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УДК 621.31

Абибекова Г.С. (Караганда, КарГТУ)

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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Айтуганов Р. К. (Караганды, КарГТУ)
Гарбар С. А. (Караганды, КарГТУ)
Котов Е.С. (Караганды, КарГТУ)

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.
Задача стенда - управление приводом задвижки и визуализация
изменения состояния объекта в режиме реального времени с помощью
SCADA системы. Стенд разделен на две части, выполенных на отдельных
платформах. Первая часть включает исполнительный механизм – задвижку
и
устройства
управления.
Двухпозиционный
ПИД-регулятор
электропривода задвижки – ТРМ 212 и устройства управления
элетроприводом задвижки – ПКП1. Вторая часть стенда выполняет роль
имитатора сигналов и включает себя набор диодов, тумблеров,
потенциометров для управления и индикациии сигналов. На рисунке 1
изображена схема стенда.

Рисунок 1 – Схема стенда
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В роли имитатора сигналов выступает ПЛК110-60.P компании ОВЕН с
двумя модулями расширения по 8 аналоговых выходов каждый. ПЛК
имеет 36 дискретных входа и 24 дискретных выхода. ПЛК будет
имитировать сигналы для SCADA системы которая будет отображать
изменение положения задвижки, напор и давление в системе, которую
регулирует задвижка. Для разработки среды SCADA выбран пакет
компании ОВЕН MASTER SCADA. Стенд разрабатывается исключительно
из оборудования компании ОВЕН, поэтому один из факторов выбора
данной SCADA, является 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. Проект начинается со
стартовой мнемосхемы которая позволяет выбрать один из трех режимов
регулирования. На рисунке 2 изображена стартовая мнемосхема проекта.

Рисунок 2 – Стартовая мнемосхема
Первый режим регулирования по температуре, подразумевает
изменение угла открытия задвижки, и как следствие, изменение количества
жидкости в трубе в зависимости от температуры внешней среды. Второй
режим регулирования по разности давлений. Оператор имитирует
значение давления в первой трубе записывая значение в таблицу SCADA,
система устанавливает ту же величину давления во второй трубе с
помощью регулирования угла открытия задвижки. Третий режим это
режим измерения и регулирования мгновенного расхода по перепаду
давлений. Каждый режим отображается на отдельной мнемосхеме. SCADA
отображает ход всех процессов в трендах (графиках). Так же важные
события записываются в журнал, начало и конец процессов дублируются
сообщениями. SCADA разработана и настроена на исключительное
быстродействие. Это обеспечивается благодаря внутренним блокам типа
«повторитель» который является хранилищем OPC переменных, а так же
9

благодаря настройке соответствующих параметров OPC сервера. Связь
между компонентами стенда осуществляется по протоколу Modbus. Для
этого был создан специальный OPC сервер с помошью программы Multi
Protocol MASTER OPC server компании ОВЕН. На рисунке 3 изображен
OPC сервер для стенда разработанный в Master OPC Universal Modbus.

Рисунок 3 – OPC сервер
Одной из центральных задач проектирования является 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.
Составление
принципиальных
электрических
схем
стенда,
коммуникационной платы производилось таким образом, чтобы
максимально упростить монтаж и наладку схемы.
Так же разработана программа управления для работы ПЛК в среде
Codesys компании ОВЕН, на языке программирования FBD.
Испытание и окончательная наладка стенда происходит в комплексе с
одновременным запуском всех трех основных компонентов стенда.
SCADA система начинает 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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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПНЕВМО-МАНИПУЛЯТОРОМ 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»
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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.
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);
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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.
В данном случае обратная связь нужна для того чтобы повлиять на
динамику функционирования системы, а именно для работы ПИД регулятора.
ПИД - регулятор используется в системах автоматического управления
для формирования управляющего сигнала с целью получения
необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД - регулятор
формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых,
первое из который пропорционально разности входного сигнала и сигнала
обратной связи, второе - интеграл сигнала рассогласования, третье производная сигнала рассогласования. Схема, иллюстрирующая принцип
работы ПИД - регулятора показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принцип работы ПИД-регулятора.
Частотный преобразователь ALTIVAR 71 Schneider Electric имеет
встроенный ПИД - регулятор с понятным и простым интерфейсом, что
облегчает настройку и дальнейшую работу. В контексте нашей разработки
ПИД - регулятор был использован для регулирования положения шарика в
трубе и удерживания его в неизменном положений.
Данный комплекс не является окончательным и будет подвергаться к
дальнейшим улучшениям. 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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Утегенова А.С. (Қарағанды, ҚарМТУ)

ЭЛЕКТРЭНЕРГИЯНЫ ЖЕТКІЗУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ
КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕЛЕР
Әлем елдерінің дамуында электр энергиясының алатын орны ерекше
екені белгілі. Сол сияқты электр энергиясын тұтынуды да өз қажеттілігіне
сай дамыту үстінде. Қазіргі уақытта электр энергиясын өндіру, тарату,
бөлу жəне тұтынуда айнымалы тоқ қолданылады. Бізге электр тоғының
тұрақты жəне айнымалы түрлерін пайдаланатынымыз анық. Бірақ осы екі
айнымалы жəне тұрақты тоқтың қайсысы бізге тиімді екені электр
энергиясы пайда болғаннан бері белгісіз болып келеді. Бұл тұжырымда
тұрақты тоқ өкілі Томас Эдисон мен айнымалы тоқ өкілі Никола Тесла
арасындағы ұлы тоқтар соғысын айтуға болады, сол кезден бастап
айнымалы тоқ тұрақты тоққа қарағанда басым қолданылып келген. Бұл
жерде ең алдымен айнымалы тоқтың трансформацияға, яғни қарапайым
аппараттар – трансформаторлар көмегімен кернеуін өзгерту мүмкін
болуымен, айнымалы тоқтың электрқозғалтқыштары тұрақты тоқ
электрқозғалтқыштарына қарағанда қарапайым əрі сенімді болуымен
түсіндіріледі. Бірақ соңғы он жылда тұрақты тоқты тасмалдау, əлемнің
дамушы елдерінде қолға алынып жатыр. Дегенмен, қазіргі таңда осы екі
тоқты аралас қолданатын кезіміз жиі кездесуде яғни, айнымалы тоқты
тұрақты тоққа түрлендіріп қолдану жиі кездесуде. Соған қарамастан
айнымалы тоқ кейбір өнеркəсіп орындары мен электр транспортынан басқа
барлық жерде қолданылады. Мысал келтіретін болсақ тұрмыста қолданып
жүрген техникалардың (дербес компьютер, теледидар, ұялы телефон т.б. )
басым көпшілігі тұрақты тоқпен жұмыс жасайды. Осыған байланысты
соңғы он жылдықта əр елдердің электрэнергетиктері түрлі мақсаттарда,
соның ішінде электр энергиясын қашықтыққа таратуда тұрақты тоқты жиі
қолданып жүр. Неге бұлай істеледі деген сұраққа жауап беру үшін
айнымалы жəне тұрақты тоқ желілерінің сипаттамаларын салыстырайық.
Екі желіның да біртипті параметрлері бар – желілерінің активті кедергісі,
индуктивтілігі жəне сыйымдылығы. Желілердің активті кедергісі
желілердегі энергия мен қуаттың жоғалуын, яғни ПӘК–ін, ал
индуктивтілік пен сыйымдылық электр энергиясын берумен байланысты
желідегі электрмагнитті үдерістерді анықтайды. Айнымалы тоқ желілері
үшін бұл үдерістер толқындық сипатта болады. Бұл осы желіның негізгі
сипаттамаларын анықтайды. Тұрақты тоқ желісінде толқындық үдерістер
болмайды. Дəл осы айырмашылық электрэнергия тасымалында тұрақты
тоқты пайдалану шешіміне негіз болды. Айнымалы ток, өткізгіштер мен
трансформаторлардан өте отырып, олардың пайдасыз қызуын тудырады.
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Орта есеппен шығындар барлық берілетін қуаттың 10% (одан да жоғары
болады) құрайды жəне мемлекетке жүз миллиондаған теңгеге түседі.
Сонымен, қуаттылығы 1 ГВт (1000 МВт) жүйеде бұл шығындар бағасы
бойынша ақшамен алғанда 5-6 млн. тг/жылына құрайды. Шығынннан
бөлек бұл жыл сайынғы шығынға мұндай жүйеге станциялардағы
қосымша жабдықтар, компенсациялаушы құрылғылар, қосымша
қызметкер отын жəне осы шығындардың орнын толтыру үшін т.б. бір
жылғы қаражат бөлінуі қажет. Елімізде 1980 жылы орнатылған қуат
шамамен 270 ГВт-қа тең болды. Желілер мен трансформаторлардағы
барлық шығыннның орнын толтыруға жұмсалатын еліміздің қаражатын
санап шығу қиын емес, ол жылына миллиардтаған теңгеге жетеді.
Сондықтан осы шығындарды азайту шараларын табу жолдары мен өңдеп
шығару жолдары зерттелуде [1].
Ал, тұрақты тоққа келетін болсақ тұрақты тоқтың кабельдік желісінде
зарядтаушы қуат болмайды жəне кабельді қосымша қыздыру
болдырмайды [2]. Сондықтан тұрақты тоқтың кабельдік желілері өте ұзын
бола алады (1000-2000 км) жəне басқа жолдармен шешуге болмайтын
тапсырмаларды орындауда, мысалы үлкен су кеңістіктерін кесіп өтуде
(теңіз шығанақтары), ірі қалалардың орталықтарына үлкен мөлшерде қуат
жеткізуде жəне т. б. жағдайларда қолданылады. Сондықтан айнымалы
тоқты тасымалдауға қарағанда осы тұрғыдан тұрақты тоқты тасымалдау
желіліері тиімді болып келеді.
XX ғасырдың 30-жылдары тұрақты тоқты тасымалдау жүйесі HVDC
швециялық ASEA компаниясында жасалынды. Қазіргі таңда əлем
бойынша ең ұзын тұрақты тоқ желісі HVDC Сянцзяба қаласындағы ГЭСнан Шанхай қаласына жүргізілген, оның ұзындығы 2071 км, 6400МВт
қуаттағы 800 кВ кернеу тасымалданған. Екінші тұрақты тоқ желісі 2012
жылы Амазонас пен Сан-Паулоның арасында жүргізілген, оның ұзындығы
2500 км қамтиды. Қазіргі уақытта бүкіл əлем бойынша тұрақты тоқпен
жұмыс жасайтын 100 электр станциясы бар, олардың жалпы қуаты
шамамен 75 ГВт құрайды. Бұл едəуір үлкен көрсеткіш екенін байқауға
болады.
Сол сияқты тұрақты тоқ HVDC желісі біздің елемізде Екібастұздан
Оңтүстік Қазақстан обылысына жүргізіледі деп жоспарлануда. Елімізде
энергия тапшылығы кеңес Үкіметінен бері байқалып келеді. Себебі
еліміздің негізгі мұнай, газ провинциясы болып табылатын батыс
облыстары электр энергиясының жартысын Ресей Федерациясынан сатып
алады. Шығыс Қазақстан өңірде орналасқан 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
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электр станциясы жоқ. Еліміздің оңтүстік өңірі электр энергиясын
көршілес мемлекеттерден сатып алады. Қырғызстан, Тəжікстан
мемлекеттері еліміздің оңтүстігін жарықпен қамтамасыз етіп отыр. Осы
шет елдерден электр энергиясын сатып алудың орнына Екібастұздағы
Жылу электр станциясынан тұрақты тоқты тасымалдау тиімді болып
табылады.
Әр түрлі номиналды жиіліктегі жүйені айнымалы тоқ желісы көмегімен
параллель жұмыс істеуге біріктіру мүмкін емес. Бұл мақсатта əлемдік
тəжірибе көрсеткендей тұрақты тоқты пайдалануға болады. Тұрақты тоқты
тарату өз қасиетін тағы бір салада көрсете алады [3].
Астанада өтетін ЭКСПО-2017 көрмесінің тақырыбы болашақтағы
энергия
тапшылығының
алдын
алу мақсатында,
сарапшылар
мақұлдауының нəтижесінде «Болашақтың энергиясы» деп аталды. Осы
тақырып ЭКСПО көрмесін жеңіп алуға себепші болған бірден-бір фактор
болып саналады. Себебі баламалы энергия көздерін дамытуды қоса
алғанда, энергетикадағы сапалы өзгерістер жолы мен оны тасымалдау
тəсілдерін іздестіруге бағытталғандығы болып табылады. Екіншіден,
орнықты энергиямен жабдықтау осы күнде жаһандық көлемдегі негізгі
мəселе болып саналады жəне оны шешу экономикалық өсімді қамтамасыз
ету жəне қоршаған ортаға келер зиянды төмендетуге септігін тигізеді.
Үшіншіден, Қазақстан бұл тақырыпты таңдаудағы басты негізі – еліміздің
дəстүрлі энергиялық ресурстардың елеулі қорына ие бола отырып,
баламалы энергия көздерін пайдалану жөніндегі шаралар дəйекті түрде
қабылдауда жəне «жасыл» экономика құру бағытын ұстанғандығы.
Сонымен, тұрақты ток тасымалдауын қолдану Қазақстан Республика
масштабында пайдалану перспективті, бұл региондардағы қуат
жетіспеушілігін толықтырады жəне алыс жерлерге тасымалдау желілерін
салу арқасында шетел энергожүйелерге транспорттау мүмкіншілігі пайда
болады. Тек кешенді қарастыру қана тұрақты ток нысандарының
экономикалық негіздеуін жақсартады, шетелдік инвесторлар назарын тарту
жəне басқа елдермен қуаттарды өзара тиімді алмасуынын дамуына ықпал
етеді.
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОНОМНОГО
ПИТАНИЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ СВЯЗИ
Перспективы новых научных направлений в энергетике на
сегодняшний день зависят от реального применения результатов
исследований на практике. В связи с этим следует заметить, что одним из
актуальных направлений является применение в данной отрасли
высокотехнологичного оборудования высоким технико-экономическим
эффектом. Предложенный проект соответствует основным приоритетным
направлениям развития науки РК в области создания экономичных и
высокоэффективных технологий применения альтернативных источников
энергии для последующей реализации их во многих сферах
жизнедеятельности человечества.
Надежность и качество электроснабжения базовой станции связи
обеспечиваются за счет составных элементов энергетической системы,
представленных на структурной схеме автономного питания базовой
станции.
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.
Предлагаемый проект обладает высокой конкурентоспособностью, так
как аналогов в Казахстане, в ближнем и дальнем зарубежье не выявлено.
Международные эффекты обусловлены возможностью выхода
высокотехнологичной наукоемкой продукции на зарубежные рынки,
снижением технологической зависимости Республики и повышением
международного авторитета Казахстана в области уникальных технологий
использования альтернативных источников энергии.
Принципиальная схема автономного питания базовой станции связи
приведена на рисунке 1.
В качестве источников питания используются набор солнечных
панелей SC1-SC3, типа Exmork ФСМ-250П и ветрогенератор Г1, типа
Exmork 2 кВт. Солнечные панели SC1-SC3 и ветрогенератор Г1
подключены последовательно через два переключающих контакта
(автоматических выключателя) QS1 и QS2 соответственно.
Контакторы КМ1.1 и КМ2.1 коммутируют источники энергии на блоки
аккумуляторов, которые состоят из последовательно-параллельно
соединенных аккумуляторов Bat1-Bat12, типа Delta DTM 12200 L.
Контакторы КМ3.1 и КМ4.1 используются для того, чтобы
механически отключать аккумуляторные батареи от преобразователей
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инверторов, то есть контактор КМ3.1 разъединяет аккумуляторные батареи
Bat5-Bat12 и соответственно инвертор А2, типа МАП "Энергия" SIN,
КМ4.1 разъединяет аккумуляторные батареи Bat1-Bat8 и соответственно
инвертор А1, типа МАП "Энергия" SIN.

Рисунок 1 – Принципиальная схема автономного питания базовой
станции связи
Контакторы КМ1.1-КМ4.1 могут управляться как в автоматическом
режиме от контроллера А3, типа DevLink-C1000, так и в ручном режиме,
который служит для отключения конкретного узла.
Контроллер А3 служит для управления и мониторинга всех процессов,
происходящих в разрабатываемой системе.
С выходов В1-С2 котроллера А3 исходит шина на узлы управления
контакторами КМ1.1-КМ4.1.
Контроллер А3 производит мониторинг состояния аккумуляторных
батарей с солнечных панелей через вход adc1. Питание контроллера А3
производится через вход Vdd1.
Мониторинг состояния аккумуляторных батарей, подключённых к
ветрогенератору, производится через вход контроллера adc2. Питание
контроллера А3 производится через вход Vdd2.
В контроллере предусмотрены два входа питания Vdd1 и Vdd2 с той
целью, чтобы процесс питания мог производиться как от солнечных
панелей, так и от ветрогенератора.
Мониторинг через входы adc1 и adc2 производится с целью
предотвращения перезаряда аккумуляторных батарей. Так же контроллер
А3 предотвращает процесс полного разряда аккумуляторных батарей, то
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есть, если базовая станция длительное время работала от аккумуляторных
батарей, подключенных к солнечным панелям и они оказались
практически разряжены, то контроллер А3 переключает питание базовой
станции на аккумуляторные батареи, подключенные к ветрогенератору, до
тех пор, пока полностью не зарядятся аккумуляторные батареи,
подключенные к солнечным панелям.
Через выход
А1 контроллера А3 осуществляется логическое
управление инвертором А2 через его вход Ctrl+, через выход А2
контроллера А3 осуществляется логическое управление инвертором А1
через его вход Ctrl+.
Контроллер А3 осуществляет мониторинг состояния инверторов А1 и
А2 через входы Cin1 и Cin2 соответственно. При этом информация с
инверторов А1 и А2 передается через выходы Sys1.
Контакторы КМ5 и КМ6 служат для того, чтобы на выходе подключать
инверторы А2 и А1 соответственно.
Контакторы КМ5 и КМ6 управляются через выходы D1 и D2
контроллера А3.
Поскольку контакторы КМ5 и КМ6 используют самозапитку и
управляется от 220 В переменного тока, возникает необходимость
отгородить его от 24 В постоянного тока, используются промежуточные
реле К1 и К2.
Поскольку базовая станция имеет свои вторичные источники питания,
с целью защиты от возникновения электрической дуги и остаточной
проводимости время переключения между контакторами КМ5 и КМ6
должно составлять не менее 1 секунды. Недопустимо одновременная
работа контакторов КМ5 и КМ6.
На входе Sp1 контроллера А3 подключен спикер SP1, который служит
для подачи сигнала в случае возникновения сбоев в системе.
Сдвиговый регистр DD1, типа 74HC595 восьмиразрядный (это
означает, что он имеет 8 управляемых выходов) с последовательным
вводом, последовательным или параллельным выводом информации, с
триггером-защелкой.
В данном случае сдвиговый регистр DD1 служит для того, чтобы иметь
возможность подключения жидкокристаллического индикатора HL1, типа
WH2004A-YYH-CT.
Жидкокристаллический индикатор HL1 служит для отображения
информации о происходящих процессах.
Сдвиговый регистр DD2, типа 74HC165, позволяет увеличивать
количество цифровых входов микроконтроллера. В данной схеме это
необходимо для того, чтобы реализовать клавиатуру управления
контроллером А3.
На выходе предусмотрен автомат QS3, который в случае превышения
тока отключит систему.
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СИСТЕМА СВЕТОДИОДНОГО УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА
ПОСТОЯННОМ ТОКЕ
Светодиодное освещение – на сегодняшний день одно из
перспективных направлений технологий искусственного освещения,
основанное на использовании светодиодов в качестве источника света.
Светодиод - это полупроводниковый диод, способный излучать свет,
когда к нему приложено напряжение в прямом направлении. По сути, это
диод, преобразующий электрическую энергию в световую. В зависимости
от материала, из которого изготовлен светодиод, он может излучать свет
разной длины волны.
Светодиодные лампы обладают рядом существенных технических
преимуществ:
1. Срок службы - до 100 000 тысяч часов стабильной работы в любых
климатических условиях, что эквивалентно 22 - 25 годам работы в режиме
реального уличного городского освещения. Это обусловлено отсутствием
нити накала, благодаря нетепловой природе излучения света. Например,
галогенную лампу за этот срок придется заменить примерно 100 раз, ДНаТ
- 17 раз, а ДРЛ - 12 раз.
2. Экономия электроэнергии 40% по сравнению с уличными
светильниками с лампой ДНаТ и 70% по сравнению с уличными
светильниками с лампой ДРЛ.
3. Экологическая безопасность и отсутствие необходимости
утилизации. Светодиодные уличные и промышленные светильники не
требуют специальной утилизации, т.к. не содержат ртути, ее производных
и других ядовитых или вредных составляющих. Вследствие отсутствия в
уличных и промышленных светодиодных светильниках стеклянной колбы
и нити накала (или горелки) - высокая механическая прочность,
виброустойчивость и надежность. Устойчивость к перепадам напряжения.
4. Безопасность движения – обеспечение лучшей видимости, четкости
границ и восприятия глубины пространства за счет большей контрастности
(в 400 раз), отсутствие слепящего эффекта за счет специально
сформированного светового потока. Индекс цветопередачи 80-85.
5. Показатель использования светового потока уличных и
промышленных светодиодных светильников равен 100%, тогда как у
стандартных уличных светильников – 60-75%.Мощные светодиоды
представляют собой идеальные точечные источники света с встроенной
корректирующей оптикой, что обеспечивает идеальное формирование
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заданных диаграмм направленности светового потока (задача практически
невыполнимая для других источников света).
6. Отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций
(стробоскопического эффекта), свойственного люминесцентным и
газоразрядным источникам света.
Люминесцентные и газоразрядные источники света мерцают с
различной частотой, что негативно влияет на нервную систему человека,
повышая возбудимость и утомляемость. Световой поток светодиодов
постоянен, как и естественный свет солнца, что обеспечивает комфорт.
7.Соблюдение санитарных норм - отсутствие ультрафиолетового
излучения, способного вызывать рак кожи.
8.Минимальный нагрев окружающей среды - позволяет использовать
промышленные светильники в помещениях и экономить энергию на
дополнительном кондиционировании.
9. Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент
включения.
Потребляемый ток светодиодных уличных и промышленных
светильников равен 0,4÷0,6А, тогда как у светильника с ДРЛ
потребляемый ток 2,2А, а пусковой 4,5А.
10. Светодиодные уличные и промышленные светильники (в отличие
от светильников с ДРЛ) обладают возможностью регулировки яркости за
счет снижения питающего напряжения. СНиП 11-4-79 [8] для экономии
электроэнергии допускает в ночное время снижение уровня освещенности
для уличного освещения на 30 - 50%. Применение уличных светодиодных
светильников позволяет осуществлять данные рекомендации путем
снижения, питающего напряжения. При этом не изменяется спектральный
состав излучения и цветопередача.
11. Дополнительным немаловажным преимуществом уличных и
промышленных светодиодных светильников является мгновенное
зажигание при подаче питающего напряжения и независимость
работоспособности от низких температур окружающего воздуха.
Светодиоды имеют также недостатки. Безусловно, фактор цены очень
важен. С другой стороны, быстрая окупаемость за счет экономии
электроэнергии и срока службы светодиодов делает этот минус уже
не таким значительным. Вполне вероятно, что со временем LED станут
более доступны, хотя о снижении цен до уровня ламп накаливания
говорить, скорее всего, не приходится. Несмотря на длительный срок
службы, светодиод со временем тускнеет и теряет яркость из-за
деградации химических и физических параметров светоизлучающего
кристалла. Скорость деградации светодиода напрямую зависит от качества
теплоотвода.
Кроме высокой цены, светодиод требователен к источнику питания.
Необходимость LED-драйвера (блока питания) не только увеличивает
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стоимость, но и ставит вопрос о том, куда его спрятать, чтобы было
и незаметно для глаз, и доступно в случае, если потребуется замена.
Цена
светодиодного
светильника
складывается
из
двух
основополагающих элементов это самих светодиодов и, как уже было
сказано выше LED-драйвера. При чем, стоимость блока питания
составляет в некоторых случаях до 50 % стоимости светильника. Рабочее
напряжение светодиода варьируется от 1 до 4 В. Целесообразно отказаться
от использования LED драйвера светодиодного светильника, что
существенно уменьшит стоимость светильников.
Предлагается внедрение новой системы уличного светодиодного
освещения на постоянном токе напряжением 24 В. Система состоит из
трехфазного выпрямителя, который преобразует переменный ток
трехфазного напряжения 380 В в постоянный ток 24 В, низковольтных
кабельных сетей, светодиодов.
Преимущества данной системы:
- отсутствие драйвера у светодиодов так как в сети будет напряжение
24 В, что существенно снизит стоимость мачт освещения;
- уменьшение сечения и числа жил силового кабеля;
- возможность интегрирования в систему солнечных панелей без
применения инвертора;
- снижение напряжения питания;
- возможность варьирования соединения светодиодов (параллельное,
последовательное или смешанное соединения) в зависимости от места
нахождения мачты освещения по отношению к источнику питания.
Диодные лампы частично могут работать на солнечных батареях,
обеспечивая минимальный расход энергии при уличном освещении.
Уличный фотоэлемент для освещения имеет улучшенные показатели
прочности, нежели его аналог для обеспечения автономного снабжения
электрической энергией. Он не разрушается под воздействием
механических нагрузок и из-за агрессивных атмосферных факторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И УРОВНЯ
АДАПТАЦИИ ДВУХСТОРОННИХ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ
Множество статей в мировой научной и популярной печати
посвящены перспективам развития солнечной энергетики. Наше солнце
ежечасно отправляет на земную поверхность огромное количество
энергии, которой хватит покрыть потребности землян в течении года.
Солнечное излучение преобразуется в электрическую и тепловую энергию,
а также использовается для освещения жилых и производственных
помещений.
Сегодня в Казахстане активно внедряется семь крупных проектов по
созданию солнечных электростанций мощностью общей мощностью 300
МВт, в основном в южных областях, самая крупная 100 МВт в Южноказахстанской, меньшей мощностью в Сайрамском и Ордыбасинском
районах, две электростанции общей мощностью 80 МВт. В данных
регионах более 300 солнечных дней в году и эффективность их работы
гораздо выше, чем в центральных и северных регионах, например в
Карагандинской области.
В КарГТУ организована площадка по исследованию технических
параметров и уровня адаптации солнечных модулей к климатических
условиям города Караганды, Продолжительность солнечного дня
составляет 2300 часов в год, а излучение солнечной энергии равно в
среднем 1300 кВт/м2 в год, а средняя мощность 130 Вт/м2. Испытательный
стенд состоит из двух частей поворотной и неповоротной по четыре
ячейки с солнечными модулями. Поворотная система оснащена двухосной
системой ориентации, а не поворотная одноосной ручной регулировкой по
сезону зима – лето.
Испытания проводятся с 2013 года с различными панелями
производства Астана, Рязань, Краснодар, Китай, Словакии для выявления
наиболее эффективных вариантов будущей компоновки солнечной. За три
года было произведены испытания не только солнечных панелей
производства Словакии, но других источников преобразующих солнечную
радиацию в электрический ток и в рамках одной статьи не возможно
изложить все результаты нашей работы, но действуя далее в контексте
нашей статьи, мы хотели, кратко ознакомить с результатами исследований
двухсторонних фотоэлектрических панели, которые как предмет
исследования вызвали у нас наибольший интерес в силу своей новизны и
ограниченности использования.
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Ряд китайских компаний стали осваивать производство панелей с
двухсторонней чувствительностью и добились существенного прогресса в
снижении их стоимости, что позволит создать перспективу их широкое
использование. В Казахстане пока данные панели не используются, в связи
с этим обстоятельством мы решили провести их исследования, так как
данные панели обладают рядом существенных преимуществ. Одним из
недостатков панелей является их большая стоимость, что мешает им
конкурировать с традиционными солнечными панелями, но разница в цене
на 2017 год, благодаря стараниям Азиатских производителей, уже не
значительная, менее 50 % и это еще не предел для их тенденции снижения
цены.
Дальнейшие опыты показали, что наиболее эффективной и простой
установкой данных панелей является вертикальная с окрашиванием
поверхности земли с двух сторон, так как при наклонной установке их
мощность сокращается по сравнению со стандартной односторонней
панелью 30 - 40 %, то есть если установить рядом две односторонние
панели мощностью 280 Вт, которые займут площадь грубо говоря в 3 м2 и
одну двустороннюю 280 Вт с каждой стороны при площади 1,5 м 2, то при
наклонной установке мы потеряем теоритически на тыльной стороне 80 90Вт ее мощности. Экономия средств на покупку отведенного земельного
участка может составлять до 80 %, что не маловажно в случаях со
значительной стоимостью одного м2 земли, особенно в густонаселенных
районах. При этом кремневые пластины одного размера но с двумя
чувствительными слоями используют один несущий каркас и лучше
охлаждаются примерно на 20 %, что в условиях Караганды при 400 С
летней температуры весьма важно, так как повышение температуры влияет
на рабочие параметры панели и сокращает срок ее службы.
Особенностью двухсторонних солнечных панелей является
использование бора (B), вместо алюминия (Al), который повышает
коэффициент преобразования солнечной энергии в электрическую, а также
одним из серьезных их преимуществ является большее количество энергии
выработанное с одного квадратного метра. Проведенные нами опыты
показали при вертикальной установки солнечные панели практически не
требуют периодической очистки в летний период от пыли и в зимний от
снега, что существенно удешевляет их эксплуатацию и не снижает их
мощность из- за загрязнения. В условиях Караганды наблюдается высокая
запылённость и периодичность очистки один раз в неделю,иначе снижение
мощности. В зимнее время года снеговой покров может достигать от 0,7 до
1,2 м, но даже при 650 наклоне зимой панели периодически приходилось
очищать от снега после затяжных снегопадов и метелей, при высоте
установки панелей на землей в 0,7 м. Поэтому практические эксперименты
показали эффективность при вертикальной установки солнечных панелей
на высоту не менее 1м, с учетом уноса и перемещения снегового покрова в
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открытой степи. В зимний период резко падает производительность
солнечных электростанций, но двухсторонние панелидаже при наклонном
поднятые на высоту 1 м позволят эффективно эксплуатироваться без
системы ориентации (трекера) используя отражение от снежной
поверхности, так как солнечная электростанция будет построена в степном
районе в дали от г. Сарани и более 40 километрах от Караганды, уровень
загрязнения снежного покрова минимальный, то есть практически на
протяжении всей зимы остается «белым». Все эти рекомендации и другие
данные наблюдений в течении 2013 – 2014 года были переданы Словацкой
стороне для ознакомления.
Как говорилось ранее, наша испытательная площадка может быть
адаптирована под любую конфигурацию от классического варианта с
контролером заряда, накопителями и инвертором до индивидуальных
схемных решений, что позволяет создать универсальное средство для
различных исследований в которых участвуют магистранты, аспиранты и
докторанты по различным тематическим направлениям. Нами также
проводились эксперименты с прямым включением в общую
электрическую сеть без накопителей.
Одними из задач исследования были установление значений
теоритической мощность СЭС данной конфигурации и сравнение этих
результатов с данными полученными путем практических измерений, а
также измерения мощности СЭС с системой ориентации по углу наклона
солнечных панелей. Результаты исследований позволяют с уверенностью
утверждать, что для города Караганды будет эффективно использование
системы ориентации и изменение значения Азимутального (Azimuth) и
Зенитного(Zenith) углов солнечных модулей, применение одноосной
системы принесет дополнительно до 29 % в год, а двухосная система
контроля увеличит выработанную мощность ФМ на 48 %.
Важным моментом будут проблемы с эксплуатацией двухосного
трекера в условиях г. Караганды . Особенностью использования трекеров в
Казахстане является значительное вложение в несущую способность из –
за значительной ветровой нагрузки, а также воздействия снега. Также
необходимо предусмотреть защиту от молнии и перегрузок.
Необходимость использования метеостанции для предупреждения о
приближении урагана, града, снега, наледи, неблагоприятных погодных
условиях, для минимизирования негативных последствий.
Использованная литература
1. http://www.energya.by
2. www.Energysafe.ru
3. http://www.kazenergy.com
4. http://chisty-gorod.ru
5. http://astana.all.biz
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ СОТОВОГО МОДУЛЯ И КОРОНЫ
ВЛЭП
Имитатор импульсных помех короны воздушных линий
электропередач (ВЛЭП) необходим для проведения экспериментальных
исследований в лабораторных условиях каналов телеметрической
информации на помехозащищенность. В лаборатории кафедры АПП
осуществлена разработка и изготовление имитатора импульсных помех,
также разработан стенд для проверки адекватности электромагнитных
полей излучателя в соответствии с электромагнитными полями короны [1].
Имитатор импульсных помех выполнен в металлическом корпусе с
принудительным воздушным охлаждением. Искровой разрядник оснащён
радиаторами с естественным воздушным охлаждением. Структурно
имитатор состоит из блока питания с выходным напряжением постоянного
тока 12 В, высоковольтного преобразователя, искрового разрядника и
телескопической антенны. Блок питания собран по трансформаторной
схеме с выпрямителем и сглаживающим фильтром. В качестве основы
схемотехнического решения высоковольтного преобразователя испьзована
схема блокинг-генератора с возможностью перестройки частоты.
Основным требованием к имитатору импульсных помех являлось
максимальное соответствие спектральной характеристики электрической
составляющей его излучения аналогичной характеристике короны
токоведущих проводов ВЛЭП. С целью получения сравнительных
спектральных характеристик имитатора импульсных помех разработан и
изготовлен лабораторный стенд. Лабораторный стенд состоит из
регулируемого высоковольтного преобразователя переменного напряжения
промышленной частоты, имитатора импульсных помех и спектрографа С425. В процессе экспериментальных исследований регистрировались
спектрограммы электрической составляющей поля коронирования провода
подключённого к источнику переменного напряжения промышленной
частоты с амплитудным значением 21 кВ и электрической составляющей
поля
антенны
имитатора
импульсных
помех.
В
результате
экспериментальных исследований получены спектральные характеристики
излучения электрической составляющей поля токоведущих проводов,
находящихся под действующим напряжением 15 кВ (рисунок 1а), и
имитатора импульсных помех (рисунок 1в).
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Рисунок 1 - Спектрограммы электрической составляющей поля: а ‒ короны
провода с амплитудным значением напряжения 21 кВ; б ‒ имитатора импульсных помех

На рисунке 1а представлена спектрограмма электрической
составляющей поля короны провода с амплитудным значением напряжения
21 кВ. Ширина спектра составила Δf1 = 28 МГц, максимальная амплитуда
излучения ‒ на частоте 69 МГц. На рисунке 1б представлена
спектрограмма электрической составляющей поля, создаваемого
имитатором импульсных помех. Ширина спектра составила Δf2 = 25 МГц,
а максимальная амплитуда излучения ‒ на частоте 72 МГц. Таким образом,
частотный спектр электрической составляющей поля имитатора
импульсных помех с достаточной точностью соответствует спектру
электрической составляющей поля токоведущих проводов высоковольтных
ВЛЭП. Фирма ЗАО «Группа Защиты ‒ ЮТТА» (Россия) выполнила
исследовательскую работу, в результате которой была получена
спектрограмма электрической составляющей поля сотового модуля,
работающего в режиме передачи информации. Спектрограмма сотового
модуля представлена на рисунке 2.
Таким образом, электромагнитные поля имитатора соответствуют
электромагнитным полям короны ВЛЭП (рисунок 1). Ширина спектра
составила Δf3 = 1,2 МГц, а максимальная амплитуда излучения ‒ на частоте
1597,2 МГц (рисунок 2). Спектральная область работы сотового модуля по
частоте удалена от спектральной области короны высоковольтных
проводов ВЛЭП более чем на 1,5 ГГц. В связи с этим можно утверждать,
что влияние электромагнитного излучения короны ВЛЭП на передачу
телеметрической информации по каналу сотовой связи будет
незначительным.

Рисунок 2 - Спектрограмма электрической составляющей поля сотового модуля,
работающего в режиме передачи информации

Список использованной литературы:
1. Радиомониторинг: частотный анализ [Электронный ресурс]. – 2017.URL: http://detektor.ru/files/publikaci/binder1_mini.pdf (дaтa обрaщения
25.05.2017 г.)
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА-ИМИТАТОРА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
КОНФИГУРИРОВАНИЮ И НАСТРОЙКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК
Говоря об энергетике будущего обычно подразумевают применение
возобновляемых и альтернативных источников энергии. Но на самом деле
энергетика будущего — это не только выработка экологически чистой и
безопасной энергии, но и её экономичное, эффективное использование.
Известно, что более 70 процентов электроэнергии в промышленности
потребляется двигателями электроприводов (ЭП) технологических машин
и установок. При этом 9 из 10 электродвигателей — это асинхронные
двигатели (АД), которые являются наиболее дешёвыми и надёжными.
Однако, нередко АД работают в неоптимальных режимах и с неполной
нагрузкой, что приводит к снижению КПД и коэффициента мощности
таких двигателей, и в результате, к повышенному энергопотреблению.
В настоящее время одним из наиболее перспективных решений с точки
зрения энергоэффективности при разработке новых и модернизации
существующих промышленных установок является внедрение частотнорегулируемых электроприводов (ЧР ЭП) на основе АД и статического
двухзвенного преобразователя частоты (ПЧ). Алгоритмы векторного
управления, применяемые в современных ПЧ, позволяют обеспечить
оптимальное энергопотребление в различных режимах работы АД при
изменении нагрузки в широких пределах [1, 2].
Для эффективного внедрения таких ЭП на реальных объектах,
необходимо наличие высококвалифицированных специалистов, способных
произвести их качественную установку, настройку и наладку.
С целью подготовки будущих специалистов по внедрению систем ЧР
ЭП, на кафедре АПП КарГТУ совместно с фирмой «АСЭП»
(Автоматизированные системы и электропривод – Казахстан, г. Караганда)
разрабатывается современный лабораторный стенд-имитатор.
Для реализации проекта, компанией «АСЭП» выделен комплект
оборудования производства LSIS (LS industrial Systems – Южная Корея), в
который входят несколько ПЧ, программируемый логический контроллер
(ПЛК), панель оператора (HMI) и другое необходимое оборудование
(датчики, измерительные приборы, коммутационные устройства и т.д.).
Концепция и принцип работы стенда-имитатора во многом аналогичны
со стендом, описанным в работе [3]. Отличие заключается в том, что
разрабатываемый стенд предназначен для обучения конфигурированию и
наладке систем ЧР ЭП промышленных установок, имеющих механические
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характеристики, не зависящие 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 промышленной установки;
3 – ПЧ ЭП, создающего момент нагрузки для конфигурируемого ЭП;
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;

Рисунок 1 — Функциональная схема стенда-имитатора
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В нижней части схемы 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 условно обозначает трёхполюсный контактор,
предназначенный для подключения двигателя АД 8 к ПЧ 1 или ПЧ 2, в
зависимости от выбранной промышленной установки и её механизма, что
позволяет расширить функциональные возможности стенда при обучении.
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.
На схеме не показаны датчики температуры двигателей, встроенные в
лобные части обмоток АД, тормозные резисторы, оснащённые такими же
датчиками температуры, измерительные и другие приборы, необходимые
для работы стенда. Также, для повышения энергоэффективности стенда,
есть возможность соединения ПЧ общей шиной постоянного тока (ШПТ).
Так как в любом случае при работе стенда один из АД работает
двигательном в режиме, а второй — в генераторном (режим торможения),
то электрическая энергия, преобразованная (первым ЭП) в механическую,
а затем обратно в электрическую (вторым ЭП), с учетом КПД АД и ПЧ,
возвращается по ШПТ и снова потребляется. В результате, мощность,
потребляемая из сети электроприводами стенда при работе с номинальной
нагрузкой, не должна превышать 50% от развиваемой ими мощности.
Стенд является перспективным средством для обучения студентов,
магистрантов и докторантов электротехнических специальностей, а также
повышения квалификации инженеров, занимающихся разработкой новых и
модернизацией существующих ЭП промышленных установок.
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ЛАБРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
В последнее время, в силу различных причин, все более широкое
применение находит
альтернативная энергетика. В этой области
существует целый ряд направлений. Развитие технологий производства
отдельных материалов позволило вырваться вперёд таким направлениям
как ветроэнергетика и солнечная энергетика. Но, несмотря на развитие
технологий, оборудование для использования альтернативных источников
энергии остаётся дорогостоящим.
В связи с этим появляется
необходимость углубленного изучения процессов протекающих при
преобразовании энергии, что позволит, как грамотно проектировать
энергетические системы, так и успешно их эксплуатировать.
Для ограничения области изучаемых вопросов в качестве источника
альтернативной энергии была выбрана солнечная радиация. Наибольшее
развитие при использовании солнечной энергии получили два
направления. Непосредственное преобразование солнечной радиации в
тепло солнечными коллекторами и непосредственное преобразование
солнечного света в электрическую энергию солнечными панелями.
Преимущества использования солнечных панелей в качестве
источников возобновляемой энергии хорошо известны. Они широко
рекламируются производителями и продавцами. Но для успешной их
эксплуатации необходимо учитывать недостатки, связанные с
применением данных технологий.
Первый недостаток – низкие КПД и срок службы. На рынке сейчас
присутствуют панели с КПД от 4-5 % до 20-25 % и сроком службы от 3-4
лет до 25 лет и более. Применение новых материалов и развитие
технологий позволяет улучшить эти параметры.
Второй недостаток – высокая стоимость, как самих солнечных панелей,
так и сопутствующего оборудования. С одной стороны этот вопрос
решается дальнейшим развитием технологий, а с другой – грамотным
проектированием и эксплуатацией.
Третий недостаток – инсоляция (облучение поверхностей солнечным
светом). На неё влияют: вращение планеты вокруг своей оси и Солнца,
показатели атмосферы и состояние облачного покрова, место
расположения солнечных панелей, особенности конструкции их опор. С
этим недостатком борются применением различных конструкций опор
солнечных панелей, позволяющих увеличить длительность инсоляции.
Четвертый недостаток – необходимость обслуживания. Атмосферные
осадки в виде снега, пыль, птичий помёт существенно снижают отдачу
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солнечных панелей. Требуют обслуживания и накопители избытка
энергии, и элементы конструкции опор.
Пятый недостаток – влияние окружающих предметов (здания, деревья
и т.д.) на преобразование солнечного света в электроэнергию. Даже
частичное затемнение солнечной панели может привести к полному
прекращению производства электроэнергии. Поэтому ещё на этапе
проектирования необходимо учитывать расположение солнечных панелей.
Шестой недостаток – проблемы утилизации. Как солнечные панели,
так и сопутствующее оборудование имеет ограниченный срок
эксплуатации, по истечении которого встаёт вопрос утилизации
отработанного оборудования. Если утилизация аккумуляторных батарей
сегодня решена на достаточном уровне, то солнечные панели для
переработки принимает незначительная часть производителей.
В эксплуатации находятся солнечные панели различных видов.
Основное отличие в материале применяемом для прямого преобразования
энергии фотонов в электрическую энергию.
Монокристаллический
кремний.
Наиболее
эффективный
и распространённый. Для изготовления таких элементов применяется
очищенный кремний в слитках, от которых отрезают тонкие слои.
Эффективность такого элемента составляет от 16 до 19% в стандартных
условиях тестирования (прямой солнечный свет, +250С).
Поликристаллический
кремний.
Технология
аналогична
монокристаллическим элементам. Для изготовления используется менее
чистый кремний. Эффективность такого элемента составляет от 14 до 15%.
Аморфный кремний. В этом типе используются тончайшие слои
кремния, напыленные в вакууме на подложку. Недорогой в производстве.
Недостаток – быстро выгорают слои кремния на свету. Снижение
производительности на 20% может произойти уже через два месяца.
Помимо вышеперечисленных есть еще много различных солнечных
элементов, не получивших большого распространения.
Основной эксплуатационной характеристикой ФП является выходная
мощность. Она зависит от внутренних особенностей: типа и количества
фотопреобразователей, от внешних условий: интенсивности и угла
падения лучей, температуры эксплуатации.
Для изучения особенностей эксплуатации солнечных панелей была
разработана лабораторная установка (ЛУ), предназначенная для
использования в качестве учебного оборудования при изучении
фотоэлектрического преобразования энергии. Её функциональная схема
приведена на рисунке 1. На схеме были использованы следующие
условные обозначения: 1 – регулируемый источник света; 2 –
поликристаллическая солнечная панель с возможностью вращения
относительно центральной оси; 3 – монокристаллическая солнечная панель
с возможностью вращения относительно центральной оси; 4 – блок
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контрольно-измерительных приборов; 5 – блок нагрузки с возможностью
дискретного изменения сопротивления.

Рисунок 1 - Функциональная схема лабораторной установки
ЛУ позволяет проводить натурное моделирование процессов
выработки энергии СП, изучить особенности их эксплуатации и
исследовать влияние внешних факторов на КПД.
ЛУ состоит из: источника света постоянной мощности; двух СП
(монокристаллической и поликристаллической) с датчиками яркости и
температуры; контрольно-измерительных приборов для измерения
вырабатываемого напряжения и тока, яркости светового потока,
температуры солнечной панели, нагрузочного реостата.
Для предотвращения влияния внешней освещенности на результаты
исследования ЛУ выполнена внутри светонепроницаемой оболочки с
возможностью доступа к её элементам.
При использовании ЛУ подробно рассматривают:
- характеристики солнечных панелей различного типа;
- зависимости напряжения холостого хода солнечных элементов от
угла наклона элемента и интенсивности источника света и температуры;
- зависимость тока короткого замыкания солнечных элементов от
угла наклона элемента и интенсивности источника света и температуры;
- вольтамперные характеристики солнечных элементов и зависимости
вырабатываемой мощности от приложенной нагрузки и температуры;
- параллельную и последовательную работу солнечных панелей;
- влияние затемнения отдельных участков солнечных панелей на КПД.
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СУТЕГІ – БОЛАШАҚТЫҢ ЭНЕРГИЯСЫ

Автокөлік – материалдық өндірістің жолаушылар мен жүк
тасымалдауды жүзеге асыратын аса маңызды саласы, экономиканың
инфрақұрылымын қалыптастыратын салалардың бірі. Автокөліктің даму
тарихы тереңде жатыр, дегенмен олардың жұмыс істеу принципі бір болып
қала бермек. Яғни қорек көзі ретінде мұнай өнімдерін тұтынады.
Техниканың қарқынды дамып келе жатқаны бəрімізге айқын жəне бүгінгі
таңда электрэнергиясымен қоректенетін автокөліктер де пайда болып
жатыр. Бірақ олардың арнайы қорек көзін толтыру орындарының
жоқтығы, бағасының қарапайым халыққа деген қымбаттылығы, бұндай
автокөліктерге көшуге мүмкіндік бермей отыр. Сондықтан мұнай
өнімдерімен қоректенетін автокөліктерді қолданыстан ысырып тастауға əлі
де дəрменсіз. Біздің еліміз тығыз орналаспаған, сондықтан қажеттіліктерді
немесе жолаушыларды тасымалдауда автокөліктерді жиі пайдаланады.
Бағаның немесе жолақысының қымбатшылығы автокөліктің шығындарына
тікелей тəуелді болып отырады 1.
Қазақстандағы жанар-жағармайдың тапшылығы мен қымбатшылығына
себеп болып жатқан жағдай автокөлік санының артуынан мұнай өніміне
деген сұраныстың өсуі. Егер 2001 жылы 1 млн 58 мың жеңіл көлік
тіркелген болса, 2016 жылы ол 3 млн 924 мыңға дейін жеткен. Соған
байланысты Қазақстанда мұнай өнімдерін тұтыну көлемі 2001 жылмен
салыстырғанда 3 млн 590 мыңнан 8 млн 775 мыңға дейін шамамен 2,5 есе
өскен. Тапшылықтың алдын алу мақсатында Ресейден жанар –
жағармайдың 30 пайызын жəне дизельдік отынның 15 пайызын
импорттауға мəжбүрміз. Жанар-жағармай бағасының тұрақсыздығы да осы
мəселеден бастау алады 2.
Тиімді шешімдердің бірі ретінде автокөлікке сутегі жүйесін орнату
болып табылады. Сутегі жүйесін орнату толықтай тапшылықтың алдын
алмас, бірақ айтарлықтай септігін тигізері анық. Бүгінгі мұнай өнімінің
тапшылығы мен қымбатшылық салдарынан, жүйені қауіпсіздендіріп қайта
қолданысқа енгізуде. Қазіргі таңда бұл жүйе АҚШ-та жəне Украинадан
кезіктіруге болады. Біз ұсынатын жобаның артықшылықтары: бағасының
арзандылығы, электролиздеу арқылы алынған сутегі толықтай жану
камерасына берілуі, жүйені жалғау ерекшелігі арқылы тиімділік əсерін
арттыруы, өзін-өзі ақтау мерзімінің аздығы. Бұл жүйені орнату өте оңай,
реконструкцияны талап етпейді. Сондай- ақ жарамдылық мерзімі ұзақ,
детальдарының бірі істен шыққан жағдайда оны жеңіл жаңарту
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мүмкіндігіне жəне бөлшектерін жергілікті жерлерден оңай табу
қолжетімділігіне ие.
Сонымен қатар сутегіні автокөлікке орнату жүйесінің тиімділік əсері
өте көп. Анығырақ айтатын болсақ: жанар-жағармайды үнемдеу
көрсеткіші 20%-дан 60%-ға дейін құрайды, автокөліктің қуаты шамамен
30%-ға артады, ал қозғалтқыштың жұмыс істеу мерзімі артатын болады.
Бұрын автокөлік қозғалтқышының кейбір бөлшектері күйе қалдықтарының
əсерінен істен шығып қалатын болса, бұл жүйені орнату арқылы ондай
қиындықтардан арылуға болады. Жəне ең басты тиімділігі қоршаған
ортаның ластанбауына үлесін қосады.
Сутегіні автокөлікке орнату жүйесін сипаттап өтетін болсақ:
электролизерден, су бекітпесінен, сүзгіден, реледен, форсункілерден,
құбырлардан тұрады. Әрбір бөлшектің атқаратын қызметін толықтырып
атап өтейік. Ең маңызды бөлшегі электролизер. Ол бізге сутегі мен
оттектің қоспасын өндіреді. Сутегі мен оттегінінің қоспасы жану
барысында 2400° С жылу бөледі. Электролизер автокөліктің
аккумуляторынан
қоректенеді.
Қоректену
тогын
электролиттин
қоспасымен реттеуге болады. Соған сəйкес электролизер өндіру
көрсеткішімен басқарамыз. Мысалы, 15А ток күшін қоректену арқылы,
минутына шамамен 2 литр сутегі мен оттегінің қоспасын өндіре алады.
Электролизердың пластиналары тотықпайтын болаттан жасалынады.
Жұмыс істеу барысында элкетролизер қызады, сондықтан оны суыту
мақсатында автокөліктің радиаторының алдына орнатады. Келесі бөлшегі
су бекітпесі, ол бір ғана емес үш бірдей міндетті атқарады. Біріншіден
электролитті сақтайтын ыдыс, екіншіден кеңейтілетін бөшке, үшіншіден су
бекітпесі болады. Су бекітпесі негізгі қызметі жарылысты болдырмау, яғни
қауіпсіздікке жауап береді. Егер жарылыс жалын болған жағдайда ол
барлығын өзіне алып, сөндіреді. Сондықтан оны төзімді болу үшін
тотықпайтын болаттан əзірлейді. Келесі кезекте сүзгі, оның қызметі
алынған сутегі мен оттегінің қоспасындағы ылғалды жану камерасына
жібермей, өз бойында ұстап қалу. Сүзгіден өткен соң электромагнитті
форсункаларге келеді. Электромагнитті форсунка сутегі мен оттек
қоспасын жану камерасына шашырату арқылы, қысыммен береді. Бұл
оның тиімділік əсерін арттырады.
Қорыта айтатын болсақ Қазақстандағы автокөліктер саны күн санап
көбеюде соның салдарынан мұнай өнімдеріне деген сұраныс артуда. Біз
ұсынған жүйе осындар тығырықтардан оңай шығуға көмектеседі,
табиғатты қорғауға деген үлесін қосады.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
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ВЗГЛЯД НА ИННОВАЦИОННУЮ ПОДГОТОВКУ ИНЖЕНЕРНЫХ
КАДРОВ НОВОЙ ФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВА С ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Успех в подготовке специалистов в области энергетики, при
динамичном развитии техники и технологий, можно обеспечить за счет
развития международного сотрудничества и обмена опыта. В процессе
развития современной парадигмы образования, необходимо уделять
особое внимание взаимодействию между вузами и партнерами со стороны
производства. Развитие указанных связей позволит на последующих
стадиях развития достичь международной интеграции образовательного
процесса на основе Интернет-технологий, а также объединения ресурсов,
связанных с учебно-методическим обеспечением, учебно-лабораторной
базой. Важным моментом данной интеграции, является вовлечение в
учебный процесс ведущих профессоров и специалистов, что позволит
студентам, находящимся в различных вузах одновременно получить
знания и практические навыки самого высокого уровня.
Использование возможности интернет технологии позволит
преодолеть расстояние и получить необходимые компетенции, не выезжая
из своего университета, так как в некоторых случаях не всегда студент
может себе позволит зарубежные поездки.
Со стороны работодателей тоже должно быть движение, не только в
участии в учебном процессе, но стимулирование молодежи на дальнейший
профессиональный и карьерный рост, повышение и возрождения престижа
профессии
инженера-энергетика.
Есть
положительный
опыт
сотрудничества между КарГТУ и ТОО "Energy System LLP" в
рассмотренных выше вопросах, есть и положительные результаты. Сейчас
благодаря программе ГПИИР – 2, государство показало, что инженера
сегодня очень важны для страны и востребованы на производстве. Для
выпускников профильной магистратуры, со стороны работодателей,
необходимо больше уделять внимание формированию социальных
пакетов, для стимулирования молодых инженерных кадров.
Теперь хочу уделить немного внимания актуальному вопросу
практической подготовки инженера, которое невозможно без проведения
практических и лабораторных занятий. Для этого требуется
систематическое обновление учебного оборудования, но это сопряжено со
значительными материальными затратами, мало того производимые
учебно – лабораторные стенды не способны в большинстве случаев
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воссоздать реальную картину режимов работы оборудования и при его
эксплуатации на производстве.
Для приближения к реальной будущей профессиональной
деятельности
специалист
должен
освоить
принципы
работы
энергетического оборудования. Для приобретения современного
энергооборудования от вуза потребуется значительное финансовое
вливание в развитие материальной базы, но проблема не только в покупке
оборудования, но и постоянном его обновлении с учетом развития техники
и технологии. Одним из путей избранным для практической реализации
новых идей, является использования опыта и технологий ведущих
мировых компаний в области энергетики, которые предоставляют свое
оборудование для учебного процесса.
В КарГТУ создан обучающий Центр «КарГТУ–Шнейдер-Электрик» и
«PSP System». ТОО "Energy System LLP" тоже внес свою лепту в
формирование передовой во всех отношениях лабораторной базы для
специальности «Электроэнергетика». С нашим участием создана и
функционирует учебная лаборатория, где представлены образцы нашей
электротехнической продукции.
Выгода от данных инвестиций в
образовательную деятельность позволяет компаниям не только успешно
реализовывать свой товар на рынке, путем обучения и практической
подготовки магистров, так как в дальнейшем при выборе оборудование,
предпочтение будет отдано нашей продукции, но и участие в учебном
процессе по подготовке кадров, где возможна корректировка рабочих
планов и дисциплин, в зависимости от потребностей производства.
Созданные нами структуры способны реализовать на практике
взаимодействие с крупными предприятиями всего Центрального
Казахстана и повысить решающим образом результативность инженерной
составляющей новой образовательной программы.
Международное сотрудничество по инновационной подготовке
инженерных кадров в области энергетики, Государственная программа
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 20152019 годы (ГПИИР-2) являются мощным стимулом для дальнейшего
продвижения нашей страны в условиях мирового финансовоэкономического кризиса.
В Казахстане с 2015 года положено новое начало модернизации
системы высшего образования, которое предложено по инициативе
Президента страны Н.А. Назарбаева и ориентировано на подготовку кадров
для Государственной программы индустриально-инновационного развития
Казахстана (ГПИИР-2). Перед высшей школой поставлены ряд задач,
например, внедрение практико-ориентированных образовательных программ в
рамках ГПИИР-2, когда подготовка специалистов осуществляется согласно
запросов работодателей, участвующих в реализации данной программы и по
необходимым для них компетенциям.
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ПАРОВОЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Энергетика является одной из важнейшей сферой жизнедеятельности
современного человечества, которая стремительно развивается и
совершенствуется, а значит переход к новым технологиям невозможен без
подготовки кадров с новыми профессиональными компетенциями, что
является весьма актуальным.
Реализация современных образовательных программ требует
внедрение новых методов обучения и подходов к формированию
профессиональных навыков будущих энергетиков. Одним из
перспективных направлений может быть интеграция нескольких вузов и
промышленных предприятий в одну образовательную коалицию, где будет
реализованы современные достижения IT и интернет технологи, а также
дистанционного образования с привлечением специалистов с производства
и вузов.
Новизна заключается в принципиально новом конструктивном
решении, позволяющем достичь максимально технико-экономических
показателей. Обладает высокой конкурентоспособностью, так как не имеет
аналогов в мире и является электрическим обогревателем нового
поколения, основанном на использовании наукоемких технологий.
Принципиально новое конструктивное решение,
обеспечивают
нулевую вероятность: износа проточной части и возникновения утечки;
«разморозки»; завоздушивания, коррозии и засорения проточной части;
отсутствие подвижных и вращающихся частей, циркуляционного насоса.
Отсутствие воздушных пробок и технической воды как в радиаторах
отопления. ПЭОД имеет высокий КПД более 90%. Время нагрева рабочей
поверхности до 5 раз меньше чем у масляного радиатора.
ПЭОД до 1,3 - 1,4 раза экономичней существующих
электрообогревателей
благодаря
конструктивным
решениям
и
использованию электронной системы управления режимами работы.
Полностью автоматизированный электрообогреватель с системой «Климат
контроля» с возможностью сочетания с системой «Умный дом».
Простота конструкции и доступность материалов для производства
ПЭОД позволяет реализовать программу импорта замещения и обеспечить
95% Казахстанского содержания продукта. Высокая надежность и
ремонтопригодность. Примерный ресурс работы электрообогревателя
составляет более 20 лет.
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Энергосберегающий электрообогреватель электрообогре нового
покоэения полностью разработанный в казахстане.
Принципиальное отличие ПЭОД от традиционного масленого
электрообогревателя заключается в использовании независимых
вакуумной трубки с ребрами и электронагревателем, в которой
активизируется теплоноситель при разряжении среднего вакуума.

Это позволяет 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 площади отапливаемого
помещения.
Электрический нагревательный элемент находится у основания
трубки, нагревает жидкость, которая превращается в пар, и пар
поднимается вверх в вершину каждой колонки, передавая высокую
температуру от основания до вершины. Этим достигается быстрый эффект
нагрева каждой трубки и перемещение тепловыс частиц со скоростью
звука. ПЭОД оснащён системой климат контроля позволяющей более
эффективно работать и сокращать расходы электроэнергий. Для работы
ПЭОД необходима однофазная электрическая сеть с напряжением 220В
или 380 В, а также может быть подключен к сети постоянного тока
солнечных модулей.
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МИКРО ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КОГЕНЕРАЦИОННОГО
ТИПА НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЯ ВНЕШНЕГО СГОРАНИЯ
В мире широко используются фотоэлектрические станции различных
типов, которые доказали свою состоятельность. Несмотря на их
признанные достоинства, у них есть существенные недостатки, например
сильная зависимость объема произведенной мощности от погодных
условий или полное бездействие в темное время суток. Для нормальной
работы требуется наличие аккумуляторных накопителей и инвертора, а для
их эффективности требуется наличие рефлектора - отражателя
значительной площади и системы слежения за перемещением солнца, что
серьезно повышает их первоначальную стоимость. Следящие системы
плохо адаптируются к климатическим условиям РК, и более пригодны для
районов с сухим жарким климатом. При этом стоимость одного киловатта
в час полученного от солнечного модуля и ветрогенератора практически
одинакова и для рентабельного производства требуется дотация
государства. Никакой речи не может идти о конкуренции между
традиционными источниками и альтернативными, так как солнечная и
ветровая энергия обходится Казахстана еще очень дорого. Не стоит
забывать об условной чистоте солнечных модулей, так как при их
производстве затрачивается значительное количество энергии и
производится большое количество вредных выбросов. Все эти вопросы
достаточно широко освещены в печати и интернете.
Указанные выше недостатки солнечных электростанций послужили
предпосылкой для создания гибридных альтернативных систем.
Эксплуатация дизельного генератора сопряжена со значительными
материальными
затратами,
особенно
вырастают
затраты
при
транспортировки топлива в сельские районы, при этом растения
составляют 200 - 400 км, а то и более.
Одним из решений данной проблемы энергообеспечения удаленных
потребителей малого бизнеса удаленных от энергокоммуникаций
(автомастерские, зоны отдыха и объекты сервиса), крестьянских хозяйствх
и предприятий агропромышленного комплекса будет использование
альтернативного источника энергии, способного комплексно производить
электрическую и тепловую энергию в необходимых количествах вне
зависимости от погодных условий, на месте ее потребления без потерь
связанных с ее транспортировкой, способной функционировать
практически на любом виде топлива в том числе может быть использована
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для утилизации отходов подверженных горению или теплоты
отработанных газов.
Мы предлагаем универсальную теплоэнергетическую установку
когенерационного типа мини-ТЭЦ с рекуперацией, основанную на идеи
двигателя Стирлинга, способную на месте производить электроэнергию на
практически на любом виде топливе, с комплексным КПД около 80%,
позволяющую обеспечить потребителей малого и среднего бизнеса,
фермерские хозяйства круглосуточной электро- и теплоэнергией, которые
на сегодняшнее время не имеют доступа к электроустановкам, а также
быть
утилизатором
отходов
животноводства,
птицеводства,
промышленного производства и быта. Для производства электро- и
теплоэнергии в среднем для частного дома площадью 100 м2 понадобится
устройство, габаритными размерами не превышающее газовую плиту, так
как энергия производится на месте ее потребления на доступном топливе.
При этом в полностью автоматизированной системы исключаются: потери
электрической энергии, связанные с ее транспортировкой, значительные
капитальные
вложения
в
строительство
энергокоммуникаций,
сокращаются эксплуатационные затраты, что напрямую влияет на
рентабельность любого производства, в особенности агропромышленного
комплекса. Значимость заключается в том, что данная установка, способна
обеспечить более высокий КПД по отношению к солнечным
фотоэлектрическим
электростанциям,
обеспечить
бесперебойное
электроснабжение объектов в течение суток независимо от погодных
условий, при гораздо меньших капитальных вложениях.
Данная разработка основана на принципиально новой концепции
производства энергии на месте потребления без потерь, с использованием
практически любого доступного топлива, которая выгодно отличает ее от
своих аналогов в области альтернативных источников, так как генератор и
тепловой двигатель имеют предельно простую конструкцию, эти
обстоятельства делают ее рентабельной при использовании в
агропромышленном секторе и малом бизнесе. Сегодня энергоснабжающие
организации выставляют завышенные тарифы, например при стоимости в
11 тенге за кВт в час для городских потребителе, электроэнергия проделав
значительное расстояние и неоднократно перепроданная поступает
удаленному сельскому потребителю по цене в 21 тенге за кВт в час.
Еще одним моментом в снижении себестоимости сельхозпродукции
является снижение стоимости энергоносителей. Мини ТЭЦ способна
существенно снизить эти затраты. Также есть возможность ее адаптации
для орошения сельхозугодий и энергообеспечения с низкой
себестоимостью, для фермерских хозяйств и отгонного животноводства.
Установка способна работать практически на любом виде топлива,
подверженного горению, доступном в данном регионе, с возможностью
утилизации отходов производства.
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОВ, НА ПРИМЕРЕ
РАСЧЕТА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Создание системы удаленного мониторинга режимов работы
экскаваторов на угольном разрезе “Шубарколь-Комир”. осуществленной
авторами статьи, позволило провести анализ режимов работы
экскаваторов, на примере расчета энергопотребления, а ее результаты
представлены в данной работе.
На основании выполненного анализа определены фактические
удельные нормы расхода электроэнергии при различных режимах работы:
простой, перегон экскаватора или перемещение горной массы для каждого
экскаватора.
После получения данных о фактических посуточных объемах
перегруженной горной массы рассчитывается удельный расход
электроэнергии по формуле:
Ауд = А / М,
где А — фактический расход электроэнергии на выпуск продукции в
количестве М (в данном случае м3). В качестве фактического расхода
электроэнергии
учитывалась
активная
энергия,
потребляемая
оборудованием.
В таблице представлен перечень контролируемых экскаваторов и
измеренные удельные нормы электропотребления за три месяца.

Оборудование
ЭКГ-5А (норма
0.485)
ЭКГ-8И (норма
0.780)
ЭКГ-12,5 (норма
0.774)
ЭШ-10/70 (норма
1.050)
HITACHI (норма
0.807)

Фактические удельные усредненные нормы
кВт-ч/м3
Февраль
Март
Апрель
0.580

0.698

0.204

0.899

0.144

0.000

1.208

0.003

0.877

0.970

0.917

1.039

1.183

1.275

1.490
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В качестве примера на рисунке 1 и 2 показано посуточное изменение
среднего удельного электропотребления на экскаваторе ЭКГ-12.5 за
февраль и апрель. Из анализа рисунков 1 и 2 следует, что фактическое
среднее удельное электропотребление в феврале существенно превышало
норму, в то же время в апреле в целом, колебалось относительно
расчетного. В этот период экскаватор выполнял различные
технологические операции и работал с разной загрузкой.
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Рисунок 1 - Изменение удельного электропотребления на ЭКГ-12.5
за февраль
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Рисунок 2 - Изменение удельного электропотребления ЭКГ-12,5 за
апрель.
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Установленные нормы удельного электропотребления должны меняться
в зависимости от вида работ, выполняемых экскаваторами (добыча угля,
вскрышные работы и т. п.), от содержания технологических операций, а
также от климатических условий и времени года по результатам
фактического мониторинга. В настоящее время, при эксплуатации
применяются расчетные и постоянные для каждого типа экскаваторов
удельные нормы электропотребления.
Установлено, что фактический удельный расход энергии снижается с
увеличением удельного потребления. Этот вывод подтверждается
результатами мониторинга удельного потребления энергии экскаватором
ЭШ-10/70: расчетное и фактическое значения удельного потребления в
таблице отличаются незначительно.
При небольших объемах добычи или перемещения горной массы
разница между расчетным и фактическим удельным потреблением
электроэнергии достигает значительных величин, причем это тоже
подтверждено в процессе мониторинга. Отмечено значительное
увеличение фактического удельного электропотребления по сравнению с
расчетным для экскаватора ЭКГ-5А в феврале – марте, для ЭКГ-12,5 — в
феврале, а для экскаватора HITACHI — в феврале – апреле.
На основе проведенных исследований определены фактические
удельные нормы на производство единицы продукции в различных
технологических процессах (добыча угля, вскрышные работы,
технологическая переэкскавация) для основных типов горновыемочных
машин, применяемых в АО «Шубарколь-Комир».
Фактически системы удаленного Интернет-мониторинга режимов
работы подстанций и экскаваторов уже в настоящее время обеспечивают
оперативное управление технологией добычи угля на открытых горных
работах.
Развитие системы будет осуществляться путем расширения количества
экскаваторов, охваченных удаленным мониторингом, что позволит перейти
от управления электропотреблением отдельных машин к управлению
электропотреблением угольного разреза. Таким образом, будет обеспечена
полная управляемость технологическим процессом добычи полезных
ископаемых на угольном разрезе.
Создание системы удаленного Интернет-мониторинга режимов работы
экскаваторов дало в руки эксплуатационного персонала мощный и гибкий
инструмент, который позволяет оперативно корректировать режимы
работы экскаваторов, а также устанавливать обоснованные показатели
удельного потребления электроэнергии в зависимости от характера
технологического процессов с учетом времени года и других значимых
факторов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ ПУЛЬПЫ
В ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ
Одним из крупнейших предприятий по переработки угля является
центральная обогатительная фабрика «Восточная», входящая в угольный
департамент АО «АрселорМиттал Темиртау». Исходя из последних
тенденций в увеличении качества и количества производимой продукции
металлургического комбината, расположенного в городе Темиртау,
возникла острая необходимость в качественном топливе, а именно угле.
Для увеличения качественных и количественных показателей
угольного концентрата, производимого обогатительной фабрикой,
необходимо большое количество чистой технической воды. Но, вследствие
того, что ЦОФ «Восточная» была введена в эксплуатацию более 35 лет
назад, прежние хвостохранилища не обеспечивают достаточного качества
воды. Поэтому принято решение для разработки проекта по строительству
нового хвостохранилища.
Транспортировка пульпы из главного корпуса фабрики осуществляется
пульпонасосной
станцией,
оснащенной
насосными
агрегатами,
приводимыми в действие высоковольтными асинхронными двигателями.
Данное оборудование имеет высокие показатели морального и
физического износа, а также их производительность недостаточна для
транспортировки пульпы во вновь проектируемое хвостохранилище.
Также на насосной станции существует несколько проблем из-за
устаревшей системы управления, которые и будут решаться в процессе
анализа и разработки новой структуры автоматизированной системы
управления.
Насос, как известно, гидравлическая, либо газовая машина,
преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию
потока жидкости, служащая для перемещения и создания напора
жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и
коллоидными веществами или сжиженных газов. Разность давлений
жидкости в насосе и трубопроводе обусловливает её перемещение.
Для “мягкого” пуска, регулировки производительности при
постоянном давлении, контроле параметра давления жидкости и
температуры, осуществлении полного спектра защит насоса на
сегодняшний
день
требуется
высокотехнологичное,
надёжное,
отказоустойчивое оборудование, коим является Mitsubishi Electric, которое
доказала свою надёжность на различных площадках Республики
Казахстан.
Итогом анализа можно обозначить экономическую и техническую
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обоснованность применения ЧРП насоса TM Drive MVe2 производство
Mitsubishi Electric. Ожидаемое значение энергосбережения по
электроэнергии составят от 10% до 40%
Основные причины необходимости модернизации существующей
системы управления пульпонасосной станции:
 потеря энергетических ресурсов, вследствие использования
дроссельного регулирования производительностью насоса;
 невозможность контроля перелива накопительного зумпфа
(экологическая проблема);
 низкая информативность диспетчера фабрики о качестве текущих
параметров работы насосов;
 ручное управление приводами задвижек.
Все три насоса пульпонасосной станции приводятся в действие
высоковольтными
асинхронными
электродвигателями
с
короткозамкнутым ротором.
Для передачи момента от двигателя к насосу используется
механический редуктор. Сами двигатели будут приводиться в движения
преобразователем частоты. По сути, управление насосами будет
осуществлено частотно-регулируемым приводом - ЧРП.
Существующее управление пульпонасосной станцией цеха обогащения
осуществляется в ручном режиме. Оператор измельчения сначала вручную
открывает задвижку на всасе насоса, затем запускает с кнопки местного
управления высоковольтный электродвигатель на напряжение 6кВ от
прямого пуска с ячейки в подстанции. Затем открывает задвижку на
напоре, для открытия потоку воды путь в хвостохранилище. Рабочая среда
насоса густая пульпа, поэтому нельзя опустошать зумпф, чтобы
предотвратить забивания спрессованной массой отходящих отходов
трубопровода и промежуточного резервуара.
Перевод на другой насос осуществляется тоже вручную, путем ручного
закрытия задвижек на рабочем насосе и его остановки и открытия и
запуска резервного насоса.
Как видно данный способ требует больших затрат времени от
оператора и не обеспечивает требуемых технологических параметров. В
процессе работы приток воды в промежуточный зумпф может быть
разным, тем самым оператору часто приходится регулировать расход воды
проходящей через трубопровод «на глаз».
Стабильная работа поточно-транспортной системы очень сильно
влияет на работу всего цикла обогащения. Это влияние происходит из-за
того что во время обогащения требуется большое количество технической
воды, которая после использования должна откачиваться пульпонасосной
станцией. Если все насосы остановлены, то появляется возможность
затопления отметки «0» главного корпуса. Чтобы это предотвратить
диспетчер вынуждена останавливать процесс обогащения.
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В связи с этим при разработке АСУ главным критерием будет является
ее отказоустойчивость и упрощение способов управления для оператора.
Система будет накапливать и автоматически передавать данные
диспетчеру, чтобы он имел полное представление о работе системы.
САУ ПНС предназначена для автоматизированного управления
пульпонасосной станцией состоящей из 3х насосов и 7 задвижек.
Структурная схема САУ ПНС показана на рисунке ниже. Система
обеспечивает
необходимые
технологические
блокировки
для
предотвращения нештатных режимов работы оборудования.

Структурная схема САУ ПНС
САУ ПНС должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- Автоматизированный запуск и останов механизмов насосной станции;
- Поддержание уровня в зумпфе в автоматическом режиме работы;
- Светосигнальная индикация состояния механизмов насосной станции;
- Передача состояния механизмов и датчиков диспетчеру фабрики.
Список использованной литературы:
1. Лобачев П. В. Насосы и насосные станции. М.: Стройиздат. 1990
2.
Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в
насосных и воздуходувных установках. – М.:Энергатомиздат, 2006. 360 с.
ил.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЛК-2А ДЛЯ СБОРА И ОТВОДА ЛИВНЕВЫХ
СТОКОВ
С марта 2013 года ТОО «Корпорация Казахмыс» начало осуществлять
грандиозный проект по строительству системы сбора и отвода ливневых
стоков ПО «Балхашцветмет» и БТЭЦ. Проект состоит из пяти этапов. На
сегодняшний день завершены три этапа строительных работ:
реконструкция существующей насосной станции — промливневая
канализация (ПЛК-2), строительство напорного коллектора и параллельно
резервного коллектора от ПЛК-2 до хвостохранилища и строительство
аварийной насосной станции на БТЭЦ и напорного коллектора от
аварийной насосной станции. В настоящее время начались работы
четвертого этапа — строительство основной насосной станции ПЛК-2А,
производительностью 3000 кубометров воды в час. [1]
В электрических насосных станциях применяется два основных типа
регулирования производительности - каскадное и частотное.
Каскадное регулирование производительностью обеспечивается
включением и выключением параллельно установленных насосов (обычно
от 2 до 4). При использовании данного типа регулирования НС тем
маневреннее и экономичнее, чем большее количество насосов она
содержит.
При частотном регулировании, изменение производительности
насосной станции достигается за счет изменения частоты вращений
насосов с помощью преобразователя частоты. Применение частотного
регулирования позволяет значительно увеличить эффективность работы за
счет
оптимизации
работы
насосов
в
режиме
неполной
производительности. Частотное регулирование обеспечивает плавность
изменения производительности и предотвращает возникновение
гидроударов, что повышает ресурс и надежность работы, как самой
насосной станции, так и трубопроводов и арматуры. Кроме того, возможно
одновременное использование двух этих принципов – то есть, каскадночастотное регулирование. Применение каскадно-частотного регулирования
в автоматизированных насосных станциях позволяет обеспечить снижение
потребления электроэнергии до 50% по сравнению с использовавшимися
ранее традиционными принципами регулирования.[2]
Предлагаемая система управления состоит из трех уровней иерархии:
Нижний уровень системы представлен датчиками и исполнительными
механизмами, расположенными на технологическом оборудовании. Все
датчики имеют унифицированные выходные сигналы. Для управления
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исполнительными механизмами (электроприводы задвижек) предлагается
использовать дискретные сигналы.
Средний уровень системы управления предполагается реализовать на
базе программируемого логического контроллера Mitsubishi FX3U с
набором модулей ввода-вывода для управления технологическим
оборудованием насосной станции. Контроллер обеспечивает опрос каналов
датчиков и выдачу управляющих воздействий на исполнительные
механизмы в соответствии с заложенным алгоритмом управления. Кроме
того, контроллер обеспечивает передачу данных в подсистему верхнего
уровня. Контроллер устанавливается в промышленный шкаф производства
RITTAL, который обладает степенью защиты IP54. Также в шкафу
располагаются промежуточные реле, блоки питания, оборудование для
связи с верхним уровнем системы.
Связь между средним и верхним уровнем реализовывается
посредством организации промышленной сети Ethernet. Для облуживания
удаленных станций оператора предлагается использовать HDSL модемы,
способные устанавливать связь по экранированному кабелю типа «витая
пара». Для реализации связи с двумя удаленными станциями потребуется 4
модема и 6 жильный кабель (4- жилы используются, 2 – резерв).
Верхний уровень системы представлен сенсорной панелью на базе
персонального компьютера для диспетчера насосной и персонального
компьютера промышленного исполнения для ДИС ТЭЦ и ТВС. Станция
оператора предоставляет пользователю следующие возможности:
отображение информации о протекании технологических процессов,
состоянии оборудования, работе автоматических устройств и выдачи
информации для принятия решений по управлению технологическим
оборудованием. Для возможности последующей интеграции АСУ ТП
насосной станции ПЛК-2А в систему диспетчерского управления
Корпорации «Казахмыс» города Балхаш предусмотрен OPC-сервер с
открытым доступом. Общая структура системы управления представлена
на рисунке ниже.
На видеокадрах мнемосхем, вызываемых на экраны дисплеев,
отображаются:
 значения технологических параметров (в виде чисел, гистограмм,
графических индикаторов;
 положения регулирующей арматуры (в графическом виде);
 состояния механизмов (в графическом виде);
 состояния контуров регулирования (в графическом и текстовом виде,
а также в виде трендов);
 сигнализация выхода за регламентные границы аналоговых
параметров;
 диагностическая информация по комплексу технических средств в
целом и по каждому объекту управления отдельно;
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 тренды технологических параметров: групповые и одиночные.
Задача отображения информации начинает работать с момента подачи
питания на рабочие станции оператора.
Для питания рабочих станций и шкафа контроллера, а также сетевого
оборудования используются ИБП. Мощность ИБП рассчитана на работу в
течение 30 минут с момента исчезновения первичного напряжения 220 В,
50 Гц от станционного источника бесперебойного питания.

Общая структура системы управления
При использовании преобразователей частоты возможно установить
связь с управляющим контроллером по интерфейсу RS485 и получать
дополнительную информацию о состоянии преобразователя и насоса,
такую как:
 Состояние (запущен, остановлен, разгон, остановка, авария);
 Электрические параметры (выходной ток, выходная частота,
выходное напряжение);
 Код ошибки с расшифровкой (перегрузка, отсутствие или
рассогласование одной из фаз питающего напряжения, пониженное
напряжение в сети, разрыв выходной цепи преобразователя, внутренняя
неисправность преобразователя).
Список использованной литературы:
1. Новости
Казахмыса
[Электронный
ресурс]
URL:
http://mykazakhmys.kz/news/newspaper/40-31-2015/file.html
(Дата
обращения: 21.10.2016)
2. Автоматизация насосных станций на основе частотных
электроприводов [Электронный ресурс] - URL: https://invt.kz/a10755avtomatizatsiya-nasosnyh-stantsij.html (Дата обращения: 30.10.2016)
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БИОТОПЛИВО- ОДИН ИЗ КАНДИДАТОВ НА РОЛЬ
ЭНЕРГЕТИКИ БУДУЩЕГО
В этом году Международная специализированная выставка
«ЭКСПО-2017» будет проводиться в Казахстане, а именно в городе
Астана. Казахстан приложил немало усилий, чтобы, во- первых, провести
всё на высшем уровне, во-вторых, чтобы все идеи в конечном итоге нашли
применение в практике. В связи с исчерпаемостью природных ресурсов,
главной темой выставки нашей страной выдвигается тема «Энергия
будущего», которая поможет решить многие проблемы в области
энергосбережения, в том числе, перспективы развития альтернативных
источников энергии, принципы решения экологических задач
современности.
Современная энергетика Казахстана, осуществляющая генерацию
энергоресурсов в основном за счет сжигания угля и мазута, является
источником почти 88% всех выбросов парниковых газов в пределах
республики. Прогнозы говорят о том, что эта отрасль еще долго будет
использовать уголь и мазут в производстве, поскольку переход
энергетической отрасли страны на низкоуглеродную основу – дело не
одного десятилетия. В этой связи основной вопрос для Казахстана,
связанный с концепцией чистого воздуха, очевидно, будет заключаться в
том, каким образом и насколько отечественные энергетики будут
способны обеспечить сокращение выбросов в атмосферу. И здесь им на
выручку, по моему мнению, могут прийти новейшие разработки, которые
способны перерабатывать биомассу в биотопливо и в следствии, получать
электрическую и тепловую энергию.
Биогазовые установки – это комплексное решение утилизации
отходов пищевой промышленности, агропромышленного комплекса,
производство тепловой, электрической энергии, и удобрений.
Производство метана в установке для производства биогаза, является –
реализацией биологического процесса.
Биогаз - это газ, состоящий примерно из 60% метана (СН4) и 40%
углекислого газа. Синонимами для биогаза являются канализационный газ,
шахтный газ и болотный газ, газ-метан. Если в качестве примера
рассмотреть навоз, то, если на предприятии образуется 1 т такого
«биоотхода» в день, то это означает, что из него может быть получено 50
м3 газа или 100 кВт электроэнергии, или замещено 35 л дизельного
топлива. Срок окупаемости оборудования для переработки навоза
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находится в пределах 2-3 лет, а для некоторых других видов сырья еще
ниже и достигает 1,5 года. Кроме прямых денежных выгод, постройка
биогазовой установки имеет косвенные выгоды. Она, например, обходится
дешевле, чем протяжка газопровода, линии электропередач, резервных
дизель генераторов и создание лагун.
Важная область применения установок по производству биогаза –
это крупные агропромышленные комплексы, фермы КРС, птицефабрики,
рыбные заводы, хлебобулочные комбинатам, предприятия пищевой
промышленности, мясокомбинаты, спиртовые заводы, пивоваренные
заводы, молочные заводы, растениеводческие предприятия, сахарные
заводы, крахмалопаточные заводы, предприятиям по производству
дрожжей, и не только в качестве альтернативного источника энергии, но и
как эффективного метода утилизации навоза (помета) и производства
дешевого удобрения, как для собственных нужд, так и для продажи на
рынке. В городе Караганда свинокомплекс ТОО АПК «Волынский», пока
что не имеющий аналогов по всему Казахстану, уже построил
собственную биогазовую установку и получает тепловую и электрическую
энергию за счет отходов производства.
Биогазовая установка производит биогаз и биоудобрения из
органических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности
путем бескислородного брожения, что обеспечивает самую активную
систему очистки. В качестве сырья может использоваться навоз КРС, навоз
свиней, птичий помет, отходы бойни (кровь, жир, кишки, кости), отходы
растений, силос, прогнившее зерно, канализационные стоки, жиры,
биомусор, отходы пищевой промышленности, садовые отходы, солодовый
осадок, выжимка, спиртовая барда, свекольный жом, технический
глицерин (от производства биодизеля). Большинство видов сырья можно
смешивать друг с другом. Переработка отходов - это в первую очередь
система очистки, которая сама себя окупает и приносит прибыль. На
выходе установки из отходов образуется одновременно и в больших
количествах: биогаз, электричество, тепло и удобрения.
Все перечисленное выше производится по нулевой себестоимости.
Ведь навоз бесплатен, а сама установка на себя потребляет всего 10-15%
энергии. Для работы мощной установки достаточно одного человека два
часа в день. Биогазовые установки полностью автоматизированы и
соответственно затраты на оплату труда минимальны.
Казахстан на EXPO-2017 в Астане готов представить целый ряд
собственных идей и радикальных решений в сфере энергообеспечения
городов будущего. В конечном итоге подобные усилия нашей страны в
движении к «зеленой экономике» явно увенчаются не только тем, что
выбор будет в нашу пользу, но и новыми перспективами развития
альтернативной энергетики.
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СТЕНД ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ АКТИВННОЙ МАССЫ ЗЕМЛЮ
Вызывают
интерес
источники
энергии,
основанные
на
электрохимических процессах в почве. Принцип действия таких
источников основан на погружении в почву двух электродов,
изготовленных из разных материалов, то есть фактически это гальванический элемент, использующий почву в качестве активной массы [1].
Такие источники могут быть использованы для зарядки аккумуляторных
батарей различных портативных вычислительных приборов и
осветительных приборов в полевых условиях.
Электрохимические процессы, происходящие при взаимодействии
почвы с металлами, как явление электрохимической коррозии металлов
довольно широко известны и исследованы. Однако целью этих
исследований являлась борьба с электрохимической коррозией,
приводящей к разрушению металлических сооружений, трубопроводов,
находящихся в земле, например, разработка протекторной защиты
трубопроводов, расположенных в земле. Если взять два разных металла
катодной и анодной группы и поместить их в почву, которая имеет
кислотную или щелочную среду, то это вызовет движение электронов
между электродами и таким образом, можно создать гальванический
источник электрической энергии. Мощность этих источников будет
зависеть от множества факторов: материала электродов, их размеров,
глубины погружения, расстояния между ними, состава почвы, наличие в
ней солей, влажности и т.п.
Для практического использования таких гальванических источников
необходимо решить вопросы съема и накопления электрической энергии.
Для оценки предполагаемого способа получения электрической энергии необходимо провести экспериментальные исследования по определению влияния материала электродов, глубины погружения электродов,
расстояния между ними, влажности почвы на параметры источника. [2].
Для исследования источников использующих в качестве активной
массы почву земли был разработан и сконструирован стенд (рисунок 1).
Стенд имеет модульную конструкцию и состоит из пяти основных узлов:
– микропроцессорный модуль
– внешние датчики;
– электроды;
– отсеки различной конфигурации для хранения активной массы;
– кейс для хранения, транспортировки стенда и исполнительными
механизмами для создания внешнего воздействия на активную массу.
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Рисунок 1 - Внешний вид стенда для исследования источников
использующих в качестве активной массы почву земли
Микропроцессорный модуль – осуществляет сбор, обработку,
хранение, преобразование и передачу входных параметров. Для этого
используется микроконтроллер семейства ARDUINO MEGA 2560.
Структурная схема микропроцессорного модуля приведена на рисунке 2.
Для сбора информации о влажности активной массы используются
датчики на основе микросхемы LM393 c выходным сигналом 0-5В
пропорционально изменяющемуся в зависимости от уровня увлажнения от
0 до 100%. В качестве датчика температуры было выбрано
термосопротивление.
В качестве электродов использовались изготовленные из разных
материалов пластины, различной длинны и формы.
Для хранения активной массы имеются различное количество
изолированных друг от друга отсеков, выполненных из акрила,
позволяющих осуществлять естественную и искусственную вентиляцию
активной массы
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Рисунок 2. Структурная схема микропроцессорного модуля
Кейс для хранения, транспортировки стенда и исполнительными
механизмами для создания внешнего воздействия на активную массу –
выполнен из алюминия. Чтобы воздействовать на активную массу,
установлены:
– нагревательный элемент для «высушивания» или увеличения
температуры.
– вентилятор для вентиляции и удаления лишней влаги из отсеков
хранения активной массы.
– емкость с управляемой подачей воды в отсеки хранения.
Разработанный стенд позволяет изучать различные виды активной
массы используемой для гальванических элементов независимо от
атмосферных условий. Имеет «гибкую» систему построения и позволяет
подключать различные дополнительные приборы и устройства.
Список использованной литературы.
1. Брейдо И.В., Каракулин М.Л., Лапина Л.М., К вопросу разработки
альтернативных источников энергии, использующих электрохимические
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Станок-качалка
является
важным
видом нефтегазового
оборудования и используется для механического привода к нефтяным
скважинным штанговым (плунжерным) насосам. Конструкция станкакачалки представляет собой балансирный привод штанговых насосов,
состоящий из редуктора и сдвоенного четырехзвенного шарнирного
механизма.
Станок-качалка
устанавливается
на
специально
подготовленном фундаменте (обычно бетонном), на котором
устанавливаются: платформа, стойка и станция управления.
На платформу устанавливается редуктор и электродвигатель. Иногда
электродвигатель расположен под платформой. Последний вариант имеет
повышенную опасность, поэтому встречается редко. Электродвигатель
соединяется с маслонаполненным понижающим редуктором через
клиноременную передачу. Редуктор же, в свою очередь, соединяется с
балансиром через кривошипно-шатунный механизм. Этот механизм
преобразует вращательное движение вала редуктора в возвратнопоступательное движение балансира.
Конструкция станка-качалки представляет собой балансирный
привод штанговых насосов, состоящий из редуктора и сдвоенного
четырехзвенного шарнирного механизма. На рисунке 1 показан
конструкция
станок-качалки.
Станок-качалка
предназначен
для
индивидуального механического привода к нефтяным скважинным
штанговым насосам. Станок-качалка конструктивно представляет собой
индивидуальный балансирный привод штанговых насосов, состоящий из
редуктора и сдвоенного четырехзвенного шарнирного механизма, с
роторным и роторно-балансирным уравновешиванием, преобразующим
вращательное движение кривошипов в вертикальное движение канатной
подвески устьевого штока с прикрепленной к нему колонной насосных
штанг.
При работе станка-качалки динамограф перемещается вместе с
полированным штоком. При ходе вверх при помощи прикрепленной к
сальнику нити 9 приводится во вращение ролик и вместе с ним ходовой
винт 11, по которому ходовая гайка вместе со столиком 8 движется по
направляющим 12 вверх. В это время возвратная пружина заводится. При
ходе вниз возвратная пружина раскручивается и возвращает столик в
первоначальное положение. Так измеряются усилия при ходе вверх и вниз.
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При работе станка-качалки каждый насос отбирает продукцию из разных
пластов и подает ее на поверхность.

Рисунок 2.1 – Конструкция станок-качалка
CK-7: 1 - рама; 2 - стойка; 3 - кривошипы; 4 - балансир; 5 - шатуны; 6
- редуктор; 7 - электродвигатель; 8 - противовесы; 9 - тормоз.
При работе станка-качалки палец головки балансира контактирует с
втулками 2 и 1 тела балансира только у их внешних торцов, что определяет
выбор точек приложения реакций этих втулок, действующих на палец. Не
внося существенной погрешности, можно принять br hr / 2 и считать, что
при горизонтальном положении балансира средняя точка втулки находится
на горизонтальной линии, проходящей через центр его качания.
За работой станка-качалки, состоянием устьевого оборудования и
подачей жидкости бригада по добыче нефти ведет круглосуточное
наблюдение.
Существующая система имеет ряд недостатков. Во время работы
станка-качалки при подъеме головки балансира электродвигатель привода
воспринимает нагрузку, состоящую из веса поднимаемой жидкости и веса
колонны штанг, а при опускании головки балансира на двигатель ложится
нагрузка от одного веса колонны штанг. Таким путем нагрузка двигателя
получается неравномерной и знакопеременной. Было известно, что
электродвигатель запускается путем прямой подачи напряжения, это в
свою очередь сокращает срок службы электродвигателя и других
исполнительных механизмов, а также неэффективно расходуется
электроэнергия.
Из-за отсутствия возможности дистанционного управления система
нуждается в периодическом обслуживании и постоянного визуального
контроля.
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В существующей системе управления отсутствует связь и передачи
данных, контроль и просмотр рабочих параметров электродвигателя, что
усложняет контроль в реальном времени.
Часто из-за неравномерности добычи нефти, нефтяные эмульсии
неравномерно транспортируется на замерную установку, это свою очередь
усложняет процесс откачки нефти на групповых установках. В период
обильной подачи нефти на резервуар насосы откачки иногда не успевают
вовремя откачать нефть, в следствие возрастает вероятность перелива
нефти из емкости.
Для
энергоэффективтости
и
удобства
в
эксплуатации
технологического
процесса
разработана
станция
управления
электродвигателя станков
качалок
нефтедобычи, с
функцией
регулирования скоростью вращения асинхронного электродвигателя с
короткозамкнутым ротором приводом станка качалки.
Общие описание станции. Станция управления с частотнорегулируемым преобразователем предназначена: для автономного
управления скоростью вращения асинхронного электродвигателя с
короткозамкнутым ротором приводом станка-качалки; для поддержания
оптимального режима откачки при механизированной добыче нефти
штанговыми глубинными насосами; для защиты электропривода станкакачалки при аварийных режимах работы.
Универсальный преобразователь частоты – это устройство с
расширенной функциональностью. Преобразователь построен на базе
цифрового сигнального процессора, в нем реализовано полностью
оптимизированное векторное управление без датчика обратной связи и
вольт-частотное управление, а также другие оптимизированные функции,
что повышает стабильность работы устройств данной серии и расширяет
возможную область их применения.
Так же в станции управления предусмотрено блок рекуперативного
торможения RBU. Блок рекуперативного торможения позволяет во время
торможения вернуть часть энергии в питающую сеть электроснабжения.
Экономию потребляемой электрической мощности за счет оптимизации
частоты качания и обеспечения балансировки механизма станка-качалки.
Список использованной литературы
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Нестеров А.Л. Проектирование АСУ ТП. Книга 1. —СПб. :
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ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

В настоящее время в линиях связи по всему миру уложено несколько
сот миллионов километров оптических волокон. Волоконно-оптические
системы передачи (ВОСП), безусловно, являются одним из самых
перспективных направлений в области связи.
При прокладке ВОЛС и в процессе изготовления волокна неизбежно
возникают различного рода изгибы волокна, что приводит к
дополнительным потерям мощности излучения в волокне. Изгибы можно
разделить на микро- и макроизгибы.
Микроизгибы представляют собой мелкие локальные нарушения
прямолинейности волокна, вызванные конструктивно-технологическими
неоднородностями, возникающими при изготовлении волокна, а также при
прокладке и изготовлении кабеля.
Проблема уменьшения радиуса изгиба волокна без внесения
значительных потерь возникла на телекоммуникационных транспортных
сетях еще в прошлом десятилетии, когда стали активно применяться
многоволоконные кабели и оптические кроссовые устройства. Задача была
решена за счет модификации традиционного ступенчатого профиля
показателя преломления, а также разработки волокон с дипрессированной
оболочкой и уменьшенным диаметром модового поля.
Нынешняя же потребность в еще меньших радиусах изгиба ускорила
преобразования конструкции волокна. И здесь возможно несколько
вариантов: уменьшение сердцевины и, соответственно, диаметра модового
поля (MFD,Mode Field Diameter) волокна; уменьшение показателя
преломления оболочки (как правило, за счет легирования кварцевого
стекла фтором); использование нескольких оболочек с различными
показателями преломления; микроструктурированные волокна, с
кварцевой сердцевиной и оболочкой с продольными отверстиями.
Каждый способ имеет свои преимущества, недостатки и нашел свое
воплощение в разработках ведущих мировых производителей.
За последние годы все традиционные лидеры отрасли, а также
некоторые молодые компании внесли свой вклад в разработку волокон
нового типа (таблица 1.1).
Следует помнить, что новые типы волокон просто удерживают свет в
сердцевине и обеспечивают минимальный вывод излучения при изгибных
нагрузках, но вовсе не защищают волокна от таких нагрузок.
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Таблица
1.1
Основные
производители
оптических
волокон,малочувствительных к изгибам и торговые марки таких волокон
Производители
Марка ОВ
Coming
Clear Curve
OFS
All wave Flex
Sumitomo
Pure Access PA
Prysmian
Casalight
Samsung
Wide Pass Bendfree
Sterlite
Bendlite
Draka Comteq
Bend Bright
Fujikura
Future Guide- SR15E
Механическую прочность волокон обеспечивают собственное защитное
покрытие и конструкция оптического кабеля. Именно кабель является
физическим элементом, обеспечивающим работу волокон любого типа в
заданных условиях эксплуатации.
При различных условиях использования технические требования к
кабелям оптических сетей доступа также будут отличаться. В частности,
подвесные кабели должны иметь большую прочность к растягивающим
усилиям, хорошую защиту от попадания влаги, влияния ультрафиолета,
стойкость к сильным перепадам температур, раздавливающим и ударным
нагрузкам, конструкцию, удобную для крепления на опорах.
ОК для прокладки в каналах кабельной канализации должны
обладать хорошей защищенностью к растягиванию, кручению,
образованию петель, раздавливанию. Конструктивно ОК должен быть
защищен от попадания влаги и возможного повреждения грызунами.
Внутренние ОК должны быть гибкими, защищенными от некоторых
растягивающих, ударных, раздавливающих нагрузок, удобными при
прокладке и монтаже, неподверженными распространению пламени
(негорючая оболочка), отличаться малыми габаритами и весом.
Преимущества нового типа кабелей. Во-первых, такой кабель можно
очень просто и быстро крепить к любой плоской деревянной поверхности
(например, плинтусу) с помощью степлера. Этому способствует его
плоская поверхность, мягкая LSZH оболочка, недоступность волокон в
«межквадратной» перепонке, надежность силовых элементов. Во-вторых,
малые габариты и вес позволяют легко прокладывать его во всевозможных
внутренних каналах, стояках и т.п. В-третьих, канавки между
«квадратами» оболочки позволяют очень легко разделывать кабель,
буквально разрывая его двумя пальцами рук. В-четвертых, негорючая
оболочка из LSZH обеспечивает пожарную безопасность. В-пятых,
волокна типа G.657, мягкая конструкция и малые габариты позволяют
изгибать кабель с очень маленькими радиусами изгиба, почти под 90°, что
часто бывает удобным на реальных трассах.
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ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ
Системы технической поддержки считаются основными системами
при
добыче руды. Благодаря успешному внедрению волоконнооптического кабеля для мониторинга давления и анализа рабочих
характеристик щитовых опор было достигнуто значительное развитие
автоматизации подземных угольных шахт.
Проектирование и планирование подземной шахты нацелено на
создание интегрированной шахты, в которой добыча и переработка
полезных ископаемых осуществляется для выделенного рынка при
минимальных эксплуатационных расходах. Горная система требует
междисциплинарной инженерной структуры и координации его работы
[1]. Этот сложный массив подсистемы также включает в себя безопасность
горных работ. Несомненно, подземные шахты представляют собой одну из
самых сложных и жестких сред для работы людей. Несмотря на то, что
безопасность рассматривается как одна из ключевых проблем,
ограничения в возможности технологического решения, стоимости и
самой природы подземного рудника ограничивают возникновение единого
механизма обеспечения полной безопасности для горнорабочих в любой
области, что очень важно для надлежащего и быстрого завершения
проекта.
С учетом выполненного анализа требуется тщательное исследование,
чтобы
лучше
понять
геомеханическое
поведение
слоев
и
производительность поддержки во время работы лавы, чтобы свести к
минимуму остановки и задержки производства, чтобы обеспечить более
высокую производительность и безопасную рабочую среду для рабочих и
механизмов. Для этого необходимо провести надлежащий мониторинг
пластов, который будет проводиться в таких разработках с использованием
современной измерительной техники, приняв подходящую схему для
решения всех проблем, связанных с пластами и поддерживающего
поведения. Сопротивление давления и торцевого уплотнения являются
двумя важнейшими параметрами для количественного определения
поведения пластов и характеристик поддержки в заданном состоянии
геодобычи. Компиляция полевых данных показывает, что наблюдения
проводятся вручную обычно один раз в день или смену [1]. Более того, они
не являются систематическими.
В таких условиях желательно иметь программу интенсивного
мониторинга давления поддержки с использованием современных систем
61

непрерывного мониторинга с использованием электронных гаджетов,
чтобы осуществлять мониторинг и хранение данных через требуемые
интервалы времени. Реализация миниатюрных интегральных схем,
подходящая конструкция безопасных систем электропитания и
микроэлектроники для хранения и передачи данных может быть полезна
при разработке экономически эффективных систем непрерывного
мониторинга.
Современная система связи для подземных шахт может быть
проводной или беспроводной. Оба типа систем могут выйти из строя,
когда сталкиваются с пожарами, падением крыши, взрывом и сбоем
питания.
Оптическое волокно считается искробезопасным, если световая
энергия, передаваемая по волокну, находится на уровне или ниже
определенного уровня мощности. Они не подвержены влиянию шума,
молнии, помех от ВЧ, ЭДС, электромагнитных помех и гармоник от
приводов VFD, распространенных в горной промышленности.
Использование волоконной оптики для надежной связи при мониторинге,
анализе и управлении оборудованием и объектами в ходе горного процесса
повысит безопасность и эффективность производства. Волоконнооптическая связь уникально подходит для подключения данных в режиме
реального времени от датчиков окружающей среды и оборудования для
обеспечения максимальной производительности при соблюдении самых
высоких стандартов безопасности. Волоконно-оптические кабели должны
быть соответствующим образом бронированы, чтобы они оставались
работоспособными при следующих условиях: рутинное движение
подземных транспортных средств, обрушение подземной крыши,
затопление подземных вод, воздействие волны давления, возникающей в
результате подземных взрывов. Заземление кабеля вместе с пылью
дробилки на глубине 0,6 м должно обеспечивать защиту от огня,
дробления во время работы машины и отказа крыши. Геотехническая
литература включает в себя несколько применений волоконной оптики в
подземных угольных шахтах, а именно: волоконно-оптические датчики
обнаружения опасности в шахтах, промышленный Ethernet для контроля и
обмена информацией при автоматизированной выработке руды,
телефонная система VOIP под землей и над землей, аварийные системы
связи, компьютерная сеть для других угледобывающих применений и т.д.
Список использованных источников:
1. Kim S.T., Park Y.-H., Park S.Y., Cho K., Cho J.-R. A Sensor-Type PC
Strand with an Embedded FBG Sensor for Monitoring Prestress Forces. Sensors.
2015;15:1060–1070. doi: 10.3390/s150101060.
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СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ КАРАГАНДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Карагандинская энергосистема достигла максимума развития в 1989
году. 9 электростанций несли нагрузку 1700-1800 МВт электрической
энергии. Общее потребление области в часы вечернего зимнего максимума
составляло 2400 МВт. Недостаток энергии в объеме 700-800 МВт
покрывался перетоком из соседней энергосистемы по ВЛ -500 кВ
Экибастуз-Нура.
К началу отопительного периода 2003-20 г.г. генерируемая мощность
собственных ТЭС составляла порядка 1465 МВт. С учетом перетока 200
МВт общее потребление электроэнергии по области в настоящее время
составляет 1665 МВт. Снижение перетока с 800 до 200 МВт объясняется
уменьшением энергопотребления промышленностью.
Генерируемая тепловая мощность всех энергоисточников области в
этот же период составила 4630 Гкал/ч (5383 МВт).
Указанное производство тепловой энергии обеспечивали:
•
8 ТЭС с суммарной тепловой мощностью 2234 Гкал/ч;
•
60 локальных котельных мощностью 1227 Гкал/час;
•
523 автономных систем отопления мощностью 369 Гкал/ч;
•
250 водогрейных котлов промышленных предприятий с суммарной
тепловой мощностью 800 Гкал/ч.
В теплоснабжении города Караганды (ТЭЦ-1) и города Темиртау
(ТЭЦ-2) участвуют также 8 водогрейных котлов низкого давления с
большой тепловой мощностью 100 Гкал/ч типа ПТВМ-100 и КВГМ-100.
Необходимо отметить, что по мощности, составу оборудования,
параметрам пара, основным технико-экономическим показателям,
уникальной и одной из лучших ТЭС области, является Карагандинская
ТЭЦ-3.
На ТЭЦ-3 впервые применены котлы БКЗ-420-150 в газоплотном
исполнении, рассчитанные на сжигание многозольных, высокоабразивных
и дешевых углей только Экибастузского месторождения.
Указанным типом котлов были укомплектованы в дальнейшем
Павлодарская ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, и ТЭЦ-5 «Омскэнерго». Технология
эффективного сжигания Экибастузского угля внедрялась на ТЭС ряда
энергосистем Урала - «Свердловэнерго», «Челябэнерго» и Казахстана
«Павлодарэнерго», «Экибастузэнерго» (ЭГРЭС №1, №2).
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии на
ТЭЦ-3 составил в 2003 году 304 гр./квтч, а на производство 1 Гкал тепла в
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указанный период было израсходовано 185,8 кг. Усредненное значение
КПД котлов составляло 85-89%.
В любых отопительных системах домов одну гигакалорию тепла
выделяют в час 1200 семи-секционных батарей .
Таким образом, ТЭЦ-3 (без ТЭЦ-1) на этапе производства является
высокоэффективным и экономичным комплексом, способным при
определенных условиях обеспечить дешевым теплом и электроэнергией
порядка 300 тыс. карагандинцев, бюджетные организации и часть
промышленных предприятий в зоне оптимального обслуживания.
Аналогичными показателями обладают ТЭЦ-2, несколько худшими,
РЭС-2, БТЭЦ, ЖТЭЦ, ТЭЦ-1 и ТТЭЦ.
В секторе «малой» энергетики области используются котлы КВм,
ЦКВР, КЕ, KB-ТС, «Стерлинг» теплопроизводительностью от 0,63 Гкал/ч
до ) 30 Гкал/ч с механической топкой, обеспечивающей непрерывную
подачу угля ГЛ41 и удаление шлака из топки,
В указанном секторе эксплуатируются также котлы малой мощности:
КВМ-80, КВМ-400 фирмы «Механомонтаж», «Караганда», «Универсал»,
автономные системы отопления - АСО, котлы ТОО «Технология» г.
Шахтинск, теплопроизводительностью от 0,1 до 0,63 Гкал/л. с ручным
забросом угля и удаления шлака. При этом в отопительный период на
каждом котле 8000-10000 раз нарушается процесс горения.
В секторе «малой энергетики» всего эксплуатируется 993 котла и АСО,
работающих в основном на твердом топливе. На них производится 2396
Гкал, что составляет 52% тепловой мощности по области.
Серьезным, постоянно действующим последние 7-8 лет фактором,
снижающим надежность работы всех ТЭС области, является то, что
целесообразность выполнения важнейших технических, экономических и
экологических мероприятий ограничиваются, т.к. на первом месте
оказываются коммерческие интересы. Таковы закономерности рыночной
экономики..
Необходимо отметить также, что с 1967 года по 2009 год в
определенные периоды эксплуатации на ГРЭС-2, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ЖТЭЦ,
Каражальской ТЭЦ, были крупномасштабные технологические кризисные
ситуации, которые повлияли на надежность их работы в последующие
годы.
•
Отсутствие оперативно-управляемого резерва электрической
мощностей.
•
Рост цен на энергоносители, воду, материалы, оборудование,
запасные части, контрольно-измерительные приборы, кабели и т.д.
•
Важной причиной снижения эффективности энергетического
производства всех форм собственности является уменьшение кадрового
потенциала, его интеллекта и профессионализма обусловленного:
•
оттоком специалистов за пределы РК;
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•
уходом на пенсию части специалистов;
•
снижением эффективности технической учебы на ТЭС при 12
часовом режиме работы вахтенного персонала;
•
прекращением переподготовки и обучения специалистов в учебнокурсовом комбинате (бывшем РУЭХ «Карагандаэнерго»), горном и
вечернем энергостроительном техникумах;
•
отсутствием притока специалистов энергетиков в Карагандинский
регион извне;
•
отсутствием механизмов поощрения за рационализацию и
энергосбережение;
•
потерей престижа специальности теплоэнергетики среди молодежи.
В результате наблюдается снижение общего уровня эксплуатации всего
оборудования на ТЭС и малой энергетики.
Необходимо отметить, что по статистике в энергетике из 10 аварий. 5-6
происходят по вине персонала, 2-3 аварии по вине проектных организаций,
2-3 аварии по вине заводов-изготовителей оборудования и комплектующих
изделий.
Для увеличения эффективности ТЭК области, нужно постоянно
модернизировать оборудование и совершенствовать технологии как
отечественного, так и зарубежного производства. Наш Президент Н.А.
Назарбаев в программе « План Нации-100 конкретных шагов» дал полную
картину по развитию энергетической отрасли и сферы энергосбережения
страны.
Их
основная
задача:
стимулирование
развития
частных
энергосервисных компаний для предоставления комплекса услуг в сфере
энергосбережения с возмещением собственных расходов и получением
финансовой прибыли из фактически достигаемой экономии энергозатрат
•
Снижение энергоемкости ВВП на 25% к 2020 году и на 50% - к середине века.
•
Ежегодная экономия бюджетных средств на закуп энергоресурсов.
•
Ежегодное привлечение не менее трех международно признанных
компаний для реализации проектов по принципу ЭСКО.
Как реализуется?
1. Снятие законодательных барьеров для долгосрочного планирования
оплаты услуг энергосервисных компаний за счет экономии энергоресурсов.
2. Разработка и внедрение совместно с немецким энергетическим
агентством DENA модели рынка энергосервисных компаний в РК путем
создания оператора на базе АО «Институт развития электроэнергетики и
энергосбережения» для развития энергосервисных услуг.
3. Создание механизма финансирования проектов по энергоэффективности, в том числе разработка концепции создания фонда энергоэффективности совместно с Всемирным банком и программой развития ООН.
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БОЛАШАҚ ЭНЕРГИЯСЫ – ЭКСПО-2017
«Экспо-2017» халықаралық көрмесін өткізетін ел мəртебесі
Қазақстанның елордасы Астана қаласына бұйырғандығы 2012 жылдың 22
қарашасында Францияның астанасы Париж қаласында өткен ХКБ-нің
EXPO халықаралық бюросы Бас ассамблеясының 152-ші сессиясы
барысында белгілі болды. Жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша
ХКБ-ның 103 мүше-мемлекеті Астана қаласына дауыс берсе, біздің
бəсекелесіміз бельгиялық Льеж қаласы 44 дауыс жинаған. Біздің елдің
ұйымдастырушыларының тарапынан ұсынылған Future Energy, яғни
Болашақ қуаты тақырыбы сарапшылардың көпшілігінің көңілінен шығып,
«Экспо- 2017» халықаралық көрмесінің тақырыбы ретінде қолдау тапты.
Қазақстан тарапынан барған ұйымдастырушылар Астанада өткізілетін
«ЭКСПО-2017» көрмесінінің басты тақырыбы ретінде «Болашақтың
энергиясы» атты тақырыпты ұсыну себебі, ол ең алдымен, баламалы
энергия көздерін дамытуды қоса алғанда, энергетикадағы сапалы
өзгерістер жолы мен оны тасымалдау тəсілдерін іздестіруге
бағытталғандығы болып табылады.Екіншіден, орнықты энергиямен
жабдықтау осы күнде жаһандық көлемдегі негізгі мəселе болып саналады
жəне оны шешу экономикалық өсімді қамтамасыз ету жəне қоршаған
ортаға келер зиянды төмендетуге септігін тигізеді. Үшіншіден,
Қазақстанның бұл тақырыпты таңдауының басты негізі — еліміздің
дəстүрлі энергиялық ресурстардың елеулі қорына ие бола отырып,
баламалы энергия көздерін пайдалану жөніндегі шараларды дəйекті түрде
қабылдауда жəне «жасыл» экономика құру бағытын ұстанғандығы.
«ЭКСПО» көрмелерінде əлемнің барлық мемлекеті өздерінің ең үздік
технологиялық, ғылыми, мəдени жетістіктерін көрсетеді. Олар жаһандық
дамудың жаңа күн тəртібін қалыптастырады. Мұндай іс- шараға барлық
құрлықтың ондаған елінен миллиондаған адам қатысады.
Көп жылғы тарихы бар «ЭКСПО» көрмесі техникалық жəне
технологиялық тістіктерді, сондай-ақ оған мүше елдердің тарихын, дəстүрі
мен мəдениетін көрсету үшін өткізіледі.Бұл көрме бүкіл əлемдік
қоғамдастықтың жəне оны тамашалаушы миллиондаған адамның назарын
өзіне аударатын ірі оқиға болып саналады. Сонымен қатар, «ЭКСПО»
көрмесі экономикалық, əлеуметтік, мəдени дамудың жаңа үрдістерін
қалыптастыру алаңы қызметін атқарады. Ең алғашқы ЭКСПО Англияның
принці Альберттің ұсынысы бойынша 1851 жылы Гайдпаркте өткен
болатын. Хрустальды сарайда орын алған ЭКСПО- ның тақырыбы:
«Барлық ұлттардың өнеркəсіптік жұмыстарының ұлы көрмесі» болып
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аталды. Сенсеңіздер, дəл сол көрмеден кейін халықаралық аренада дизайн
мектептері, туризм саласы жəне өндіріс өнері пайда болды. Осы көрме
халықаралық сауданың жандануына септігін тигізді. Одан кейін 1855, 1878
жылдары Парижде, 1939 жылы Нью-Йоркте, 1985 жылы Цукуба —
Жапонияда, 1992 жылы Севилья — Италияда, 1998 жылы Лиссабон —
Португалияда, 2000 жылы Шанхай — Қытайда ЭКСПО халықаралық
көрмелері болып өткен. Астанадағы өтетін ЭКСПО-ның тақырыбы:
«Болашақ энергиясы» болмақ. Көрмеге қатысушы мемлекеттер өздерінің
энергия саласындағы техникалық жетістіктерімен барша жұртты тəнті
етеді. Әсіресе, қазіргі таңда сұранысқа ие балама энергия көздерін алу
мақсатындағы құрылғылармен таныстырады. Сарқылмайтын энергия
көздеріне жататын: күн сəулесі, жел, жер асты сулары арқылы энергия алу
болашақта адамзатқа қажетті ресурс түрі. Осыдан, көрменің тақырыбы
көпшіліктің қызығушылықтарын тудырары анық екені білінеді.
ЭКСПО-2017 көрмесінің əлеуметтік,экономикалық маңызы мынадай
болмақ, біріншіден, еліміздегі техника саласының дамуы. Қазақстанда
балама энергия көздерін пайдаланатын аймақтар бар. Мысалы, Алматы
қаласының маңында жер асты ыстық сулары бар, Жоңғар қақпасынан жел
энергиясын алуға болады жəне Байқоңырдың орналасу траекториясы күн
энергиясын алуға қолайлы жер. Ендеше, болашақта энергиядан тапшылық
көрмеу үшін «Болашақ энергиясы» атты көрменің бізге берері мол.
Екіншіден, бізге түсетін, ақшалай пайда көрсеткіштерін жоғарыда
жазған едім. Оны қуаттау үшін, өзге елдердің көрмеден алған пайдасын
санап көрелік. 2000 жылы Шанхайда өткен көрмеден түскен пайда 12 млрд
$ болса, Ганноверде өткен көрменің пайдасы 350 млн еуроға жеткен. Біздің
мемлекетке-де айтарлықтай пайданың болары айдан анық.
Үшіншіден, өзге елдермен достық қатынастарымыз нығаяды. Оның
көрсеткіші ретінде, қазіргі уақытта Қазақстан Германия мемлекетімен
көрмеге дайындықты бастады. Германия бізге құрылыс саласында
тəжірибелерімен бөлісуде. Бұл инициативаны немістер бастаған еді.
Соның төңірегінде елімізде жаңадан жұмыс орындары ашылуда. Астана
қаласында қонақүйлер салынуда.
Төртіншіден, көрме кезінде жастарымыздың көңілдері көтеріңкі
болары анық. Неге десеңіз? Қазіргі таңда жастарымыз «Work and travel»
бағдарламасы бойынша шетелге тіл үйренуге кетіп жатыр. Бұл
бағдарламаға қыруар, ақша кететіні өкінішті. Ендеше, ЭКСПО уақытында
тегін тəжірибеден өтуге мүмкіндік туады.
Бесіншіден, ЭКСПО халықаралық көрмесі Қазақстанның мəртебесін
күллі əлемге паш етеді. Халықаралық көрмелер бюросының штабпəтерінде Қазақстанның жеңісі бізге деген қызығушылықтың барын
көрсетеді. Бельгияға 44 дауыс, Қазақстанға 104 дауыстыңберілгені
халықаралық аренада үл кен қызығушылыққаие екеніміз жəне өзіміздің
мүмкіндіктерімізді көрсетудің алғашқы қадамы болды.
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Энергия - бұл адамзат тіршілігінің дамуына жағдай жасаушы жəне
ынталандырушы бірден-бір табиғи қайнар көз.Энергия социумдар
үлгісінің сақталуын қамтамасыз етеді, ол көптеген аспектілерді
біріктіретін ұғым ретінде бүкіл əлем мен адамзатқа тікелей қатысты
қызықты сауалдарды туындатады. Қоғамның энергия көздеріне қол
жеткізуі олардың əлеуметтiк, экономикалық жəне экологиялық тұрақты
дамуының нақты жағдайларын тiкелей түрде анықтайды. Технология
саласындағы əр түрлi қуат көздерін оңтайландырумен байланысты ғылыми
зерттеулер мен жетiстiктер қоғамдастықтардың функционалды тəсiлдерiн
анықтап, энергетиканың тұрақты даму болашағын қалыптастырады.
Елорда «ЭКСПО-2017» көрмесіне бүгіннен кірісіп кетті. Ауқымды
жобаларға қыруар қаржы бөлінеді. Ондағы инфрақұрылым жобалардан
бастап, қолға алынатын құрылыстың баршасы Бас қаланың құрамдас бөлігі
болып қала берері анық. Алайда, жұртшылық арасында «ЭКСПО-2017»
көрмесінің табысы мен шығыны толғандыратындары да баршылық.
Сарапшылар пайымынша, Астана қаласындағы ЭКСПО-2017 көрмесіне 4
миллионнан 7 миллионға дейін адам қатысуы мүмкін. Ал Exclusive.kz-тің
соңғы уақытта жүргізген арнайы зерттеулері бойынша, халықаралық
көрмеге келушілердің əрқайсысы 130 доллар көлемінде кіріс əкеледі екен.
Осы зерттеуге сүйене отырып, сарапшылар «ЭКСПО-2017» көрмесінің
таза табысы 520 миллион доллардан 910 миллион долларға дейін жетеді
деп тұжырымдайды. Шанхай қаласында 2010 жылы өткен көрмені 73 млн.
адам тамашалаған екен. Бұл көрмені ұйымдастырушылар 12 млрд. доллар
таза пайда тауыпты. Қаладағы шағын жəне орта бизнес субъектілерінің
табысы 20 пайызға артқан көрінеді. Ендеше алдағы ауқымды шараға əрбір
астаналық болып қана емес, барша қазақстандық болып бірлесе жұмылған
артығырақ .
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СИТУАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ

Электроэнергетические
системы,
представляющие
собой
функционально и структурно сложные социально-технические объекты,
требуют разработки адекватных методов и моделей управления их
развития и функционирования. Многообразие ситуаций и непрерывный
характер их изменений приводит к необходимости повышения
адаптационных свойств этих моделей.
Теория управления электроэнергетическими системами глубоко
разработана и доведена до практических приложений, однако эта сложная
проблема из-за изменений, происходящих в мировом сообществе,
постоянно развивается и углубляется. Одним из направлений, которое
можно расширить и усовершенствовать на основе современного состояния
науки, является предметом научных исследований и разработок,
предложенных в данной работе.
Методология ситуационного управления является основополагающей
для оперативно-диспетчерского управления ЭЭС. В этой области человек
(ЛПР) принимает решения в условиях многоцелевого характера
управления, субъективных критериев управления, учитывает не только
детерминированную и вероятностную информацию, но и качественную,
имеющую, как правила, расплывчатый характер, а также оперирует
набором альтернатив для выбора определенного решения.
Известно, что множество текущих ситуаций (чаще всего, конечное)
совместно с разработанными правилами диспетчерского управления,
содержащее рекомендации, запреты, ограничения и регламентации по
режимным параметрам ЭЭС в целом и по отдельным ее объектам,
образуют содержание полной ситуации. Контроль, за текущими
параметрами режима, наличие уже реализованных состояний и оценка
будущих позволяют составить информационное описание текущей
ситуации. Этот подход использовался при разработке и создании
автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ).
Многолетний опыт эксплуатации информационных и управляющих
систем в рамках АСДУ выявил существенные недостатки в их работе,
связанные, прежде всего, с тем, что они создавались как регулирующие, а
не как управляющие. Проблема создания управляющих систем
исследовалась еще в 70-х годах. Задачи ситуационного анализа решались с
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использованием эвристических оценок, математические модели чаще всего
были упрощенными, корректность решений оставляла желать лучшего.
Неоднократно делались попытки разработки режима «советчика» в
системах управления технологическими процессами. При этом не были
решены вопросы формирования альтернативных решений, формализации
методов анализа, учета многокритериальности и др.
Для этого необходимо провести исследования принципов
формализации качественной и нечеткой информации, используемой
человеком при управлении, процедур идентификации целей управления,
на основе которых формулируются субъективные шкалы предпочтений
(индивидуальные критерии), а также подходов формирования
альтернативных решений и выбора из них.
Это позволяет разработать методы координации управляющей системы
с автоматическим регулированием в рамках единой АСДУ. На основе
интерактивных процедур многоцелевая задача преображается в
одноцелевую, которая может интерпретироваться как задание закона
регулирования для автоматических устройств, которыми оборудованы
энергетические объекты. Появляется возможность реализовывать в АСДУ
подсистемы интеллектуальной поддержки принятия решений для ЛПР.
При этом повышается эффективность оперативного управления за счет
принятия решений, полученных при анализе наиболее рациональных
вариантов.
Из всего многообразия задач оперативного диспетчерского управления
режимами ЭЭС основное внимание в монографии уделено ситуационному
управлению режимами гидравлических и тепловых электростанций.
Предложены новые принципы ситуационного управления составом
работающего оборудования на гидростанциях, так как именно эта задача
является одной из конечных стадий изменения структуры нормального
режима (ситуации) в электроэнергетической системе.
Оперативное управление тепловыми станциями, основанное на
ситуационном подходе, направлено на учет многочисленных
эксплуатационных факторов при выборе и принятии решения об
изменении режима работы тепловой электростанции. В качестве объекта
управления рассмотрены станции с комбинированным производством
тепловой и электрической энергии, т.е. ТЭЦ.
Представляется, что концептуальные подходы к такому управлению,
математический аппарат и модели могут быть использованы и для
решения других задач оперативного управления ЭЭС.
Совершенствование ремонтно-восстановительных процессов на
станциях являлось всегда одной из центральных проблем управления,
которое было направлено на своевременность проведение ремонтов,
повышения их качества и оптимизацию ремонтных затрат, составляющих в
структуре себестоимости энергии значительную величину. Современное
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состояние отечественной энергетики характеризуется значительным
износом оборудования и снижением финансирования, связанного с
поддержанием его в нормальном эксплуатационном состоянии.
При этом прослеживается тесная взаимосвязь многочисленных
технических характеристик основного оборудования станций с величиной
возможных ремонтных издержек, направленных на компенсацию
отклонений этих характеристик от их нормативных значений. Таким
образом, ремонтные издержки являются критерием управления
восстановительным процессом на станциях, причем это отмечается во всех
отечественных и зарубежных исследованиях, проводимых как в рамках
системы планово-предупредительных ремонтов, так и при использовании
системы ремонтного обслуживания по эксплуатационному состоянию
оборудования.
Практически всем исследованиям по этой проблеме присущи три
основных недостатка.
Во-первых, требования к исходной информации, источникам ее
получения, оценке качества и ее интерпретации для управления ремонтновосстановительным процессом, главным образом, декларируются.
Во-вторых, разработанные на базе такой информации модели носят,
главным образом, не формализованный характер, что осложняет их
практическое использование.
И последнее. Процесс принятия решения рассматривается, главным
образом, как некоторая упрощенная процедура реализации полученного по
принятой модели результата. При этом отсутствует не только
альтернативность вариантов, но и их субъективная интерпретация, которая
всегда присутствует у лица, принимающего решение (ЛПР). В свою
очередь принятие решения является чрезвычайно важной стадией
управления, так как именно на ней появляется реальная возможность
скомпенсировать все или часть недостатков, связанных с использованием
недостаточно качественной информацией и ее неопределенностью.
Предложенные в работе подходы позволяют, на наш взгляд, по-новому
взглянуть на существующие проблемы и в условиях современного
развития и функционирования электроэнергетики дают возможность
качественно повысить эффективность решения рассмотренных в
монографии задач управления энергетическими объектами и процессами
на основании.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЭС С
ПОМОЩЬЮ НЕЧЕТКИХ ИНТЕРВАЛОВ.
Параметры, отображающие эксплуатационное состояние оборудования
станции имеют как различную размерность и различный диапазон
изменения, так и различную информационную ценность при принятии
решения. Следовательно, целесообразно иметь оценки, показывающие,
насколько один параметр важнее другого для ЛПР. Отсутствие единого
информационно-методологического подхода к определению на основе
эксплуатационных параметров станции оценок эксплуатационного
состояния оборудования ТЭЦ не позволяет говорить о действительно
многоцелевом характере управления.
Применение нечетких интервалов для представления контролируемых
параметров тепловой станции является наиболее предпочтительным ввиду
следующих причин:
 возможность
приведения
всех
параметров
к
единым
(относительным) единицам измерения;
 возможность линейной аппроксимации нечетких множеств из-за
линейности настройки устройств автоматического контроля;
 объективность получения данных в случаях, если контроль за
значениями параметра осуществляется устройствами автоматики;
 простота и компактность расчетов;
 единый информационно-методологический подход к получению
оценок информационной ценности параметров и оценок текущего
состояния оборудования станции.
Как было отмечено выше, режимные параметры, характеризующие
эксплуатационную надежность агрегата достаточно многочисленны. Они
образуют многомерное пространство вида:
R = (R *т ,R *в ,R *эл ,R *у , R д ),
*

*

*

*

где R т ,R в ,R эл ,R *у , R д - параметры температурного, вибрационного,
электрического состояний и параметры, характеризующие отклонение
уровней и давления на контролируемых узлах блока.
*
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Если контроль за параметром Пi  R н ведется автоматически, то
моделировать нечеткий интервал параметра можно следующим образом.
Номинальный диапазон изменения параметра характеризует нормальное
состояние контролируемого элемента (ядро нечеткого интервала), а
ухудшение его значения вплоть до уставки отключения контролируемого
элемента можно интерпретировать как носитель нечеткости этого
интервала. Таким образом, нечеткий интервал, упрощается до нечеткого
интервала, показанного на рисунке 1.

1

SL
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Рисунок 1- Нечеткий интервал, аппроксимированный линейно
mН, mB - нижнее и верхнее модальные значение нечеткого множества;
,  - левый и правый коэффициенты нечеткости;
mL, mR - левое и правое предельные значения.
Для описания такого нечеткого интервала в параметрическом виде
необходимо и достаточно четырех значений:
П (mн, mв, , ).
(1)
Коэффициенты нечеткости  и  могут быть найдены следующим
образом:
 = mн – mL,  = mR – mв
Для проведения операций сравнения с нечеткими интервалами,
позволяющих получить показатели информационной ценности по каждому
из контролируемых параметров, необходимо привести интервалы всех
параметров к единой размерности (иначе говоря – “промасштабировать”
их), для чего достаточно разделить все параметрические характеристики
интервалов на номинальные значения параметров.
Было
проведено
выявление
форм
нечетких
интервалов
эксплуатационных параметров ТЭС на примере параметров котельного и
турбинного цехов Новосибирской ТЭЦ-4
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Как показал анализ, аналогично контролируемым параметрам ГЭС, все
параметры ТЭС можно представить в виде нечетких интервалов трех
форм, отличающихся наличием, либо отсутствием носителей.
Нечеткий интервал, изображенный на рисунке 2, а описывается
тройкой чисел mн, mв, mR, для его масштабирования в качестве
номинального значения следует использовать значение mн.
Нечеткий интервал второго типа (рисунок 2,б) описывается значениями
mL, mн, mв, для его масштабирования номинальное значение следует
принять равным mв.
Нечеткий интервал третьего типа (рисунок 2,в) представляет собой
совокупность нечетких интервалов первого и второго типа и может быть
рассчитан как два отдельных интервала. Номинальное значение здесь
следует принять равным среднему между mн и mв.
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Рисунок 2 - Формы нечетких интервалов
Определение весовой ценности параметров при принятии решения о
назначении режима ТЭС, по аналогии с ГЭС целесообразно осуществлять
в три этапа:
Расчет базовых оценок, не зависящих от текущего эксплуатационного
состояния оборудования.
Получение текущих оценок, которые характеризуют степень
эксплуатационной надежности агрегата по каждому из параметров в
момент принятия решения.
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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 трансформации.
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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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ
ГАЗОВ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В настоящее время температуру уходящих дымовых газов за
котлом принимают не ниже 120-130°С по двум причинам: для исключения
конденсации водяных паров на боровах, газоходах и дымовых трубах и для
увеличения естественной тяги, снижающей напор дымососа. При этом
теплоту уходящих газов и скрытую теплоту парообразования водяных
паров можно рационально использовать. Использование теплоты
уходящих дымовых газов и скрытой теплоты парообразования водяных
паров называется методом глубокой утилизации теплоты дымовых газов. В
настоящее время существуют различные технологии реализации данного
метода, апробированные в России и имеющим массовое применение за
рубежом. Метод глубокой утилизации теплоты дымовых газов позволяет
увеличить КПД топливопотребляющей установки на 2-3%, что
соответствует снижению расхода топлива на 4-5 кг у.т. на 1 Гкал
выработанного тепла. Например, снижение температуры уходящих
дымовых газов на 40°С при работе котла на природном газе и
коэффициенте избытка воздуха 1,2 повышает КПД котла брутто на 1,9%.
При этом не учитывается скрытая теплота парообразования продуктов
сгорания. На сегодняшний день подавляющее большинство водогрейных и
паровых котельных агрегатов в нашей стране, сжигающих природный газ,
не оснащены установками, использующими скрытую теплоту
парообразования водяных паров. Это тепло теряется вместе с уходящими
газами.
В настоящее время применяются методы глубокой утилизации тепла
уходящих газов (ВЭР) путем использования рекуперативных,
смесительных, комбинированных аппаратов, работающих при различных
приемах использования теплоты, содержащейся в уходящих газах.
Наиболее часто используемый метод глубокой утилизации тепла дымовых
газов заключается в том, что продукты сгорания природного газа после
котла (либо после водяного экономайзера) с температурой 130-150°С
разделяются на два потока. Приблизительно 70-80% газов направляются
по главному газоходу и поступают в конденсационный теплоутилизатор
поверхностного типа, остальная часть газов направляется в байпасный
газоход. В теплоутилизаторе продукты сгорания охлаждаются до 40-50°С,
при этом происходит конденсация части водяных паров, что позволяет
рационально использовать как физическую теплоту дымовых газов, так и
скрытую теплоту конденсации части содержащихся в них водяных паров.
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Охлажденные продукты сгорания после каплеотделителя смешиваются с
проходящими по байпасному газоходу неохлажденными продуктами
сгорания и при температуре 65-70°С отводятся дымососом через дымовую
трубу в атмосферу. В качестве нагреваемой среды в теплоутилизторе
может использоваться исходная вода для нужд химводоподготовки или
воздух, поступающий затем на горение. Для интенсификации теплообмена
в теплоутилизаторе возможна подача выпара атмосферного деаэратора в
основной газоход.
Необходимо также отметить возможность
использования сконденсировавшихся обессоленных водяных паров в
качестве исходной воды. Результатом внедрения данного метода, является
повышение КПД котла брутто на 2-3%, с учетом использования скрытой
теплоты парообразования водяных паров.
Данный метод, возможно, использовать в паровых и водогрейных
котельных использующих в качестве топлива природный и сжиженный
газ, биотопливо. Для расширения перечня объектов, на которых возможно
использование данного метода необходимо провести исследования
процессов тепломассообмена продуктов сгорания мазута, легкого
дизтоплива и различных марок углей.
Внедрение данного метода дает снижение потребления топлива и
выбросов оксидов азота в атмосферу.
Массовое внедрение данного метода позволит снизить расход
топлива на 4-5 кг у.т. на одну Гкал выработанного тепла и повлияет на
экологическую обстановку путем снижения выбросов оксидов азота.
Крайне важно учитывать строительно климатологическую
информацию о среднемесячных температурах, почасовой график нагрузок
конкретного теплоисточника а также информацию реальной средней Т2
при определённых температурах наружного воздуха в отопительный
период.
Зачастую во внимание не принимается то, что во время
максимальной нагрузки котла Т2 не всегда приемлима для отбора
латентного тепла без дополнительного впрыска воды. Количество и
возможности утилизации конденсата затрудняет факт изменения его
объёмов, на что значительно влияет изменение температуры наружного
воздуха, а значит и Т2.
Все вышеперечисленные факторы, весьма важны и имют свои
сложности при работе именно с водогрейными котлами, в следствие этого,
в РК данный метод используется, но только на паровых котлах.
Общая величина утилизируемой тепловой энергии сопоставима с
вырабатываемой электроэнергией – в среднем на 100% кВт полученной
электроэнергии вырабатывается 110%-130% кВт тепла.
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СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ «ТЕПЛО-ТОПЛИВО» В УСЛОВИЯХ
КОТЛОАГРЕГАТА №3 ТЭЦ-ПВС ТЕМИРТАУ
При сжигании топлива в котлах энергоблоков применяется несколько
видов схем регулирования по соотношению: пар-воздух, теплота-воздух,
задание нагрузки – воздух, топливо-воздух, тепло-топливо [1,2].
Последняя схема регулирования применяется для котлов, работающих
на газообразном или жидком топливе, так как для твердого топлива
достаточно сложно сделать топливовоздушную смесь однородной и
подавать ее равномерно. Поэтому на теплоэлектростанциях и централях в
нашей стране применяют первые четыре схемы.
Регулирование по соотношению топливо — воздух. Если
предположить, что измерение расхода подачи топлива выполняют
достаточно точно, то поддерживать оптимальный объем воздуха можно
реализовать, регулируя подачу воздуха. Однако непрерывное и точное
измерение расхода пылевидного топлива поступающего по пылепроводам
к горелкам котла в настоящее время является практически нерешенной
проблемой [3].
В экспериментальных целях, на одном из угольных котлов ТЭЦ-ПВС
города Темиртау была модернизирована система подачи угольной пыли. В
модернизацию входило замена электрического оборудования и установка
контрольного оборудования с разработкой программного обеспечения под
новый алгоритм.
На котле установлено 6 комбинированных пылегазовых горелок, по 3 с
обеих сторон котла. Горелки рассчитаны на совместное (одновременное)
сжигание пыли твердого топлива, коксового и доменного газа. Кроме того,
в центральных трубах горелок устанавливаются мазутные форсунки.
Под бункерами с угольной пылью располагаются лопастные питатели,
на которых установлены двигатели постоянного тока ПБ-61 с плоскими
контроллерами. Управление находилось на пульте оператора котла и
осуществлялось им по показателям котла (ток двигателя мельничного
вентилятора и расхода пара из котла). На котле располагается 6 питателей
пыли, разделенных на две группы. У каждой группы питателей свое
регулирование, так как каждая группа зависит от своего мельничного
вентилятора.
Регулирование работы котлоагрегата решено было произвести по схеме
тепло – топливо. При работе на твердом топливе возможны топочные
возмущения, связанные с неоднородным составом топлива (влажность,
зольность, теплоотдача), нестабильность подачи пыли питателями,
зависание пыли в бункерах. В таком случае на котлах применяют схему
79

«тепло – топливо». Импульс по теплу – это суммарный сигнал расхода
пара на выходе из котла и давления пара в барабане. Второй компонент
суммы необходим лишь для уменьшения инерционности системы. Подача
пыли осуществляется питателями пыли, регулирование которых
происходит путем изменения числа оборотов двигателя [5].
После замены двигателей на асинхронные машины АИР100L4 IM1081
4кВт 1500об/мин в количестве 6 штук с преобразователями частоты FRA840-00126-2-60 Mitsubishi Electric и установкой контроллера FX5U64MR/ES компании Mitsubishi Electric, было принято решение, что на
данном котле будет установлена схема регулирования «тепло-топливо», но
с некоторыми корректировками. В качестве обратного сигнала – расход
пара с котла, а в качестве объектов регулирования – привод питателей
пыли, зависимость – обратно-пропорциональная.
Количество производимого тепла, может изменяться из-за изменения
состава и калорийности топлива [4]. Но, если принять, что состав топлива
не меняется, то изменение подачи топлива в топку может быть вызвано
только одной причиной – изменением количества отбираемого пара.
Для работы в автоматическом режиме необходимо установить
производительность
котла
на
требуемую
величину.
Если
производительность пара у котла ниже требуемой, то система
автоматизированного
управления
начинает
плавно
поднимать
производительность питателей пыли. Если производительность пара котла
выше требуемой величины, то производительность питателей снижается.
Так как в системе отсутствует датчик давления на барабане котла, то
инерционность у системы возрастает. Эмпирическим путем были
определены время интегрирования и коэффициент пропорциональности.
Они равны 3 минутам 20 секундам и пятидесяти, соответственно.
Если коэффициенты будут подобраны неправильно, то в системе будет
происходить колебательный процесс, пока система окончательно
выправится.
Такие колебания являются очень нежелательными для
котельного агрегата, так как, кроме того, что такой режим является очень
неэкономичным, он приводит к тепловым перегрузкам и деформациям
всех частей котла [5].
Правильный выбор параметров системы и ее точная настройка заметно
уменьшают переходный процесс и улучшают режим работы котла.
Опытная эксплуатация показала, что с данными коэффициентами и
имеющимся оборудованием система работоспособна и в момент
переходных процессов колебания отсутствуют. Производительность пара у
котла в автоматическом режиме плавная и равномерная.
Результаты проведенной работы представлены на рисунке. График
производительности в ручном режиме (синяя линия) был получен на
котлоагрегате №3 ТЭЦ-ПВС до модернизации системы. Зеленая линия –
это требуемая производительность пара в автоматическом режиме. Была
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выбрана максимальная оптимальная величина для данного котла с учетом
паспортных его показателей и сроком его службы (номинальная
производительность котла – 140 т/час). Коричневый график –
производительность пара при автоматическом режиме по схеме «теплотопливо».
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Производительность котла
В результате проделанной работы человеческий фактор в управлении
снижен, а значит максимально исключены ограничения человеческого
организма: утомляемость, низкая скорость реакции, некорректные
действия.
От оператора требуется лишь выставить требуемую
производительность пара. В случае внештатных или предаварийных
ситуациях система оповестит оператора звуковым сигналом и текстовой
информацией на пульте оператора.
Работая на оптимальных параметрах – котел работает максимально
экономично, КПД котла близок к паспортным показателям, потребляемое
количество топлива снижено. А более плавный график, без бросков,
позволяет
увеличить
межремонтный
интервал
установленного
оборудования, максимально исключены аварийные ситуации путем
своевременного предупреждения и установленных новых технологических
блокировок по току и моменту двигателя. Все это повышает надежность и
стабильность работы котлоагрегата, увеличивая ресурс оборудования.
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энергетических котлов при сжигании ВЭР» Вестник ЮУрГУ, Серия
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ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУДЫҢ БІР ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ
ИНВЕРТОРЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ ТАЛДАУ
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
«Қазақстан Жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» - атты
Жолдауы Қазақстанның əлемдегі дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру
жоспарының ең басты мақсатын анықтап, Еліміздің болашағы білім мен
ғылымда, жаңа технологияларды жəне құрылғыларды пайдалану екіндігін
айқын көрсетті [1].
Соның ішінде, ЭКСПО-2017 бүкілəлемдік көрменің нəтижесінде
Астана болашақтың энергетикасы мен жасыл экономикасын іздеу мен құру
жөніндегі əлемдік тəжірибені зерттейтін жəне өндіріске еңгізетін
орталыққа айналатындығын белгіледі.
Осы тұрғыдан қарағанда күн сəулесінің энергиясын жəне жел
энергиясын пайдаланып, оларды өндіріске, шаруашылыққа икемдеп
түрлендіруге қажетті құрылғының бірі инверторлар екендігі анықталды
[2].
Инвертор тұрақты токты айнымалы токқа түрлендіретін құрылғы (1
сурет).
Автономилық инверторларда конденсатор С дроссель Д арқылы
тұрақты ток көзінен зарадталынады, содан кейін трансформаторлардың
бірінші реттік орамына (I) вентиль В арқылы зарядсыздандырылады
(разрядталынады). Нəтижесінде трансформаторлардың екінші реттік
орамында (II) айнымалы ток пайда болады. Ол токтың сипаттамасы
«Техникалық қажетке жарату ережелерінің» [ТҚЖЕ-ПТЭ] талабына толық
сəйкес келеді.

Д – дроссель, С – конденсатор, I – трансформатордың бірінші реттік
орамы, II - трансформатордың екінші реттік орамы, Т – трансформатор,
В – вентиль
1 сурет – Өздігінен қоздырылатын инвертордың (автономиялық) сұлбасы
Жалпы инверторларды келесідей екі топқа бөледі (шартты түрде):
- Желілік инверторлар фотоэлектрлік күн электр станцияларында
энергияны электр беріліс желісіне беруге пайдаланылады. Артықшылығы
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электр желісімен жалдам үйлесім таба алатындығында. Басқа
инверторларға қарағанда арзан жəне тиімді;
- Автономды инверторлар автономды тұтынушыларға арналған күн
электр станцияларында қолданылады. Бұл инверторлар желіге қосуды
мүмкіндігінше қажет етпейді.
Мысалы: Күн сəулесінің энергиясынан алынған тұрақты токты,
айнымалы тоқа түрлендіретін инверторларды қарастырайық (2 сурет).

2 сурет – Күн сəулесінің энергиясын пайдаланатын электр станцияның
қарапайым сұлбасы
Өндірісте инвертор үш режімде жұмыс істеуі мүмкін:
- Қалыпты жұмыс режимі – берілген параметрлерін сақтай отырып,
номинал қуат бойынша жұмыс жасайды;
- Асқын жүктеме режимі – бұл режим кезінде инвертордың белгілі
бір уақыттағы беретін қуаты номиналды қуат мəнінен шамамен 1,2-1,5 есе
жоғары болады;
- Қосылу режимі – бұл режим кезінде кіріс қуаты бірнеше секундқа
номиналды мəннен шамамен 1,5-3 есе артады.
Инверторлық жүйе – күн электр станциясының негізгі қозғалтқыш
күші деп есептелінеді. Оның негізгі жұмысы күн панельдері арқылы
алынған тұрақты тоқты тиімді жинап, одан əрі тиімді қылып айнымалы
тоқа түрлендіру. Осылайша трансформаторға күн сəулесінен алған
энергиясын көп шығынсыз айнымалы ток күйінде жеткізу. Бұл процестің
барлығын мониторинг жүйесі қадағалап отырады. Негізінен күн электр
станциясында пайдаланатын инверторларды шартты түрде бірнешеге
бөледі:
Орталық инверторлар. Көбінесе қуаты 100 кВт-тан бірнеше МВтқа жететін үлкен шкафқа ұқсайтын қуатты инверторлар. Негізінен станция
ішінде жоғарлатқыш трансформаторлармен бірге платформа түрінде
орналасады. Күн панельдерімен қосу үшін оларды шкафтармен жалғайды.
Қазіргі орталық инверторлардың тиімділігі 98,5%-ға жетеді.
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Стинг инверторлар (тізбекті инверторлар) – 10 кВт-тан 30 кВт
арасындағы қуаты (шығыс кернеуі 380 В) кішкентай инверторлар. Бұларды
станцияға еш қиындықсыз орналасытруға болады. Жалпы бұл инверторлар
станцияны жобалағанда айтарлықтай қиындық тудырмайды. Осы
инверторлардың пайдалы əсер коэффициенті 98,2-98,6% арасында болады.
Стинг инверторларды пайдалану мен салу да құны жағынан арзан болады.
сондықтан қазіргі кезде үлкен күн электр станцияларында стинг
инверторлар өте кең таралып келеді.
Микроинверторлар – шамамен саны 1-4 күн панелін қосуға
арналған
жоғары
технологиялық
аз
қуатты
инверторлар.
Микроинверторлар əр күн панелінен максималды энергия алуға қол
жеткізеді. Бұларды күн панельдерімен қосып орналастыруға болады.
Осылайша күн панелі микроинверторымен бірге алуға болады. Қазіріг
кезде бұл инверторлар үлкен станцияларда кең таралмаған, бірақ жыл
санап бұлар стринг инверторлардың орынын басып келеді.
Қорытынды
Күн сəулесінің энергиясын инверторлар арқылы пайдалағанда, бұл
электроэнергетика саласы экологиялық жөнінен таза жəне ұтымды
екендігін анық. Инверторларды қолданудың нəтижесінде келесідей
мəселелерді шешуге болатындығы белгілі болды:
1) тұрақты токты айнымалы токқа түрлендіргенде, айнымалы токтын
сипаттамасы «Техникалық қажетке жарату ережелерінің (ТҚЖЕ-ПТЭ)»
талабына толық сəйкес келетіндігі;
2) инвертор құрылғысының құрамы қарапайым жəне пайдалануға
ыңғайлы;
3) қуаты 100 кВт-дан бірнеше МВт-ға дейін ғана емес, сонымен қатар
5 кВт-дан 30 кВт-ға дейін ұтымды, сенімді пайдалануға болатындығы
(саяжайларда, шағын ауыл шаруашылығында т.б.б.).
Осы мақалада көрсетілген (белгіленген) ұсыныстарды сапалы
ұйымдастырып, шешіп іске қоссақ тек сонда ғана Елбасымыз Н.Ә.
Назарбаевтың Қазақстан Халықына Жолдауында (2014-2017 ж.ж.)
көрсетілгендей дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіре алатынымызға
сенемін.
Әдебиеттер тізімі
1. Назарбаев Н.Ә., «Қазақсатн жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде,
бір болашақ», Газета «Егемен Қазақстан» - 2014 - №11, 18.01.2014ж.
2. http://leg.co.ua/arhiv/generaciya/ekspluataciya-4.html.
3. http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskaya-chast-elektrostancia-7.html.
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ТУРБОГЕНЕРАТОРЛАРДЫҢ ЖҰМЫС РЕЖІМІНІҢ СЕНІМДІЛІГІН
ЖӘНЕ ҰТЫМДЫЛЫҒЫН ЖОҒАРЛАТАТЫН ТҮРІ UNITROL-5000
АТТЫ БАСҚАРЫЛАТЫН ҚОЗДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев, өзінің
2017жылдың 31 қаңтарындағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы:
Жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында Цифрлық
технологияны пайдаланып жаңа индустрияны құру жəне оны дамыту
керектігін анық көрсетті [1].
Қазақстанның үшінші жаңғыруындағы негізгі мақсат –мемлекет
құрылсының дамуының жаңа моделін жасау. Жеделдетілген жаңа
технологияларды өндіріске енгізу, өндіріс өнімін жоғарлату. Нəтижесінде
төртінші өндірістік революция Еліміздің дамуына керекті үздік сапалы
технологияларды өндірістің əрбір саласына енгізеді, соның ішінде
электроэнергетика саласында да.
Электроэнергетиктерге өте жақсы белгілі мəселе, ол электр энегияны
өндіруде cтанциялардың синхронды генераторлары сенімді жəне ұтымды
түрде жұмыс істеуі шарт. Ал синхронды генераторлар (турбогенераторлар)
сенімді де, ұтымды да жұмыс істеу үшін міндетті түрде олардың қоздыру
жүйелері үздіксіз істе болуы қажет [2,3].
Қазіргі жағдайда турбогенераторлардың қалыпты жəне апаттық
режимдердегі жұмыс режимін қамтамассыздандыратын қоздыру
жүйелерінің сенімділігі басқа элементтерімен (жабдықтарымен)
салыстырғанда айтарлықтай төмен.
Қоздыру жүйесінің жаңа түрлерін жасау, зерттеу маңызды
мəселелердің бірі. Мысалы: (қысқаша мəліметтер); №2 Алматы жылу
электр орталығында (АТЭЦ-2) бесінші (110 МВт) турбогенераторында
қоздыру
жүйесінің
басқарылатын
жаңа
түрі
UNITROL-5000
орналастырылды.
UNITROL-5000 типті қоздыру жүйесі басқарылатын көпірлік
тиристорлардың негізінде жасалаған. Оның негізгі элементтері (бөліктері):
күштік түрлендіргіш, басқару жүйесі, өрісіті сөндіру аппараты жəне
түзетуші трансформатор (1-сурет).
Энергия көзі түзеткіш трансформаторынан тұрады, оның екіншілік
кернеуі күштік түзеткіштің кірісіне электр тежеуішке беріледі. Әрбір
көрсетілген қорек көзі машинаның қоздыру орамындағы токтың ағуын
тудыруы мүмкін.
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Реттегіш, қоздырудағы ток пен кернеудің автоматты басқарылуын
қамтамассыз етеді. Ол генератор статорындағы ток пен кернеудің өлшеу
тізбегінен тұрады, сонымен қатар реттегіш жəне тиристорларды басқару
импульстарының модулін қалыптастырады.

1.Сурет. UNITROL-5000 типті қоздыру жүйесінің негізгі құрылымдық
бөліктері.
Күштік түрлендіргіш айнымалы кернеудің
кірісін реттелетін
тұрақты кернеудің шығысына түрлендіреді, ол генератордың қоздыру
орамына беріледі. UNITROL - 5000 типті қоздыру жүйесінің күштік
түрлендіргіші толық басқарылатын көпірлік тиристорлардың негізінде
орындалады.
Өрісті өшіру тізбегі генератордың қоздырылуын жылдам шектеуге
арналаған жəне өрісті өшіру автоматынан (ӨӨА), разрядтаушы кедергіден
жəне қоздыру орамын асқын жүктелуден (crowbar) қорғайтын тиристорлық
разрядниктен тұрады. Қазіргі уақытта UNITROL - 5000 типті қоздыру
жүйесі ұтымды да, сенімді жұмыс істеуде.
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Қорытынды
Осы мақалада көрсетілген түрі UNITROL-5000 атты қоздыру
жүйесінің жұмыс режімін талдап төмендегідей ерекшеліктерді анықтадық:
1. Электр станциялардың турбогенераторларының үздіксіз жұмыс
режимін
қамтамассыздандыратын
жауапты
элементтерінің
(жабдықтарының) бірі қоздыру жүйесі.Соның ішінде шала өткізі бар
қоздыру жүйесі.
2. Шала өткізі бар қоздыру жүйесі турбогененраторлардың жұмыс
режімін жеңілдетеді де жəне апаттық режімде тез уақытта іске
қосылады. Нəтижесінде станцияның жұмыс режимінің сенімділігі,
ұтымдылығы жоғарлатылады да, сонымен қатар жабдықтарды
пайдалану қарапайымдалынады.
3. Түрі UNITROL-5000 атты қоздыру жүйесін жəне басқа
басқарылатын шала өткізі бар қоздыру жүйелерін модернизациялау
(жетілдіру) арқылы электр энергияның шығынын азайтуға мүмкіндік
болады.
Әдебиеттер тізімі
1.
2.
3.
4.

Назарбаев Н.А., Газета «Новое поколение», №13,2 февраль 2017 г.
http://leg.co.ua/arhiv/generaciya/ekspluataciya-generatorov-4.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskaya-chast-elektrostanciy -7.html
Хожин Г.Х., Абишева А.М., Леньков Ю.А., «Анализ системы
возбуждения и способы повышения эффективности и надежности
системы
возбуждения
турбогенераторов
электростанций»,
Международной научной конференций молодых ученных,
магистрантов, студентов и школьников «XVII Сатпаевские чтения»
том 19, Павлодарский государственной Университет имени
С.Торайғырова, Павлодар, 2017 г.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА ПО
ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ПРОВОДНИКА НА ИМПУЛЬСАХ
НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В настоящее время известны многочисленные способы
инициирования искры в воздухе для снижения напряжения пробоя,
например, ионизация межэлектродного промежутка ультрафиолетовым
излучением или пучком электронов, введение в межэлектродный зазор
металлического проводника, электрический взрыв проволочки в
межэлектродном промежутке и др. Из новых способов, появившихся в
последние десятилетия, следует упомянуть появление коммутаторов и
разряд при остаточной ионизации в разрядном промежутке. В качестве
примера можно упомянуть патент РФ № 2084062. Целью данной работы
является исследование работы твердых проводящих коммутаторов по
инициированию искрового разряда в воздухе при пониженном
напряжении. Потребность в проведении исследования появилась в связи с
созданием импульсных плазмотронов постоянного тока. Однако к
подобным разрядникам в этом случае предъявляются жесткие требования
по механической и коммутационной износоустойчивости. На рисунке 1
изображен твердый проводящий коммутатор, который состоит из
металлических электродов, проводящей вставки и полиэтиленовой трубы.
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Рисунок 1 - Разрядник для инициирования искры в воздухе при
пониженном напряжении: 1- полиэтиленовая труба; 2- металлические
электроды; 3- проводящая вставка; С – батарея конденсаторов; К –
контактор.
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В качестве металлических электродов использовались стальные
болты М 6, а в качестве проводящих вставок графитовый, стальной,
медный прутки диаметром 2 мм и длиной от 3-х до 14 мм. Проводящие
вставки помещались так, чтобы их края входили в пазы, просверленные в
металлических электродах глубиной 2 мм.
На рисунке 2 представлена осциллограмма тока, проходящего через
разрядник с графитовой вставкой длиной 3 мм и сопротивлением 20 Ом.

Рисунок 2 - Осциллограмма тока разрядника U=630 В, l=3 мм
Первый пик тока величиной 90А на осциллограмме трактуется нами
как ток пробоя в местах контактов электродов со вставкой. В этих местах,
по нашему мнению, образуются облака плазмы, которые летят навстречу
друг другу вдоль проводящей вставки. В течение 120 нс после пробоя
контакта через графитовую вставку течет ток величиной 30 А. Через 120 нс
плазменные облака встречаются, при этом сопротивление разрядного
промежутка резко падает.
Скорость движения плазменного облака – около 25 км/с. Ток при
этом возрастает до 150 А несмотря на падение напряжения. Затем
происходит разряд конденсатора в течение 400 нс. Из осциллограммы
можно оценить энергию, затраченную на инициацию разряда (область I
осциллограммы), и энергию самого разряда в воздухе (область II
осциллограммы). Соотношение доли энергии инициации разряда к доле
энергии разряда оценивается нами как 10% к 90%. При этом происходит
пробой воздушного промежутка длиной 3 мм при напряжении на
разряднике 630 В, хотя пробивное напряжение составляет около 9000 В.
По нашему мнению, решающее значение для пробоя имеет
контактное сопротивление между металлическими электродами и
проводящей вставкой, в которых развивается дуговой разряд, дающий в
итоге плазменную коммутацию разрядного промежутка.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА ПО ПОВЕРХНОСТИ
ТВЕРДОГО ДИЭЛЕКТРИКА НА ИМПУЛЬСАХ НИЗКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ
Частичный разряд или скользящий разряд по поверхности твердого
диэлектрика играет большую роль в электроэнергетике при эксплуатации
линий электропередач высокого напряжения. Он представляет собой
пробой газа в присутствии диэлектрика. Многочисленные эксперименты
были проведены при высоких напряжениях и больших скоростях
изменения тока. При этом было обнаружено, что частичный разряд:
- представляет проблему для стабильной работы изоляторов на
высоковольтных линиях электропередач;
- является источником потерь при передаче электроэнергии;
- является источником интенсивного ионизирующего излучения и
имеет широкий ряд приложений, в частности, для инициирования
разрядов.
Целью данного исследования являются изучение характеристик
электрического разряда по поверхности твердого диэлектрика при низком
напряжении (до 1000 В). Второй особенностью является использование
импульсного разряда постоянного тока в отличие от переменного тока
промышленной частоты в электроэнергетике. Это связано с исследованием
импульсных низковольтных плазмотронов постоянного тока.
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Рисунок 1 - Схема устройства для осуществления поверхностного разряда:
С – емкость конденсаторной батареи, V – цифровой вольтметр, К –
контактор, 1 – электрод, 2 – заземленный электрод, 3 – диэлектрик, 41,5% раствор NaCl в воде
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Принципиальная схема установки представлена на рисунке.
Конденсаторная батарея С емкостью 20 мкФ и напряжением до 1000 В
заряжалась от источника питания, состоящего из лабораторного
автотрансформатора ЛАТР-1, повышающего трансформатора 220/2200 В,
выпрямительного моста, смонтированного на 4-х диодах КЦ106Б, и
балластного сопротивления. Напряжение на конденсаторной батарее
измерялось цифровым вольтметром. Коммутация конденсатора на
искровой промежуток производилась с помощью управляемого
коммутатора К, представляющего собой контактор малогабаритный КМИ10910, обладающий следующей характеристикой:
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока Un – 660 B
- Номинальное импульсное напряжение Uimp – 8 кВ
- Номинальный рабочий ток In – 9 A
- Максимальная кратковременная нагрузка Imax – 162 A
- Время срабатывания на замыкание – 12-22 мс
- Время срабатывания на размыкание – 4-19 мс
- Коммутационная износоустойчивость – 1,7 млн. циклов
- Механическая износоустойчивость – 2 млн. циклов
Для создания условий, при которых появляется частичный
(скользящий) разряд использовался полиэтиленовый сосуд диаметром 30
мм и толщиной стенки 1 мм с двумя электродами диаметром 4 мм,
расположенными на разных уровнях (Δh = 3 мм). В полиэтиленовый сосуд
заливался 1,5% раствор NaCl в воде сначала до уровня верхнего электрода.
Затем уровень раствора понижался до уровня нижнего электрода.
При этом на внутренней боковой поверхности полиэтилена
образовывалась пленка электропроводящего раствора толщиной в
несколько микрон. Таким образом между электродами или между верхним
электродом и поверхностью раствора протекал электрический ток. Под
действием выделяющегося тепла происходило подсушивание поверхности
изолятора. Это приводило к резкому возрастанию падения напряжения на
подсуженном участке и ее перекрытию.
Подача на верхний электрод отрицательного потенциала
После нескольких подач импульсов напряжения, сопровождавшихся
прохождением тока по пленке раствора и ее испарением, начинается
искрение в районе верхнего электрода (стрелка на Рисунке). Это искрение
имеет вид отдельных маленьких искр на поверхности полиэтилена.
Интересно, что искры могут начинаться у верхнего электрода, а могут
начинаться и в разрядном промежутке. Искры могут быть направлены как
вниз, так и вверх от верхнего электрода. Искрение начинается при
напряжении на верхнем электроде 570 В. При этом, несмотря на искрение,
напряжение растет. По мере роста напряжения до 720 В маленькие искры
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переходят в большую искру (дугу) по поверхности полиэтилена между
верхним электродом и поверхностью раствора. При этом напряжение
падает до 440 В (ΔU = 280 В). После пробоя напряжение снова начинает
расти из-за заряда емкости пока не произойдет очередной разряд и т.д. По
имеющемся в литературе сообщениям маленькие искорки трактуются как
незавершенный скользящий (частичный) разряд, так как образующийся
плазменный канал не замыкает промежутка между электродом и
поверхностью раствора.
Ток
незавершенного
скользящего
разряда
ограничивается
распределенной емкостью диэлектрического сосуда, которая в нашем
случае составляет 16 нФ (пустой сосуд) либо 5,35 мкФ (сосуд заполнен
1,5% раствором NaCl в воде).
Для получения стационарного частичного разряда необходим
определенный уровень раствора. Так при определенном уровне раствора
частичный разряд горит непрерывно при напряжении 390 В, при этом
выше напряжение не поднимается.
Подача на нижний электрод отрицательного потенциала
В этом случае наблюдаются более интенсивные искры. При
поверхностном пробое напряжение падает гораздо меньше: с 760 до 710 В
(ΔU= 50 В).
Инициирующее действие поверхностного разряда
На расстоянии 5мм от частичного разряда помещался воздушный
разрядник с межэлектродным зазором 0,8 мм (пробивное напряжение – 2,4
кВ). Импульс напряжения с амплитудой 630 В подавался параллельно на
оба разрядника.
При этом происходил пробой воздушного промежутка напряжением
630 В, т.е. напряжение пробоя снизилось почти в 4 раза. По нашему
мнению, это можно объяснить ионизирующим действием излучения
частичного разряда.
Выводы
1 Разработана установка для изучения частичного (скользящего)
разряда при импульсах постоянного тока низкого напряжения.
2 Определены напряжения возникновения незавершенного и
завершенного
скользящих
разрядов
при
разных
полярностях
приложенного напряжения.
3 Изучено инициирующее действие скользящего разряда на пробой
воздушного промежутка.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОГО РАЗРЯДА В ВОДЕ
Данная работа представляет собой изучение электротеплового
разряда при использовании в качестве жидкости раствора поваренной соли
в воде. Это связано с тем, что кроме ударной волны инициируются
электрохимические реакции, играющие существенную роль в металлургии,
медицине и т.п. Электротепловой пробой может быть осуществлен при
существенно меньших уровнях напряжения на электродах по сравнению с
электрической формой пробоя, что является важным преимуществом
способа, особенно при ограничении изоляционных промежутков в рабочих
органах электроразрядных установок.
Экспериментальная установка описана в работе Яковлева Е.А.
«Исследования электрического разряда по поверхности твердого
диэлектрика на импульсах низкого напряжения» (см. настоящий сборник).
Параметры эксперимента Uр = 0,63 кВ, Ер = 8 кВ/см, Ср = 20 мкФ. Рабочей
средой являлись 1,5% раствор NaCl в технической воде а также
техническая вода, заливаемые в прозрачный пластиковый сосуд.
В качестве разрядника использовалась автомобильная свеча
зажигания с величиной разрядного промежутка 0,8 мм. Электрическая
емкость свечи, измеренная в соленой воде прибором Е7-5 составила 1,1
мкФ.
Обсуждение результатов
Пробой водопроводной
воды в пластиковом сосуде на
автомобильной свече.
При проведении опытов по пробою водопроводной воды световой
вспышки не происходило, хотя неоновая лампочка гасла и конденсатор
разряжался. Это свидетельствует о том, что ток протекал через активное
сопротивление технической воды, но был настолько мал, что не вызвал
процессов, ведущих к подготовке разряда в жидкости (U2/Rр < [ U2/Rр]пор ).
К таковым процессам относятся:
- выделение газа на электродах вследствие электролиза;
- выделение растворенного в воде воздуха в разрядном промежутке
вследствие нагрева воды протекающим током;
- образование пара при нагреве воды протекающим током;
- электрический пробой образовавшегося газопарового слоя.
Наблюдение за разрядным промежутком с помощью лупы с
кратностью увеличения от 2-х до 30 показало, что в момент подачи
напряжения на разрядный промежуток в последнем выделяются пузырьки
газа в незначительном количестве.
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Пробой 1,5% раствора поваренной соли в воде в пластиковом сосуде
(рисунок 1).
Момент пробоя фиксировался появлением яркой вспышки в
разрядном промежутке автомобильной свечи. При замыкании силовых
контактов контактора
напряжение с заряженного конденсатора С
подается на разрядник (свечу). При этом происходит скачок напряжения (
точка 0). Затем, судя по осциллограмме напряжения (рис. б), происходила
зарядка свечи от емкости С, на что уходило 0,8 мкс. Далее происходило
развитие пробоя (около 0,4 мкс до точки 1). В точке 1 происходил пробой
жидкости, который длился 3 нс (судя по осциллограмме тока (рис. а). При
пробое напряжение на разряднике резко падало (точка 1) за счет
возрастания падения напряжения на сопротивлении, что приводило к
процессам деионизации в разрядном промежутке и частичному
восстановлению его электрической прочности. Однако, судя по
осциллограмме напряжения, оно после восстановления продолжает падать
правда не так резко как в точке 1, что свидетельствует о протекании в
разрядном промежутке тока и нарастанию предпробивных процессов.
Через 0,4 мкс происходил второй пробой (точка 2). Обращает на себя
внимание малое время запаздывания разряда, имеющего электротепловую
форму. Чем это вызвано, пока непонятно. Как гипотеза, может
рассматриваться предварительное протекание тока через электролит.
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Рисунок 1 - Осциллограмма тока (а) и напряжения (б) на разряднике при
пробое в воде с 1,5% NaCl
Таким образом при электротепловом пробое удалось снизить
напряжение пробоя жидкости в 10 раз по сравнению с напряжением
пробоя технической, при этом время запаздывания (развития) разряда
составляет порядка 1 мкс.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРО - МЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В своих ежегодных посланиях народу Казахстана, Глава государства
Н.А. Назарбаев постоянно отмечает необходимость формирования
индустриальной технологической стратегии для Казахстана.
Развитие экономики сопровождается ростом энергопотребления и
увеличением добычи полезных ископаемых, что ведет к ускоренному
износу оборудования, снижению прочности и усталостным разрушениям
конструктивных элементов, механических частей и узлов. Что в свою
очередь существенно снижает ресурс работы, увеличивает затраты на
ремонт и простой, что сказывается на технико-экономических показателях
и объемах производства.
В связи с этим, согласно концепции научно-технической политики
Республики Казахстан, к приоритетным направлениям относятся
прикладные направления развития теории надежности, разработка новых
эффективных
научных
методов
и
технологических
приемов,
обеспечивающих
надежность,
экономичность
и
экологичность
функционирования оборудования, а так же практическая реализация
политики ресурсосбережения.
К началу ХХ века нормой инженерной деятельности становится
соединение эмпирических и теоретических данных в процессе поиска
технического решения. На этой основе складывается синтез научной и
проектировочной деятельности, оформившейся в виде прикладного
исследования. Прикладные исследования оказались включенными в
контекст инновационного (проектировочного) процесса, и их своеобразие
предопределилось задачами, на решение которых они направлены. Прямой
целью прикладного исследования стал не столько сам процесс
проектирования, сколько его знаниевое обслуживание. В прикладном
исследовании осуществляется физическое моделирование тех процессов,
которые будут реализованы в инженерных объектах, и исследование этих
процессов, дающее необходимые знания для процесса проектирования и
разработки новых систем, устройств и технологий [1, С. 216].
Одним из таких прикладных исследований стало исследование
проблем повышения надежности технических систем и механизмов.
Эти проблемы обострились по мере усложнения конструкций самих
технических устройств, автоматизации процессов их производства,
управления и регулирования, повышения интенсивности режимов
эксплуатации и расширения сфер деятельности и областей применения.
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С развитием техники и технологий выходные параметры
используемого оборудования резко возросли. Многие механизмы и
агрегаты стали «участниками» технологических процессов массового
производства. Отказ, некорректность функционирования или выход из
строя даже одного из элементов данного процесса может привести к
остановке простоям производства, большим экономическим издержкам и
даже человеческим жертвам. Потому в последнее время вопросам
надежности, решению насущных задач обеспечения безопасности и
эффективности труда уделено достаточно большое внимание инженерного
сообщества.
Исходным пунктом инженерного поиска оказывается теоретическое
предсказание того или иного явления на основе теоретических моделей
фундаментальной научной дисциплины [1, С. 217].
В настоящее время проблемы повышения надежности очень
актуальны при решении вопросов модернизации производства, при
проектировании, создании и эксплуатации конструкций нового поколения.
Понятие
надежности
рассматривается
в
исследованиях,
посвященных взаимодействию человека с техникой в различных системах:
на предприятиях, в авиации, транспорте, космической, военно-технической
и социальной сферах.
Поскольку проектировочная деятельность сегодняшнего дня имеет
дело с системными объектами и базируется на системных представлениях,
то первый этап проектировочной деятельности связан с оптимизацией
функций проектируемого сложного объекта. Именно эта стадия
проектирования в большей степени, чем какая-либо другая, требует
применения методов системного анализа. Проектируемый объект
оказывает разностороннее воздействие на среду, и задача определения
функций и его свойств будущего технического объекта трансформируется
в задачу поиска оптимального решения, характерную для системного
анализа. Поиск оптимального варианта распределения функций часто
приводит к решительному пересмотру принципов решения задачи [1, С.
233].
Прикладные аспекты теории надежности разрабатываются в
конкретной области техники применительно к объектам этой области.
Например, существует теория надежности систем управления, теория
надежности электронных устройств, теория надежности машин и
механизмов и т.д.
Всякая система обладает определенной детерминированной или
вероятностной структурой. При этом человек, сам, являясь конструкцией,
доведенной Природой до определенной степени совершенства, создает
технические системы «под себя как себя». В процессе поиска оптимальных
путей решения проблем надежности в технике одним из основных
является вопрос о взаимосвязи структуры и функции. По особенностям
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структуры любой конкретной системы практически всегда можно сделать
вывод о выполняемой ею функции. В основе надежного
функционирования технических систем лежит принцип структурной и
функциональной избыточности: феномен избыточности, наблюдаемый в
живой природе и моделируемый человеком в технических устройствах,
является выражением единства структуры и функции [2].
Процессы изменчивости в эволюции технических систем
обуславливаются, прежде всего, научно-техническим прогрессом в
смежных отраслях. Показатели надежности той или иной системы в
преобладающей степени формируются путем многократной оптимизации,
обеспечивающей рациональное сочетание факторов с учетом
эксплуатационных, экономических, социальных, антропологических и
других факторов и внешних воздействий.
Значительное увеличение надежности технических устройств
уменьшило актуальность теоретических работ по надежности, в то же
время колоссальное усложнение технических систем требует развития
адекватных системных методов анализа и прогнозирования надежности.
Теория надежности развивается и меняется в соответствии с развитием и
изменениями объектов своего исследования, проблема надежности
перешла на новый уровень – уровень больших систем.
Таким образом, решение вопросов проектирования надежности
электро-механических комплексов является необходимым условием
выполнения проводимой в Казахстане целенаправленной государственной
политики в области обеспечения экологической и промышленной
безопасности. Оценка и обеспечение надежности и безопасности электромеханических комплексов при их создании, изготовлении и оптимизация
процессов их эксплуатации – одна из важнейших проблем в современной
технике и экономике, включая финансовую и общественную сферы.
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ЗАМАНАУИ СТАНДАРТ НЕГІЗДЕ WEB-ҚОСЫМШАНЫ ҚҰРУ
Компьютерлік Internet желісінің қазіргі əлемге тигізер əсері ерекше.
Қазіргі таңда бұл-адам өміріне электрондық дəуірдің енуі тек маркетингтік
компания емес, бұл жаңа философия мен жаңа жоспардың негізі болып
табылады. Біздің өмірімізге Internet пен WWW желісі толығымен енді.
Интернетсіз біздің əрекетімізді елестету қиын. Web-қосымшаны құру
Internet ресурстарын өңдеудің маңызды технологияларының бірі болып
табылады. Өзіне барлық пайдалы ақпаратты жинаған жақсы сайт
коммерциялық фирманың да, білім беру мекемесінің де оңтайлы визитті
карточкасы болып табылады. Дəл қазіргі уақытта бүкілəлемдік торда Web қосымшаны бірнеше миллионы бар жəне олардың саны үнемі өсуде. Сіз
олардың кез - келгенін ашып, өзіңізге қажетті ақпаратты алып қана
қоймайсыз, қажет деп тапсаңыз оны құруға белсенді қатыса аласыз. Web
сайтты құрудың көптеген тəсілдері бар. Солардың кейбіреулері ғана
құрастырушылардың талаптарына сай келеді.
Интернеттің дамуына орай жасалынған web-беттердің бет-бейнесі
өзгере түсуде. Бастапқыда HTML беттер тек белгілі бір ақпаратты бере
отыра, ешқандай қосымша қызметтерді атқармайтын. Бірте-бірте
сұраныстар күрделене түсті, енді Web-қосымшаны құруда тек HTML тілін
білу жеткіліксіз. Түрлі технологиялар икемді сайт жасауға ықпалын
тигізеді. Қазіргі заманауи сайттарды құру үшін: HTML, CSS, JavaScript
(немесе VBScript), Flash, PHP (немесе Perl) жəне MySQL реляциялық
мəліметтер қоры пайдаланылады. Технологиялардың қолданысқа енуіне
байланысты web-сайттардың оңтайлы өзгеруін байқауға болады.
Клиенттік орта (браузер, мысалы Opera) бағдарламаның сыртқы
келбеті (бір бөлігі) болады. Осы ортада HTML беттер мен қызмет көрсету
сеанстары, ағымдағы сессиялар көрсетіледі. Бетте орналасқан нысандар
терезелерді, оқиғаларды жəне HTML беттерін (манипуляциялауға)
басқаруға мүмкіндігі болуы міндетті. Ол үшін JavaScript клиенттік тілі
керек.
Сервермен жұмыс істеуде PHP тілі (немесе Perl) жəне MySQL
мəліметтер қоры қажет.
XHTML тілі XML жəне HTML тілдерінің қоспасы, біртіндеп HTMLды ығыстырып келеді.
CSS (Cascading Style Sheets) – каскадты стильдер кестесінің тілі. Ол
web-беттердің мүмкіндіктерін арттыру үшін құрастырылған. Web құрастырушыларға беттің сырт келбетін жақсартуға мүмкіндік береді
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(қаріптер, түстер, шегіністер, орналасуы, т.б.). CSS құжаттың негізгі ішкі
құрылымын (мысалы, HTML тілінде жазылған) жəне оны безендіруінен
(CSS-те жазылғанынан) айыру үшін жасалған. Мұндай əрекет құжаттың
сырты көрінісі мен қайталанатын элементтерін безендіруге болады.
Web-қосымшаны құрастыруда қолданылатын программалау тілдерін 2
топқа бөліп қарастыруға болады:
Біріншісіне,
сайтқа
кірушінің
компьютерінде,
браузерінде,
орындалатын код жатқызылады. Бұлар бəріне таныс JavaScript, VBScrpt,
Java-апплеттері. Осы тілдерде жазылған бағдарламалар, web-беттің кодына
ендіріледі, немесе бөлек файлға жазылып web-беттен шақырылады.
Екінші топқа, web-сервер орналасқан компьютерде орындалатын
бағдарламалар жатқызылады. Бұл топқа PHP жатады, жəне басқа тілдерге
қарағанда өзінің қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Бұл тілде
бағдарламаны құра отырып C++ немесе Perl тілдеріндегі сияқты файл
сценарийлеріне қатынау құқығы туралы, түрлі модульдерге қатынау
жолдарын көрсету жəне т.б. əрекеттерді ескермеуге болады. PHP
бағдарламасын тестілеу үшін хостинг провайдерде орнатылған
операциондық жүйені орнату қажет емес. Сəйкес web-серверді жүктеп PHP
модулін қосса жеткілікті.
JavaScript тілінің танымалдылығы web- бет элементтерін бір-бірімен
байланысу жəне қайта жүктеудің кең мүмкіндіктеріне байланысты. Дизайн
бөліктерін көрсетуге, жасыруға, көшіруге жəне безендіруге көмектеседі.
Қолданушыларға көрінетін Web-қосымшаның сыртқы түрінен басқа
екі арнайы жұмыс орны ұйымдастырылған.
Бірінші жұмыс орны – сайт өңдеушісі үшін арналған. Оның көмегімен
сайт құрылымын, контент құрылымын береді, Web-қосымшаны ң сыртқы
түрін анықтайды, ақпарат бейнелеу шаблонын жөндейді. Бұл құрал əдетте
толық автоматтандырылмайды.
Екінші жұмыс орны – сайт басшыларына арналған. Ол ұйым немесе
компания қызметкерлеріне өз бетінше өңдеушілер қызметінсіз сайтқа
ақпарат тапсыруға мүмкіндік береді.
Қолданушы белгілі бір бетке сұраныс жасағанда, шақырылған бет
бірінші файл болып қолданушы жіберіледі. Ол файл келесі кеңейтулері
болады: HTML, PHP, ASP, ASPX, XML, DHTML, XHTML. Программаның
жұмыс істеуі сайт орналасқан серверге толығымен тəуелді.
Сапалы сайтты конструкциялау, дизайн талаптарын ескеретін, толық
функционалды web-өнімді ендіріп, оның актуалдылығын қолдап отыру
маңызды мəселе болып табылады. Сайт кез келген мекеменің имиджінінің
бет бейнесі жəне беделділік дəрежесін көрсететін құрал. Интернеттің
дамуы – сайтты, шығыны аз жəне перспективті құрал екендігін көрсетті.
Заманауи технологиялар икемді сайтты жасауға ықпалын тигізеді. Олар
мекеменің кəсібінің өсуіне қарай жетілдіріле алады. Сайтпен жұмыс
тапсырыс берушінің талаптарына сай басқару жүйесі арқылы жүргізіледі.
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Полученная экспериментальным путем количественная информация о
свойствах объектов и явлений окружающего мира используется в
информационно-измерительных системах и других устройствах
отображения и регистрации информации, подлежит передаче, обработке,
хранению. Учитывая специфику получения измерительной информации,
можно говорить об измерительных технологиях. Для осуществления
измерительной технологии (получения измерительной информации)
необходима совокупность методов, способов и конкретных методик
организации измерений, основанных на выборе и применении
соответствующих средств измерений, а также последующей обработки и
представления
результатов,
необходимых
для
качественного
обслуживания соответствующего производственного процесса.
Совместным решением всех мировых метрологических организаций
внедряется новая концепция прослеживаемости измерений на базе
неопределённости измерений. Этот процесс считается вторым по
значимости фактором после принятия Метрической конвенции, поскольку
он коснулся всех – метрологов, специалистов по подтверждению
соответствия, технологов. В последнее время проводится гармонизация
отечественных и межгосударственных нормативных документов в области
метрологии с международными стандартами. Согласно РМГ 29 –2013
метрологическая прослеживаемость (metrologicaltraceability) – свойство
результата измерения, в соответствии с которым результат может быть
соотнесен с основой для сравнения через документированную
непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в
неопределенность измерений. Под «основой для сравнения» может быть
определение единицы измерения через ее практическую реализацию или
методика измерений, или эталон. Метрологическая прослеживаемость
требует наличия установленной калибровочной иерархии и/или
поверочной
схемы.
Для
подтверждения
метрологической
прослеживаемости Международная организация по аккредитации
лабораторий (ILAC) рассматривает следующие элементы: непрерывная
цепь метрологической прослеживаемости к международным эталонам или
национальным
эталонам;
документированная
неопределенность
измерений; документированная методика измерений; аккредитация на
техническую компетентность; метрологическая прослеживаемость к
средствам измерений (СИ) и интервалы между калибровками.
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Метрологическая прослеживаемость связана с понятием сопоставимости
результатов измерений, под которой понимается сопоставимость
результатов измерений для величин данного рода, которые
метрологически прослеживаются к одной и той же основе для сравнения.
Метрологическая сопоставимость результатов измерений не требует,
чтобы сравниваемые измеренные значения величины и соответствующие
неопределенности измерений были одного порядка. Под метрологической
совместимостью понимают свойство множества результатов измерений
для определенной измеряемой величины, при котором абсолютное
значение разности любой пары измеренных значений величины,
полученное из двух различных результатов измерений, меньше, чем
некоторое выбранное кратное стандартной неопределенности измерений
этой разности. Таким образом, метрологическая совместимость дает
критерий для заключения, относятся ли два результата измерений к одной
и той же измеряемой величине или нет. Такой критерий при оценке
результатов измерений необходим не только по отношению к конкретному
технологическому процессу, но и при возникновении спорных вопросов в
любой системе доказательств при разрешении споров.
Измерительные технологии должны включать не только собственно
процессы измерения, но и процессы, обеспечивающие прослеживаемость.
Такие процессы, как калибровка, часто практически включены в
собственно измерительные технологии. Существуют объективные
причины для того, чтобы проводить калибровку на месте эксплуатации
калибруемых СИ, но имеют место тенденции, при которых
прослеживаемость может оказаться под угрозой. А это может иметь
негативные последствия в решении спорных вопросов или приводить к
технологическим сбоям и ошибкам. При традиционном подходе к передаче
информации о размере, принятом за единицу (метрологической
прослеживаемости к СИ), основное внимание уделяется непосредственно
средству измерений. Собственно именно они и подвергаются процедурам
поверки и калибровки. Но часто не столько средство измерений, сколько
методика измерений (МИ) в целом играет решающую роль в обеспечении
необходимой точности измерений. Недостаточные мероприятия по
обеспечению метрологической прослеживаемости могут также оказаться
решающим препятствием на пути достижения необходимой точности
измерений. Поэтому при рассмотрении измерительных технологий под
«специальными техническими средствами» следует понимать как МИ, так
и документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых
вносит вклад в неопределенность измерений и позволяет соотнести
результат измерения с основой для сравнения (рисунок 1). В упрощенном
виде ситуация представлена в виде схемы (рисунок 2). Измерительная
технология необходима для получения измерительной информации,
характеризующей конкретные свойства объекта измерений (ОИ).
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Рисунок 1 - Эволюция понятия «специальные технические средства» при
выполнении измерений

Рисунок 2 - Измерительные технологии и прослеживаемость
Вопросы калибровки, поверки, а ныне и прослеживаемости, обычно
относят к внешним процессам, которые непосредственно с конкретной
измерительной технологией либо не связаны, либо связаны опосредовано
(стрелка 1 на рисунке 2). Перспективным является подход, при котором
обеспечение прослеживаемости, сопоставимости и совместимости
составляет неотъемлемую часть любой измерительной технологии
(стрелка 2 на рисунке 2) и составляет единое целое, как показано
пунктирной линией. Методика передачи информации о размере, принятом
за единицу, к эталону организации позволяет проследить цепь
метрологической прослеживаемости к международным и национальным
эталонам. Документированная методика измерений в организации должна
предусматривать документированную неопределенность измерений.
Методика
калибровки
в
самой
организации
обеспечивает
метрологическую прослеживаемость к СИ. Обязательное условие – все
методики должны пройти апробацию и утверждение в установленном
порядке. Расширение трактовки понятия измерительная технология
позволит получать измерительную информацию необходимого качества и
использовать ее не только при решении производственных вопросов, но и
при необходимости – для решения спорных вопросов.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ВРЕМЯННЫХ РЯДОВ В СИСТЕМАХ
МОНИТОРИНГА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Надежность работы высоковольтных линий электропередач (ВЛЭП)
обусловлена совокупностью ряда факторов. Выявить истинные причины
отказов (ВЛЭП)и наметить пути совершенствования ВЛЭП можно только
на основании анализа накопленных данных о параметрах работы ВЛЭП.
Факты перебоев в подаче электроэнергии являются основными критериями
проверки правильности практических решений и теоретических
предпосылок повышения надежности электроснабжения.
Анализ возникших проблем с передачей электроэнергии показывает,
что в последнее время массовые повреждения ВЛЭП вызваны в
определяющей мере старением основных фондов. В настоящее время в
эксплуатации находится линии 35–500 кВ на металлических,
железобетонных и деревянных опорах. Основная масса ВЛЭП была
построена в 60–70 годах прошлого столетия. При их проектировании
исходили из срока службы 30 лет. Долговременность защиты от коррозии,
износа от знакопеременных нагрузок, старение материалов были
рассчитаны на эти же сроки. Доля линий со сроком эксплуатации более 30
лет растет, так как новое строительство и реконструкция ВЛЭП с 1991 года
проводятся в малых объемах.
Анализ причин отказов ВЛЭП, проведенный исследовательскими
учреждениями [1] показывает, что интенсивность отказов зависит от срока
службы ВЛЭП. Например, эта зависимость для ВЛЭП 35–330 кВ на
металлических опорах, которые в основном были сооружены в 60–70 годы
в Казахстане, иллюстрируется графиком на рисунке ниже:

Зависимость частоты отказов от срока службы опор
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Опоры ВЛЭП этого периода (до введения СНиП 11-В, 3-62, который в
настоящее время отменен) характеризуются тем, что конструкции опор
выполнялись в основном сварными из кипящей стали, имеющей
повышенную склонность к трещинообразованию и хрупкому разрушению
при отрицательной температуре. Имелся и ряд других недостатков:
например, стыки между сварными секциями закрывались односторонними
накладками, защита от коррозии выполнялась только лакокрасочными
покрытиями.
Для повышения эффективности управления режимами работы ВЛЭП в
реальном времени необходимы технические средства и программное
обеспечение системы сбора, передачи, обработки и хранения информации
о текущем состоянии ВЛЭП и окружающей среды. Исследования
проведенные в области диагностики ВЛЭП [2], [3] позволяют сделать
вывод о необходимости контроля следующих параметрах работы
электросети:
 Ток утечки
 Факт вандализма
 Обледенение
 Механическое состояние элементов конструкции.
Система, которая позволяет контролировать в реальном времени
вышеперечисленные параметры электросети позволит повысить
надежность, а также снизить расходы на выявление и устранение
аварийных ситуаций.
Система содержит аппаратную часть и алгоритмическую часть.
Центральным элементом алгоритмической части системы диагностики
является база данных, аккумулирующая данные об измерениях выбранных
параметров работы ВЛЭП. С точки зрения обработки информации данные
об измерениях представляют собой времянной ряд.
Среди множества современных систем управления базами данных
(СУБД) наибольшее распространение получили реляционные или
объектно-реляционные СУБД, и логично предположить использование
именно этих систем для обработки времянных рядов. Однако основы
заложенные в реляционную модель баз данных (БД) и природу времянного
ряда в корне различны. Одной из фундаментальных основ реляционной
модели является понятие отношения — неупорядоченного множества
кортежей. Напротив, принципиальным свойством временного ряда
является упорядоченность его элементов. Некоторые производители
реляционных СУБД вводят в свои продукты средства оптимизации работы
с упорядоченными последовательностями. Так, широкое распространение
получили кластерные индексы. При построении такого индекса записи на
диске упорядочиваются в соответствии со значениями ключей индекса [4].
Указанный подход позволяет оптимизировать доступ к данным, но при
этом проблемы применения реляционной модели к временным рядам
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полностью не решаются. Кроме того такой подход диктует необходимость
иметь под каждый временной ряд отдельную таблицу, что усложняет
проектирование и администрирование СУБД.
Другим подходом является использование специализированных СУБД
для хранения данных времянных рядов. В такой структуре все
поступающие от полевых приборов хранятся в базе данных времянных
рядов (БДВР), а данные описывающие свойства измеряемого объекта
хранятся в классической объектно-реляционной базе данных (ОРБД).
Таким образом, в привязке к классической структуре АСУ ТП можно
рассматривать БДРВ как базу данных первого уровня, а ОРБД как базу
данных второго уровня.
На сегодняшний день доступно множество БДРВ, в том числе и
бесплатные с открытым исходным кодом, таких как Yandex ClickHouse,
Influx DB, Informix Time Series и др.
Помимо функций эффективной обработки данных об измерениях БДРВ
предоставляет ряд инструментов, облегчающих сбор данных. Так Influx
DB позволяет использование протокола UDP для непосредственного ввода
данных напрямую. Также, благодаря поддержки стандарта Open Data
Protocol (OData), обеспечивается поддержка множества инструментов для
анализа накопленных данных.
Таким образом, для построения системы диагностики ВЛЭП возможно
использование двухуровневой архитектуры базы данных времянных рядов
и объектно-реляционной базы для хранения метаданных объекта
мониторинга.
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КРИТИКАЛЫҚ МАҢЫЗДЫ КОМПЬЮТЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ
ҚҰРЫЛЫМДЫ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ РЕЗЕРВІНІҢ ОПТИМИЗАЦИЯ
МОДЕЛІ
КМКЖ-де
құрылымды-технологиялық
резервтеуді
(ҚТР)
оптимизациялау есебін жүйеге кибер шабуылдар мен басқа да АРЕ
əрекеттерінен қорғайтын қорғаныс деңгейінің нақты критерийлері
жүйесінсіз шешу мүмкін емес. Бұл жағдайда, егер кибер қауіптер құрамы
мен сипаттамасы берілетін болса, яғни АҚЖ-ні (жеке жағдайда КШТЖ-ні)
жобалау үшін бастапқы берілгендер анықталса, онда КМКЖ-н кибер
қорғау деңгейінің сипаттамасы мен критерийлері жиынтығы АҚЖ-н
əзірлеу нəтижесін бағалап қана қоймайды, сонымен қатар оның жұмыс
барысын қадағалауға мүмкіндік береді. Барлық кибер шабуылдарда
шабуылшының қол жетімділік ықтималдығын min жеткізу;
барлық кибер шабуылдарда шабуылшы тарапынан КМКЖ-ға
келтірер зиянның (зардаптың) орташа маңыздылығын min-ға келтіру
(мысалы, ақшалай эквивалентте);
АҚЖ мен КҚТЖ-ң шабуылшы тарапына жүзеге асыратын
барлық əрекеттеріне нəтижелі қарсы тұру ықтималдылығын max-ға
көтеру;
«құны–тəуекелділік» жалпылама параметрі мəнін min келтіру.
Келесі белгілеулерді енгіземіз: N A –КМКЖ жəне оның АҚ-і үшін кибер
B

қауіп номерлерінің жиыны; Dcзз –номерлер жиыны; p –АҚ-нің p a i
мақсатын жүзеге асыру барысында шабуылшы жақтан болған қауіптер
a

N pa

j  ші
j
номерлерінің жиыны;
–КМКЖ кибер қорғанысының
аралықтағы p a  шы есепті шешу барысында шабуылды жүзеге асыруға
потенциалды түрде жол бермеу мүмкіндігі бар АҚЖ-ң номерлері
жиынтығы; MI – КМКЖ үшін кибер қауіптердің жалпы саны; PA–
қорғауды қажет ететін КМАЖ-ға шабуыл жасаушы тараптың мүмкін
мақсаттары; Жəне де
PA

PA

Bp  N A  B
a

, pa 1

pa

 NA
,

n pa  B pa

n pa

 N

pa
j

 Dсзи ,

p a 1 j B pa ,

и

x jm  0,1, ( j  Bpa , j  0; m  N jpa ; pa  1,2,..., PA).
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Барлық кибер шабуылдар есебінде шабуылшының қол жетімділік
ықтималдығын минималдау бойынша: АҚЖ модульдері үшін мəндер
есептеу, жекелеген жағдайда кибер қауіпті тану жүйесінің (КҚТЖ) модулі
үшін мəндерді есептеу,
олай болса

P P
р

x jm

(

j  B pa ,

j  0 m N j a
p

;

;

pa=1,2,…, PA

),

PA

p

 X   min
 
X
p a 1 jG pa

Pjpa p jn pa ,

(3.1)

I pa 1

Шектік шарт үшін:
з
C з  Cдоп
,



jG pa

Pjpa p jn pa  Pppa д о п

I pa 1

,

pa=1,2,…, PA

,

x jm  0,1, ( j  B pa , j  0; m  N jpa ; pa  1,2,..., PA)
2. Барлық кибер шабуылдарда шабуылшы тарапының КМКЖ-ға келтірер
зияны мен шығынының орташа маңыздылығын азайту критериясы
бойынша келесі мəндерді табу

x jm j  B p , j  0 m  N jp
(
;
a

C

p

C

a

;

pa=1,2,…, PA

), бұлар үшін

PA

p

 X   min
  Pj
X
p a 1 jB pa ,
j 0

c j pa

pa

c j pa ,

(3.2)

Мұндағы
– КМКЖ-ң АҚ периметрін өтуімен байланысты
шығындары, мысалы конфиденциалды мəліметтерді жоғалтумен
байланысты болған маңызды есептеулердің жүргізілмейі, сондай-ақ
шабуылшы жақтың р-шыі қауіпте сəттілікке жеткен жағдайында КМКЖнің ақпараттық жəне программалық массивтерін (АМ жəне ПМ) қалпына
келтіру құны;
3. АҚЖ мен КҚТЖ-ң шабуылшы тарапының жүзеге асыратын барлық
кибер əрекеттеріне нəтижелі қарсы тұру ықтималдығы критерийіне (ақша
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эквивалентінде)

pa  1,2,..., PA

сəйкесті

x jm

m N jpa ;

;

), олар үшін
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X
pa 1 

з

(

j  B pa , j  0

PA

з



jG pa

pa

Pj p jnpa

I pa 1



,


(3.3)

4. «құн-тəуекелділік» жалпылама параметрі минималдау критерийіне
сəйкес келесі мəндерді есептеу:

x jm

(

Sc  p

j  B pa , j  0

;

m N jpa ; pa  1,2,..., PA
),

 PA

    c зjm x jm 
 p a 1 jB pa mN pja
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 S c  p  X   min PA
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P
c
   j jpa

p

1
j

B
,
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(3.4)

КМКЖ-нің жекелеген хакерлер ғана емес кибер лаңкестер немесе
тіпті потенциалды қарсылар мемлекеттердің профессионалды арнайы
қызметтерінің кибер шабуыл оъектісі болуы мүмкін екендігін ескеріп,
АҚЖ мен КМКЖ құрылымын оптималдау есебін АҚЖ мен КҚТЖ-нің
шабуылшы тараптың барлық жүзеге асыратын əрекеттеріне нəтижелі
қарсы тұру ықтималдығын max түрде көтеру критерийін қолдана отырып
шешу ұсынылады. Бұл есепті бүтін санды программалау есебі санатына
жатқызуға болады.
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WOLRD WIDE WEB ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ
НЕГІЗІ
Wolrd Wіde Web (WWW) қызметі бұл – сөз жоқ Интернет жүйесіндегі
ең танымал қызмет түрі. Оны көп жағдайда Интернет деп түсінгенімен,
шын мəнісінде ол Интернеттің көптеген қызмет түрлерінің бірі ғана.
World Wіde Web – Web серверлерде сақталатын бір-бірімен тығыз
байланысты миллиардтаған элоктрондық құжаттардан тұратын бірегей
ақпараттық кеңістік. Web-кеңістікті құрайтын жекелеген құжаттарды Webбеттер деп атайды. Тақырыптары мен мазмұны бойынша біріккен Webбеттердің топтарын Web-тораптар немесе Web-сайт немесе жəй ғана сайт
деп атайды. Web-тораптарға дайын материалдарды орналастыру Webтаралым деп аталады. Web-беттер əдеттегі текстік құжаттардан қандай-да
бір тасымалдаушыға қатыссыздығымен ерекшеленеді. Мысалы қағазға
басылатын құжатты безендіру ені, ұзындығы, көлемі бар парақтың
параметрлеріне қатысты болады.
Электрондық Web-құжаттар компьютер экранында қарауға арналған,
сондықтан да оның қандай экранда қаралатыны алдын-ала белгісіз болады.
Сол себепті Web-құжаттарда “қатаң” форматталу болмайды. Құжатты
безендіру клиент компьютерінде қарап шығу программасының
параметрлеріне сəйкес, уақытында іске асырылады. Web-беттерді қарап
шығуға арналған программаларды браузерлер деп атайды. Көптеген
əдебиеттерде браузер терминін кездестіруге болады [1, 10-11 бб.].
Браузердің негізгі атқаратын функциялары мыналар:
 құжат сақталған Web-сервермен байланыс орнату жəне де
құрастырылған құжаттың барлық компоненттерін жүктеу;
 HTML тілінің типтерін интерпретациялау, браузер жұмыс істейтін
компьютер мүмкіндіктеріне қарай Web-беттерді форматтау жəне көрсету;
 Web-беттің құрамына кіретін мультимедиалық жəне басқа да
объектілерді көрсетуге арналған құралдарды жеткізу, сондай-ақ жаңа
типтегі объектілермен жұмыс жасайтын программаларды жұмыс бабына
келтіруге көмектесетін механизмдерді қолдануға мүмкіндік беру;
 Интернеттің басқа да қызметтерімен жұмыс жасауға арналған
жекелеген немесе дəстүрлі құралдарды қолдануға мүмкіндік беру.
WWW жүйесін құру идеясы желіге таралатын ақпарат ресурстарына
гипертекстік модельді мүмкіндігінше қарапайым əдіспен қолданудан туды.
Гипертекстік тілдің жасалуына екі фактор əсер етті: гипертекстік
жүйенің интерфейстер облысында зерттелуі мен желіде таралатын
гипертекстік мəліметтер қорын құрудың жылдам жəне қарапайым
тəсілдерін қамтамасыз ету. Әдетте гипертекстік жүйелерде гипертекстік
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байланыс құруға арналған арнайы программалық құрылғылар болады. Ал
гипертекстік сілтемелер арнайы форматтарды тіпті немесе арнайы
файлдарды құрайды. Мұндай форматтар əртүрлі платформадағы
компьютерлерге тарату үшін емес, жергілікті жүйелер үшін тиімді. HTMLде гипертекстік сілтемелер құжат денесінің қандай да бір бөлігінде
сақталады. WWW құжаттарында, бұлар кез-келген текстік редакторде
дайындауға болатын кəдімгі ASCІІ кодындағы файлдар. Міне осылайша
гипертекстік мəліметтер қорын құру мəселесін шешу өте қарапайым түрде
іске асырылды [2, 58 б.].
Қазіргі уақытта HTML, желідегі жүйелер мен гипертекстік жүйелерге
арналған интерфейстерді жасаудың стандартты тілін құру бағытында
дамып келеді. WWW-тің екінші құрылымдық технологиялары E-maіl,
Gopher, WAІS, Telnet, FTP, ақпараттар ресурсын əмбебап адресациялау
формасы URІ (Unіversal Resource Іdentіfіcatіon). Бəрінен бұрын WWW-гі
мəліметтер қорының жұмысын ұйымдастыру үшін URІ-де сипатталған тек
(Unіversal Resource Locator), URL қажет. Мұндай сипаттамасыз HTML-ң
бүкіл жұмыс істеу қабілеті түкке жарамсыз болар еді.
Құрылымдық технологияда үшінші болып тұрған Wold Wіde Web-ң
мəліметтер алмасу протоколы HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Аталған
протокол гипертекстік құжаттар алмасуға арналған сондай-ақ мəлімет
алмасудың барлық мүмкіндіктерін қолданады. Сонымен, байланыс
процесінде клиенттің желі ресурстарынан жаңа адрес алуына, тізбектелген
кесте сұрауына , параметрлерді жіберуге жəне қабылдауға т .б. мүмкіндігі
бар. HTTP аясында басқару ASCІІ-командасы түрінде іске асырылады.
WWW-тің соңғы құрамды технологиясы – ол CGІ (Common Gateway
Іnterface). CGІ WWW-тің сыртқы программалық қамсыздандыруларының
мүмкіндіктерін ұлғайту үшін арнайы жасалынған. Бұл технология WWW
мүмкіндіктері мен оған мүмкіндік алудың қарапайымдылық принциптеріне
сай болды. HTML-дің даму тəжірибесі көрсеткендей, WWW
технологиясында қолданылатын тапсырмалардың қиындығына қарай
WWW қоғамдастығы CGІ-тен өзінің мүмкіндіктерін одан əрі дамытуды
күтеді [3, 63-64 бб.].
Қортындылай келе, WWW-тың жоғарыда аталған төрт құрамды
технологиясы жұмыс істеудің негізі болып табылады.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Иванова Т.И. Корпоративные компьютерные сети: Уч. пособ. - М.:
Эко Трендс 2010.
2. Таненбаум Э. Компьютерные сети. - СПб.: Питер, 2013.
3. Олифер В. Г., Олифер Я. А. Компьютерные сети. - СПб.: Питер,
2011.
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5G ТЕХНОЛОГИИ, И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Беспроводные технологии 5-го поколения (5G) предположительно
начнут входить в нашу жизнь в 2020 году. Они должны будут вывести
качество предоставляемых сервисов на совершенно новый уровень, и все
это в условиях экспоненциального роста трафика в сетях мобильной связи
и увеличивающегося количества устройств, подключенных к таким сетям.
5G - (5-е поколение мобильных сетей или 5-го поколения
беспроводных систем) название, используемое в некоторых научных
работах и проектах для обозначения следующих основных фаз мобильных
телекоммуникационных стандартов после стандартов 4G.
Цель: 5G основа телекоммуникационной сети, а в идеале, решение
предстоящих проблем, которые возникли на модели 4G.
Одной из важнейших предпосылок для развития сетей 5G является
дефицит частотного ресурса, необходимого для обеспечения приемлемого
качества услуг, связанных с мобильной передачей данных в условиях
продолжающегося экспоненциального роста трафика и грядущей эры
интернета вещей (IoT). Особенно остро стоит проблема нехватки частот в
нижних участках спектра, включая диапазон 5 ГГц для Wi-Fi. В этой связи
возникают предложения использовать для сетей 5G не только низкие
частоты (до 6 ГГц), но и высокие (десятки гигагерц), характеристики
которых сильно отличаются от традиционных диапазонов для мобильной
связи. Поэтому для сетей 5G, скорее всего, будут использованы новые
сетевые решения, в том числе новые архитектурные решения.
Для развития сетей 5G в Европе на начальном этапе планируется
использовать частотные диапазоны 700 МГц, 3400-3800 МГц и 24,25-27,5
ГГц. Они обеспечивают полное покрытие территории, обеспечивая
эффективное по цене предоставление услуг мобильной подключенности;
могут использоваться более широкие по сравнению с системами 3G / LTE
полосы частот (сотни МГц) - это позволит получать одновременно емкость
и покрытие; для систем 5G потребуются новые полосы частот в диапазоне
до 6 ГГц.
Ожидается, что низкие частоты (например, 3,4-3,6 ГГц) и широкие
полосы обеспечат возможность массовой доступности скоростей до 100
Мбит/c. Данный вариант можно будет применять, например, для
реализации технологии eMBB.
Низкие частоты и хорошее покрытие дадут обширное и хорошо
проникающее в помещения покрытие, что важно для того, чтобы добиться
массового рынка IoT. Это касается, прежде всего, диапазона 700 МГц и, в
меньше степени, 3,4-3,8 ГГц. Такой вариант 5G предназначен для решений
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mMTC (массированных систем связи типа M2M, систем "умный город" и
для "умных домов"/"умных зданий"). Низкие частоты также будут
использоваться для обеспечения надежной подключенности различных
устройств к сетям 5G, например, автомобилей (диапазоны 700 МГц и 3,43,8 ГГц). Этот вариант 5G можно будет использовать для автоматизации
промышленности, для приложений, чувствительных к задержкам, для
подключения самоуправляемых автомобилей.
Основным сдерживающим фактором использования диапазона C-band
(3,4-3,8 ГГц) в европейском макрорегионе является его достаточно сильная
фрагментированность. Кроме того, существует множество региональных
(местных) присвоений частот, в ряде случаев сроки завершения этих
лицензий истекают не ранее 2021 г.
Частоты ниже 1 ГГц, которые обеспечивают хорошее покрытие при
малых затратах, могут быть использованы для реализации ряда
приложений на базе 5G, не требующих высоких скоростей, например, для
реализации некоторых сервисов в сегменте IoT.
Высокие частоты и очень широкие полосы можно будет использовать
для подключения пользователей с высокими пиковыми скоростями вплоть
до 20 Гбит/с (в диапазонах 24,25-27,5 ГГц и 37-43,5 ГГц). Такие скорости,
например, потребуются для 3D-видео с разрешением UHD, работы и игр в
облаке, дополненной реальности, голографических звонков, тактильного
интернета и других приложений.
Диапазоны 24,25-29,5 и 37-43,5 ГГц являются наиболее вероятными
диапазонами для глобальной коммерциализации 5G в области высоких
частот.
Ожидается, что сети 5G позволят подключать множество устройств,
способных устанавливать миллиарды соединений, за счет чего станет
возможно создавать новые сервисы в:
- секторе ИТ и телекома,
- автомобильной отрасли,
- индустрии развлечений,
- образовании,
- сельском хозяйстве и многих других.
Сети 5G будут обслуживать очень много мобильных устройств,
начиная от телефонов, смартфонов, планшетов и заканчивая например
различными датчиками (автономные температурные сенсоры, HDвидеокамеры наблюдения, транслирующие в онлайне большой поток
видео). Так устройства разные и скорости передачи у них разные,
соответственно у всех устройств разные запросы на качество сети. Сегодня
таким запросам удовлетворяют только проводные сети. В сотовых сетях на
сегодня пока нет гарантии заявленного качества сети. В сетях 5G будут
работать в 10-15 раз больше конечных устройств, не являющихся
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сотовыми телефонами. И развитие сетей 5G будет зависеть от их
возможности работать со столь разными устройствами.
Сейчас сотовые операторы пытаются увеличивать скорость передачи
данных, но это не главное. Главное чтобы все приложения работали
именно с той скоростью, с какой нужно, с какой пользователь ожидает,
чтобы они работали.
При таких многообещающих перспективах остается только ждать,
как скоро абоненты начнут пользоваться всеми плюсами сетей пятого
поколения? Для наших соотечественников, которые возможностей сетей
4G пока не оценили в полной мере, вопрос явно не праздный. Бытует точка
зрения, согласно которой новое поколение сетей мобильной связи
появляется примерно раз в десять лет. Первые такие сети возникли в 1981
году, сети 2G – в 1992 году, сети 3G – в 2001 году, а первая сеть четвертого
поколения (LTE) была запущена в Швеции оператором TeliaSonera в самом
конце 2009 года. Если следовать этой логике, то сети 5G мы все таки
увидим к 2020 году.

Рисунок 1 – Интегрированное сочетание усовершенствованных
моделей беспроводных и дополнительных технологий, реализация
которого запланирована уже к 2020 году.
С
другой
же
стороны,
нарастающий
темп
развития
телекоммуникаций и радикальные изменения потребностей и ожиданий
абонентов сетей сотовой связи могут означать, что очередной смены
поколений сети не придется ждать еще целых восемь лет. Стандарт 5G –
новый этап развития технологий, соединяющих общество, который
обеспечит неограниченный доступ к сети для индивидуальных
пользователей и устройств.
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УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: АТАКИ НА
WEB-БРАУЗЕР
Первое слово, которые слышит любой новичок при входе в интернет это браузер. Браузер является проводником между всемирной сетью
Интернет и пользователем. Именно он позволяет получать доступ ко всему
множеству доступной в Интернете информации.
В современном мире, где интернет занимает первостепенное
положение в повседневной жизни, практически каждый знает как минимум
название 2-3 браузеров. Ниже вы можете увидеть график, где показаны
степень популярности основных пользовательских интерфейсов для
выхода в сеть (рисунок 1).

Рисунок 1 – График популярности основных пользовательских
браузеров за последние 5 лет (2011-2016)
Прослеживается некая тенденция: каждым днем число пользователей
разного рода браузеров только растет, вместе с тем растут и риски,
вызванные разного рода атаками на Web-интерфейсы. Данный тезис
посвещен для определения основных видов атак на Web-браузер.
По последним исследованиям, согласно owasp, самым популярным
видом атаки на web-браузер является так называемая инъекция (injection).
Атака, связанная с различного рода инъекциями, подразумевает внедрение
сторонних команд или данных в работающую систему с целью изменения
хода работы системы, а в результате — получение доступа к закрытым
функциям и информации, либо дестабилизации работы системы в целом.
Наиболее популярна такая атака в сети Интернет, но также может быть
проведена через командную строку системы. Одним из видов инъекции
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является SQL-инъекция - атака, в ходе которой изменяются параметры
SQL-запросов к базе данных. В результате запрос приобретает совершенно
иной смысл, и в случае недостаточной фильтрации входных данных
способен не только произвести вывод конфиденциальной информации, но
и изменить/удалить данные.
На рисунке 2 указан типичный алгоритм действия злоумышленника,
при выполнении инъекций.

Рисунок 2 – Инъекция – как основной вид атаки на web-интерфейс
IP-спуфинг. Тоже распространенный вид атаки в недостаточно
защищённых
сетях,
когда
злоумышленник
выдает
себя
за
санкционированного пользователя, находясь в самой организации, или за
её пределами. Для этого хакеру необходимо воспользоваться IP-адресом,
разрешённым в системе безопасности сети. Такая атака возможна, если
система безопасности позволяет идентификацию пользователя только по
IP-адресу и не требует дополнительных подтверждений. На рисунке 3
показан алгоритм действии при IP-спуфинге.

Рисунок 3 – Атака на web-интерфейс с помощью IP-спуфинга
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DDoS - (Distributed Denial of Service) — имеющий ту же цель что и
DoS, но производимой не с одного компьютера, а с нескольких
компьютеров в сети. В данных типах атак используется либо
возникновение ошибок, приводящих к отказу сервиса, либо срабатывание
защиты, приводящей к блокированию работы сервиса, а в результате также
к отказу в обслуживании. DDoS используется там, где обычный DoS
неэффективен. Для этого несколько компьютеров объединяются, и каждый
производит DoS атаку на систему жертвы. Вместе это называется DDoSатака.

Рисунок 3 – Иллюстрация DDos атаки
Сниффинг пакетов является довольно распространенным видом атаки,
основанный на работе сетевой карты в режиме promiscuous mode, а также
monitor mode для сетей Wi-Fi. В таком режиме все пакеты, полученные
сетевой картой, пересылаются на обработку специальному приложению,
называемым сниффером, для обработки. В результате злоумышленник
может получить большое количество служебной информации: кто, откуда,
куда передавал пакеты, через какие адреса эти пакеты проходили.
Любая атака представляет собой не что иное, как попытку
использовать несовершенство системы безопасности жертвы либо для
получения информации, либо для нанесения вреда системе, поэтому
причиной любой удачной атаки является профессионализм хакера и
ценность информации, а так же недостаточная компетенция
администратора системы безопасности в частности, несовершенство
программного обеспечения, и недостаточное внимание к вопросам
безопасности в компании в принципе.
118

УДК 004.4

Даненова Г.Т.(Караганда, КарГТУ)
Доскажанов Ч.Т.(Караганда, КарГТУ)

ПРОБЛЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ И ВРЕМЕННЫХ
РЕСУРСОВ В СОЗДАНИИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Несмотря на значительный рост популярности сферы разработки
мобильных приложений, веб-дизайна и интернет-маркетинга, до сих пор
нет единого стандарта оплаты услуг в перечисленных отраслях, а также
открыт вопрос о сроках выполнения заказов различной сложности.
Каждый специалист вынужден сам устанавливать цену за разработку или
же соглашаться на условия заказчика, который часто намеренно занижает
цену. Также и заказчику трудно выбрать подрядчика, потому что он не
понимает, сколько времени и сил нужно на решение задачи, а
исполнителям приходится регулярно объяснять, что нельзя за короткий
срок выполнить годовой объем работ. Таким образом, необходимо
разъяснить обеим сторонам данные аспекты вопроса и прийти к единому
мнению на данную проблему.
Стоимость и время разработки складываются из двух критериев.
Первое— это сложность приложения. Второе — количество платформ
(iPhone iOS, iPad iOS, Android phone, Android tablet, Windows Phone), на
которых оно будет работать.
Разделение по категориям сложности у каждой студии свое.
Большинство специалистов выделяет:
 простые (делаются по шаблонам, без баз данных, 70-140 часов для
устройств Apple);
 поддерживающие интеграцию с базами данных (делаются с
помощью backend-платформ типа Scorocode, 140-210 часов для iOS);
 для предприятий (интегрируются с бизнес процессами, используют
как базы данных, так и память устройства, от 210 часов для iOS);
 игровые (сингплееры и мультиплееры, от 420 часов для iOS).
Простые приложения — это визитки (информация о компании) или
программы, созданные для одного несложного процесса. Для iOS и
Android-смартфонов и планшетов специализированные агентства создают
подобное за месяц-два, затрачивая 100-300 часов своих специалистов.
Приложение на одной платформе можно сделать быстрее и дешевле — в
рамках месяца (150 часов) — но немногие клиенты согласны
ограничиваться одним устройством.
Средние по сложности — приложения, которые охватывают
несколько процессов. К ним относится большинство интернет-магазинов и

119

систем бронирования. Для нескольких платформ они делаются за 3-6
месяцев (300-800 часов).
К сложным относятся приложения, разработка которых занимает от
800 часов (6 месяцев). Они могут поддерживать синхронизацию в режиме
реального времени, интерактивные системы, интеграции с базами данных,
анимацию и др.

Рис.1. – Стоимость разработки мобильных приложений
Стоимость разработки складывается из нескольких составляющих:
аренда помещения + проектирование и дизайн + разработка +
тестирование и публикация. Таким образом, цена за простые приложения
колеблется в районе 625 тысяч тенге, за средние –1 млн 560 тысяч тенге, за
сложные – около 2 млн 610 тысяч тенге.
Размер цены довольно высок, но уже сейчас есть немало способов
сокращать издержки на разработку приложений. В будущем стоимость
разработки (как и сроки) должна продолжать снижаться за счёт появления
новых готовых инструментов разработки и развития технологий в
направлении унификации данных.
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МОНЕТИЗИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Разработчики создают приложения для мобильных платформ с разной
целью. Кому-то нужно повысить уровень лояльности аудитории к своей
компании, кто-то хочет получить больше клиентов, а другие просто хотят
заработать денег на своем творении. Довольно часто мобильные
приложения – это дополнительный маркетинговый канал для бренда,
который во многих случаях начинает работать практически сразу после
запуска. При этом часть разработчиков создают что-то свое, поскольку
хотят приобщиться к рынку, где некоторые приложения (например,
WhatsApp) стоят миллиарды долларов.
Однако, что же говорит статистика? По данным App Annie, отрасль
мобильных приложений создала колоссальные $41,1 млрд валового
годового дохода, ожидается рост этого показателя до $50,9 млрд. Согласно
прогнозам Statista, в 2020 году валовой годовой доход превысит $189 млрд.
Несмотря на то, что данные разных исследователей немного отличаются,
общий вывод таков: рынку далеко до насыщения. Прогнозы App Annie
подтвердились в отчетах Forrester о том, что к концу 2016 года лишь 46%
населения мира были владельцами смартфонов. Это свидетельствует о том,
что широко обсуждаемая мобильная революция только начинается.
В условиях такого неутихающего интереса встает вопрос, как же
извлекать выгоду из разработки мобильных приложений? Вечный вопрос
разработчика – как заработать на своем приложении. Прежде чем
задумываться над монетизацией, разработчик должен понимать, какой вид
получения дохода лучше всего подходит именно его приложению. На
сегодняшний день существует шесть популярных моделей монетизации
приложений.
Прямые продажи. Если платное приложение еще не куплено, для
просмотра доступны только скриншоты, описание и видео. Они нужны для
того, чтобы убедить людей купить приложение и показать, что они
получат именно то, что видят. Minecraft Pocket Edition — самое доходное
приложение в магазине Google Play. Minecraft был выпущен в 2011 году
как видеоигра в жанре «песочница», стоит $6.99 за скачивание. К плюсам
данной модели можно отнести тот факт, некоторые пользователи
предпочитают один раз заплатить за приложение и спокойно пользоваться
им. К минусам стоит отнести сложность продажи приложения из-за
высокой конкуренции с его бесплатными собратьями.
Freemium приложения. При использовании Freemium (комбинация
«free», т. е. «бесплатно», и «premium») основные возможности доступны
пользователям бесплатно, а расширенная функциональность — за
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одноразовую плату или по платной подписке. Обычно количество тех, кто
готов
платить,
относительно
невелико.
Потому
приложения,
использующие эту модель, сосредоточены на том, чтобы обеспечить
максимальное количество скачиваний. Примером такой модели является
игра Clash of Clans.
Использование рекламы в приложении. Реклама в приложении –
проверенный вариант монетизации. Пользователи активно скачивают
бесплатные приложения, а их издатели получают прибыль с показа
рекламы. В такой стратегии важно собрать максимум данных о целевой
аудитории. Данные анализируются и предоставляются рекламодателям,
готовым заплатить за размещение рекламы.Реклама органично
вписывается в игры, соцсети, новостные и развлекательные приложения,
мессенджеры. Хороший пример – приложение Facebook. Соцсеть собирает
массивы данных о пользователях и показывает им таргетированную
рекламу.
Free Trial приложения. Идея Free Trial состоит в том, что пользователь
получает доступ ко всем функциям приложения в течение пробного
периода. После того, как пользователь испытал все преимущества
продукта, он, скорее всего, захочет приобрести его полную версию.
Мобильное приложение Deezer Music бесплатное, но есть и платный
профиль Premium, который можно протестировать в течение 30 дней. В
профиле Premium нет рекламы, зато есть опции загрузки своей музыки, её
воспроизведение в режиме оффлайн, и много других бонусов.
Приложения с реализацией внутригровых покупок. Приложения,
монетизированные этим способом, продают товары реальные (одежду,
аксессуары…) и виртуальные (игровые деньги, персонажи). Пример –
мобильное приложение MeetMe, сервис знакомства с новыми людьми.
Здесь пользователи могут заплатить за повышение просматриваемости
профиля.
Приложения с подпиской. Эта стратегия монетизации предполагает
покупку полезного контента: фильмы, книги, обучающие ролики и так
далее. Пример мобильного приложения с подпиской – Umano. Программа
дает пользователям доступ к новостям в ограниченном количестве. При
желании получить безлимитный доступ, пользователь оплачивает
подписку.
Как можно заметить, рост рынка мобильных приложений в
ближайшее время сохранится. Несмотря на усиливающуюся конкуренцию
в отрасли, разработчики применяют новые методы монетизации и создают
все более интересные и полезные решения для пользователей. Как будет
развиваться рынок мобильных игр, покажет время.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
МКИКРОКЛИМАТОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЫСТРОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТИПА «МАКДОНАЛДС»
На предприятиях быстрого обслуживания типа «МАКДОНАЛДС»
имеются следующие производственные помещения – кухня (система К1),
зал (система К2). На предприятии необходимо обеспечить нормальные
условия работы, обслуживания посетителей, видеонаблюдение, пожарноохранную сигнализацию и экологию.
Основное оборудование – это вытяжные вентиляторы и кондиционеры
микроклимата.
Для централизованного управления и сбора информации о состоянии
агрегатов инженерных систем (вентиляторов, насосов и т.п.), а также
значений текущих и аварийных параметров контролируемой среды
(температура) предусматривается оборудование состоящей из контроллера
“Johnson Controls” FAC3611 и модуля расширения IOM3731.
Все периферийное оборудование состоит из комплекса первичных
приборов (датчиков), исполнительных механизмов, и шкафа автоматики с
программируемыми
контроллерами.
Контроллеры
осуществляют
автоматическое управление агрегатами инженерных систем, сбор и
передачу информации о состоянии агрегатов от первичных
преобразователей и датчиков, измеряющих соответствующие параметры
контролируемой среды.
Щиты
автоматики
обслуживают
установки
вентиляции
и
кондиционирования К1 (кухня) и К2 (зал).
Автоматизированная система управления выполнена с использованием
контроллеров фирмы “Johnson Controls” FAC3611, обеспечивающих
непрерывное, автономное управление сантехническим и инженерным
оборудованием объекта, поддержание параметров технологических систем
по заданным программам.
Для контроля температуры гликоля, воды и воздуха используются
электронные датчикитемпературы типа TS-9106-8220.
На щите автоматики расположена аппаратура управления, автоматики
и сигнализации для систем К1 и К2.
На щите дистанционного управления ЩДУ расположенааппаратура
для дистанционного управления системами К1 и К2 с сигнализацией
«включен-авария».
На
щите
огнезадерживающих
клапанов(ОЗК)
расположена
сигнализация огнезадерживающих клапанов «открыт-закрыт».
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Основная функция контроля и управления - это контроль работы
вытяжных вентиляторов - кондиционер не работает, если вытяжной
соответствующий вентилятор отключен.
На щите автоматики (ЩА) должен находится переключатель с
положением P - 0 – А для установки режимов работы кондиционера (К1
или/и К2). Положение P - кондиционер работает в ручном режиме;
положение 0 - кондиционер выключен; положение А - кондиционер
работает в автоматическом режиме.
Регулирование температуры начинается с получением сигнала работы
приточного вентилятора. Температуру воздуха в кухне измеряет датчик
К1ТЕ1 и по ней определяется необходимая температура приточного
воздуха.
Для режимов работы «ЗИМА», «ЛЕТО» температура должна
соответствовать значениям, указанных таблице 1.
Таблица 1
Температура кухни
Температура
притока

ЗИМА
16.5

ЛЕТО
20

ЗИМА
18

ЛЕТО
22

ЗИМА
19.5

ЛЕТО
24

25

25

20

20

15

15

Температуру приточного воздуха измеряет датчик K1TЕ2,
установленный в канале приточного воздуха. Замеренное значение
температуры сравнивается со значением в контрольной точке контроллера.
В результате сравнения контроллер выдает два управляющих сигнала,
один из которых изменяющийся в пределах от 0-10В управляет клапаном
нагревателя K1МР1.
В режиме «ЗИМА», при понижении температуры приточного воздуха
увеличивается проток гликоля через нагреватель.
В Режиме «ЛЕТО» компрессоры включаются пошаговым управлением.
Сначала включается компрессор 1 в руфтопе. Если температура воздуха
ещё выше заданнойвключается компрессор 2, а затем компрессор в
установке VAC. При понижении температуры воздуха компрессоры
выключаются в обратном порядке (два компрессора находится в
ROOFTOPK1 а один в установке VAC).
При температуры воздуха ниже +13 C компрессоры не работают.
При температуры наружного воздуха ниже -12 C уменьшается частота
приточного и вытяжного вентилятора.
Температуру обратной воды измеряет датчик K1TE4 установленный
на выходе нагревателя. При неработающей установке предусматривается
автоматическое поддержание температуры воды на выходе нагревателя
равной +35. При работающей установке предусматривается ограничение
минимально допустимого для холодного периода года значения
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температуры обратной воды на выходе нагревателя +15C. При понижении
температуры обратной воды или температуры приточного воздуха до
предельно допустимых значений предусматривается автоматическое
отключение приточного вентилятора, открытие вентиля нагревателя на
100%. Схема защиты нагревателя от замораживания не действует при
значениях температуры наружного воздуха выше +5 C.
Важную функцию защиты от замораживания воздуховода вытяжной
вентиляции выполняет термостат защиты от замораживания по воздуху
K1TS1. На возникновение опасности замораживания при низкой
температуре термостат реагирует следующим образом:
- отключает вентиляторы;
- открывает вентиль нагревателя на 100%;
- появляется аварийный сигнал на щите и на DDC регуляторе.
Для защиты калорифера по обратной температуре на трубе обратной
воды калорифера установлен температурный датчик К1TE3, который
выполняет функцию защиты калорифера от замораживания по обратной
температуре. При работающей установке и температуры наружного воздуха
ниже 5°С и понижении температуры обратной воды калорифера ниже
допустимого значения (+8°С) вызывает следующие:
- отключается приточный вентилятор;
- полностью открывается регулирующий клапан калорифера.
Если ток потребления какого-либо вентилятора или насоса превысит
допустимое значение, то вентилятор (насос) автоматически отключится и
на шкаф управления поступает сигнал неисправности.
Управление огнезадерживающими клапанами осуществляется от
шкафа управления ППУ1 серии ШАУ3434-ПАК, производства ООО
«АСБИ-Инжиниринг».
Функциональные возможности:
- дистанционное управление огнезадерживающими клапанами;
- формирование команды на автоматическое закрытие клапанов при
получении сигнала с приемно-контрольного прибора системы
автоматической пожарной сигнализации;
- местное отключение звуковой сигнализации при сохранении световой
сигнализации;
- автоматический контроль соединительных линий между ППУ и
исполнительными устройствами огнезадерживающих клапанов на обрыв;
- автоматический контроль соединительных линий между ППУ и
техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты (концевые контакты) на обрыв и короткое
замыкание, с выдачей информации о нарушении целостности
контролируемых цепей посредством световой индикации.
Для очистки вод посудомоечных машин примняются жироуловители
производительностью 10 л/с типа Alta-M-OS 36-2400 (Россия).
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ULTRA-HIGH ACCURATE ATTITUDE DETERMINATION AND
CONTROL OF MICROSATELLITE FORMATION FLIGHT
With the rapid development of space science and technology, the
possibility for multi-segment missions become a frequent practice. This is
especially true for small satellites, where they together form a formation, in
order to serve as distributed instruments for atmospheric sampling, construct a
large distributed antenna platform, or make a large distributed aperture for
imaging and other applications what a single big satellite can achieve. Small
satellite’s formation flying is low cost space project compare to one big satellite.
But in order to develop formation a lots of problems should be solved depending
on its mission.
One of the important tasks in small satellite formation is an accurate
determination and control of position and attitude. This paper provides a
method for ultra-high accurate determination and control of position and
attitude, which is essential to realize a synthetic aperture telescope using
formation flying of Microsatellites. However, conventional methods cannot
achieve even µm-class sensing and control. This research focuses on a methods
of nm-class sensing between microsatellites and control methods of this
formation using multilevel actuators.
The current capability of space telescopes is strictly limited by the payload
of the launch vehicle. The telescope must fit both in mass and in size. This
greatly limits the capability of the telescope since the distance observable is
related to the baseline of the telescope.
In traditional telescopes, the baseline is the diameter of the primary mirror.
Some effort has been made to generate deployable or segmented telescopes, but
they are still fundamentally limited. Alternate option is launching separated
spacecrafts and organizing them into formation. For a formation flown
telescope, the effective baseline of the telescope is the distance between the
spacecraft. The light is collected from separated apertures, and then combined to
form the image.
The formation flight of the microsatellite is superior in cost, flexibility and
robustness compared to a mission by one large satellite, and the future demand
for synthetic aperture is remarkable.
Idea is to develop the formation flying of four microsatellites for Earth
Remote sensing. This formation of small satellite should have very precise
attitude control and determination. The main goal is to make an observation of
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the Earth (or part of Earth) near real time using low cost small satellite
formation with ultra-high accuracy attitude control.
First of all, it is planned to use small satellite formation to replace one large
synthetic aperture for scanning the Earth near real time. It is impossible of
launching small satellite formation to the Low Earth Orbit for scanning the Earth
near real time, because of high rotational speed of the Earth, therefore our image
will be blurred.
To solve these problems, we need to use 4 microsatellite. They will consist
of three small aperture telescope and one combiner spacecraft to which the light
from the three telescopes is relayed to be combined and detected. And also it is
planned to put our formation to the GEO which is very good point to observe the
Earth in near real time. To reach ultra-high accuracy relative attitude and
position control between microsatellites we need to use very accurate sensor.
Multiple sensor measurements can estimate the relative attitude and distance. As
an example we can choose the inexpensive distance sensor from Keyence
company with resolution 10nm and accurate thruster. As the thruster we can use
the µ-PPT (micro pulsed-plasma thruster) with very small impulse bits (< 25 µ N-sec). And also the distance between microsatellites will be 1 m. In total each
microsatellite will involve 3-4 distance sensors.
It is planned to use the Fizeau type (Fig.1) synthetic aperture space
telescope for each microsatellite to reach high resolution imaging.

Fig.1 Imaging with multi-aperture optical telescopes and an application
To success this mission there are some issues must be captured:
 For space science:
–
Measurement requires high resolution but not so much amount of light
is coming to the telescopes. Longer exposure time will be one way to solve it.
–
Wave lengths which cannot be captured by ground telescope would be
good target.
 For remote sensing:
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–
Bush fire detection would be good starting target, as it gathers much
public attention.
–
100m/pixel, 16M pixels can cover 400 x 400km (FOV) within one
exposure time (say, 5 sec)
–
FOV is scanned (by some way) over places of interest
All the land 7,741,220 km2 can be scanned every 5.5 minutes. Mission
itself should be interested by government to obtain the initial investment. GEO
remote sensing outside of meteorological satellite field is rather new area. The
bush fire detection satellite is only required during summer seasons. In other
time, it can be used for space observation, etc.(wave length consideration is of
course required). Even if the satellite cannot be inserted into GEO, many
technological/mission demonstrations and tests are still possible in other orbits.
Formation Flying is quickly revolutionizing the way the space community
conducts autonomous science missions around the earth and in space. For Earth
remote sensing it is possible to use other orbit than LEO, also it is very
important to decrease the time and cost to develop new space technologies. This
paper demonstrates how optimally we can achieve the almost impossible
mission using modern technologies and science. One important goal of this work
is possibility of microsatellite formations development in university level which
can totally replace the large spacecrafts in near future.
REFERENCES
1. Saptashi bandyopadhyay, Rebecca Foust, Giri P. Subramanian, SoonJo Chung, and Fred Y. Hadaegh. Review of Formation Flying and Constellation
Missions Using Nanosatellites. Journal of spacecrafts and Rockets, Vol. 53,
No.3,pp.1-12,2016.
2. http://www.keyence.com/
3. William J Weber, Antonella Cavalleri, Rita Dolesi, Giorgio Fontana,
Mauro Hueller, and Stefano Vitale. Position sensors for LISA drag-free control.
Classical and Quantum Gravity, Vol.19, No.7, p.1751,2002.
4. D. C. Folta, L. K. Newman and T. Gardner, “Foundations of
Formation Flying for Mission to Planet Earth and New Millennium”, AIAA-963645-CP, NASA Goddard Space Center, 1996.
5. Jesse Leitner, “Formation Flying-The future of remote sensing from
space”.
6. Gokhan Inalhan, Franz D. Busse, Jonathan P. How, “Precise
formation flying control of multiple spacecraft using carrier-phase differential
GPS”.
7. John K. Ziemer, Stephen M. Merkowitz. Microthrust Propulsion for
the LISA Mission.
Kun Liu, Yanfeng Qiao, Xiangyong Duan. Optical remote imaging using
Fizeau synthetic aperture telescope, CLEO/Pacific Rim 2009, Shanghai China,
August 31 – September 3, 2009.
128

УДК 004.4

Жакиш М.Д. (Караганда, КарГТУ )
Клюева Е.Г. (Караганда, КарГТУ )
АНАЛИЗ РЫНКА ПОЧТОВЫХ СЕРВЕРОВ.

Сегодня каждая компания использует электронную почту как одно
из основных средств коммуникаций в бизнесе. Необходимым условием
эффективного применения почты является наличие специальной
программы - почтового сервера.
Почтовый сервер — агент пересылки сообщений, это компьютерная
программа, которая передаёт сообщения от одного компьютера к другому.
Обычно почтовый сервер работает «за кулисами», а пользователи имеют
дело с другой программой — клиентом электронной почты.
Рынок почтовых серверов весьма интересен, и его игроков можно
разделить на три основные группы. Выпишем концептуальные
особенности каждой из этих групп.
1. Тяжелые корпоративные продукты.
Поставщиками являются крупные ИТ-компании, предлагающие
почтовые сервера, как часть платформы для построения корпоративной
ИТ-инфраструктуры.
Таким образом, покупатель получает функционально богатый
продукт, как правило, способный решать множество корпоративных задач
не только из сферы применения почтовых программ. Кроме того, продукт
из семейства "тяжелых" корпоративных систем включает в себя глубокую
интеграцию с другими компонентами IT-инфраструктуры компании, как
правило, приобретаемыми вместе с почтовой системой.
Решения, предназначенные для корпораций, часто находят
применение и в среде с меньшим количеством рабочих станций.
Плюсами таких решений является богатый функционал, который не
всегда ограничивается только почтовыми потребностями, и глубокая
степень интеграции с остальными частями платформы.
Минусы - в наиболее высокой стоимости среди всех имеющихся на
рынке продуктов, а богатство функционала требуется не всем заказчикам,
и в некоторых случаях оно явно избыточно. Как следствие, растет
сложность поддержки и управления продуктом. Кроме того, благодаря
более широкой распространенности, индустриальные системы привлекают
внимание хакеров, что приводит к периодическим проблемам с
безопасностью. Еще один минус - это привязка к платформе
соответствующего производителя.
Примерами подобных продуктов могут служить системы с мировым
именем Microsoft Exchange и IBM Lotus/Domino.
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2. Коммерческие СМБ-продукты.
Отличие коммерческих почтовых серверов, в первую очередь,
заключается в способах разработки. Коммерческий почтовый сервер
разрабатывается, как правило, небольшой компанией, для которой
является либо основным продуктом, либо одним из линейки смежных
решений. Такой метод развития почтового решения наиболее выигрышен
для компании, поскольку позволяет сосредоточиться на разработке
конкретного продукта. Целевой аудиторией таких продуктов являются
компании, занятые в секторе среднего и малого бизнеса.
Один из представителей коммерческих серверов почты CommunigatePro. CommunigatePro не является почтовым сервером в
чистом виде: это платформа для корпоративных коммуникаций, некий
гибрид между крупным корпоративным решением и коммерческим
почтовым сервером. При этом CommuniGate поддерживает установку на
большое количество ОС и архитектур (всего около тридцати), IPv4 и IPv6,
стандартные протоколы SMTP, SIP, IMAP, XMPP, LDAP, RADIUS,
XIMSS, CalDAV, WebDAV, MAPI и другие. Пограничный контроллер
сессий (Session Border Controller) обеспечивает корректную работу через
NAT-устройства. Входящий в состав CGP LDAP-сервер может
использоваться и другими приложениями. Возможна синхронизация
данных с BlackBerry при помощи AirSync (лицензия на каждое устройство
приобретается отдельно). Менеджер рассылок позволяет автоматизировать
рассылку новостей с возможностью самостоятельной подписки
пользователем. Рассылка создается администратором, в дальнейшем
управляется одним из пользователей сервера.
Плюсами таких почтовых решений для организаций являются
доступная цена, простота в использовании и независимость от платформы,
а к минусам можно отнести то, что функционал нельзя назвать
исчерпывающим.
3. Некоммерческие Linux/Unix-продукты.
Созданием таких продуктов занимаются разработчики-энтузиасты
или исследователи, создающие программы для среды Unix/Linux. Четкой
целевой аудитории нет; благодаря гибкости продукты могут
использоваться практически везде.
Особенность почтовых решений на основе *nix в глобальной разнице
в подходе к организации почтового сервера. Если в случае с
коммерческими продуктами покупатель получает готовое универсальное
решение, то, выбрав сервер на основе Linux/Unix, компания получает
исключительно техническую организацию процесса передачи почты. Дело
в том, что подобные почтовые системы представляют собой Mail Transfer
Agent (MTA) - приложение, выполняющее обмен почтой между сервером и
клиентом. В случае если необходим какой-то дополнительный
функционал, его можно обеспечить установкой и настройкой
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дополнительных модулей. Таким образом, при выборе *nix решения
пользователь получает конструктор, из которого нужно собрать почтовый
сервер с необходимым функционалом.
В качестве примера программ данного класса стоит назвать Sendmail
- старейшину рынка MTA. Это самое старое, популярное и известное
MTA-приложение для Linux/Unix систем. Оригинальная версия Sendmail
была написана еще в начале 80-х годов прошлого века Эриком Оллменом
(Eric Allman), создателем приложения delivermail для проекта ARPANET
(который впоследствии породил Интернет). Sendmail считается очень
гибкой программой, которая обладает широким функционалом.
Плюсами некоммерческих продуктов являются нулевая стоимость
(как правило, эти продукты распространяются по лицензии GNU GPL) и
богатые возможности по модификации кода и созданию нового
функционала, а также гибкость.
Минусы - это то, что все перечисленные продукты являются не
почтовыми серверами, а программами класса MTA (Mail Transfer Agent,
агент передачи сообщений). Для создания на их основе полноценного
почтового сервера требуется ряд дополнительных компонент. В частности,
функционал для коллективной работы (groupware) в MTA абсолютно
отсутствует. Некоммерческие продукты сложны в управлении и настройке,
для работы с ними необходим специально обученный персонал. Как
правило, отсутствуют локализованные версии и техническая поддержка на
русском языке.
Таким образом, на рынке почтовых серверов существуют два уровня
конкуренции. На первом уровне конкурируют подходы к реализации
функционала почтовых серверов, а на втором - уже конкретные
программные продукты.
Отметим, что выбор компанией того или иного подхода подвержен
влиянию ряда сторонних факторов. Например, если в небольшой фирме
серверы традиционно работают под Linux и поддерживаются
администратором с соответствующей компетенцией - то вполне логично
ожидать, что и почтовый сервер будет использовать Linux-подход.
Похожие тезисы применимы и к компаниям, развернувшим в своей IT инфраструктуре платформу корпорации Microsoft.
Второй уровень конкуренции (между продуктами одного класса)
зависит от внешних факторов в меньшей степени. В данном случае
уместнее говорить о непосредственной конкуренции отдельно взятых
продуктов. Чтобы понять природу этой конкуренции, приведем основные
параметры каждой из рассматриваемых систем.
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MICROMINE БАҒДАРЛАМАСЫНДА КАРЬЕРЛЕРДІ ЖОБАЛАУ
Әлемдік ғылым мен өнеркəсіп бірге кездесетін жерден бастап
неғұрлым күрделі кешенді мəселелерді шешу үшін “мамандандырылған”
тəсілдер қолданылады.
Micromine дербес компьютерлер үшін бағдарламалық өнім. Ол
көпфункционалды өнім тікелей,
геологтар, геодезист жəне тау-кен
инженер арналған жəне кен көпбұрышты жəне блок модельдеу, жылдам
жəне сенімді қор бағалау мүмкіндік береді. Карьер мен жерасты тау-кен
жобалау. Өндірістік процесінде олардың қозғалыстардың бухгалтерлік
есебін жүргізеді. Сонымен қатар тау-кен өндірісін басқару пайдаланылады.
Micromine шешімі геологиялық барлау мен тау-кен өндірудегі
мəселелерді шешуге мүмкіндік береді, əдеттегідей олар геологиялық
барлау мен өндірудегі деректерді басқару мен интерпретациялау,
жинақтаумен байланысты. Micromine
геологтар мен тау-кен
инженерлеріне перспективалық учаскелерді анықтауға, минерализация
белгілерін анықтауға, кендердің орналасуының моделін құрастыру жəне
визуализациялау, сондай-ақ тау-кен жұмыстарын жобалауға мүмкіндік
береді [1]. Micromine Microsoft Window операциялық жүйесімен жұмыс
істеуге бейімделген. Бұл бағдарламалық кешен деректерді файлдық
жүйеде сақтауды қарастырады, сондай-ақ деректер базаларын импорттау
үшін құралдардың жиынтығын (соның ішінде ODBC) енгізеді. Кешеннің
құрамына 9 модуль кіреді, оларды талаптар бойынша комбинациялауға
болады: Ядро, Барлау, Қаңқалық модульдеу, Қорды бағалау, Карьерды
оңтайландыру, Тау-кен, Күнтізбелік жоспарлау, Суретке түсіру, Баспаға
шығару. Барлау модулі бұрғылық ұңғымалар туралы деректерді егжейтегжейллі өңдеу үшін құрал-жабдықтардың жиынтығын, сонымен қатар
статистикалық есептемелерді орындауды қоса, сондай-ақ ХБЦ негізінде
жоспарлар мен қималарды құрастыруды қамтамасыз етеді. Қаңқалық
модельдеу модулі үш өлшемді (3D) ортада жазықтықтарды жəне тұйық
қанқаны құрастыруға, редакциялауға жəне өңдеуге мүмкіндік береді.
Қорларды бағалау модулі модельдеу кезінде функциялардың толық
жиынтығын қамтамасыз етеді. Карьерды оңтайландыру модулі
карьерлердің оңтайлы пішінін құрастырады. Лерч-Гроссман алгоритмін
қолдана отырып, берілген модуль металлдың бағаларын, ысырыптар мен
құнарсыздануларды, қайта өңдеудің деректерін жəне тағы басқа
шығындарды есептеу арқылы карьердың ең экономикалық пайдалы
пішінін есептеуді қамтамасыз етеді. Тау-кен модулі ашы карьерлер мен
жер асты кеніштерін жобалау мен құрастыру үшін қажетті құрал132

саймандарды қамтамасыз етеді [2]. Күнтізбелік жоспарлау модулі қуыстық
бірліктер, ресурстар күнтізбесі жəне шығару нормаларын анықтау арқылы
өндіріске қатысты жоспарлар мен есеп берулерді құрастыруға мүмкіндік
береді. Суретке түсіру модулі маркшейдерлік суретке түсірудің деректерін
импорттау жəне өңдеу үшін арнайы құрастырылған. Берілген модуль
қолданушыны нүктелерді, жазбаларды, жазықтықтарды жəне көлемдерді
есептеу үшін арналған құрал-саймандармен қамтамасыз етеді. Басып
шығару модулі суреттердің Micromine-дағы түрлерінен Windows –
үйлесімді құрылғылардың кез келгенінле қарастыруға болатын парақ
форматына жылдам аударуға мүмкіндік береді. Төмендегі 1 суретте –
Micromine бағдарламасының терезесі.

Сурет 1 – Micromine бағдарламасы
Micromine бағдарламасының тау-кен модулі
Тау-кен модулі тау-кен инженерлеріне арнайы құрастырылған, оның
құрамына ашық кеніштер мен жер асты өндірулерін жоспарлау мен
жобалау үшін қуатты жəне интуитивті түсінікті құралдар кіреді. Тау-кен
модулі ядро жəне қаңқалық модельдеумен қоса, инженерлерге тау-кен
жұмыстарының жоспарларын құрастыруға көмектеседі.
Негізгі ерекшеліктері:
‒ пайдалы қазбаларды өндірудің тəжірибелік əдістері үшін
құралдардың жиынтығы;
‒ бірнеше сегменттерден тұратын көлденең қималарды құрастыру
үшін политүзулер бойынша кесу;
‒ терезелердің гео-байланысы барлық кеңістіктік деректерді
олардың ашылу дəрежесіне байланысты синхрондауға мүмкіндік береді;
‒ визексте жобалаудың кеңейтілген мүмкіндіктері, соның ішінде
карьерлерді жобалау, жер асты өңдеу, бұрғыжарылыстық ұңғымалар;
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‒ ұңғымалардың солидтерінің траекторияларын Визексте көрсетудің
қосымша мүмкіндіктері;
‒ өлшемдерді
(қашықтықтарды,
радиустарды,
бұрыштарды)
анықтау, Визекс немесе сызбалар редакторы терезесінде жазбаларды,
сілтемелерді, тілшелерді құрастыру үшін аңғыртпалардың құралдары.
Аңғыртпаның жиі қолданылатын баптамаларын қайта қолдану үшін
аңғыртпаның жиынтығы ретінде сақтауға болады;
‒ CAD-тəрізді бұйрқтарды қолдану арқылы объектілерді құрастыру
үшін динамикалық енгізу режімі;
‒ веерлерді, БЖЖ, карьерлерді жəне өндірмелерді жобалау мен
мазмұндарын басқарудың құралдары панелі [3].

Сурет 2 – Micromine бағдарламасындағы жер асты жұмыстарын
жобалау
Ең қысқа мерзімде жəне аз шығындармен əзірленген жоғары сапалы
нарықтық өнімдерге деген сұраныс, өнімдерді (техникалық жүйелерді
түрлі) жəне олардың өндірістік технологияларын тұрақты өзгерістік
процесстерге ынталандырады. Өнеркəсіптік нарықтарының жоғарыда
сипатталған процестердегі күрделі техникалық жүйелерді жəне белсенді
реакция өндірушілердің жобалау жөніндегі қызметтерін өзгерістерге
əкеледі.
Қолданылған əдебиеттер:
1. Products [Электронды ресурс]. – Мекен-жайы: http://www.micromine.com/products-downloads-1.
2. Уймин А.Г. Суханов В.И. Облачные технологии в организации базы
данных горно-геологической информационной системы // Научнотехнический вестник Поволжья. – 2012. – № 5.
3. Компьютерный инжиниринг : учеб. пособие / А. И. Боровков [и
др.]. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 93 с.
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ТҮРЛЕРІ
МЕН ОНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ
Дүние жүзі қоғамдастығы қазіргі таңда жаңа ақпараттық
технологиялық дəуірде өмір сүруде. Қазақстан мемлекетінің ғылымитехникалық саясатында жаңа бағыт пайда болды. Сондықтан білім беруде
жаңа ақпараттық технологияларды меңгерген жас ұрпақты даярлау бүгінгі
күннің өзекті мəселесі. Қазіргі заманда жастарға ақпараттық
технологиямен байланысты əлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім
беру өте қажет деп, Елбасы атап көрсеткендей, келешек ұрпаққа білім беру
жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен
тиімділігін арттырудың маңызы зор. Қазіргі кезде əлемде ақпарат жəне
ақпараттық технологияның маңызы ерекше. Қоғамды ақпараттандыру
бағыттарының бірі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, соның
ішінде электрондық технологияларды жеткілікті тұрғыда меңгеру болып
саналады.
Электрондық бизнес (коммерция) деп тараптардың өзара əрекеттесуі
электрондық тəсілмен: компьютерлік желілердің көмегімен, электрондық
құжаттар алмасу арқылы жүргізілетін іскерлік мəміле түрін айтады.
Электрондық коммерция келісімдердің əр түрлерін қамти алады,
олар: көтерме жəне бөлшек сауда, өнімді жеткізіп беру мен тарату,
ақпараттық жəне басқа қызмет түрлерін жеткізу мен ұсыну,
инвестициялар, сақтандыру, банктік қызметтерді ұсыну жəне т.с.с.
Электрондық сауда алаңдары дегеніміз - ол арнайы саттар, олардың
мақсаты өзінің айналасында кəсіпкерлерді біріктіру жəне оларға нақты
уақыт режимінде мəміле жасау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Электрондық сауда алаңдарын қолдану артықшылықтары:
- нақты уақыт режимінде нарықтық ақпараттарды алу;
- тұтынушы нарығын кеңейту жəне өнімді сатудың жаңа арнасын
ашу;
- сатып алушылар санын арттыру;
- сату шартын келісуге жұмсалатын шығңындарды қысқарту;
- өнімді сату үрдісін оңтайландыру.
Электрондық оқыту (e-learning) дегеніміз замануи ақпараттық
технологияларды жəне есептеуіш техниканы жүйелі жəне қарқынды түрде
қолданумен ерекшеленетін білім беру үрдісі.
E-Learning электрондық оқыту жүйесі – 2011-2020 жылдарда ҚР-да
білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына енгізілген
масштабты мемлекеттік жоба.
135

Оқыту жүйесінің мақсаты: сапалы білім беру ресурстарын жəне
қызмет көрсетулерді дамыту, сондай-ақ ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды қолдану негізінде оларға қол жеткізуді қамтамасыз ету.
Бұл жүйе негізгі үш категорияға арналған:
- білім беру ұйымдарының қолданушыларына – мектеп əкімшілігіне,
оқытушыларға жəне оқушыларға;
- ҚР Білім беру жəне ғылым министрлігіне – оның құрылымдық
бөлімшелеріне, сондай-ақ аймақтық білім беру Басқармаларына;
- сыртқы қолданушыларға – білім алушылардың ата-аналарына.
Электрондық оқыту платформасы білім беру ұйымын басқару
үрдісін, оқу үрдісін жоспарлауды жəне жүргізуді, оқушылар мен
оқытушыларды есепке алуды, мектептегі іс-жүргізу қағаздарын, білім
беруді ұйымдастырудағы есеп беруді автоматтандырады. Сондай-ақ
оқытушылар оқытатын пəндері бойынша сабаққа дайындалу үшін
платформаға, электрондық кітапханаға қол жеткізе алады, барлық оқу
жоспарлары мен күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды оқытушылар
орталықтандырылған жүйеден алады, электрондық сынып журналдары
мен оқушылар күнделігі жүргізіледі, қойылған бағалар бойынша
автоматты түрде үлгерім бойынша есеп беру əзірленеді, ата-аналар жеке
кабинеті арқылы балалардың оқу үлгерімін бақылай алады.
Электрондық оқулықтар – ол кешендік, біртұтас дидактикалық,
əдістемелік жəне интерактивті бағдарламалық жүйе. Оқытуда ақпараттық
технологияларды қолдану артықшылықтары:
- оқу үрдісінің қарқындылығын арттыру;
- студенттерді ұзақ уақытты алатын есептеулерден арылту;
- оқытушыларды оқу тапсырмаларын қалыптастыру жəне
нəтижелерін тексеру бойынша жұмыстардан арылту;
- студенттердің білімін жиі жедел түрде бақылау мүмкіндігі;
- білім алушыларға педагогтың көмегінсіз қажетті ақпараттарды алу
мүмкіндігі.
Электрондық үкімет – ақпараттық технологиялар көмегімен
мемлекетті басқару, биліктік құрылымдардың бір-бірімен, азаматтармен
жəне кəсіпорындармен өзара қарым қатынас жасау жүйесі. Басқарумен
байланысты өнімдерді жəне қызмет көрсетулерді беруде ақпараттықкоммуникациялық технологиялар (АКТ) белсенді рөл атқарады.
Қызмет көрсетулер халыққа қызмет көрсету орталықтарының
(ХҚКО) жəне «электрондық үкіметтің» веб-порталының көмегімен
қамтамасыз етіледі. Электрондық үкіметтің мақсаты:
- интернет желісі бойынша біріктірілген түрде халыққа қызмет
көрсетулерді ұсыну;
- ақпараттық теңсіздікті жою;
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- адамдарға өмір сүру ортасында Интернетпен жұмыс істеуді оқып
үйрету;
- халықпен қарым-қатынасты орнату;
- экономиканың дамуына жағдай жасау;
- парасатты заңдар мен парасатты саясатты қалыптастыру;
- көптеген азаматтардың қатысуымен басқару түрін құру.
Бұл қызмет көрсетулерді алу үшін жеке тұлғалар мен кəсіпкерлерге
электрондық қолтаңба қажет. Электрондық сандық қолтаңба – автордың
өзінің қолтаңбасының электрондық эквиваленті.
Электрондық
сандық
қолтаңбаның
математикалық
негізі
симметриялық емес кілтпен крипторгафия əдісі болып табылады. Бұл
əдісте өзара байланысқан екі кілт қолданылады, мəтін бір кілтпен
шифрленіп, екінші кілтпен дешифрленеді, жəне керісінше. Бір кілт - ашық,
екіншісі –жабық болады.
Электрондық цифрлық қолтаңбаны келесі сақтау орындарынан алуға
болады:
- файлдық жүйе - кілттер жəне тіркеу куəліктер файлдар түрінде
сіздің дербес компьютеріңізде сақталатын болады;
- Kaztoken - кілттер жəне тіркеу куəліктері пин-код көмегімен
қорғалған кілт ақпарат сыртқы қорғалған тасымалдағышында сақталатын
болады;
- sim-картадағы ЭЦҚ - телефоныңыздың sim-картасында сақталатын
болады.
- жеке куəліктегі ЭЦҚ - жеке куəліктің чипінде сақталады. Жеке
куəлікте жазылған ЭЦҚ əрі қарай жұмыс үшін картридер қажет.
Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай
білімді, əрі білікті жұмысшы мамандарын даярлау оқытушының басты
міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру үрдістерінің
қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға
қалыптастыруды талап етеді. Білім алушылар жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға,
жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен бəсекеге сай дамыған
елдердің қатарына ену жолында оқытушылар қауымына зор міндеттер
жүктелетінін ұмытпауымыз қажет.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз». Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауы, 2011 жыл.
2. Қазақстан Республикасы білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
Информационно- коммуникационные технологии = Information and
Communication Technologies: Оқулық: 2 бөлім. Шыныбеков Д.А.,
Ускенбаева Р.К., Сербин В.В., Дузбаев Н.Т., Молдагулова А.Н.,
Дуйсебекова К.С.
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АВТОЖУУ ТАЗАРТҚЫШ КАНАЛЫНЫҢ ЖҰМЫСТАРЫН VMWARE
WORKSTATION PRO АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ҮРДІСІ ОРТАСЫНДА ЖАСАЛҒАН СИМУЛЯЦИЯЛЫҚ МОДЕЛЬ
Ауызсу құбырын пайдалануды оңтайландыру мен оның өндірістік
қажеттілікте пайдаланылуын төмендету мегаполис əкімшіліктерінің
жұмыс сапасын жоғарылату критерийлерінің ең маңыздыларының бірі
болып табылады. Автожуу орындарыауыз суын ең көп пайдаланушылар
болып табылады, сондықтан осы автожуу орындарында тазартқыш
айналма суқұбыр жүйесі қондырғыларының бар болуы техникалық суды
қайта пайдалануға дайындайтын техникалық құрал ғана емес, сонымен
қатар Алматы қаласының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін де
құрал болып табылады. Физикалық-химиялық зерттеулер негізінде
анықталған нəтижелер бойынша автожуу орындарындағы судың ағып
өтетін жолдары қаланың төменгі жақтарына артезиан ауызсуы ретінде
қолданылатын жер асты топырақтарының суына кері əсер ететін 200-800
мг/л дейін мұнай өнімдерінің концентрациясына, 600-1400 мг/л
өлшенілген заттарына ие [1.2].
Автожуу орындарының ағын суларын тазалауда белгілі «Эйкос»
ЖШС құрастырылған кешеніндегі мұнай өнімдерінен тұратын ағын сулар
тұндырылып, су бетіне қалқып шыққан мұнай өнімдеріқабықша түріне ие
болып алып тасталынады да кəдеге жаратылады, ал ағын сулар
құрамындағы өлшенілген заттар тұндырылған соң алысқа жойылады [1].
Әрі қарай су реагентті өңделеді немесе электр ағымымен күйдіріледі, де
еріген мұнай өнімдерінің көпшілік бөлігі жаңадан жасалған гидроксидті
тұнбада адсорбцияланады. Тұндырылған соң су сүзіледі. Алынған су
көлікті жуу үшін қайта пайдаланылуға беріледі. Автожуу орындарындағы
гидравликалық ауытқуымен қондырылған темірбетонды лотоксияқты
штаттық түйіндер мен бөлшектерді қолданбайды. Белгілі қондырғы
құрамында тазартқыш ағынға көлденең, тікбұрышты немесе трапециялды
алмалы-салмалы сүзгішті кассеталар лотоктың бойымен жайғастырылған
гидравликалық
ауытқу
орнатылған
темірбетонды
лоток
пен
адсорбенттермен толтырылып, металл торлармен тартылған алмалысалмалы металл қораптар түріндегі қималары бар.Ұсынылып жатқан жаңа
құрылымды қолданудың техникалық нəтижесіағын басында (лоток
басында) ақпа суларды тазалаудың қарқындылығы мен əрі қарай лоток
бойымен тазалау қарқындылығын түрлендіру мүмкіндігінің есебінен,
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сонымен қатар үйінділік сүзгіш адсорбенттерді рационалды қолдану мен
өңделген сүзілген кассеталарды мобильді ауыстыру мүмкіндігі есебінен
тазартқыш қондырғы жұмысының тиімділігін жоғарылатудан тұрады (1сурет).

Сурет 1. Автожуу орнының тазартқыш каналының сұлбасы
Автоматтандырылған
тальдің
көмегімен
қондырғының
пайдаланылуына жəне адсорбенттердің сіңірілу тиімділігінің төмендеуіне
қарай өңделген кассеталарды ауыстыру жүзеге асырылады. Қондырғыдағы
гидравликалық ауытқу тазарту үрдесінің ағып өтуін қамтамасызететін
сұйықтық қысымының өрісін жасайды.Мақалада ұсынылған жəне
зерттелген алмалы адсорбциялы кассеталары бар гидравликалық канал
түріндегі тазартқыш қондырғы автожуу орындарындарының айналымды
сумен жабдықтау жүйелеріндегі басқарудың негізгі объектісі болып
табылады (2-сурет) [1].

2-Сурет. Автожуу айналымын сумен қамтамасыз етудің негізгі
құрылғыларының құрылымы
Мақалада ұсынылған құрылымдағы ақпа суларды тазарту үрдісін
анализдеуді автоматтандырылған басқарудың екі режимді үрдісі түрінде
қарастыруға болады. Бірінші жағдайда, канал тұрақты режимде 2-3
адсорбциялы кассетаны қолдану арқылы жұмыс жасайды да, басқару
алгоритмін өңдеу үшін кіріс мəліметтері мыналар:
– кассеталардың орын тетіктері;
– таль орын тетіктері;
– сүзгіштік қабілеті берілген кассеталар саны;
– көмірсутектрінің деңгеін өлшеуге арналған KMN-1тетіктері;
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– бағыттаушы штангамен жылжитын автоматтандырылған тақтайша
талі.
Бұл жағдайда таль жетегі жұмыс істемейді, таль тетігі құрылғының
алғашқы қалыпта тұрғанын көрсетеді [2.3].
Екінші жағдайда, микробақылаушыға көмірсутектерінің мүмкін
болған құрамының жоғары деңгейге жетуітуралы оң бағыттың KMN-1
дабылы (сигналы) келіп түседі. Оператордың пультінде (құрылғысында)
«Қондырғы адсорбциялы кассетаның ауыстырылуын талап етеді» қызыл
лампасы жанады. Сорғының айдау электроклапанының қызыл лампасы
оның жабық қалыпта тұрғанын көрсетеді
SIMENS фирмасының микробақылаушыларының базасындағы
басқару алгоритмдерін VMWARE WORKSTATION PRO ортасында
симуляциялық
модельдеу
үшінберілген
программалық
қамтамасыздандыруды ДК-ге орнатсақ жəне орнатуды (инсталляцияны)
лицензиялы келісім мен құпия сөзді есепке ала отырып жүргізу жеткілікті
[4]. Осы программалық қамтамасыздандыру кіріктірілген Scada-жүйелері
бар нақты заманауи өндірістік ПТАБЖ енгізу мен жасау үшін тəжірибеде
кеңінен қолданылады [4].
Қорыта келе, құрылымдарды талдаудың нəтижесінде тазарту
қондырғысы бойынша жұмысымызда жаңа құрылым ұсынылды, бұл
құрылғыда
адсорбциялы
кассеталарды
ауыстыру
үрдісі
автоматтандырылған, сонымен қатар техникалық судың сапасы KMN-1
көмірсутектері
тетігімен
бақыланатын
автожуудың
техникалық
үрдістерінің симуляциялық моделі ұсынылды.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1http://www.eikos.kz/kompleksy_vodopodgotovki_i_ochistki_stochnyh_
vod/kompeksy-dly-ochistki-stochnix-vod/kompleksy_ochistki_stochnyh_
vod_avtomoek
2 М.Жасандыкызы Автожуу орындарындағы айналымды сумен
қамтамасыздандыруды басқару// Заманауи ғылымдарды қажетсінетін
технологиялар. – 2016ж. - №3-2. С.236-240
3 Автожуу орындарындағы айналымды сумен қамтамасыздандыру
жүйесінің тазартқыш қондырғысы // алуға тапсырыс беру. Приоритет
2017/0080.1 2017 жылдың 30 қаңтарынан бастап
4 Бергер Г. STL мен SCL жəне SIMATIC S7-300/400 программалаушы
бақылаушылардықолданумен STEP 7 арқылы автоматтандыру. Siemens
AG, Нюрнберг, 2001.
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МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
В системах автоматики и робототехники, где используются
микродвигатели,
возникают
вопросы
оптимального
управления
двигателями и повышения точности отработки приводом заданной
траектории. Для исследования этих процессов в лаборатории кафедры
Измерительной техники и приборостроения разработан и изготовлен
действующий стенд с тремя степенями свободы. Он предназначен для
внедрения инновационных методов в учебный процесс. Проект выполнил
магистрант Берденников Д.
Общий вид стенда приведен на
рисунке
1.
Габаритные
размеры
составляют 594х492х416 мм. Стенд
построен по подобию фрезерного станка,
имеющего возможность передвигать
рабочий
стол
в
горизонтальной
плоскости по оси X, а по осям Y и
третьей координате Z передвигается
исполнительный блок. Таким образом,
стенд имеет три привода по трем осям
Рисунок 1
координат и исполнительный блок,
который может быть оснащен режущим инструментом или отметчиком.
Рабочий стол и исполнительный блок при движении скользят по
алюминиевым направляющим SBR16. В качестве валов для передвижения
использованы резьбовые стержни диаметром 10 мм с шагом резьбы 1,5 мм.
В качестве привода в таких механизмах обычно используются
шаговые двигатели. Все коммутации производятся внешними схемами, в
качестве которых используют микроконтроллеры с различными
преобразователями или ПЛИС. Обычно система двигатель — контроллер
разрабатывается так, чтобы была возможность вывода ротора в любую,
фиксированную позицию, то есть система управляется по положению.
Цикличность позиционирования ротора зависит от его геометрического
строения. Шаговые двигатели преобразуют команду, заданную в виде
импульсов, в фиксированный угол поворота или в фиксированное
положение ротора двигателя без датчиков обратной связи.
Шаговые двигатели делятся на две разновидности: двигатели
с постоянными магнитами и переменным магнитным сопротивлением
(гибридные двигатели). Обе разновидности имеют одинаковую схему
подключения к контроллеру.
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Шаговые двигатели имеют широкий диапазон угловых разрешений.
В более грубых двигателях ротор обычно поворачивается на 90 градусов
за шаг, в то время как прецизионные двигатели могут иметь разрешение
1,8 или 0.72 градуса на шаг.
В зависимости от характеристик контроллера возможно
использование полушагового или режима с более мелким дроблением
шага (микрошаговый режим). Для этого на обмотки подаются дробные
значения напряжений, формируемые при помощи ШИМ-модулятора.
При выборе ШД в качестве привода механизма необходимо
учитывать, что движение их дискретно, ограничена точность установки
ротора и крутящий момент зависит от скорости. Дискретность вращения
проявляется только на малых скоростях, но достижения электроники и
механики позволяют фиксировать ротор с дроблением шага до 800 – 1000
и более шагов на 1 оборот. Большинство двигателей может выполнять 200
или 400 шагов/оборот.
В технических характеристиках подавляющего большинства ШД
точность установки ротора составляет ±5 % от величины шага. Например,
для двигателя с шагом 1,8 градуса погрешность составит ±5,4 минуты, т.е.
практически при дроблении шага 1:20 величина шага уже будет сравнима с
погрешностью и дальнейшее деление шага не обеспечит большую
точность. Но при этом достигается плавная работа ШД. Крутящий момент
зависит от скорости вращения и уменьшается с ее ростом. Прерывистый
режим вращения ШД вызывает появление ЭДС самоиндукции на обмотках
двигателя и, складываясь с основным питанием, порождает
перенапряжение. Это может привести к пробою силовых ключей. Для
своевременного гашения ЭДС самоиндукции применяется специальная
электронная схема – дампер.
Для управления ШД используется драйвер – электронное силовое
устройство, которое на основе цифровых сигналов подает напряжение на
обмотки шагового двигателя. Управлять ШД намного сложнее, чем
обычным коллекторным двигателем, т.к. необходимо в определенной
последовательности
переключать
напряжения
в
обмотках
с
одновременным контролем величины тока. Эту функцию выполняют
драйверы.
Драйверы управляются со стороны микропроцессора с помощью
протоколов типа STEP/DIR/ENABLE или CW/CCW/ENABLE.
Драйверы выпускаются многими фирмами в большом ассортименте
и имеют свои особенности. Но любой из них выполняет сопряжение
микропроцессора с шаговым двигателем по напряжению и току. Алгоритм
управления, записанный в микропроцессор в виде программы,
транслируется через выходной порт в управляющие импульсы, которые
преобразуются драйвером в импульсы напряжения и тока с заданными
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параметрами. Выпускаются одно- и многоканальные драйверы,
позволяющие управлять одним или несколькими ШД.
Современные драйверы кроме основных функций выполняют и
другие, не менее важные функции: программное деление шага; подавление
резонанса; морфинг – технология управления ШД на высоких скоростях
вращения; дампер защищает драйвер от перенапряжения при резких
торможениях. В дополнение к этому драйвер выполняет разнообразные
виды защит: защиту от перегрузок по току, от перегрева, от
переполюсовки питающего напряжения.
Программы управления стендом делятся на 3 части: программа для
создания изображения или 3d модели детали, программа для конвертации
данного изображения или 3d модели в G-код и М-код, программа
исполнения G, М-кодов. G – код это код управления положением
режущего инструмента, а М-код это код управления режимом работы
станка.
В качестве программы для создания векторного изображения и
преобразования его в G,M-коды, выбрана программа Inscape с плагином
GcodeTools.
В качестве программного обеспечения для исполнения G, M кодов
использован MACH3. Эта программа, полностью поддерживает все
функции, заложенные в стенде при разработке принципиальной схемы, а
именно: остановка станка при срабатывании концевого выключателя,
управления шаговыми двигателями через STEP,DIR,ENABLE выводы,
задания максимальной скорости и ускорения двигателей, возможность
подавать сигнал ШИМ на управляющую плату.
Для увеличения мощности и повышения динамичности каждый вал
приводится в движение двумя параллельно работающими двигателями,
они строго синхронизированы.
Стенд используется в дисциплинах магистратуры специальностей
«Приборостроение» и «Метрология» при выполнении лабораторных работ,
связанных с изучением процессов управления приводами, траекториями и
скоростью
движения
столов
и
инструмента,
отладкой
и
программированием
микропроцессора.
Программное
обеспечение
позволяет выполнять прямолинейные движения по координатам,
криволинейные движения с заданными радиусами закругления. При этом у
каждого привода можно регулировать скорость и направление движения.
При проведении испытаний стенда было выполнена гравировка буквенной
надписи по поверхности материала из дерева.
В настоящее время на стенде проведены эксперименты по определению
точности отработки движений инструмента в различных направлениях по
прямолинейным траекториям с поворотами, возвратами, повторами и т.д.
Таким образом, стенд показал положительные результаты в испытаниях
для использования его в учебном процессе кафедры.
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SMART ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ГОРОДСКОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Cфера городского пассажирского транспорта является одной из
ключевых в жизнедеятельности города. Развитие инфраструктуры
городского пассажирского транспорта, обеспечение эффективной
деятельности транспортных предприятий и организация высокого качества
обслуживания граждан является серьезной задачей, для решения которой
требуются инновационные подходы, в частности, внедрение новых
информационно-коммуникационных технологий и систем.
Общей проблемой городов Республики Казахстан и одним из главных
приоритетов деятельности местных исполнительных органов является
организация работы перевозчиков городского пассажирского транспорта.
Проведенное изучение городских транспортных систем показывает
высокий уровень проникновения теневой экономики, низкое качество
обслуживания, слабую пропускную способность улиц, нехватку
подвижного состава, изношенность общественного транспорта, а также
отсутствие единой системы управления и четкой стратегии развития.
В качестве обобщенного критерия степени достижения транспортной
системой глобальной цели с точки зрения координирующих органов
территориального управления целесообразно использовать интегральную
оценку уровня транспортного обслуживания. Другие критерии,
характеризующие технико-экономические показатели деятельности
отдельных транспортных организаций и систем в целом, носят более
локальный характер и должны при этом учитываться как дополнительные
критерии либо как ограничения.
Современные методы и средства сбора обработки и хранения
информации позволяют хранить информацию обо всех передвижениях
жителей города [1]. Очевидно, что здесь требуется обработка больших
данных «Big Data». Опыт разработки моделей и интегрированных баз
данных о путях передвижения населения города позволяет ставить и
решить задачу определения всех передвижений. Решение этой задачи
невозможно без смарт-технологий. Такие технологии начали в настоящее
время широко внедряться в рамках парадигмы «умных» городов. Система
управления и обеспечения функционирования городской транспортной
системы может стать корпоративной базой формирования и обеспечения
функционирования информационной системы «умного» города. Следует
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стремиться, чтобы смарт-картами ГПТ в перспективе были обеспечены
все жители. Одним из основных достоинств является их
многофункциональность, поскольку на таком носителе можно хранить
немало информации. Смарт-карта должна быть своеобразным миникомпьютером. Микрочип карты кроме чисто расчётных функций, должен
обеспечивать идентификацию личности в допустимых пределах, а также
возможность использования сервисов так или иначе связанных с
инфраструктурой ГПТ. Важнейшим направлением является обеспечение
социальной справедливости и поддержки тех категорий городского
населения, жизнедеятельность которых связана городским пассажирским
транспортом (ГПТ). Правильное, обоснованное выделение групп
городского населения и определение степени их поддержки. Очевидно, что
такие группы составляют базовое градообразующее население, которое
необходимо доставить на работу и с работы, а также целевые социальные
группы: пенсионеры, учащиеся и т.п. Решение задачи выделения базовых
социальных групп городского населения и выделение им адресной
социальной поддержки на городском транспорте должно стать одним из
важнейших направлений городской социальной политики.
Проблемой является также организация работы перевозчиков
городского
пассажирского
транспорта.
Эта
работа
должна
контролироваться центром управления ГПТ. Мониторинг работы
маршрутов необходимо проводить с определением уровня выполнения тех
обязательств, которые взял на себя перевозчик. Параметры реализации
уровня перевозок в дальнейшем можно использовать для предъявления
претензий по качеству перевозок. Определение этих параметров в
настоящее
время
можно
производить
с
помощью
средств
позиционирования и передачи данных [2]. Такого рода средства могут
использоваться и перевозчиками для контроля работы водителей.
Понятие интеллектуальная транспортная система (ИТС) является
комплексным и предполагает эффективную организацию взаимосвязанной
деятельности различных видов транспорта. Разработка ИТС требует
проведения исследований с привлечением ведущих ученых в сфере
транспорта, экономики, а также специалистов практиков. Большое
значение
имеет
подготовка
квалифицированного
персонала,
обеспечивающего функционирование «умного» транспорта [3] и
формирование соответствующего организационного обеспечения.
ИТС (как и любая другая технология интеллектуального управления
городским хозяйством) не только завязана на информационных
технологиях, но и предусматривает трансформацию практики
оперативного управления движением, решения проблемы строительства и
модернизации транспортных коммуникаций.
Создание «умного» управления городской транспортной системой на
основе смарт-технологий, анализа и обработки больших объемов данных
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(Смарт ГТС) является своевременным и актуальным, поскольку в
настоящее время в сфере городского пассажирского транспорта
складывается ситуация, требующая исследования и решения проблем
функционирования
городского
пассажирского
транспорта;
полномасштабного внедрения диспетчерского управления и автоматизации
этой деятельности.
Таким образом определение и формирование и организационной
структуры системы «умного» управления городской транспортной
системы требует прежде всего разработки методов и средств обработки
информации с использованием смарт-технологий и хранилищ данных,
внедрение автоматизированной системы мониторинга и управления
городскими пассажирскими перевозками, повышение качества и
эффективности автотранспортных услуг при выполнении городских
пассажирских перевозок, системы дифференцированной оплаты за проезд,
оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ КАК ОСНОВА
ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОГО ВУЗА
В соответствии с международными стандартами, образование - это
организованный и устойчивый процесс (проект) коммуникации,
порождающий обучение, т.е. образование можно рассматривать, в первую
очередь, как проект. Это определяет важнейшую роль проектного
управления при организации деятельности в вузе. Это очень важно и в
виду постоянно меняющегося заказа на уровень и профили образования со
стороны общества, а также необходимости непрерывного образования
личности. Очевидно, что непрерывность образования может быть
обеспечена лишь в случае непрерывного совершенствования и изменения
самой системы образования, в которой иерархическую образовательную
структуру должны дополнять образовательные проекты.
Вуз как организационная иерархическая структура обладает рядом
особенностей. В их числе необходимо отметить, прежде всего,
существенное
преобладание
информационных
процессов
над
материальными, поскольку значительную часть предмета деятельности,
средств деятельности и конечных продуктов деятельности в этой системе
составляет информация. Эта особенность усложняет описание основных
процессов функционирования вуза, ибо информационным процессам в
большей мере, чем материальным, свойственна сложная, взаимосвязь
между результатами труда и потребляемыми ресурсами (людскими,
финансовыми, материально-техническими). Это требует четкого
определения миссии и глобальной цели вуза. Для анализа глобальной цели
необходимо декомпозировать ее с учетом основных видов продукта
деятельности системы. Можно выделить шесть основных продуктов
деятельности подразделений вуза:
 дипломированные специалисты и выпускники образовательных
программ;
 учебно-методическая продукция;
 научные исследования;
 результаты финансово-коммерческой деятельности;
 культурно-массовые мероприятия;
 результаты хозяйственной деятельности.
Важнейшей составляющей обеспечения качественного выполнения
основного проекта деятельности высшего учебного заведения является
совершенствование систем планирования и стимулирования реализации
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рабочих учебных планов, которое осуществляется на кафедрах ВУЗа.
Современным
способом
решения
данной
проблемы
является
систематизация
и
автоматизация
организационных
процессов
деятельности кафедры, в частности внедрение системы управления
знаниями.
Кафедра вуза – это базовое структурное подразделение, которое
выполняет определенный проект, связанный с подготовкой специалистов
по разработанному рабочему учебному плану. Как и вуз в целом на
кафедре имеет место существенное преобладание информационных
процессов, так как именно информация является основной частью
предмета деятельности, средств деятельности и конечных продуктов
деятельности. На кафедре циркулирует большой поток документов. Все
сотрудники кафедры и подразделения ВУЗа постоянно обмениваются
между собой большими объемами информации, которая представляется в
виде служебных документов это - приказы, отчеты, распоряжения,
решения ученого совета и другие. В процессе работы необходимо
постоянно следить за выполнением приказов и распоряжений,
контролировать исполнение сотрудниками своих обязанностей. Анализ
состояния проблемы автоматизации учебно-образовательного процесса
университетов показывает, что системы автоматизации, эксплуатируемые
в настоящее время, не отвечают современным требованиям обеспечения
должного качества учебно-образовательного процесса, предъявляемым со
стороны участников этого процесса в университете. Причем данная
проблема становится еще более актуальной в свете всеобщей глобализации
и интеграции во всех сферах человеческой деятельности, в том числе
образовательной.
Главной причиной недостатков современных систем автоматизации
учебно-образовательного процесса университета является отсутствие
описания учебно-образовательных процессов, как объектов автоматизации.
Отсутствую исследования методологии и технологий создания систем
автоматизации. Организация таких исследований тем более актуальна в
виду того, что функционирование систем происходит в динамической
среде, которая приводит к тому, что со временем ее проекты существенно
изменяются, функционирование становится неэффективным и не
соответствует требованиям по профилю, качеству функционирования и
предоставляемым сервисам. Такое явление типично для больших сложных
систем, к которым, несомненно, относится вуз.
Анализ показывает, что в новых рыночных условиях должны быть
скорректированы целевые показатели, на основе которых должна
оцениваться эффективность автоматизации деятельности университета.
Очевидно, что это параметры улучшение, значения которых в
количественном или качественном отношении, может быть достигнуто в
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результате создания систем автоматизации. Сюда могут быть включены
следующие, факторы:
1. «Живучесть» – возможность обеспечения устойчивого качества
образования в условиях влияний различных неблагоприятных внутренних
и внешних воздействий.
2. Рефлективность и активность, в том числе обеспечение
конкурентоспособности, как на местном, так и на региональном и
мировом рынках.
3. Эффективность функционирования – качественное улучшение
реализации учебно-образовательных и других «деловых» (бизнес-)
проектов.
4. Интеграция учебно-образовательных процессов и повышение
качества собственно образовательной деятельности вуза.
5. Эффективность процессов взаимодействия вуза с внешним миром
6. Информационная безопасность и защита данных и бизнесприложений от несанкционированного доступа
Одним из способов структурирования информационных потоков
является внедрение систем управления знаниями. Система управления
знаниями - совокупность технологических решений для выявления,
хранения, передачи, структуризации, обработки, преобразования,
распространения и проведения других операций со знаниями и
информацией; кроме того, совокупность организационных методов и
решений, позволяющих создать условия для эффективного обмена
знаниями и информацией.
Представление знаний (knowledge representation) - одно из наиболее
сформировавшихся направлений искусственного интеллекта. А именно
искусственный интеллект дал немало для Knowledge Management в этом
направлении. Традиционно к нему относилась разработка формальных
языков и программных средств для отображения и описания так
называемых когнитивных структур. Сегодня представление знаний - это
исследования по дескриптивной логике, логикам пространства и времени,
онтологиям.
Пространственные
логики
позволяют
описывать
конфигурацию пространственных областей, объектов в пространстве; с их
помощью изучаются также семейства пространственных отношений. В
последнее время эта область, из-за тесной связи с прикладными задачами,
становится доминирующей в исследованиях по представлению знаний.
Автоматизация работы кафедры представляет собой сложный и
трудоемкий процесс. Представляется, что наилучшим вариантом
автоматизации является организация портала кафедры на основе
онтологии. Особое значение такие системы имеют для ускорения
формирования корпоративных знаний, а также анализа деятельности и
стимулирования сотрудников.
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«1С БАҒДАРЛАМАЛАУ» ПӘНІ ҮШІН АРНАЛҒАН
ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚ
Қазіргі кезде білім беруді ақпараттандырудың негізгі талаптарының
бірі - оқу процесін электронды оқулық немесе оқытудың компьютерлік
құралдарын (ОКҚ) жасау жəне пайдалану. Оқу процессінде компьютерлік
оқулықтар, есептер жинақгары, энциклопедиялар, тестілеу мен бақылау,
анықтамалық жүйелер жəне басқа да ОКҚ-лар кеңінен қолданыс табуда.
Қазіргі уақытта бухгалтерлік есеп – бұл негізінен прогрессивтік
құралдардың көмегімен жəне бухгалтерлік программалар негізінде жүзеге
асатын компьютерлік есеп. Бухгалтерлік есепті жеңілдету үшін «1С
Кəсіпорын» бағдарламасы көмегімен жүргізіледі. «1С Бағдарламалау»
жүйесі қарапайым да күрделі бухгалтерлік есеп программасы болып
саналады, ол əртүрлі меншік формасындағы жəне əр түрлі қызмет
саласындағы кəсіпорындарда қолданылады. Ресейлік «1С Кəсіпорын»
фирмасымен жасалған жүйе, əмбебап бухгалтерлік программа болып
табылады. Жүйенің жұмыс істеуі үш негізгі компоненттерді қолдануға
негізделген: оперативтік есеп, бухгалтерлік, есеп айырысулар.
Осыған байланысты мен «1С Кəсіпорын» бағдарламасының көмегімен
бухгалтерлік есептерді шығару жəне оңайлату үшін,
электронды
оқулықты ұсынғым келеді. Қазіргі таңда электрондық оқулық жасау,
қолдану ол жаңалық емес. Жаңа заман технологиясы болғандықтан,
электронды кітапті қолдану бізге қолдану өте тиімді. Электронды кітапті
жасап шығару үшін əртүрлі программалар өте көп. «1С Бағдарламалау»
электронды кітап шығару кезіңдегі қолданатын қолданатын бағдарлама ол
- «TurboSite» программасы арқылы жүзеге асады. Бұл электронды кітап
өте тиімді, интернет желісісіз жұмыс істейді, ол сурет 1 көрсетілген.

Сурет1. Басты бет
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Электронды кітаптың сол жағында оқулық мазмұны болады. Керекті
бөлімді пайдаланушы өзіне керекті бөлімді ашып пайдалана алады. Ең
соңғы бөлімде тест сұрақтары бар соған байланысты пайдаланушы өз
білімін тексере алады.
Берілген электронды кітап құрылғысы қалта компьютерілерінен, планшетті компьютер немеесе ноутбук сынды құрылғылардан
негізгі ерекшелігі олардың кейбір функцияларының шегерілуімен жəне
жұмыс уақытының əлдеқайда ұзақ болуымен ерекшеленеді.

Сурет 2. Тақырып мазмұны
Тақырып мазмұнына байланысты бірнеше модульдерге бөлінген, ол
сурет 2 берілген.
Солардың ішінде пайдаланушы үшін электронды оқулықты пайдалану
арқылы:
- оқу материалдары туралы пайдаланушыға дəл жəне толық ақпарат
беру арқылы оқыту сапасын арттырады. Оқытудың көрнектілігін
арттырып, оқу материалын саналы игеруге жеткізеді;
- абстрактылы оқу материалдарын нақтылыққа жеткізіп, оқытудың
тиімділігін жетілдіреді;
- оқу материалының маңызын арттырып, уақыттан ұтып, есте сақтау
қабілеттерін жетілдіруге қол жеткізеді. Есте сақтаудың əсер алу, қайталау
ассоциация арқылы оқу материалдарын терең игеруге жеткізеді;
Осы дайындалған электронды оқулықтты мынадай жағдайларды
ескеру керек:
 белгілі бір пəнге байланысты дайындалған электронды оқулықтың
сол пəннің типтік бағдарламасына сəйкес болуын, тақырыпқа қатысты
нақты əрі қысқа берілуін ескеру керек;
 электрондық оқулықта оқытылатын тараулар мен тақырыптарға
қатыс-ты дəріс конспектісін қамтитын негізгі материалдар;
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 зертханалық жəне тəжірибелік тапсырмаларды орындауға арналған
қосымша материалдар;
 материалға қатысты анықтама, библиографиядан тұратын көмекші
материалдар;
 аралық жəне қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест;
 материалды дайындауда пайдаланылған əдебиеттер тізімдері
қамтылуы.
Пайдаланушы үшін электронды оқулықты қолдану тиімді.
Электронды оқулықты қолдана отырып пайдаланушы төмендегідей жұмыс
жасауға мүмкіншілігі болады:
- өтілетін материалдарды дұрыс əрі жеңіл түрде түсінуге;
- пайдаланушы өздігімен дайындалып, жұмыстың барлық
кезеңдерінде өзін - өзі тексеруге;
- түсінбеген тақырыптарды шексіз қайталауға;
- оқулықты сабақтарда қолданып, пайдаланушы өз деңгейінде
тапсырмаларды таңдауға;
- қажетті материалдарды жылдам іздеп табуға мүмкіндік туғызады.
Қорыта келгенде электронды оқулықты қолдану барысында
пайдаланушылар сол бағдарламаға деген қызығушылығы артады. Заман
талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беруде осындай электронды
оқулықтарды дəрістерге пайдалану – оқытудың жаңа технологиясының
бір түрі ретінде қарастыруға болады.
Қолданылған әдибиеттер тізімі:
1. Суэринг С., Конверс Т., Парк Д. РНР и MySQL. Библия
программиста, 2-е издание – М.:Диалектика, 2010.
2. Скотт Ф. Уилсон, Брюс Мэйплс, Тим Лэндгрейв Принципы
проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс
MCSD. – М.: Русская Редакция, 2014.
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ПРИНЦИП МНОГОПОРОГОВОГО КОДИРОВАНИЯ И
ДЕКОДИРОВАНИЯ В СИСТЕМАХ MIMO
Преимущества систем MIMO в современном мире нельзя отрицать,
данная технология позволяет в разы увеличить качество передачи данных
в каналах с замираниями. Система MIMO представляет собой
совокупность передающих и приёмных антенн, организованных в
пространстве таким образом, чтобы корреляция сигнала на них была на
минимальном уровне. Основными преимуществами использования
подобной системы является надежность и производительность в
беспроводных системах передачи информации.
Для примера возьмем модель SCM (Spatial Channel Model) в которой
используется:
− система MIMO;
− OFDM;
− самоортогональный код (длина 32768, кодовая скорость 1/2);
− МПД;
− LDPC.
Вследствие того, что был применен демодулятор жестких решений,
то зависимости вероятности ошибки декодирования самоортогонального
кода и LDPC кода от отношения сигнал/шум на бит при использовании
модуляции типа QPSK. На рисунке они представлены кривыми 1 и 8, из
которого видно, что достоверность данных двух кодов примерно
одинаковая.
Отметим, то что с целью МПД подобное повышение быстроты
гарантируется переходом к модуляции QAM16 взамен QPSK, однако
результативность такого рода концепции (график 4) как оказалось
практически в 2 дБ похуже MIMO вида. Кроме того, отметим, то что
результат с использования технологические процессы MIMO с целью
самоортогональных кодов больше, нежели с LDPC кодов. В случае в
случае если битовая темп передачи информации никак не возрастает
(применяются передающая радиоантенна и модулирование вида QPSK), в
случае использования некоторых приемочных антенн возможно
значительно усовершенствовать подлинность передачи сведений. Образец
данных аналогичных концепций с целью 2-ух и 3-х приемочных антенн
представлен линиями 6 и 7. Эффективность согласно сопоставлению с
одной приемочной антенной при вероятности необходимого уровня
погрешности декодирования на бит 10−5 составил 4 и 7 дБ соответственно.
Подобное усовершенствование выходит при применении LDPC
кодов (линия 10). С рисунка кроме того следует, что в случаях
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последующего повышения быстроты передачи данных при наличии MIMO
свойства МПД очень портятся (линии
3 и 5). По этой причине
аналогичные виды повышения быстроты передачи в практике применять
бессмысленно, или необходимо применять вспомогательные методы
усовершенствования характеристик, к примеру пространственновременное кодирование.
На входе кодера расположен ключ, в начальном положении он
формирует биты из канала в кодер. Далее стартует этап декодирования,
при этом нулевая ячейка заполняется битом из двенадцатой ячейка
регистра кодера. После чего следует этап синдромного регистра, где ключ
работает таким образом, за исключением что биты поступают не из канала,
а из сумматора.
Далее представлены схемы на основе регистров сдвига, которые
используются для процесса кодирования самοοртοгοнальных кодов.
Пример схемы кодера блокового самοοртοганальнοгο кода, заданного
порождающим полиномом g(x) = 1+x +x4 + x6.
Представленная схема, применяемая при кодировании сверхточным
COK, является стандартом и предназначена для применения в космической
связи. Эту схема можно охарактеризовать следующим образом длины кода
26, длины информационной последовательности 13, кодовой скорости ½ и
минимального кодового расстояния 5.aкaдaбpa
На вход кодера поступает информационный блок u, на основании
которого формирует блок v на выходе кодера, после чего формируется
кодовое слoвoc=(u,v). В результате работы кодера общее число кодовых
символов paвнo n, n>k.
После обработки информационных блоков кодером, они поступают
на линии передачи данных, где под воздействием шума искажаются и на
вход декодера уже поступают в виде y=(u’,v’) длины n.
Ввиду того, что многопороговый декодер представляет собой
модификацию порогового декодера, неудивительно, что обработка
полученного сигнала начинается с вычисления синдрома s =Hy (здесь H –
проверочная матрица СOК) принятого сообщения.
Далее формируется {sp} – множество элементов синдрома, т.е.
проверки относительно символа uj. Данное множество помимо всего
содержит ошибки ej.
Еще один различием МПД от порогового декодера является
вводимый двoичный вeктop d длинoй k. Данный вектор получил название
разностный вектор, и представляет собой последовательность нулей.
Перейдем к основному этапу декодирования, а именно к вычислению
функции правдоподобия Lj для произвольного взятого символа.
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Математически функцию можно представить в виде:

Lj 

S

p j

p

dj
(3.2)

гдedj – символ разностного вектора, относящийся к декодируемому
символу uj (равный 0 либо 1); Sp– p–й элемент вектора синдрома,
входящий во множество проверок относительно декодируемого символа uj;
j – множество номеров проверок, контролирующихj–й информационный
символ.
На вход кодера поступает информационный блок u, на основании
которого формирует блок v на выходе кодера, после чего формируется
кодовое слово c=(u,v). В результате работы кодера общее число кодовых
символов равно n, n>k.
После обработки информационных блоков кодером, они поступают
на линии передачи данных, где под воздействием шума искажаются и на
вход декодера уже поступают в виде y=(u’,v’) длины n.
Суть настройки оптимальных параметров для МПД заключается
минимизации функции правдоподобия.
Настройка параметров многопороговых декодеров заключается в
минимизации функции правдоподобия. При попадании многопорогового
декодера в свой локальный минимум совершаются ошибки в самых
ненадежных значениях. На основе этого свойства, согласно которому
декодеры с разными настройками ошибаются в разных битах, можно
предложить метод улучшения характеристик МПД.
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АЛГОРИТМ МНОГОПОРОГОВОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
В теории кодирования самыми распространёнными являются модели
каналов с дискретным входам и дискретным выходам, дискретным входам
и непрерывным выходам, a также модель канала сο стираниями.
Рассмотрим более подробно каждый из них.
Самая простая модель двоично симметричного канала (ДСК),
которая является частным случаем мοдели канала с дискретным входом и
дискретным выходам при использовании двоичной модуляции в канале с
аддитивным белым гауссοвским шумам и жесткими решениями
демодулятора (квантованием на q=2 уровня).
Основным элементом, отвечающим зa принятие решения об
изменении поступающих в устройство декодирования символов, является
пороговый элемент. Получается, что эффект возникает именно из–зa
неверного принятия решения данным элементом относительно
поступающих символов. Как было описано ранее пороговый элемент
принимает свое решение в зависимости от того превышает ли сумма
проверок, поступающих в ПЭ значение порога либо нет. Итак, мы можем
влиять на принятие решения ПЭ просто уменьшая либо увеличивая
пороговое значение.
Таким образом, уменьшая пороговое значение мы добиваемся того,
что ПЭ будет принимать более жесткие решения, это эффективно в случае,
когда принятое сообщение содержит низкий процент ошибок. Данная
модификация позволит избавиться от нескольких порогов декодера.
Обратно, если пороговое значение увеличить, тo ПЭ будет реже изменять
информационные символы, что позволит уменьшить PO вследствие
принятия более мягких (осторожных) решений. Однако в данном случае с
целью достижения оптимального декодирования придётся увеличить
количество порогов.
Из сказанного следует, что основной задачей является поиск такой
конфигурации значений пороговых элементов, которая бы давала меньшее
про том же количестве порогов, входящих в состав МПД. При одинаковой
эффективности МПД выполняет примерно в 100 раз меньше число
операций, чем соответствующие турбо декодеры, которые образуются при
параллельном каскадировании двух либо более составляющих
систематических кодов.
Многопороговый декодер СОК является модификацией порогового
декодера Месси. Работа МПД основана на итеративном декодировании, в
процессе которого оказывается возможным наряду со способностью
приблизиться к решению оптимального переборного декодера в широком
диапазоне уровней шума в канале, сохранить простоту и быстродействием
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обычного порогового декодера. Это делает МПД очень перспективным для
использования в современных высокоскоростных системах передачи
цифровой информации.
Процесс кодирования СОК можно осуществить с использованием
простейшей схемы, построенной на основе регистров сдвига. Пример
такой схемы кодирования блокового СОК с кодовой скоростью R=2/4,
кодовым расстоянием d=9 и длиной n=108 представлен на рисунке 14.
Процесс кодирования СОК при использовании КПС и последующего
декодирования МПД можно представить в виде следующей
последовательности действий.
1 Перед началом кодирования кодового блокаключи K1.1 и
K1.2находятся в состоянии 1.
2 Информационные векторы u1 = (u1,0, u1,1, …,u1,26) и u2 = (u2,0,
u2,1, …,u2,26)посимвольно заполняются информационными битами)таким
образом,что после заполнения информационные символы u1,0 и u2,0
располагаются в ячейках 26, u1,1 и u2,1 – в ячейках 25 и т.д.
Ключи K1.1 и K1.2 переводятся в состояние 2. Для j от 0 до 26
выполняется циклический сдвиг регистров, после чего вычисляется j–й
проверочный элемент для каждого регистраv1,j и v2,j:
∑
v

j

∑k

(

u(j

(1)

)

gk )mod

.

(2)

3 Сформированное в кодовое слово c = (u, v), где u = (u1,0, u1,1,
…,u1,26;u2,0,u2,1, …, u2,26) ,аv= (v1,0, v1,1, …, v1,14;v2,0, v2,1, …, v2,14),передается по
каналу.
4 После передачи по двоичному симметричному каналу
искаженное шумами кодовое слово y=(u’,v’) длиной n поступает на вход
МПД (рисунок 15).
5 Вычисляется
синдром
s=Hy
(здесь
H–
проверочная
матрицакода)принятого сообщения. Это означает, что для каждого
информационного символаuj, 1jk, выделяется множество {sp} элементов
синдрома с номерами{p}, называемых проверками относительно
символаuj.
6 Вектор d длиной k, называемый разностным, первоначально
заполняется нулями. В данном векторе будут отмечаться измененные
информационные символы.
7 Для произвольно взятого символа uj вычисляется функция
правдоподобия Lj, зависящая от относящихся к нему проверок и j–го
элемента вектора d:
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(3)

∑p∈θj sp + dj ,

8 где dj – элемент разностного вектора, относящийся к
декодируемому символу uj (равный0или1), sp– p–й элемент вектора
синдрома, входящий в множество проверок относительно декодируемого
символа uj,
– множество номеров проверок, контролирующих j–й
информационный элемент.
9 Если Lj>T, где T=(d–1)/2 – пороговое значение, то переходим к
п.11, противном случае переходим к п.12.
10 Символ uj, все участвующие при получении Lj проверки и
элемент dj инвертируются.
11 Выбирается следующий элемент um, mj, для него снова
вычисляется сумма Lm и т.д.
Ввиду возникновения эффекта размножения ошибок процесс
перехода от одного кодового слова к другому, более правдоподобному,
может прекратиться до того, как МПД достигнет решения оптимального
декодера.
Данный эффект возникает из–за того, что через ветви обратной связи
в синдром попадает большое число ошибок от предыдущих итераций
декодирования,
которые
негативно
влияют
на
правильность
декодирования последующих итераций. Следовательно, для того чтобы
вероятность исправления ошибок МПД была близка к решению
оптимального декодера, необходимо сколь угодно снизить степень
размножения ошибок.
Следует отметить, что этот процесс достаточно трудоемкий и его
необходимо проводить для каждого исследуемого канала передачи
данных.
В основе работы МПД лежит итеративное декодирование, что дает
возможность вплотную приблизиться к решению оптимального декодера в
достаточно широком диапазоне кодовых скоростей и уровней шума в
канале. При этом МПД сохраняет простоту и быстродействие обычного
порогового декодера, что делает его очень привлекательным для
применения в существующих и вновь создаваемых высокоскоростных
системах связи.
Хорошо работает МПД также и с различными сложными
многопозиционными системами сигналов, которые значительно сжимают
спектр передаваемого сигнала относительно традиционной двоичной
системы и одновременно обеспечивают значительные уровни ЭВК.
Полезные результаты получены для МПД при использовании кодов с
неравной защитой битов, с неравномерной энергетикой каналов, a также в
случае применения МПД для кодов с выделенными ветвями. Это
позволяет утверждать, что МПД декодеры легко адаптируются к
различным условиям их применения в системах связи.
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ҚОҒАМДЫ ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІ АРҚЫЛЫ ВИРТУАЛИЗАЦИЯЛАУ
Коммуникациялық жəне ақпараттық технологиялардың дамуы
Интернет желісі арқылы жүзеге асырылатын əлеуметтік–виртуалды
шындық немесе киберкеңістік ретінде белгілі жаңа əлеуметтік–виртуалды
ортаның құрылуын белгіледі. Бұл тек коммуникациялық құрылғылар мен
бағдарламалар арқылы бір–бірімен байланысқан компьютерлер ғана емес,
ең əуелі бұл осы ортада өзара əрекет ететін адамдар болып табылады.
Виртуалды шындықта адам өткен, қазіргі жəне болашақ уақыттағы
түрлі жағдайларды шынайы түрде елестете алады. Ол бұрын соңды
кездестірмеген заттары мен құбылыстарының кейіптерін көз алдына
елестете алады – жаңа шындық, жаңа педагогикалық жүйелер, өнердің
жаңа түрлерінің концепциясы жəне т.б. Өзінің виртуалды шындығын əр
адам өзі құра алады деген ой да бар. Бұл адам үшін жаңа мүмкіндіктер
ашады: əр адам өзінің жеке əлемінің жаратушысы болады.
Виртуалды шындық виртуалды дəм, көру, иіс сезу, есту жəне т.б.
сенсорлы сезімдерді қайта жаңарта алатын болады. Виртуалды
шындықтың заманауи орталарының көбісі алдымен эмпирикалық
тəжірибеде,
компьютер
экранында
көрінеді
немесе
арнайы
стереоскопикалық дисплейлер көмегімен көрінеді, кейбіреулерінде
сонымен қоса сенсорлы ақпарат болады жəне динамика немесе құлаққап
арқылы шынайы дыбысты естуге мүмкіндік береді. Шыншыл түрдегі əсер
болуы үшін жасанды орта шынайы өмірге өте ұқсас болуы мүмкін,
мысалға, ұшқыш үшін немесе əскери дайындық үшін модельдеу.
Қазіргі уақытта адамдар өз смартфондарынан, планшеттерінен жəне
ноутбуктерінен түрлі қызықты ойындар ойнап, басқа адамдармен қарымқатынаста бола алады. Қазір смартфондар жəне планшеттер бұрынғыға
қарағанда əлдеқайда жеңіл əрі шағын, бұған қарамастан олар əуен
тыңдауға, веб-парақшаларды қарауға, өз денсаулығыңды бақылауға жəне
тағы басқа іс-əрекеттер орындауға мүмкіндік беретін бағдарламалық
қамтамасыздандыруларды ұсынады.
Виртуалды шындықтың кез келген бағыттары терең зерттеуге арналған
тақырып болып табылады. Берілген мақалада Интернет желісіндегі
виртуалды шындықтың бағытын атап өтуді жөн көрдім. Әлеуметтік
феномен не себепті пайда болды, виртуалды шындық не үшін пайда
болды? Өмір сүру қиынырақ бола түсті, тілдесу қажеттігі туындайды.
Бірнеше жыл бұрын ғана «виртуалды шындық» ұғымы барлығына
залалсыз ойыншық немесе жағымды ойын-сауық болып көрінетін нəрсені
білдірген. Қазіргі уақытта Жер халқының қомақты үлесі осы өзге
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шындыққа еліктірілгені соншалықты, тіпті онсыз еңбекті де, тілдесуді де
мүлдем елестете алмайды. Желілік ресурстардың арасында онлайн
əлеуметтік желілер үлкен рөл атқаруда.
Бүкілəлемдік Интернет желісі арқылы туындаған виртуалды шындық
көптеген жағдайларда шынайы əлемнің өмірге жарамды альтернативасы
бола алды, сонымен қоса əлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыра
алатын орта ретінде де рөлі зор. Интернет жүйесі пайдаланушының
психосемантикалық кеңістігіне əсерін тигізеді. Адамның Интернетпен
өзара қарым-қатынасы адамның қажеттілігі, оның мотивациясы болып
табылатын өзін-өзі тануға, дамуға құмартады. Виртуалды шындық
адамның интеллектуалды жəне эмоционалды ресурстарын, оның
шығармашылық мүмкіндіктерін арттырады. Виртуалды шындық – кез
келген адамға қашықтық арқылы өз ойын еркін көрсетуге мүмкіндік
беретін технология, ол шындықты емес, қиялды негізге алып іс-əрекет
жасауға болатын жаңа əлемді ашады. Виртуалды шындыққа ене отырып,
индивид «жанды» тілдесу мен уайымдаудың барлық белгілерін сақтайды,
эмоцияларды да қосады. Интернеттің пайда болуымен қоса адамға
ақпараттың үлкен көлемі келе бастады, үлкен болғаны соншалық, тіпті оны
түгелдей өңдеу мүмкін емес жағдай болды, бұл жаңа өмір салтының
тууына түрткі беріп, адам мінезінің өзгеруіне əкеліп соқты. Адам əрдайым
оншақты түрлі істерге еліктірілген болуға дағдыланады, сонымен қоса оған
түсіп жатқан ақпаратты толығымен өңдемейді.Осындай режимде өмір
сүруге дағдыланған адам көптеген ақпараттық ағындардың ортасында
орналасады, қандай да бір желінің түйіні болып қана өзін тірі болып
сезінеді. «Әрдайым жұмысбасты жəне байланыста болу – өмір сүру
дегенді білдіреді» (Линда Стоун).
Қатысушылардың виртуалды əлемдегі əлеуметтік өзара іс-қимылдары
3D-ойындар контекстінде жиі қаралады жəне сонымен қатар өзара ісқимылдардың басқа формалары да ортақ болып табылады, соның ішінде
формулалар, блогтар, виктар, чаттар, жедел хабарламалармен алмасу мен
видео-конференциялар да бар. Қоғамдастық өз ережесі, мəселелері,
əзілдері жəне тілі бар орындарда туады. Мұндай қауым мүшелері бірге
əрекет ету, ақпаратпен алмасу үшін, немесе жаңа адамдармен кездесу,
жаңа заттарды бастан кешіру үшін өздеріне пікірлес адамдарды таба
алады. Адамдар қоғамдастық шеңберінде жеке тұлға ретінде дами алады.
Интернет-достық немесе онлайн-қауымдастықтар, əдетте, достық қарымқатынасты алмастырып немесе азайтпайды, керісінше, оны толықтырады.
Виртуалды əлемдер оқыту мен тəрбие жұмыстары үшін көптеген
мүмкіндіктер мен бірқатар мəселелерді қамтитын жаңа мықты ортаны
көрсетеді. Интернет сияқты виртуалды əлемді қолдану, білімнің жоғары
деңгейіне жетуге мүмкіндік береді. Ол пайдаланушыға нақты əлемде құны,
мерзімі жəне орны сияқты шектеулер əсерінен орындауға қиын
міндеттерді жүзеге асыруға жол ашады. Интернет пайдаланушылардың əр
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түрлі қажеттіліктерін дамытып жəне оларға бейімделе отырып, ерекше
қажеттіліктері мен талаптары бар пайдаланушыларға үйдегі оқу
материалдарын қолдануды қол жетімді етеді. Дегенмен, виртуалды əлем
студенттер мен оқытушылар арасындағы жақсы қарым-қатынас тəсілі
болғанмен, ол шынайы бетпе-бет кездесулерді алмастыра алмайды.
Көп жағдайда, интернетпен қолдану депрессия жəне жалғыздық сияқты
жағымсыз психосоциологиялық нəтижелерге алып келеді. Кейбір адамдар
интернеттен тəуелді болып қалады. Олар ата-аналары мен достарына еш
көңіл аудармай, өздерінің барлық дерлік уақытын интернетте өткізеді.
Олардың ойынша, қиялдағы əлем сыртқы əлемге қарағанда əлдеқайда
маңызды жəне "шынайы".Компьютерлік ойындар тұлғаның бар
мəселелерін сыртқа шығарады. Осындай адамдардың көпшілігі өздерінің
күнделікті өміріне араласқысы келмейді. Ондлайн қарым-қатынасқа
арналған белгілі бір ынталандырулар жағымсыз аяқталуы мүмкін, себебі
интернет кейбіреулер үшін ойдан кетпейтін пайдалану объектісі болып
табылады. Интернетті бұлай қолдану өзін-өзі бақылау, қысқарту жəне
тоқтату қабілеттерінің əлсідігімен байланысты.Интернетті шамадан тыс
пайдалану – бұл адамның тым көп уақытын онлайн өткізуі немесе тіпті
оны қолдануда уақыттан жаңылысу деңгейі. Өзін-өзі интернеттен шектей
алмайтын адамдар үшін соңы қайғылы болуы мүкін, мысалы, адамдармен
бетпе-бет кездесуден шектелу.
В.И. Курашов өзінің «Адам жəне оның өмірінің мəні» кітабында адами
қарым-қатынастың деградациясы туралы айтады: Сократ, Платонның
ауызша диалогтарынан Аристотельдің монологына дейін, ақырында
интернетке қарай – «ешкімнің ешкіммен тілдесуі». Виртуалды шындықтың
көмегімен адамдар көп жағдайда мəселелерді шешудің орнына, одан
қашуға тырысады. Өкінішке орай, интернетте біз нақты адаммен емес,
оның бейнесімен байланыста боламыз. Интернетте сіз тілдесіп отырған
адам бейнесі əрқашан сол адамның өзімен жасалады жəне ол өзі қалаған
əсерге қол жеткізуге бағытталады. Мұнда да бір психологиялық ерекшелік
бар, ол – интернеттің көмегімен аңқау жəне сенгіш келетін адамдарға
үлкен зиян келтіру.
Пайда болған əлеумттік виртуалды шындық Интернет– адамдар
арасындағы ескі əлеуметтік байланыстардың жоғалуын түсіндіретін
өзіндік жауап, адамдардың қарым-қатынастағы, ақпарат алмасудағы,
білімдегі,
іске
асыру
шығармашылығындағы
қажеттіліктерін
қанағаттандырады деген қорытындыға келуге болады. Бұл виртуалды
шындықты дамытушылардың ойыншабілім, ғылым, өндіріс, өнер жəне
ойын-сауықтың деңгейін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.
Әлеуметтік виртуалды шындық дарашылдықты бейнелейді, яғни ол белгілі
орныққан ережелерге бағынудан бас тарту, жаппай тұтыну жүйесінен
шығуға ұмтылу.
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Моделирование комплексных горных процессов и решение задач
геомеханики осложнены неоднозначными свойствами среды и во многих
случаях сложностью геометрической постановки, наличием разломов и
слоев, сложными граничными условиями, что делает невозможным
решение задач аналитически. В данной работе упор сделан на
динамическое моделирование и его применение для решения задач
геомеханики на основе программ FLAC (Fast Lagrangian Analysis of
Continua), двухмерная постановка, и FLAC3D, трехмерная постановка, а
так же 3DEC (Three Dimensional Distinct Element Code) и PFC (Particle Flow
Code) разработанных компанией ITASCA (США) [1,2,3,4].
Для решения задач нелинейной среды методами конечных разностей,
конечных элементов и граничных элементов необходимо создать модель,
которая учитывает нелинейное поведение среды. При этом могут решаться
как статические задачи, где система не изменяется со временем, или
динамические (нестационарные) задачи, где решение зависит от времени.
FLAC и FLAC3D используют уравнения движения в динамической
формулировке, даже когда решается статическая задача. Использование
динамических уравнений движения позволяет моделировать физически
нестабильные процессы без численных «нестабильностей». В дополнение
эта программа использует «явную» схему решения, в то время когда
большинство аналогичных программ используют «неявную» схему. Цикл
«явной» схемы расчета заключается в определении скорости движения
узлов и скорости деформации. На их основе определяются напряжения и
усилия в узлах (Рис. 1).

Рисунок 1 - Цикл явной расчетной схемы FLAC (Itasca)
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«Явные» схемы решают задачи с нелинейностью материалов
примерно за то же время, как и линейные задачи. Более того, в таких
методах решения нет необходимости в использовании матричных
вычислений. Это означает, что дискретные модели с большим количеством
узлов могут быть рассчитаны на компьютерах средней мощности и
геометрические нелинейные задачи, где рассчитываются большие
деформации и смещения, могут быть решены примерно за то же время, что
и геометрически линейные (задача о малых деформациях). Программы
FLAC и FLAC3D успешно применяются при проектировании в таких
областях как открытие горные рудники, рудники с использованием систем
массового обрушения руды и вмещающих пород, при разработке глубоких
и сверхглубоких шахт рудников, а также при моделировании сложных
горных процессов и оценки устойчивости горных пород.
Например, при моделировании процесса массового обрушения руды,
модели разработанные для FLAC3D позволяют предсказать размер и
форму, а также стадии формирования кровли (Рис. 2). Разработанные
модели были построены с учетом имеющегося практического опыта и
прошли интенсивную проверку путем сравнения с реальной ситуацией и
корреляцией с сейсмическими замерами и теперь активно используются на
стадиях проектирования такого типа рудников для оптимизации процесса
[5].

Рисунок 2 - Развитие предсказанной мобилизированной области и зоны
разрушенной породы.
Программа 3DEC в свою очередь применяется в задачах геомеханики,
где среда состоит из большого количества изгибов, разломов и
дислокаций. 3DEC моделирует среду как блочную систему, используя
метод дискретных элементов. Программа 3DEC была успешно
использована для разработки и коррекции стратегии шахтных операций на
шахтном комплексе Xstrata Zinc Brunswick, расположенном в Канадской
провинции Нью Брансвик . Начиная с середины 1990х годов добыча руды
затруднена усложненными горными условиями. Преодолеть эти проблемы
помогло численное моделирование с использованием программ 3DEC и
FLAC3D подкрепленное данными сейсмической системы мониторинга
путем выбора оптимальной стратегии разработки пространства. При
163

расчетах учитывалась реальная геометрия слоев и их различие в свойствах
материалов. При этом было показано, что необходимо учитывать
нелинейность поведения материала, так как при расчетах были выявлены
большие смещения кровли пород вызванной выработкой пространства.
В PFC материал представлен как набор твердых частиц связанных в
точке контакта. Такой материал возможно калибрировать так, что он будет
нести необходимые свойства материала, такие как упругие свойства и
прочность. Частицы представлены как круги в двухмерной постановке и
как сферы в трехмерной постановке, в связи, с чем частицы контактируют
в одной точке с друг другом. Связь между частицами имеет конечную
прочность растяжения и изгиба. Связь между частицами может
разорваться, если она достигла предела свой прочности на локальном
уровне. Разрыв связи представляет собой сформировавшуюся
микротрещину в материале. Образование серии взаимодействующих
разрывов характеризует формирование макротрещины.
В последние 10 лет метод дискретных элементов в реализации PFC
признан как мощное средство для изучения микромеханики разрушения.
Одно из его достоинств состоит в том с помощью PFC возможно
моделирования трещин и разломов в материале с учетом неоднородных
блоков, многофазности и их взаимодействие с трещинами.
Решение задач геомеханики являются актуальными для многих
отраслей промышленности, включая нефтяную, газовую, горную и
строительную. Своевременно предсказанные проблемные области могут
быть гарантом безопасности населения и успешного бизнеса. Методы
моделирования, описанные в этой работе, успешно используются для
решения подобных задач во многих странах мира и являются
лидирующими среди себе подобных.
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УДК 658.562

Качалов В. (EPAM Systems, Караганда)

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Компания EPAM Systems (NYSE: EPAM), крупнейший разработчик
заказного программного обеспечения и ведущий поставщик ИТ-услуг с
отделениями в Центральной и Восточной Европе, вошла в список звезд в
исследовании 2013 ITO in Capital Markets Service Provider Landscape and
PEAK Report компании Everest Group.
Everest Group, один из мировых лидеров в области консалтинга,
проанализировала работу 20 ведущих поставщиков услуг по аутсорсингу
разработки программного обеспечения для инвестиционного бизнеса.
Включение EPAM второй год подряд в список звезд подтверждает
серьезные успехи компании по продвижению на рынке и расширению
своих возможностей
Слияние EPAM с казахстанской компанией ПЛЮСМИКРО более 20
лет успешно работающей на казахстанском рынке заказного программного
обеспечения привело к образованию крупнейшего разработчика
программного обеспечения в Республике. Объединенная компания
продолжила свою деятельность в Казахстане под именем ПЛЮСМИКРО,
став Представительством и Центром разработки EPAM в Республике
Казахстан.
Казахстанский EPAM – имеет уникальное положение, так как главным
образом работает с одним клиентом – Налоговым комитетом
Министерства Финансов
Республики Казахстан. Однако это не
единственный проект, как можно было бы подумать. Мы разрабатываем
целый ряд систем и решений для Налогового комитета и это не случайно,
ведь ПЛЮСМИКРО на момент вхождения в EPAM имел уникальный,
многолетний опыт в автоматизации налоговых служб. С 2000 года
компанией
ведутся работы по созданию и усовершенствованию
Интегрированной Налоговой Информационной Системы Республики
Казахстан (ИНИС РК), автоматизирующей работу налоговых служб
Республики на всех уровнях (более 250 налоговых комитетов), а весь опыт
работы с налоговыми органами исчисляется 15 годами.
С 2006 года компания активно участвует в реализации Программы
формирования и развития Электронного правительства Республики
Казахстан, в рамках которой разработаны и запущены в эксплуатацию
такие системы как Интернет-портал госорганов, Шлюз электронного
правительства, Портал электронных услуг (доступ граждан и юридических
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лиц к электронным услугам госорганов, задействованных в системе
Электронного правительства).
Таким образом, основная экспертиза и опыт работы сотрудников
Казахстана связаны с проектами в государственных органов
республиканского масштаба. Проекты, в которых длятся годами, а
стоимость за несколько лет исчисляется десятками миллионов долларов.
Это накладывает определенную специфику во всех областях ведения таких
проектов.
С момента слияния компаний, численность сотрудников в Казахстане
увеличилась примерно в 2 раза. Сейчас, в штате казахстанского офиса
EPAM в общей сложности работает почти 200 человек. В Казахстане
офисы EPAM расположены в двух городах - Астане и Караганде.
Основная специализация офиса Астаны связана с территориальной
близостью к основному клиенту. В Астанинском офисе расположены
специалисты по продажам, аккаунт менеджеры. Производственный пул
преимущественно представлен бизнес-аналитиками и координаторами
проектов.
Основная производственная база расположена в Караганде, где
сосредоточены руководители проектов, разработчики, тестировщики и
специалисты сопровождения, что обусловлено историческим развитием
ПЛЮСМИКРО в Казахстане.
01.09.2010г. подписано соглашение о сотрудничестве, а также
Положение о филиале кафедры САПР в ТОО “ПЛЮСМИКРО”, Центре
компетенции EPAM Systems в Республике Казахстан. Основными
задачами, которого являются:
1. Сочетание вузовской теории и практического опыта ведущих
промышленных компаний для организации стажировки профессорскопреподавательского состава;
2. Создание условий для развития на базе Университета
многоуровневой системы обучения, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для Предприятий;
3. Формирование кадрового резерва Предприятий через целевую
подготовку специалистов по образовательным программам бакалавриата,
магистратуры и докторантуры;
4. Проведение исследований по обеспечению конкурентоспособности
предприятий через повышение квалификации и развитие менеджерских
способностей их работников;
5. Проведение совместных научных исследований с привлечением
студентов на основе договорных отношений по созданию новых
технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих повышение
качества подготовки специалистов и экономическую устойчивость
предприятий;
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6. Организация учебных и производственных практик, дипломного
проектирования студентов;
7. Усиление практической направленности учебного процесса путем
перенесения его части на производство.
Предприятие тесно сотрудничает с кафедрой САПР Карагандинского
государственного технического университета в вопросах подготовки
студентов специальности 5В070400 “Вычислительная техника и
программное обеспечение”, 5В060200 “Информатика”, 5В100200
“Системы информационной безопасности”.
Рассмотрим проблемы отраслевого ИКТ-образования. Молодого
специалиста с базовым IT-образованием нельзя считать полностью
подготовленным к продуктивной работе в современном производстве ПО;
Существующая система производственных практик не решает
проблемы адаптации выпускников к требованиям реального IT
производства;
Необходим адаптационный период
для изучения и понимания
технологических и организационных особенностей современной
индустрии разработки ПО.
Как компании подбирают IT-специалистов? Работодатели хотели бы
принять в свою компанию готовых «к употреблению» специалистов,
способные моментально приступить к выполнению поставленных задач.
Среди молодых специалистов, только начинающих свой трудовой
стаж, таковых практически нет. А опытных приходится искать на стороне,
то есть переманивать у своих конкурентов.
На сегодняшний день спрос на IT-специалистов превышает
предложение, и найти достойного претендента на вакантную должность
крайне сложно, тем более что прежде чем кого-либо выбрать,
работодатель, как правило, предпочитает просмотреть целый ряд
кандидатур.
Несмотря на количественный дефицит кадров, работодатели не готовы
жертвовать качеством. Основная борьба на рынке идет за опытных
профессионалов.
Компании зачастую вынуждены тратить значительные средства на
переподготовку персонала, что ведет к повышению себестоимости
отечественных товаров и услуг ИТ-индустрии, а следовательно – к
снижению конкурентоспособности
Самый затратный с точки зрения времени и ресурсов путь получения
высококлассного специалиста – работа с вузами, но именно это
направление может дать наилучшие результаты.
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УДК 622.272.б.

Кенжебекова А.Т. (Алматы, КазУМОиМЯ)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART ТЕХНОЛОГИЙ В ИНОЯЗЫЧНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
На сегодняшний день происходит смена парадигм обучения
иностранным языкам, это обусловлено следующими причинноследственными факторами: социально-экономические, организационнообразовательные и содержательно-методологические. Последний фактор
содержательно-методологического характера полностью раскрывает
необходимость смены принципов обучения от организационноуправляющих на мотивирующие и стимулирующие. Суммируя состояние
теории и практики обучения иностранным языкам, изучив историю
развития теории обучения иностранным языкам, стоит отметить, что
сложившиеся
объективные условия дают толчок развитию новых
методических теорий, развития содержания иноязычного образования, а
также развитию технологий, которые получили широкое применение в
системе образования [1, c. 30].
Понятие «Smart-образование».Smart, как свойство, позволяющее
моментально адаптировать объект или процесс к изменениям в
окружающей среде, становится наиболее востребованным в современном
социальном развитии и особенно образовании. Формирование новой
концепции
Smart-образования
основывается
на
достижениях
информационных и коммуникационных технологиях, позволяющих
добиться новых экономических и социальных эффектов в системе
образования и получить новую эффективность. О формировании
концепции Smart-образования свидетельствует появление регулярных
конференций по тематике Smart-образования и Smart-обучения[2,c. 35].
Понятию «Smart-технология» можно дать следующее определение: Smartтехнологий, характеризующиеся набором свойств, позволяющих
адаптировать то или иное устройство к потребностям пользователя в ходе
его
эксплуатации.
Smart-технологии
являются
«визуализацией»
интеллектуальных систем, можно сказать, что они рождаются на
пересечении
дисциплин
Artificial
intelligence
и
Human-computer interaction.
XXI век – век информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
На современном этапе развития ИКТ все чаще возникают потребности,
которые не могут удовлетворить не только классические и традиционные
образовательные технологии, но и технологии электронного обучения,
поэтому в настоящее время возникла острая необходимость в организации
образовательного процесса на основе современных Smart технологий.
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На опыте передовых стран, где использование Smart технологий уже
стало обыденным явлением, такой подход в образовательной системе
включает:
1) переход на новые форматы преподавания с задействованием
современных ЭВМ (компьютеры, планшеты, мобильные гаджеты);
2) интерактивный способ взаимодействия с учащимися посредством
электронных досок, проекторов;
3) дистанционная работа с лицами, которые не могут по определенным
причинам присутствовать на занятиях;
4) объективный контроль успеваемости студентов, возможность
извещать студентов об отметках и посещаемости[3, c. 50].
Smart-технологий могут полностью удовлетворить требования,
предъявляемые как студентами, так и преподавателями, так как данные
технологий используются для передачи информации и имеют широкий
спектр использования Smart-устройств.
Smart-технологий, которые
активно используются в иноязычном образовании: Smart-Board, Smart
Notebook, Smart phone, мультимедиа-проекторы, мультимедийный
лингафонный
класс,
видеоконференцсвязь,
ресивер,
а
также
мультимедийные презентации сделанные в Microsoft Power Point. Стоит
отметить что, благодаря ряду преимуществ, которыми обладают Smartтехнологий, участники дидактического процесса получают возможность не
только успешно реализовать задачи иноязычного образования, но и
улучшить качество образования. Очень ценно высказывание В.П.
Тихомирова о позиции развития образования сегодня: «Старая система
образования ни по каким параметрам не подготавливает людей для работы
и жизни в Smart-обществе. Без Smart-технологий инновационная
деятельность невозможна. Если система образования отстает от этих
направлений развития, то она переходит в тормоз»[4, c.22].
Основными достоинствами данной технологии являются следующее,
данная технология:
-создаёт эффективную среду обучения, где каждый студент
заинтересован в получении хорошего результата при прохождении
каждого этапа;
-стимулирует к образовательному процессу посредством интересных
подходов, современных методик, созданных в игровой форме;
-даёт
возможность
самообразования
через
исследование
полезных онлайн-ресурсов, заранее подобранных преподавателем;
-предоставляет доступ к широчайшей интернет-базе знаний, где можно
самостоятельно найти важную информацию, свежие сведения и данные;
-создаёт условия для проведения мониторинга, при котором студенты
могут объективно и наглядно оценить собственные достижения.
В иноязычном образовании все вышеназванные достоинства Smartтехнологий играют огромную роль и способны обеспечить формирование
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компетенции, в первую очередь межкультурно-коммуникативной
компетенции. Посредством Smart-технологий студенты формируют
умения навигации в современном информационном пространстве,
способности решать нестандартные задачи, повышают эффективность
процесса обучения и собственную мотивацию, учатся работать в команде,
самостоятельно планировать, систематизировать, анализировать свою
деятельность, а также они успешно создают условия для взаимодействия с
носителями языка и самообразования.
Результатами применения Smart-технологий становятся всестороннее
развития студентов и преподавателей, организация учебного процесса на
высоком уровне, повышение эффективности и качества образования.
Скорость обновления знаний и технологий рассматривается как основной
критерий
качества
системы
образования.
Для
того
чтобы
профессиональное образование стало одним из самых быстро
обновляемых отраслей как с точки зрения содержания, так и с точки
зрения технологий и методов обучения, нужен переход от старой схемы
репродуктивной передачи знаний к новой, креативной форме обучения.
Данный переход может быть успешно осуществлен с помощью
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые на
сегодняшний день позволили нам интенсифицировать, идентифицировать,
улучшить образование. Тем самым повлиять на всю картину
казахстанского образования, которое в полной мере отражает развитие
самого государства, экономики, социума и, несомненно, духовного мира
каждого гражданина. Smart-технологий имеют большой потенциал для
того, чтобы стать приоритетной производственной технологией,
обеспечивающей экономическое развитие общества. Отличительной
характеристикой Smart-технологий является их способность к
мгновенному реагированию на изменения во внешней среде. Таким
образом, свойство «Smart» становится востребованным в управлении
многими процессами и системами, в том числе и образовании.

1.
2.
3.
4.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ
«ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
Поскольку в «облаке» отсутствует понятие периметр защиты, то
ключевое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения
безопасности, доступности и защиты данных при передаче информации в
обоих направлениях.
Очевидно, что «облачные» решения должны базироваться на
современных стандартах безопасности – применении эффективных
методов шифрования, актуальных средств антивирусной защиты,
блокировании
атак,
обеспечении
безопасности
рабочих
мест
пользователей.
Применение «облачных» вычислений дает большое преимущество:
профессионализм самого заказчика в области информационной
безопасности некритичен – заказчик лишь получает услугу. Важен
профессионализм провайдера, который должен обеспечить глобальную
политику безопасности на основе новейших технологий и последних
требований. «Облачные» вычисления строятся на основе технологий
виртуализации. При обеспечении безопасности данных в «облаках» не
обойтись без применения специализированных инструментов защиты,
способных нейтрализовать специфические угрозы среды виртуализации.
Необходимо вспомнить несанкционированный доступ к данным
виртуальных машин через гипервизор, а также посредством средства
управления инфраструктурой виртуализации. Правильная настройка
платформы виртуализации, позволяющая снизить стоимость проекта по
защите информации, может быть выполнена IT-администраторами двумя
способами: – вручную (с временными затратами, постоянным контролем и
соответствующими расходами на поддержку соответствия ITинфраструктуры, принятым политикам информационной безопасности); –
с помощью специальных средств защиты информации, обеспечивающими
функциями автоматизации настроек и контролем исполнения политик.
Существует несколько типов подобных услуг, которые условно можно
назвать Security-as-а-service – фактически это модель аутсорсинга для
управления безопасностью, в которую включены защита от спама,
антивирусная защита, фильтрация URLадресов и защита от DDoS-атак.
Основная проблема при использовании «облачных» сервисов – угроза
нарушения конфиденциальности, доступности и целостности данных при
их передаче от заказчика провайдеру сервиса [1, с.23].
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Для предотвращения этих угроз предлагается применить комплекс
мероприятий, которые обеспечат необходимый уровень безопасности.
Использовать безопасное шифрованное соединение при передаче данных
между заказчиком и провайдером «облачных» сервисов. Например,
необходимо использовать криптографический протокол SSL (Secure
Sockets Layer), обеспечивающий установление безопасного соединения и
конфиденциальность обмена данными между клиентом и сервером на
основе TCP/IP и использующий для шифрования асимметричный алгоритм
с открытым ключом. Шифрование с открытым ключом использует два
ключа – открытый ключ передается по открытому (незащищенному,
доступному для наблюдения) каналу и используется для проверки
электронной подписи и для шифрования сообщения.
Для
генерации электронной подписи и для расшифровки сообщения
используется закрытый ключ. Используя такую схему, можно получать
защищенные сообщения, публикуя открытый ключ и храня в секрете
секретный ключ. Работу безопасного протокола SSL можно разделить на
два уровня: а) слой протокола подтверждения подключения (Handshake
Protocol Layer), в свою очередь состоящего из трех подпротоколов:
протокола подтверждения подключения (Handshake Protocol), протокола
изменения параметров шифра (Change Cipher Spec Protocol) и
предупредительного протокола (Alert protocol); б) слой протокола записи –
это уровневый протокол, определяющий формат передачи данных.
Применение протокола SSL позволяет предоставить канал, который
имеет три основных свойства: − с точки зрения аутентификации: сервер
всегда аутентифицируется, в то время как клиент аутентифицируется в
зависимости от алгоритма; − с точки зрения целостности: обмен
сообщениями включает в себя проверку целостности; − с точки зрения
конфиденциальности
канала:
шифрование
используется
после
установления соединения и используется для всех последующих
сообщений.
Провайдер «облачных» сервисов должен предоставить заказчику
услугу VPS (Virtual Private Server) – современная технология хостинга,
позволяющая создавать собственный виртуальный выделенный сервер,
расположенный на отдельной физической машине. Услуга предоставит
возможность заказчику загрузить код, который поможет создать
собственный виртуальный тоннель внутри защищенного соединения,
внутри которого будут передаваться данные между заказчиком и
провайдером «облачных» сервисов. Данные в таком тоннеле могут
передаваться как в зашифрованном, так и незашифрованном виде. Их
шифрование позволит обеспечить безопасность конфиденциальных
данных. В случаях, когда не требуется высокий уровень безопасности и
необходима высокая производительность системы, данные могут
отправляться в незашифрованном виде.
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Шифрование данных можно проводить с помощью различных
популярных и не очень распространенных алгоритмов. Например, можно
применить широко используемый алгоритм RSA – криптографический
алгоритм с открытым ключом. В криптографической системе с открытым
ключом каждый участник располагает открытым и закрытым ключами,
которые он создает самостоятельно. Кроме того, каждый ключ состоит из
пары целых чисел. Закрытый ключ является секретным, а открытый ключ
можно сообщать кому угодно. Эти ключи у каждого участника обмена
сообщениями в криптосистеме RSA образуют «согласованную пару» в том
смысле, что они являются взаимно обратными. С помощью алгоритма RSA
можно шифровать данные, которые требуют высокого уровня
безопасности. Если к данным не предъявляются высокие требования по их
защите, то можно воспользоваться, например, простым, но достаточно
эффективным алгоритмом XOR с использованием длинного ключа.
Данный способ повысит уровень защищенности при передаче
данных и не допустит ознакомления с конфиденциальной информацией
провайдера «облачных» сервисов. Таким образом, применение
предложенных мероприятий повышает надежность защиты данных при
передаче между заказчиком и провайдером «облачных» сервисов.
Кроме того, усложняется возможность несанкционированного
доступа к конфиденциальным данным провайдера «облачных» услуг.
Такая система универсальна и подходит для любого вида информации.
Данные можно зашифровывать как стойкими и надежными алгоритмами
шифрования, так и применять менее ресурсоемкие алгоритмы, если к
информации
не
предъявляются
высокие
требования
защиты.
Использование «облачных» технологий выгодно для конечного
потребителя и небольших компаний [2, с.52]. Они подходят для решения
простых и понятных задач, когда нецелесообразно инвестирование средств
в полномасштабное IТ-решение.
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ЧАТТЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫ ЕКІ ЕСЕЛІ
ШИФРЛАУ ӘДІСІМЕН ҚОРҒАУ
Қазіргі таңда ақпаратты шифрлаудың көптеген əдісі бар. Негізінен бұл
əдістер пайдаланатын кілттің құрылымына байланысты, симметриялық
əдіс жəне асимметриялық əдіс болып бөлінеді.
Асимметриялық
шифрлау, ұсынылған жағдайда екі түрлі кілт
қолданылады: мəліметтерді шифрлау үшін– ашық жəне оны шифрдан
шығару үшін– құпия.
Асимметриялық кілтті пайдалану ерекшелігін біржақты функциямен
салыстыруға болады. Біржақты функция — ол функцияны қолданғаннан
кейін алғашқы мəнді қайтадан алу мүмкін емес. Мысалы сары жəне көк
бояуды араластыру — біржақты функцияның мысалы. Оларды араластыру
оңай, ал бастапқы компоненттерді қайтадан алу –мүмкін емес.
Математикадағы осындай функцияның бірі — модуль бойынша есептеу.
Хеллман алгоритмы негізінде Yx (mod P) функциясы ұсынылады.
Мұндай функция үшін бастапқы мәнді кайтарып, кері есептеу өте
күрделі және толық талдауды қажет етеді. Алгоритмді орындау үшін екі
жақта бірдей бірнеше амалдар орындалуы қажет, бұл 1-кестеде
келтірілген.
Кесте 1 – Диффи-Хеллман алгоритмі
Қадамдары
1 қадам

2 қадам

3 қадам

4 қадам

Қолданушы «А»
Қолданушы «В»
Бəр жақтылы функция үшін екі қолданушы Y жəне P
мəндерімен келіседі. Бұл ақпарат құпия болып
саналмайды. Мысалы 7 жəне 11 мəндері таңдалады. Онда
ортақ функция келесідей болады: 7x (mod 11).
Қолданушы «А» өзіне кезҚолданушы «В» өзіне
келген
санды кез-келген
санды
алады.Мысалы:3,
оны алады.Мысалы:6,
оны
құпияда ұстайды, оны А деп құпияда ұстайды, оны В
белгілейміз.
деп белгілейміз.
Қолданушы «А» А санын
Қолданушы «В»
В
ортақ
функцияға
салып санын ортақ функцияға
есептегенде
шешімі салып есептегенде шешімі
3
7 (mod11) = 343 (mod 11) = 2 76 (mod11) = 117649 (mod
болады. Шешімін а деп 11) = 4 болады. Шешімін
белгілейміз.
b деп белгілейміз.
Қолданушы «А» а санын
Қолданушы «В»
b
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Қолданушы «В»-ға жібереді.
5 қадам

санын Қолданушы «А»ға жібереді.
Қолданушы
«А»
Қолданушы
«В»
b санын Қолданушы «В»- а
санын Қолданушы
дан алады да келесіні «А»- дан алады да
есептейді: bA (mod 11) = келесіні
есептейді:
3
В
6
4 (mod 11) = 64 (mod 11) = 9
а (mod 11) = 2 (mod 11) =
64 (mod 11) = 9
Соңында екеуі бірдей санды шығарады: 9 ,бұл олардың
кілттері болады.

Соңғы формулаға сəйкес құпия кілтті қолға түсіру үшін хакерқолданушы «С»-ға үш мəн қажет болады:
 а, P мəндері жəне қолданушы «В»-ның құпия саны;
 b, P мəндері жəне қолданушы «A»-ның құпия саны;
Алайда құпия мəндер арналар арқылы берілмейдіб ал онсыз қолданушы
«С» кілттерді қалпына келтіре алмайды. Оның себебі бұл функция
жоғарыда айтылған біржақты функцияға жатады. Симметриялық кілт пен
салыстырғанда асимvетриялық кілт əдісінің қорғанысы сапалы болып
саналады. Осыған қарамастан қазірге дейін бұл əдіс толық қолданыста
емес, себебі шифрлау процессі де екі есе уақытты талап етеді.
Веб-чат жүйесінде асимметриялық кілтпен шифрлау əдісін іске асыру үшін
екі еселі шифрлау түрін қолданады. Екі еселі шифрлау – бірнеше рет
шифрлаудың бір түрі, яғни екі мəрте жəне екі əртүрлі кілтпен ақпаратты
шифрлайды. Алдымен, блок бірінші кілтпен жабылады, одан кейін пайда
болған шифр-мəтін екінші кілтпен жабылады. Шифр-мəтінді қайта
қалпына келтіру дəл сондай кері процессте жүреді.
С=EK2(EK1(P))
P=DK1(DK2(C))
Егер алгоритм топ құрмаса, онда пайда болған екі рет шифрланған
шифр-мəтінді бұзу біршама қиынырақ болады. Яғни сырттан оны бұзу
үшін 2n( мұнда n – бит түріндегі кілттің ұзындығы) əрекеттің, орнына
22n əрекетті қажет етеді. Екі еселі шифрлауға DES шифрлауын
күрделендіру жақсы мысал бола алады. DES-тің негізгі параметрі: блок
өлшемі 64 бит, кілт ұзындығы 56 бит. Оның кемшілігі кілтінің
қысқалығы. Екі еслелі DES та кілт ұзындығы тең 56*2 = 112 бит,
сондықтан блокты шифрлаған екі есе кілтті табу үшін жалпы 2112 əрекет
қажет болады.
Құрылған жүйеде екі еселі шифрлау клиент пен сервер арасындағы
хаттарды шифрлау үшін пайдаланылады. Шифрлау процессі 1-суретте
көрсетілгендей жүреді.
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Сурет 1 – Чат клиенті мен сервер арасындағы екі еселі шифрлау процессі
Кілттер рандомды түрде генерацияланады, клиенттін əрбір хатына
жаңа кілт тағайындалады. Шифрлеу кезінде чат қолданушыларының
сессиясы, хат алушының ID-і, хаттың өзі ширланады. Ақпарат бөтен қолға
түскен кезде клиенттер арасындағы байланыс белгісіз болып қалады. Вебчаттың ішіндегі жіберілген хаттар, сессиялар ,хатты алатын
қолданушының
мəліметі біріктіріліп жоғарыда айтылғандай жабық
кілтпен шифрланады. Шифрлану процессі веб-бағдарламаның жоғарғы
бөлігенде орналасқан терезеде көрсетіліп тұрады. Терезеде тек хат
жіберілетін қолданушының ID-інің шифрлау процессі жүреді. Бұл көрініс
2-суретте берілген.

Сурет 2 – Таңдалған қолданушының ID-інің ширлану нəтижесі
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Коккоз М.М.(Караганда,КарГТУ)
Жунусов Н.У.(Караганда,КарГТУ)

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР
Решение этой задачи привело к созданию единой инфраструктуры. Ее
использование позволило людям, имеющим компьютер и модем, получить
доступ к информации крупнейших библиотек и баз, данных мира,
оперативно выполнять сложнейшие расчеты, быстро обмениваться
информацией с другими респондентами сети независимо от расстояния и
страны проживания.
Но такие системы повлекли ряд проблем, одна из которых безопасность обработки и передачи данных. Особенно "беззащитными"
оказались данные, передаваемые в глобальных телекоммуникационных
сетях. В настоящее время над проблемой защищенности передаваемой по
сетям информации работает большое количество специалистов
практически во всех экономически развитых странах мира. Можно сказать,
что информационная безопасность сформировалась в отдельную быстро
развивающуюся
дисциплину.
Однако,
несмотря
на
усилия
многочисленных организаций, занимающихся защитой информации,
обеспечение информационной безопасности продолжает оставаться
чрезвычайно острой проблемой.
Определенные трудности связаны с изменениями в технологиях
обработки и передачи информации. С одной стороны, использование
информационных технологий дает ряд очевидных преимуществ:
повышение эффективности процессов управления, обработки и передачи
данных и т.п. В наше время уже невозможно представить крупную
организацию без применения новейших информационных технологий,
начиная от автоматизации отдельных рабочих мест и заканчивая
построением корпоративных распределенных информационных систем.
С другой стороны, развитие сетей, их усложнение, взаимная
интеграция, открытость приводят к появлению качественно новых угроз,
увеличению числа злоумышленников, имеющих потенциальную
возможность воздействовать на систему.
В настоящее время для обеспечения защиты информации требуется не
просто разработка частных механизмов защиты, а реализация системного
подхода, включающего комплекс взаимосвязанных мер (использование
специальных технических и программных средств, организационных
мероприятий, нормативно-правовых актов, морально- этических мер
противодействия и т.д.). Комплексный характер защиты проистекает из
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комплексных действий злоумышленников, стремящихся любыми
средствами добыть важную для них информацию.
Классификация возможностей реализации угроз (атак), представляет
собой совокупность возможных вариантов действий источника угроз
определенными методами реализации с использованием уязвимостей,
которые приводят к реализации целей атаки. Цель атаки может не
совпадать с целью реализации угроз и может быть направлена на
получение промежуточного результата, необходимого для достижения в
дальнейшем реализации угрозы. В случае такого несовпадения атака
рассматривается как этап подготовки к совершению действий,
направленных на реализацию угрозы, т.е. как «подготовка к совершению»
противоправного действия. Результатом атаки являются последствия,
которые являются реализацией угрозы и/или способствуют такой
реализации.
Интерес к исследованиям по адаптации алгоритмов к различным
аппаратным
и
программным
платформам
вызван
созданием
кроссплатформных телекоммуникационных систем на базе единых
стандартов на алгоритмы. Один и тот же алгоритм должен эффективно
выполняться на самых различных аппаратных и программных платформах
от мобильного телефона до маршрутизатора, от смарт-карты до
настольного компьютера.
Существующие средства защиты данных в телекоммуникационных
сетях можно разделить на две группы по принципу построения ключевой
системы и системы аутентификации. К первой группе отнесем средства,
использующие для построения ключевой системы и системы
аутентификации симметричные криптоалгоритмы, ко второй асимметричные.
Проведем сравнительный анализ этих систем. Готовое к передаче
информационное сообщение, первоначально открытое и незащищенное,
зашифровывается и тем самым преобразуется в шифрограмму, т. е. в
закрытые текст или графическое изображение документа. В таком виде
сообщение передается по каналу связи, даже и не защищенному.
Санкционированный пользователь после получения сообщения дешифрует
его (т. е. раскрывает) посредством обратного преобразования
криптограммы, вследствие чего получается исходный, открытый вид
сообщения,
доступный
для
восприятия
санкционированным
пользователям.
Методу преобразования в криптографической системе соответствует
использование специального алгоритма. Действие такого алгоритма
запускается уникальным числом (последовательностью бит), обычно
называемым шифрующим ключом. Для большинства систем схема
генератора ключа может представлять собой набор инструкций и команд
либо узел аппаратуры, либо компьютерную программу, либо все это
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вместе, но в любом случае процесс шифрования (дешифрования)
реализуется только этим специальным ключом. Чтобы обмен
зашифрованными данными проходил успешно, как отправителю, так и
получателю, необходимо знать правильную ключевую установку и
хранить ее в тайне.
Стойкость любой системы закрытой связи определяется степенью
секретности используемого в ней ключа. Тем не менее, этот ключ должен
быть известен другим пользователям сети, чтобы они могли свободно
обмениваться зашифрованными сообщениями. В этом смысле
криптографические системы также помогают решить проблему
аутентификации (установления подлинности) принятой информации.
Взломщик в случае перехвата сообщения будет иметь дело только с
зашифрованным текстом, а истинный получатель, принимая сообщения,
закрытые известным ему и отправителю ключом, будет надежно защищен
от возможной дезинформации.
Проблемы, связанные с повышением безопасности информационной
сферы, являются сложными, многоплановыми и взаимосвязанными. Они
требуют постоянного, неослабевающего внимания со стороны государства
и общества. Развитие информационных технологий побуждает к
постоянному приложению совместных усилий по совершенствованию
методов и средств, позволяющих достоверно оценивать угрозы
безопасности информационной сферы и адекватно реагировать на них.
Предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной
информации,
циркулирующей
в
телекоммуникационных
сетях
государственного и военного управления, к информации национальных и
международных правоохранительных организаций, ведущих борьбу с
транснациональной организованной преступностью и международным
терроризмом, а также в банковских сетях является важной задачей
обеспечения безопасности глобальной информации. Защите информации в
последнее время уделяется все большее внимание на самых различных
уровнях - и государственном, и коммерческом.
Под защитой информации принято понимать использование различных
средств и методов, принятие мер и осуществление мероприятий с целью
системного обеспечения надежности передаваемой, хранимой и
обрабатываемой информации.
Радикальное решение проблем защиты электронной информации
может быть получено только на базе использования криптографических
методов, которые позволяют решать важнейшие проблемы защищённой
автоматизированной обработки и передачи данных.
Криптографические преобразования данных являются наиболее
эффективным средством обеспечения конфиденциальности данных, их
целостности и подлинности.
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Курмангалиева А.Н (Астана, ЕНУ)

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОВ
Изучением человеческой речи занимаются давно. В середине ХХ
века возникает проблема автоматического распознавания речи
вычислительными машинами. За полвека ученым удалось накопить
огромное количество знаний о предмете исследований. Стало понятным,
что распознавание речи - очень непростая задача.По мере развития
компьютерных систем становится все более очевидным, что использование
этих систем намного расширится, если станет возможным использование
человеческой речи при работе непосредственно с компьютером, и в
частности станет возможным управление машиной обычным голосом в
реальном времени, а также ввод и вывод информации в виде обычной
человеческой речи.
Фонетическая декомпозиция
Слово обычно представляется сетью фонем. Каждый путь в сети
представляет вариант произношения слова. Одна и та же фонема,
произнесенная в разных контекстах, может иметь отличающиеся
акустические
параметры,
а
значит
моделироваться
разными
распределениями. Аллофоны – модели, представляющие фонему в разных
контекстах. Решение, сколько аллофонов будут представлять конкретную
фонему, зависит от многих факторов, основной из которых – количество
обучающих данных для настройки параметров акустической модели.
Существует несколько разновидностей аллофонной модели. Одна из
них – полифоны. В принципе произнесение фонемы отличается во всех
словах, где она встречается, поэтому требует разных аллофонов. При
большом объеме словаря, обучить такую модель практически невозможно
из-за недостатка обучающих данных. Поэтому используется представление
аллофонов на нескольких уровнях детализации: слово, слог, трифон,
дифон, контекстно-независимая фонема. Вероятностные распределения
аллофонов на разных уровнях детализации могут быть получены
комбинированием распределений более детальных уровней представлений.
Потеря особенностей компенсируется улучшением оценки статистических
параметров модели при ее обучении благодаря возрастанию отношения
объема обучающих данных к числу оцениваемых параметров модели.
Другая разновидность заключается в кластеризации аллофонов по
некоторому числу возможных классов контекстов. Поиск класса
проводится автоматически, с помощью классификационно-регрессионного
дерева (CART). Это – бинарное дерево, в корне находится фонема, с
каждым узлом ассоциирован вопрос о контексте типа: «Предыдущая
фонема носовая согласная?» Для каждого возможного ответа (да, нет)
существует ветвь к другому узлу. Листьями дерева являются аллофоны.
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Существуют алгоритмы роста и обрезки CART, автоматически
связывающие с узлами вопросы из созданного вручную пула.
Каждый аллофон в системах распознавания моделируется с
помощью СММ. В общем, все модели могут быть построены с
использованием рас-пределений, взятых из одного, разделяемого пула или
до нескольких тысяч кластеров, называемых сенонами.
Модели аллофонов более высокого уровня, например слов, могут
быть так же построены конкатенацией базовых моделей с помощью
связующих переходов и распределений. Такие строительные блоки
называют фенонами и мультонами.
Другой подход к моделированию слов состоит в использовании
кодовой книги – набора эталонных признаков, являющихся ее словами. По
входному вектору параметров сигнала находится наиболее близкий
эталонный признак из кодовой книги, которому соответствует свой номер.
Для кодовой книги используется стандартный набор базовых плотностей,
слова представляются последовательностями номеров признаков. Каждая
последовательность номеров затем моделируется с помощью СММ.
Определение границ и вероятностей слов.
В общем, речевой сигнал и его представления не дают четких
указаний на границы между словами, следовательно, определение границы
слов является частью процесса выдвижения гипотезы, выполняемого как
поиск. В ходе этого процесса модели слов сравниваются с
последовательностью акустических параметров. В вероятностных рамках
сравнение акустических последовательностей с моделями включает расчет
вероятности генерирования данной последовательности данной моделью,
т.е. расчет p(ylT/W). Это – ключевая составляющая процесса
распознавания.
Далее приводятся формулы для расчета вероятности p(ylT/W).
Обозначения в этих формулах соответствуют обозначениям в определении
СММ в приложении. Для него p(ylT/W) = P(O/ λ).
При заданной временной последовательности:1, 2, …, t, t+1, …,T-1, T
Вероятность dt(i) того, что к моменту t наблюдалась
последовательность o1,o2…ot и модель находится в состоянии Si (forward
algorithm):
для всех 1≤i≤N, 1≤j≤N, t = 1,2,…,T-1:
при t = 1: d1(i) = пi bi(o1);
N

-

при t > 1: dt(j) = ( d t 1 (i )aij )b j (ot )
i 1

Вероятность ft(i) наблюдения последовательности ot+1,ot+2,…oT начиная
с момента t+1до Т при условии, что в момент t модель находится в состоянии Si (backward algorithm):
для всех 1≤i≤N, 1≤j≤N, t = T-1,T-2,…,1:при t = T: fT(i) = 1;
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N

при t < T: ft(i) =

-

f
j 1

t 1

( j )aij b j (ot 1 )

Полная вероятность того, что модель за Т тактов пройдет какуюлибо траекторию (вероятность соответствия последовательности и модели)
можно рассчитать тремя способами.
N

- P(O/λ) =

d

- P(O/λ) =

  b (o )f (i) ;

i 1
N
i 1

T

(i ) ;

i

i

1

N

P(Q/λ) = dt(i) ft(i) =

1

N

 d (i)a
i 1 j1

t

f ( j) .

ij t 1

Для расчетов используются модели в виде линейной
последовательности состояний, имеющие начало и конец. Переходы
возможны только на месте и от начала к концу без перескока через
состояния. Перед расчетом соответствия исходная последовательность
векторов параметров делится на сегменты, равные по длине данной
модели.
Перспективы
Достигнутые в последние годы значительные успехи в акустическом
моделировании позволили реализовать хорошее качество распознавания
при использовании большого словаря в реальном масштабе времени, при
этом расходуя приемлемое количество ресурсов. Однако существует ряд
аспектов, требующих улучшения. В первую очередь это касается
адаптации к разным дикторам и разному акустическому окружению, в том
числе и при наличии помех. Существуют так же трудности с обработкой
заиканий, фальстартов, отсутствующих в словаре слов и других
особенностей, присущих спонтанной речи.
Основными направлениями современных исследований являются
акустическая помехоустойчивость, улучшение систем акустических
параметров и моделей, работа с большим лексиконом, поддержка
нескольких контекстов и нескольких языков, разработка методов
автоматического обучения систем.
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Радио и связь, 1981. – 496 с.
182

УДК 004.043

Қабзитова А.Б. (Астана қ., ЕҰУ)
БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ КОРПОРАТИВТІ
ПОРТАЛЫНЫҢ МОДЕЛІ

Қазіргі таңда барлық оқу мекемелері өзінің қызметінің тиімділігін
арттыру жəне көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын жоғарылату
мақсатында ақпараттық деңгейлерді қолданады. Түрлі функциялардың
жиынтығын орындайтын, оқу порталдарын құрудың көптеген
платформалары құрастырылған.
Корпоративті портал — қызметкерлердің корпоративті дерек пен
қосымшыларға қол жеткізу мүмкіндігін алу үшін құрылған веб-интерфейс.
Көп жағдайда портал интранеттің синонимі ретінде қарастырылады, сол
себепті корпоративті порталдың анықтамасын берсек, корпоративті портал
деп монотематикалық ресурстарды қоса алғандағы кез – келген күрделі
ресурстарды атайды.
Білім беруді ұйымдастырудың жаңа жүйесін құру жүйені жасауға, оны
енгізуге көп уақыт жəне ресурстарды қажет етеді, сол себепті де жүйенің
моделін алдын – ала жоспарлау - жүйені құру жұмыстарына
шығындалатын уақыт пен ресурстарды алдын –ала анықтауға, оның
процесстерінің өзара қатынасын анықтауға мүмкіндік береді.
Білім беру мекемесінің порталын құру үшін, алдымен, оны
функционалдық блоктарға жіктеген дұрыс. Порталды жеке бөліктерге
жіктеу жүйені басқару деңгейін жоғарылатуға, автоматтандыру
процессінің күрделілігін төмендетуге жəне модульдерді бір – бірінен
тəуелсіз жағдайда құруға мүмкіндік береді (1-сурет).

1-сурет. Білім беру процесінің моделі
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Порталдың негізгі қажеттіліктері бір компьютерлік программалық
жүйеде бес функционалды блоктарға жіктелуі қажет: олар «оқыту
процесі», «білімді басқару», «оқытудан тыс қызметтер», «ғылыми
зерттеулер» жəне «ұйымдастыру – басқару іс – əрекеті» (2-сурет).
Сапалы білім алу адамзатпен жинақталған білімді қолданусыз мүмкін
емес, сол себепті білім беру порталының негізін кітапхана құратын
болады. Порталдың барлық компоненттерімен əрекеттесетін электрондық
кітапхана білім қоймасы болып табылады жəне білімді жинақтау,
мұрағаттау жəне библиографтау тапсырмаларын шешеді. Кітапханалық
фондтың білім беру процесімен байланысы ақпараттық – технологиялық
интеграцияда көрініс табады. Осындай құрылымның нəтижесінде, білім
алушының өзіндік жəне жеке іс – əрекетінің сапасы артады. Бұндай
жағдайда əрбір білім алушы оқу пəні бойынша қажетті техникалық
материалды алады, онымен танысады жəне білім алу барысында қолдана
алады.

2-сурет. Білім беру процесінің модульдері
Қарастырылып отырған модель Erwin Process Modeler ортасында
құрылған. Модельдің композициясына қарайтын болсақ, ол жоғарыда
аталып өткендей білім беру процесінің құрылғалы отырған корпоративті
порталын бес компоненттің бірлескен жүйесі ретінде қарастыруды
ұсынады. Мұндағы кірістер жалпы мəліметтер ретінде алынған, ал
механизмдер ретінде білім бері мекемесінің қызметкерлері жəне білім
алушылар қарастырылады. Байқап отырғанымыздай, қарастырылып
отырған механизмдер жасалып отырған модельдің əрбір процесіне
қатысады.
ERWin Modeler модельдеу ортасын қолданудың артықшылығы пəндік
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аймақтың моделі құрылғаннан кейін, SQL SERVER тілінде деректер қорын
автоматты құру мүмкіндігі беріледі. Деректер қорының дұрыс əрі тиімді
құрылуы үшін процесстер байланысын жəне деректердің өзара
байланысын анық көрсету қажет
Осылайша оқыту компонентіндегі ақпараттық ресурстар факультет,
мамандық, МБС, оқу жоспары, пəннің типтік оқу жоспары, оқу –
əдістеммелік құралдар, электронлық оқулықтар арасындағы байланыс
арқылы көрсетіледі.
Оқыту – тəрбие беру процесін барынша сапаландыру үшін оқыту
бағдарламасын сапалы жəне жүйелі басқару процесстерін кіріктіру қажет.
Мұндай басқар екі процессті қамтиды: диагностика, бағалау үшін ғана
емес, сонымен қатар піндік сабақтарда бос қалуларды анықтау жəне
құрылымдау үшін қажет, жəне бірінші түрде анықталған бос орындарды
түзету.
«Білімді басқару» баптау жəне тестілеу блоктарын қамтуы тиіс. Бірінші
блок рейтингтік журналдардың нұсқаларымен, аутентификация, тест
тапсырмаларын түзетумен жүзеге асырылған. Білім беру процесін баптау
қызметін қолдану арқылы, көріністер журналының ағымдық ақпараттарын
көруге, бейнелеуге, өңдеуге мүмкіндік береді.
Тестілеу блогы білім алушының интерактивті жеке диалогы түрінде
білім алушыныі білімі мен білігін тексеруге мүмкіндік береді. Тестілеу іс –
əрекеті білім алушылардың білімін тексеруді жəне оның нəтижелерін
тіркеуге алуды қамтамасыз етеді. Осы тұрғыдан тестілеу бөлімінің білімді
басқару процесінің маңызы зор ішкі процесі екенін атап өткен жөн.
Ғылыми – зерттеу іс –əрекетіне қандай – да бір қатынасы бар кез –
келген ақпараттық ресуртары жəне ақпараттандыру құралдары ғылыми –
зерттеу компоненттерінің талаптарына сай құрылуы қажет. Ғылыми –
зерттеу іс – əрекетінің кіріс мəліметтері ретінде ғылыми мақалалар,
конференциялар, семинарлар жəне зерттеу жұмыстары алынады.
Оқыту процесін кешенді ақпараттандырумен қатар білім беру мекемесін
администрациялау үшін ақпараттық кеңістік құру қажеттілігі туындайды.
Білім беру мекемесін администрациялау қарастырылып отырған
əрекеттердің барлығының шығыс нəтижелерін біріктіреді жəне
қорытындылайды.
Құрылып отырған модель білім беру процесін толықтай қамтамасыз
етеді. Ол қаржы бөлімі, басқару бөлімі, кітапхана жəне оқыту бөлімдерінің
іс – əрекеттерінің өзара қарым – қатынасын мейлінше сипаттайды.
Порталға біріктірілген барлық ақпараттық технологиялар жəне
ресурстар құрылған жəне сипатталған талаптарға сəйкес болуы қажет, ол
интерфейс бірізділігін, мазмұндылығын жəне порталдың барлық
компоненттерінің методологиялық сипаттамаларын қамтамасыз етеді.
Мұндай əдіс ақпараттық технологияларды қолданудағы қуатты импульс
болмақ.
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Муканова Ж.А. (Караганда, КЭУК)
Шульц К.И. (Караганда, КЭУК)
Пашков Н.Н. (Караганда, КЭУК)

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ ВОУД
Контроль знаний студентов является важной частью учебного
процесса. Согласно определению, контроль - это отношение достигнутых
результатов к запланированным целям обучения. От правильной
организации контроля знаний в значительной степени зависит
эффективность управления процессом обучения и воспитания, а также
качество подготовки специалиста. Проверка знаний студентов должна
предоставлять информацию не только о правильности или некорректности
конечного результата выполненной деятельности, но и о ней самой:
соответствует ли форма действий данному этапу усвоения. Правильно
установленный контроль за учебной деятельностью студентов позволяет
преподавателю оценивать полученные знания, умения и навыки вовремя,
чтобы обеспечить необходимую помощь и достичь поставленных целей
обучения. Все это в совокупности создает благоприятные условия для
развития познавательных способностей студентов и активизации их
самостоятельной работы на занятиях.
Хорошо поставленный контроль позволяет преподавателю не только
правильно оценивать уровень освоения учащимися изучаемого материала,
но и видеть собственные успехи и промахи.
В связи с принятием Государственной программы развития
образования на 2011-2020 годы и в соответствии с Законом Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Казахстан «Об образовании» с 2011-2012 учебного года введена внешняя
оценка учебных достижений (ВОУД) - один из видов независимого от
организаций образования мониторинга за качеством обучения.
Задачами ВОУД в организациях образования являются:
1) осуществление мониторинга учебных достижений обучающихся;
2) оценка эффективности организации учебного процесса;
3) проведение сравнительного анализа качества образовательных
услуг, предоставляемых организациями образования.
В образовательных организациях, реализующих программы
профессионального высшего образования, ВОУД проводится с целью
мониторинга оценки качества образовательных услуг и определения
уровня обучения студентов по объему академических дисциплин,
предусмотренных государственными общеобязательными стандартами
высшего образования (ГОСО) для студентов последнего курса.
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ВОУД проводится в форме комплексного тестирования с
использованием бумажных носителей. Перечень специальностей высшего
образования в областях обучения и высших учебных заведений, на основе
которых проводится ВОУД, определяется ежегодно уполномоченным
органом. Для проведения теста используются тестовые задания для циклов
базовых и профилирующих дисциплин ГОСО.
Тестирование в формате ВОУД содержит тестовые вопросы по 4
дисциплинам. Количество тестовых заданий для каждой дисциплины
составляет 25. В каждой тестовой задаче есть вопросы с восемью
вариантами ответов, из которых от 1 до 3 правильных ответов.
Для подготовки студентов к ВОУД необходимо было разработать
приложение-тестер. Большинство тестеров, которыми уже сейчас
пользуются ВУЗы, способны работать только с пяти вариантов ответов на
вопрос. Если же вариантов может быть больше (или меньше), то
правильным может быть только один. Именно поэтому данные тестеры не
подходят для тестирования в формате ВОУД.
Данное приложение была разработано в среде Microsoft Visual
Studio, язык программирования - C# .Net., база данных - Microsoft SQL
Server.
При запуске программы первое, что требуется от пользователя это
ввести свои данные, т.е. авторизоваться (рисунок 1).

Рисунок 1. Авторизация пользователя
Для работы с приложением предусмотрено два вида пользователей:
администратор и студент.
Администратор
имеет
возможность
заполнять
основные
справочники программы и базу тестовых заданий по дисциплинам
(рисунок 2).

Рисунок 2. База тестовых заданий
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Студент входит под своим аккаунтом. По идентификатору студента
(IdStudents), определяется группа и специальность. По специальности
студента формируется 100 тестовых вопросов по специальности (рисунок
3).

Рисунок 3. Тестирование
После прохождения тестирования на экран выходит результат о
пройденном тестировании (рисунок 4).

Рисунок 4. Результат тестирования
Внедрение образовательных цифровых технологий позволит
увеличить качество образования, производительность образовательных
учреждений, автоматизировать бизнес- процесс оказания государственных
услуг в электронном виде. Вопросы образования всегда остаются
важнейшим государственным приоритетом. Следует отметить, что в
Казахстане, реализация направления применения цифровых технологий в
образовании планируется в рамках Государственной программы развития
образования и науки в Республики Казахстан на 2016-2019 годы.
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САҚТАНДЫРУ ҚҰЖАТТАРДЫ ӨҢДЕЙТІН АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ
Жұмыста сақтандыру құжаттарды өңдеу жұмыстарын жетілдіру
мақсатында ақпараттық жүйе құру үшін, ақпаратты өңдеудің құрылымы,
құрамы жəне сəулеті, деректер қорын ұйымдастыру мəселелері
қарастырылған. Жүйені құру жəне деректер қорын жүзеге асыру
құралдары таңдалып, пəндік облысты автоматтандыру C++ Builder 6.0
бағдарлама ортасында жасалды. Ақпараттық жүйенің деректер қорын
жүзеге асыру үшін, Microsoft Office Access қолданылды.
Деректер қорын пайдалануын асыруға барлық əлеуетті мүмкіндіктерін
ашу үшін, бағдарламалық жəне аппараттық құрылғылар жинағын,
қойылған талаптарға максималды сəйкесінше, жұмыста қолдану керек.
Сондықтан қазіргі уақытта сақтандыру компаниялардың компьютерлік
бағдарламаларға, ұйымдардың басқару жəне орындаушы бөлімдердің
жұмысын қолдайтын жəне келістіретіндей, сонымен қатар сақтандыру
компанияларда сақтандыру операцияларын оңтайлы пайдалану тəсілдері
туралы ақпаратқа қажеттілігі үлкен.
Пəндік облысы ретінде сақтандыру құжаттарды өңдейтін ақпараттық
жүйесін құру алынды. Сақтандыру құжаттары: көлік құралдары иелерінің
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы өтініші,
квитанция, полис жəне автокөлік құралдары иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру полисі.
Автоматтандырылған жүйенің сипатын талдай отырып, мамандар жиі
оларды мамандардың жұмыс орындарында тікелей орналасқан жəне
олардың жұмысын автоматтандыруға арналған кəсіби-бағытталған шағын
есептеуіш жүйелер деп анықтайды.
Әрбір басқару объекті үшін олардың функционалдық мақсатына
сəйкес келетін автоматтандырылған жұмыс орындарды қарастыру керек.
Алайда, автоматтандырылған жүйені құру принциптері ортақ болуы керек:
жүйелік, икемділік, тұрақтылық, тиімділік.
Менеджердің автоматтандырылған жұмыс орнының жүйелік
принципіне сүйене, құрылымы функционалды мақсатымен анықталатын
жүйелер ретінде қарастырылу тиіс.
Икемділік принципі, барлық ішкі жүйелердің құрылу модульдігінің
жəне олардың элементтер стандарттауының арқасында, жүйенің мүмкін
қайта құрылымдарға бейімделгіштігін білдіреді.
Тұрақтылық принципі жүйеге ішкі жəне сыртқы мүмкін
факторларының əсер етуіне тəуелсіз ол негізгі функциялар атқаруына
негізделеді. Бұл оның жеке бөліктерінде ақаулары жеңіл шешілу керек
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екенін, ал жүйенің жұмысқабілеттілігі – тез қалпына келтірілетінін
білдіреді.
Автоматтандырылған жүйенің тиімділігі жүйенің құрылу жəне
пайдалану үшін шығындар сияқты жоғарыда айтылған принциптерді іске
асыру деңгейінің интегралды көрсеткіші ретінде қарастыру керек.
Бағдарламалық қамтама келесі мүмкіндіктерді беру керек:
 ұйымда сақтандыру құжаттардың қозғалысының оперативтік есебі;
 ақпараттық базаға клиент-сақтандырушыны тіркеу;
 ұйымның барлық қызметкерлерін деректер қорына ендіру;
 бұл жүйеге кіргенде авторизациядан өту (логин жəне пароль
арқылы кіру);
 деректер қорында деректер бойынша əртүрлі есептемелердің
құрастырылуы;
 деректер қорында қажетті ақпаратты ыңғайлы жəне икемді ізденісі;
 сақтандыру құжаттарды (өтініш, түбіртек, полис, сақтандыру
полисі) Microsoft Word-та құру.
Құрастыралатын бағдарламалық қамтама мынадай функциялардың
орындалуын қамтамасыз ету тиіс:
 Келесі анықтамаларды (классификаторларды) құру жəне жүргізу:
сақтандыру ұйымның қызметкерлері, қызметкерлердің лауазымдары,
клиенттер-сақтандырушылар (жеке жəне заңды тұлғалар), көлік
жүргізушілер, сақтандыру ұйымдар, коэффициенттер (жеңіл көліктің
двигателінің
қуаттылығына
байланысты,
сақтандыру
мерзіміне
байланысты, көлік жүргізушінің жасына жəне өтіліне тəуелді, сақтандыру
төлемдерінің бар болуына немесе жоқ болуына тəуелді, негізгі сақтандыру
тарифтері), транспорт, құжаттың түрлері, мəртебелер.
 Microsoft Word бағдарламалық өніммен еркін біріктірілуі
(сақтандыру құжаттарды құру).
 Пайдаланушыға ыңғайлы жəне жағымды интерфейс.
 Ақпаратты «тура» жоюына рұқсат етпеу (айқыш-ұйқыш
сілтемелерді басқарулы деректерді жою режимі). Егер деректер қорда бұл
жазба бойынша қозғалыстар түзілетін болса, анықтамаларды жоюға
болмайтындай ету керек.
 Жүйеге кірген жағдайда авторизациялау.
 Сақтандыру сомасының автоматты есебі.
Сақтандыру құжаттарды өңдейтін ақпараттық жүйесінің құрылуында
C++ Builder 6.0 бағдарлама ортасы қолданылады.
Автоматтандырылған
жүйенің
функционалдылығы,
ядросы
компьютер болып табылатын ақпаратты өңдейтін машиналық жабдықтар
жəне адам арасында функциялар мен жүктемелерді дұрыс реттеу шарты
орындалғанда, күтетін эффектті беру мүмкін.
Талдаудың нəтижесінде сақтандыру ұйымның бизнес-процесстер
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моделі 1 суретіне сəйкес қолдану нұсқаларының диаграммасы түрінде
құрылды.

Сурет 1. Сақтандыру ұйымның бизнес-процесстер моделі
Жүйеге кіру үшін деректер – логин мен парольді енгізу қажет.
Бағдарламаның сыртқы бейнесіне келсек, негізгі мəзірде Деректер енгізу,
Құжаттар, Теңшеулер, Анықтамалар, Шығу деген бөлімдер беріледі.
Деректер енгізу мəзірі. Пайдаланушының лауазымдары анықталады:
əкімші, бухгалтер, инженер, менеджер жəне т.б. Бұл терезеде жүйе
пайдаланушының лауазым аттарын қосуға, өзгертуге жəне жоюға болады.
Құжаттар мəзір пункті сақтандыру құжаттарды құрастыру үшін керек:
өтініш, квитанция, сақтандыру полисі, полис.
Теңшеулер мəзірінде орнату параметрлерін өзгертуге мүмкіндік
береді. Кесте түрінде терезе ашылады. Онда параметрдің мəні, оның
мағынасы жəне сипаттамасын енгізіп өзгертуге болады.
Анықтамалар мəзірінде ұйымның басты ақпараты беріледі, яғни
сақтандыру қызметтер көрсететін ұйымның тарихы, сақтандыру
нарығында жұмыстың көпжылдық тəжірибесі туралы мағлұмат
орналасады.
Шығу мəзірінде пайдаланушының жұмысы жүйеде аяқталған кезде
шынымен жүйеден шығуының расталуын сұрайтын қосымша терезесі
шығады.
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ҰЙЫМДАРДА IT-ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
Ақпарат əрқашан құнды жəне маңызды ресурс болып жатқанда,
сандық революция жəне білім экономикасы дəуірінде, ұйымдар ақпаратқа
көп тəуелді болып отыр, əсіресе ұйымдарға ақпараттық технологиялар
бойынша, оның өңдеу ақпарат барған сайын тəуелді болуда. Осыған орай,
қандай да бір жолмен əсер ететін оқиғалар IT бизнес-процестер бойынша
қолайсыз əсер етуі мүмкін [1]. IT тəуекелдерді өлшеу үшін баламалы
əдістері əдетте, мысалы, қауіп-қатер, осал жəне активтер құны ретінде
түптеу факторлары, бағалау кіреді.
Ақпараттық тəуекел - ақпараттық технологияларды ұйымдастыру
нəтижесінде жоғалған немесе бүлiнген қауіп-қатері болып табылады.
Басқаша айтқанда, электрондық тасымалдаушы жəне басқа да байланыс
құралдары арқылы ақпаратты құру, беру, сақтау жəне пайдалану
байланысты IT-тəуекелдер.
IT-тəуекелдерді екі санатқа бөлуге болады:
1. Бизнесті зақымдауы мүмкін мақсаттары үшін, оның бəсекелестерге
немесе қызметкерлердің ақпаратты пайдаланып кетуіне себеп ететін
тəуекелдер.
2. Шығындар əкелуі мүмкін ақпаратты беру арналарын пайдалануда
техниканың істен шығу тəуекелі.
IT-мен байланысты тəуекел:
1. Жүйенің ерекше осалдығын пайдалану қауіп (кездейсоқ немесе
əдейі)көзі екендігінің ықтималдылығы;
2. Бұл іс-шараның нəтижесі. IT-тəуекелдер ықтимал шығындарға
заңды жауапкершілікке байланысты туындайды:
- ақпаратты рұқсатсыз (зиянды немесе кездейсоқ) ашып көрсету,
өзгерістер енгізу немесе ақпаратты жою;
- кездейсоқ қателер немесе кемшіліктер;
- табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше техникалық
ақаулардың салдарынан;
- IT жүйелерін енгізу кезінде жəне пайдалануда жеткіліксіз назар
болмауы.
Тəуекелдерді басқару мақсаты - теріс факторларды азайту кезінде
олардың оң əсер барынша арттыру үшін байланысты. IT тəуекелдерді
азайтуға бойынша жұмыстар деректерге рұқсатсыз кіруді, сондай-ақ
жазатайым оқиға мен жабдықтар сəтсіздіктер болдырмау болып табылады.
IT тəуекелдерді азайту процесі күрделі қарастырылуы тиіс: бірінші
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əлеуетті проблемаларды анықтайды содан кейін олардың шешілуі мүмкін
жолдары анықталады.
Практикада IT тəуекелдерді анығтау əдістері басға да түрлі əдістерді
анықтаудан айырмашылығы жоқ: тəуекелдер картасын құрастыру,
эксперттар ойлары жинағталады жəне т.б.

Сурет 1. IT тəуекелдер картасы
Тəуекелдер картасы – ұйымның тəуекел өрісінің графикалық
ұсынысы. Ол басқарылатын тəуекел ауданының көрінісін, жалғады
тəуекелдер, тəуекел үшін төзімділік сыни шектерінің көрінісін береді
(Cурет 1). Тəуекел карталар ұяшықтың нəтижесіне байланысты (əдетте,
жасыл, сары жəне қызыл пайдаланылады) нақты бір түске боялады. Бір осі
бойынша тəуекел ықтималдығы кешіктірілсе, екінші жағынан - қауіп
қатері. Күтілетін шама - тəуекелдің таза əсері. Ол Тəуекелдің күтілетін
шамасы = Ықтималдық * Қауіп формуласымен есептеледі.
Бұл тəсіл əрбір жоба қаупін жеке бағалауға мүмкіндік береді, тек
жалпы тəуекелді бағалау емес. Мұндай бағалау үшін əр түрлі
эвристикалық əдістер қолданылады. Мысалы, қызыл аймақта орналасқан
барлық тəуекелдерді жоюға кеткен уақыты есебі. Егер бұл уақыт барлық
уақыттың 20%-нан көп болса жобаның мəртебесі қызыл аймақта, егер 10–
20 % шектеуінде болса – сары, егер 10 %-дан төмен болса – жасыл аймақта
болады.
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Тəуекелдерді анықтау, бағалау жəне басқарудың тиімді процессі осы
тəуекелдер мен мүмкіндіктердің арасындағы ақылға қонымды ымыраға
жету үшін көмектеседі [2].
Ақпараттық технологиялар саласында табысты тəуекелдерді басқару
шарты оның үздіксіздігі болып табылады. Сондықтан, IT тəуекелдерді
бағалау жəне оларды барынша азайту жоспарларын əзірлеу мен жаңарту
үшін тұрақты аралықтарда, мысалы тоқсанына бір рет жүзеге асырылуы
тиіс. Ақпаратпен жұмыс істеу жүйесін тəуелсіз сарапшылар өткізетін
мерзімді аудит (ақпараттық аудит) одан əрі тəуекелдерді азайтуға ықпал
ететін болады.
Тəуекелдерді басқару мақсаты - теріс факторларды азайту кезінде
олардың оң əсер барынша арттыру үшін байланысты. IT тəуекелдерді
азайтуға бойынша жұмыстар деректерге рұқсатсыз кіруді, сондай-ақ
жазатайым оқиға мен жабдықтар сəтсіздіктер болдырмау болып табылады.
IT тəуекелдерді азайту процесі күрделі қарастырылуы тиіс: бірінші
əлеуетті проблемаларды анықтайды содан кейін олардың шешілуі мүмкін
жолдары анықталады. Тəуекел карталар ұяшықтың нəтижесіне
байланысты (əдетте, жасыл, сары жəне қызыл пайдаланылады) нақты бір
түске боялады. Бір осі бойынша тəуекел ықтималдығы кешіктірілсе, екінші
жағынан - қауіп қатері. Күтілетін шама - тəуекелдің таза əсері. Ол
Тəуекелдің күтілетін шамасы = Ықтималдық * Қауіп формуласымен
есептеледі.
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программных средств. М.: Синтег, 2005. 224 с.
2. Microsoft Solutions Framework. Дисциплина управления рисками
MSF вер. 1.1. Техническое описание (white paper). URL:
http://www.microsoft.com/msf (дата обращения: 13.02.2011).
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DELPHI ВИЗУАЛДЫ ПРОГРАММАЛАУ ЖҮЙЕСІ
Ғылыми-техникалық жəне əлеуметтік прогресс жəне ҚР Егемендік
алуы жағдайында жастарды өмір мен еңбекке баулу мақсатымен оларды
оқыту мен тəрбиелеудің сапасын жан-жақты жақсарту қажеттігі қазіргі
заманда дəлелдеуді талап етпейді.
Жоғарғы деңгейлі программалау тілдері жарыққа шыға бастағаннан
бері көптеген программалау тілдер пайда болды. Қазіргі кезеңде олар
процедуралық, логикалық жəне объектілі бағдарлық болып үш түрге
бөлінеді. Мысалы, дəстүрлі “классикалық ” процедуралық программалау
тілдері – Фортран, Бейсик, Паскаль, логикалық тілдер – ЛИСП, Пролог.
Есептеуіш техниканың қарқынды дамуы жəне программалық жабдықтауды
тиімді дайындауға қажеттілік нəтижесінде соңғы кездерде Windows
ортасында жарыққа шыққан жəне объектілі бағдарлы программалау (ОБП)
негізінде құрылған программалау тілдері – Borland C++ for Windows,
Object Pascal жəне визуальды Microsoft Visual Basic, Borland Delphi.
Процедуралық программалау тілдерінде программаның жұмысы
операторларды ретімен орындау бойынша, ал логикалық программалау
тілдерінде ол қатаң логикалық ережелерге сəйкес өзгертулер енгізу ретінде
қарастырылған болатын. Объектіге бағдарлы оқиғалық программалау
тілінде программаның жұмысы негізінен оқиғалар тізбегінен жəне түрлі
объектілердің осы оқиғаларға жауабынан тұрады. Олардың визуальді
түрлері - Visual Basic тілі QBasic программалау тілі негізінде,
Delphi(Дельфи), Object Pascal(Объектілі Паскаль) тілі негізінде Windows
операциялық жүйесін басшылыққа алып құрылған (visual – көзбен көру
экрандық). Олар əсіресе, Delphi программалау тілі – кез келген қосымшаны
дайындауға болатын жылдамдығы тез, қуатты тіл. Delphi – дің бірінші
нұсқасы 1994 жылы жарыққа шығып , кейінгі жылдары оның бірте- бірте
кеңейтілген 2,3,4,5,6,7- нұсқалары жарық көрді.
Delphi – Паскальдың алгоримтдік тіліне негізделген жəне Windows
жүйесінде жұмыс істеу үшін жасалынған программалаудың визуалдық тілі.
Delphi-де программа жасаудағы жұмыстың үлкен бөлігі компоненттерді
таңдауға келіп тіреледі, оларды экранда тышқан көмегімен орналастыру
жəне осы компоненттердің қасиеттерін анықтау болып табылады. Яғни,
Delphi жүйесінде негізгі жұмыс визуал компоненттер кітапханасы арқылы
жүзеге асырылады. Компоненттер панелі Standart, Additional6 System 32
т.б. қосымша беттерден тұрады. Бұл беттердің əрқайсысының өзіне тəн
атқаратын қызметі бар. Компоненттер панелінен формаға оқиғаларды
өңдеуіш процедуралар тудыратын түрлі компоненттер орнатылған
программа.
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Қазіргі таңда Delphi- объекты — бағытталған бағдарламалау ортасы
кең тараған. Delphi ортасында жұмыс істеу технологиясы объектілі —
бағытталған жэне визуальді программалау идеяларына негізделген.
DELPHI тіліндегі қолданбалы программалар немесе қосымшалар IDE
Integrated Development Еnvironment-дамып отыратын кұрылымдық ортада
орындалады. Осы ортаның кұралдарын пайдалана отырып, қосымшаның
интерфейстік бөлігін жобалауға, программаның кодын жазуға жэне оны
басқару элементтерімен байланыстыруға болады. Аталған жұмыстар жəне
программаны түзету, оны орындау əрекеттері IDE ортасында орындалады.
Delpi ортасы — қолданбалы программалар (Қолданбалар) жасауда
программалау жұмыстарын жоғары дəрежеде қамтамасыз ететін күрделі,
жан-жақты мүмкіндігі зор көп терезелі жүйе. Бұл ортада қолданба құрудың
барлық этаптары жүзеге асырылады. Ортаның сырт көрінісі (интерфейсі)
оның бапталуына байланысты жəне программисттің қалауы бойынша
əртүрлі. Delphi ортасы өмір сүруі қалауымыз бойынша бастапқы кезеңді
таңдап, алысқа баруымызға мүмкіндік берді. Демек Delphi ортасы жоғарғы
деңгейлі тіл термині программаларды өңдейді. Delphi ортасы
программалау тілі орташа бастауға тағайындалған. Delphi сөзі осы
қарастырылып отырған мағлұматта оның көптеген операцияларын
орындайды. Delphi ортасы жылжымалы жəне Windows үшін жұмыс
жасайтын жоғарғы эффектілік жүйе. Қазіргі кезде не үшін программаны
өзіндік шығарамыз? Өйткені бұл компьютерден үлкен максималды билік
беретін жүмыс программа автоматты түрде, ескіше бөлікте біздің
жүмысымызда болатын қатеден құтылу үшін өндірістік жұмыс жасайды.
Ал сол қатерлердін көптеген орындалу үшін он шақты, кейде жүздеген
машинаның командасы шақырлады. Delphi ортасы Windows үшін өзінің
меншікті програмасын жасауға мүмкіндік береді. Visual Basic тілінде
программаның 2 кезеңі болады.
1. Delphi ортасын программалау.
2. Негізгі кодпен программалау.
Delphi-де программа (проект) екi бөлiмнен тұрады: алғашқыда автоматты
түрде project1 атауы берiлетiн проект файлы (негiзгi модуль) жєне unit1.pas
атауы берiлетiн модуль. Олар жеке терезелерде орналастырылған.
Модульге оқиғаларға сєйкес iс-əрекеттердi орындайтын программа мəтiнi
(процедуралар) енгiзiледi. Программа мєтiнiн программалық код деп,
терезенiпрограммалық код терезесi не қысқаша редактор терезесi деп те
атайды, Delphi iске қосылған кезде ол форма терезесiнiң астында көрiнбей
тұрады..Кез келген программа program сөзінен басталатын проект
файлымен бір не бірнеше модулдерден тұрады да, қолдан құрылатын
программа модуль ішіне енгізіледі. Проект файлы *.dpr, модуль *.pas
кеңейтілуі бойынша сақталады. Проект файлын негізгі модуль деп атайды.
Негізгі модульдің мазмұны проектінің жалпы сипаттамасынан тұрады.
Delphi іске қосылған кезде оны ол автоматты түрде дайындап шығады.
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Негізгі модульге ерекше жағдайлардан басқа кездерде қосымша нұсқаулар
енгізудің қажеті жоқ. Негізгі модуль(проект):Project1 - негізгі модуль
(проект) атауы. Проектіні дайындап, жаңа атау бойынша сақтаған кезде ол
соңғы атауға алмастырылып қойылады.Uses (қолдану) – Турбо
Паскальдағы сияқты, қызметші сөз. Оның соңына программада
пайдаланылатын стандартты (кітапханалық) Forms модулі мен Delphi - дің
модульге алғашқы реті меншіктеген атауы (Unit1) жазылған. Unit1-ден соң
оның қайсы модульдік файлда құрылатыны жəне онымен байланысты
форма атауы көрсетіледі.{$R *.RES} - нұсқау. Ол компиляторға
қосымшаның
Windows
көмегімен
дайындалғанын
қолданбалы
программаның қор сипаттамаларын, мысалы, шарт белгілер сақталған
файлды жəне т.с.с. пайдалану керектігін көрсетеді (файлдың кеңейтілуі *.res);Begin - end операторларының аралығына енгізілген соңғы бөлім –
қосымшаның алғашқы жүктелуін қамтамасыз ететін əдістер.
Бірінші кезде программаларды жобалау үшін Delphi құрылғыларын
қолданамыз. Бұл кезеңде негізінен тышқанмен жұмыс істейміз. Delphi —
ді программалау кезеңінде мəліметтер пернелердің көмегімен енгізіледі
жəне Delphi программаларын қолдана білу қажет.Borland корпорациясы аз
ғана мерзім ішінде Delphi7-нің негізгі версиялары мен бірнеше
модификацияларын шығарды. Delphi 7 версиясында өте көп өзгерістер
енгізілген. Программалармен қамтамасыз етудің тиімді өңдеу құралдарын
қажет ету “жылдам жасау” ортасы деп аталатын программалау
жүйелерінің пайда болуына алып келді. Мұндай ортаға мысал ретінде
Borland Delphi жатады.
Қорыта айтқанда, Delphi программалау тілін қолданып мектеп
оқшылары,студенттер үшін тест құрылады. Бұл жүйеге мəліметтерді
классификациялау жəне ұйымдастыру, бөлімдері енген. Ақапараттық
жүйенің
нəтижесінде
мəліметтер
компьютерде
өңделеді.Delphi
программасымен жұмыс істеу принциптері Windows жүйесіне негізделген,
оның объектілері терезе түрінде ашылады.
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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.
Умные сети» или «Smart Grid» - важнейшая тема в современной
энергетике. Смысл «Smart Grid» заключается в объединении электросетей
с современными возможностями информационных технологий, для того
чтобы
сделать
«интеллектуальными»
генерацию,
передачу
и
распределение
электрической
энергии.
Современные
средства
диагностики, управления и взаимодействия с потребителями позволяют
многократно уменьшать потери при передаче электрической энергии,
увеличивать надежность энергоснабжения и оптимально перераспределять
энергетические потоки в пиковые нагрузки.
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.
Предпосылки появления технологии умных сетей появились
вследствие массового использования элементов электронного управления,
измерения и мониторинга
Дальнейшее развитие этого направления привело в 90-х годах к
появлению так называемых Smart счетчиков, функционал которых
позволяет уже сохранять информацию о том, как электроэнергия
использовалась в разное время дня и передавать эти данные
распределяющей компании. Интеллектуальные счётчики, могут
находиться в непрерывной связи с поставщиками электроэнергии, поэтому
данные мониторинга в режиме реального времени могут быть
использованы для систем быстрого реагирования на повышение или
падение спроса данного ресурса.
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Первыми шагами в управлении спроса потреблением электроэнергии
стали, разработки систем пассивного определения нагрузки на
энергосистему, а именно, приборов контроля частоты источника
электроэнергии.
Следующим логическим шагом данной концепции является уже
управление приемниками электроэнергии потребителей. Такие устройства,
как промышленные и бытовые кондиционеры, холодильники и
обогреватели, которые должны корректировать и адаптировать свой
рабочий цикл, с пиковой нагрузкой сети. По расчетам специалистов
проекта, данные меры позволят оптимизировать нагрузки в разное время
суток и добиться до 30% экономии электроэнергии
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.
Наиболее значимый вклад в повышение энергоэффективности следует
ожидать от телекоммуникационных и информационных технологий –
Information and Communication Technology (ICT). Информация выступает
как главное средство осуществления эффективного управления.
Необходимо особенно отметить, что управленческие и информационные
связи при этом превращаются в системообразующий фактор,
обеспечивающий переход системы управления энергетикой в новое
качество – от традиционной к энергоинформационной.
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.
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.
Внедрение технологии Smart Grid позволит в масштабах всей страны,
сгенерировать значительные энергетические мощности без увеличения
объемов добычи углеводородов, а внедрение энергосберегающих
технологий даст возможность сэкономить большие объемы энергоресурсов
и снизить нагрузку на генерирующие предприятия страны.
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БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SAAS-ТЕХНОЛОГИЙ
Бурное развитие современных информационных технологий
предопределяет новые формы использования программных продуктов по
автоматизации бухгалтерского учета. Среди основных тенденций развития
информационных технологий следует выделить одну из главных –
использование интернет-технологий. Реализация данного направления
предполагает применение облачных технологий.
Облачные технологии в настоящий момент развиваются
стремительно и охватывают все больше сфер (например, происходит
повсеместное внедрение электронного документооборота организаций с
соответствующими субъектами налоговой и банковской систем, системы
пенсионного обеспечения и социального страхования).
По информации, опубликованной в авторитетном журнале Byte, в
течение периода 2014–2018 гг. объем вычислений, выполняемых в
публичных облаках, будет расти со скоростью 44% в год.
В специальной литературе различают несколько видов сервисов для
использования облачных технологий, среди которых выделяют 3
основных:
- платформа_ как_ услуга (platform as a service – PaaS). При таком
использовании облачных технологий потребителю предоставляются
средства для развертывания на облачной инфраструктуре создаваемых или
приобретаемых им приложений, разрабатываемых с использованием
поддерживаемых провайдером инструментов и языков программирования.
- инфраструктура_ как_ услуга (infrastructure as a service – IaaS);
Пользователю предлагаются для использования средства обработки
данных, их хранения и другие возможности, на основании которых можно
выполнять произвольное программное обеспечение;
- программное обеспечение как услуга (softwareas a servise –SaaS).
Пользователю доступно программное обеспечение, развернутое на
удаленных серверах, доступ к которым обеспечивается через сеть
«Интернет». Такой вид услуги исключает оплату за лицензирование и
обновление программного обеспечения.
При автоматизации бухгалтерского учета наибольшее развитие
получила облачная технология программного обеспечения как услуги. С
точки зрения информационных технологий в бухгалтерском учете под
облаком понимают сеть компьютеров, обеспечивающих работу
определенного
прикладного
программного
обеспечения
и
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предоставляющих пользователю возможность работы с этими
программными продуктами за определенную плату либо бесплатно, а
также хранения собственной информации.
Ключевыми преимуществами данного сервиса являются радикальное
сокращение затрат на развертывание программного обеспечения в
организации и быстрота внедрения прикладных разработок, доступ к
которым осуществляется через обычный браузер. В отличие от
традиционных решений SaaS-сервисами можно начать пользоваться сразу
после оплаты, что бывает крайне выгодно в условиях быстро растущего
малого и среднего бизнеса. К тому же организации могут легко
прогнозировать и оптимизировать расходы, периодически оплачивая
только то количество лицензий, которое реально задействовано в работе.
Облачные технологии 1C: Предприятия обеспечивают повсеместную
и удобную работу с прикладными решениями на различных клиентских
устройствах с различными операционными системами.
При этом клиенты могут использовать устройства с малой
вычислительной мощностью, мобильные устройства. Клиенты могут
вообще не устанавливать на свои устройства программное обеспечение
1С:Предприятия, или могут установить легкое клиентское приложение, не
требующее большого количества ресурсов.
Все основные вычисления, прикладная логика реализуется в кластере
серверов 1С:Предприятия, который обеспечивает масштабируемость,
отказоусточивость, динамическое перераспределение нагрузки и
взаимодействие с СУБД, хранящими данные прикладных решений. При
необходимости кластер серверов может быть усилен инфраструктурой
сервиса, которая позволяет предоставлять клиентам услуги пользования
программным обеспечением как сервисом, вести учет потребления этих
услуг, осуществлять общее администрирование сервиса и др.
Разрабатываемое программное обеспечение БУИС должно
обеспечивать:
- создание и ведение следующих справочников (классификаторов):
группы (для разделения прав при работе с системой), сотрудники
предприятия, должности сотрудников, поставщики, отделы, в которых
работают сотрудники.
- свободную интеграцию с программным продуктом Microsoft Word
(формирование бухгалтерских документов);
- приятный и удобный для пользователя интерфейс;
- запрещение «прямого» удаления информации (режим удаления
данных с контролем перекрестных ссылок). Чтобы нельзя было удалить
информацию из справочников, если по данной записи имеются движения в
базе данных;
- возможность отправки почты с помощью выбранной почтовой
программы на компьютере пользователя;
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- работа системы в режиме администратора, наделенного всеми
правами в разрабатываемой системе, и обычного пользователя, которому
даны права только на просмотр не всех данных системы и отчетов.
Для реализации проекта модели бухгалтерской информационной
системы на основе SaaS технологий, прежде всего, должна быть построена
полная и непротиворечивая функциональная модель системы. Но
обслуживание однотенантного приложения для большого количества
пользователей, скорее всего, будет слишком дорогим. И поэтому для
независимых поставщиков ПО создание мультитенантного приложения
SaaS чаще всего будет оправданной долгосрочной целью.
Разработанный программный инструментарий представляет собой
средство поддержки принятия управленческих решений компании в
вопросах выбора продуктовой стратегии программного продукта (ПП). На
основе полученных данных в результате проведения вычислительного
эксперимента, были сделаны выводы и рекомендации для компании ТОО
«Караганда Сервис». Некоторые из рекомендаций глобальны и имеют
отношение к взаимодействию отдела и сотрудников в рамках компании
как структуры в целом. Иные способствуют решению повседневных
рутинных проблем:
1. SaaS-приложения, как показывает мировой опыт, эффективные и
менее
дорогостоящие
для
малого
бизнеса
и
среднего
предпринимательства. Этот способ также менее затратный, так как не
требуется приобретения лицензии на программное обеспечения. SaaSприложения решают проблему совместного использования учетных
документов, кроме наличия доступа в интернет и браузера ничего не
требуется.
2. В целях автоматизации налогового учета в разработанной системе
имеется функция, где подготавливаются данные для электронных
налоговых отчетов, формируется упрощенная декларация, справочная
сводка данных для анализа финансовых показателей.
3. Частью базы данных программы является нормативно-справочная
информация, сгруппированная по характерным признакам. Часть
справочников содержит типовые данные, которые включаются в поставку
с программой в заполненном виде. Другие справочники для каждого
предприятия индивидуальны: «подразделения», «номенклатура», «список
работников», «объекты основных средств».
4. Стратегия (или стратегическое планирование) IT-отдела должна
учитывать общую политику предприятия. Работая с информационными
технологиями, сотрудники IT-сферы обязаны обеспечивать общую
информационную безопасность компании.
Разработанная система предназначена для использования не только в
пределах рассматриваемого предприятия, а для всех активных субъектов
малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан и за ее пределами.
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УДК 004.4

Плеханова Е.Н. (Караганда, КарГТУ)
Боярский Э.Ф. (Караганда, КарГТУ)
МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

Метод Анализа Иерархий (МАИ) — математический инструмент
системного подхода к сложным проблемам принятия решений. МАИ
позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную
проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и выполнить
количественную оценку альтернативных вариантов решения.
Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинается с построения
иерархической структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы
и другие рассматриваемые факторы, влияющие на выбор. Эта структура
отражает понимание проблемы лицом, принимающим решение. Каждый
элемент иерархии может представлять различные аспекты решаемой
задачи, причем во внимание могут быть приняты как материальные, так и
нематериальные факторы, измеряемые количественные параметры и
качественные характеристики, объективные данные и субъективные
экспертные оценки. Следующим этапом анализа является определение
приоритетов,
представляющих
относительную
важность
или
предпочтительность элементов построенной иерархической структуры, с
помощью процедуры парных сравнений. Безразмерные приоритеты
позволяют обоснованно сравнивать разнородные факторы, что является
отличительной особенностью МАИ.
На заключительном этапе анализа выполняется синтез (линейная
свертка) приоритетов на иерархии, в результате которой вычисляются
приоритеты альтернативных решений относительно главной цели. Лучшей
считается альтернатива с максимальным значением приоритета.
Метод анализа иерархий содержит процедуру синтеза приоритетов,
вычисляемых на основе субъективных суждений экспертов.
Метод анализа иерархий Т. Саати предполагает следующие этапы:
1. нахождение проблемы.
2. построение иерархии
3. оценка важности альтернатив с помощью метода парных сравнений.
4. оценка локальных приоритетов сравниваемых элементов.
5. испытание согласованности локальных приоритетов.
6. иерархический синтез решения проблемы.
Иерархическая структура — это графическое представление проблемы
в виде перевернутого дерева, где каждый элемент, за исключением самого
верхнего, зависит от одного или более выше расположенных элементов.
Иерархические структуры, используемые в МАИ, представляют собой
инструмент для качественного моделирования сложных проблем.
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Вершиной иерархии является главная цель; элементы нижнего уровня
представляют множество вариантов достижения цели (альтернатив);
элементы промежуточных уровней соответствуют критериям или
факторам, которые связывают цель с альтернативами. После построения
иерархии участники процесса используют МАИ для определения
приоритетов всех узлов структуры. Приоритеты представляют собой
относительные веса элементов в каждой группе. На основе оценки
важности альтернатив и оценки полных приоритетов выполняется
иерархический синтез решения проблемы.
Первый шаг МАИ – построение иерархической структуры,
объединяющей цель выбора, критерии, альтернативы. Построение такой
структуры помогает проанализировать все аспекты проблемы и глубже
вникнуть в суть задачи. Критерии выбора по своей сущности могут быть
экономическими, социальными или личностными. К экономическим
критериям относятся параметры работы, надежность и цена. В социальные
критерии входят статус и потребность в социальной принадлежности.
Личностные критерии связаны с тем, как товары или услуги соответствуют
индивидуальной психологии. Здесь важнейшим аспектом является образ
«я», то есть то, как мы рассматриваем себя.
На втором этапе составляется сравнительная матрица для всех
альтернатив по выбранным критериям. Для заполнения матрицы
необходимо сравнить указанные критерии между собой. Входной
информацией для расчетов, выполняемых СППР, служат матрицы парных
сравнений приоритетов элементов нижнего уровня иерархии, с точки
зрения элементов верхнего уровня, составляемые экспертами. По этим
матрицам СППР рассчитывает вектор относительных приоритетов,
являющийся собственным нормированным вектором матрицы суждений,
который чаще всего, однако, вычисляется по следующему приближенному
алгоритму: в матрице суждений необходимо суммировать элементы
каждой строки и нормализовать сумму делением ее на сумму всех
элементов матрицы; сумма полученных результатов будет равна единице;
первый элемент результирующего вектора будет приоритетом первого
объекта, второй — второго и т.д. Если элемент Е1 доминирует над
элементом Е2, то клетка матрицы, соответствующая строке Е1 и столбцу Е2,
заполняется целым числом, а клетка, соответствующая строке Е2 и столбцу
Е1, заполняется обратным к нему числом. Матрица заполняется и
суммируются элементы каждой строки и нормализовать делением каждой
суммы на сумму всех элементов; сумма полученных результатов будет
равна единице. На третьем этапе необходимо провести сравнения
альтернатив по каждому из пяти показателей.
И в заключение происходит вычисление значений глобальных
приоритетов. Если сумма глобальных приоритетов равна 1, можно сделать
вывод, что расчеты проведены верно.
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УДК 004.716

Разинкин В.П. (Новосибирск, НГТУ)
Югай В.В. (КарГТУ, Караганда)
Есенжолов У.С. (КарГТУ, Караганда)

АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В последнее время под информационными технологиями чаще всего
понимают компьютерные технологии. В частности, ИТ имеют дело с
использованием компьютеров и программного обеспечения для хранения,
преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации.
Специалистов по компьютерной технике и программированию часто
называют ИТ-специалистами.
Тезис посвящен анализу размещения инфраструктуры предприятие и
выбору наиболее оптимальных решении. На рисунке ниже указаны
основные варианты стратегического планирования IT-инфраструктуры.

Рисунок 1 – Варианты стратегического планирования ITинфраструктуры
Главный плюс локального размещения – это полный контроль над
данными и удобство технического обслуживания ИТ-инфраструктуры при
наличии квалифицированных специалистов и грамотной организации их
работы. Можно самостоятельно разворачивать, настраивать, обслуживать,
оперативно диагностировать неисправности и осуществлять ремонт в
случае поломки. Также нет необходимости выезжать на другой конец
города или оплачивать услуги специалистов ДЦ, если оборудование
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размещено в другом городе. Полный контроль оборудования, ПО и данных
удобен прежде всего с точки зрения защиты информации.

Рисунок 2 – Пример локального размещения IT-инфраструктуры
Также стоит принимать во внимание тот факт, что локальное
размещение положительно сказывается на быстродействии: локальные
клиенты получают малое время отклика при утилизации сервисов, так что
если все основные сервисы востребованы внутри единственного офиса
компании, то сценарий локального размещения серверов остается вне
конкуренции.
Однако существуют и минусы такого решения: локальная ИТинфраструктура привязана к офису и при его релокации придется
отключать и перевозить все оборудование, заново разворачивать сетевую
инфраструктуру. Наличие удаленных подразделений и сотрудников
предъявляет дополнительные требования к пропускной способности
интернет-канала, что увеличивает операционные расходы.
Второй вариант: colocation, размещение своего оборудования на
территории ЦОД
Благодаря колокации не придется самостоятельно заниматься
резервированием каналов связи и питания, не нужно думать о защите
оборудования от сбоев по питанию, а также организовывать доступ в
интернет с достаточной пропускной способностью. Кроме того, в случае
релокации офиса не потребуется переносить серверную инфраструктуру.
Проблемы же этого сценария начинаются при возникновении
необходимости изменить аппаратную конфигурацию, а также при любом
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обслуживании, требующим «доступа к телу». Управление оборудованием
также будет возможно только удаленное. Латентность сервисов будет
зависеть от параметров доступа к сети Интернет, ну и чужая территория,
на которой находятся ваши имущество и данные – это всегда
потенциально небезопасно.
Третий вариант: dedicated — аренда сервера в ЦОД. Плюсы в этом
сценарии такие же, как и в предыдущем – канал связи, питание,
охлаждение, UPS, доступ к сети интернет, который предоставляется в
соответствии с вашим тарифом в дата-центре, только оборудование будет
не в собственности предприятия. Прямой доступ к нему будет не прост, но
при переезде офиса это самый оптимальный вариант.
В данном случае все упирается уже в ценовую политику тех или иных
ЦОД: зачастую бывает так, что тем, кому оборудование может
потребоваться на срок до полугода, легче его арендовать, тогда как в
случае долгосрочной работы суммарные затраты на аренду могут
превзойти сумму платы за колокацию и само оборудование, особенно в
случае использования б/у серверов. Но в общем этот сценарий очень схож
с предыдущим.
Четвертый вариант: облачное хранилище. Основной плюс публичного
облака состоит в том, что, если мы не знаем, какая нам потребуется
мощность или точно знаем, что потребности в мощностях будут
изменяться непредсказуемо в ту или иную сторону, то будет удобно
воспользоваться такой облачной услугой, как выделение мощностей на
лету – «эластичным» или «ступенчатым» выделением мощностей.
На определенных тарифных планах при резком возрастании нагрузки
(резкий наплыв посетителей, неожиданная популярность той или иной
услуги, хабраэффект) будут оперативно выделяться и мощности, причем
биллинговую систему можно выстроить так, что платить придется за
вычислительные мощности по факту их потребления. Одним из типичных
примеров является Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).
Резюмируя, можно предположить, что локальное размещение в
большинстве случаев для малого и среднего бизнеса остается наилучшим
решением с точки зрения контроля за данными. ЦОД за рубежом нужно
использовать, если риски со стороны контролирующих органов и
конкурентов достаточно высоки, а отечественный дата-центр является
хорошим компромиссным решением, если бизнес имеет географически
распределенную сеть подразделений.
Для полноты картины стоит отметить, что существуют
комбинированные сценарии, например, локальное размещение основной
инфраструктуры с вынесением резервной инфраструктуры в публичное
облако. При правильной организации резервного копирования это
позволяет очень быстро восстановить работу даже в случае полного и
безвозвратного выхода из строя основного оборудования.
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ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУ
Ақпараттық – коммуникациялық технология электрондық есептеуіш
техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға,
модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды
қолдануға,
интернетте
жұмыс
істеуге,
компьютерлік
оқыту
бағдарламаларына негізделеді.
Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың
жан – жақты білім алуына, іскер əрі талантты, шығармашылығы мол, еркін
дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін
де тигізер пайдасы аса мол.
Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі əлемдік
бəсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның
əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты
жолдауында «Білім беру реформасы – Қазақстанның бəсекеге нақтылы
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды
құралдарының бірі» деп атап көрсетті.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық
технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту,
дара тұлғаны
бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу – тəрбие үрдісінің
барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
Ақпараттық қоғамның негізгі талабы - оқушыларға ақпараттық білім
негіздерін беру, логикалық - құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту,
ақпараттық технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде
пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу.
Оқушылардың көпшілігі естігенінің 5 % жəне көргенін 20 % есте
сақтайтыны белгілі. Аудио – жəне видеоақпаратты бір мезгілде қолдану
есте сақтауды 40-50 % дейін арттырады.
Ғылым ғасырының табалдырығынан аттағалы тұрған қазіргі таңда
компьютер өмірдің барлық саласына кеңінен енуде.
Білім берудің ақпараттандыру процесі пəн мұғалімдеріне жаңа
ақпараттық технологияны жан - жақты пайдалану саласына үлкен талап
қояды.
Іс- тəжірибемде интерактивті құрылғылардың барлық мүмкіндіктерін
пайдалана
отырып,
оқушылардың
шығармашылық
даралығын
қалыптастыру үшін сабақта төмендегі іс – шаралардың қолданудың
маңызының зор екенін байқадым.
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- Оқушының дайындық деңгейін, ынтасын жəне қабылдау
жылдамдығын ескеру арқылы жаңа материалдарды меңгеруге байланысты
оқытуды
ұйымдастыру
жəне
оқыту
процесіне
интерактивті
құрылғылардың мүмкіндіктерін пайдалану:
- Оқытудың жаңа əдістері
мен формаларын (проблемалық,
ұйымдастырушылық іс - əрекетін компьютерлік ойындар жəне т. б.)
сабақта жиі қолдану;
- Проблемалық зерттеу, аналитикалық жəне модельдеу əдістерін
қолдану арқылы классикалық əдістерді жетілдіру;
- Жаңа ақпараттық технология құралдарын (жаңа типті компьютерлер,
телекоммуникация, виртуальды орта жəне мультимедия – технология,
интерактивті құрылғылар) пайдалану арқылы оқу процесінің материалдық
– техникалық базасын жетілдіру.
XXI ғасыр – ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік
сауаттылық қажет. Бүгінгі таңда мектеп пəндерін компьютер, интерактивті
құралдардың көмегімен оқыту нəтижелерін зерттеудегі ғылыми
проблемаларды шешу ең басты орын алады. Бұған себеп оқыту процесінде
туындайтын компьютерлендірудің педагогикалық- психологиялық жаңа
проблемалары əлі толық шешілмегені [1].
Электрондық оқулық - бұл дидактикалық əдiс-тəсiлдер мен
ақпараттық технологияны қолдануға негiзделген түбегейлi жүйе.
Электронды оқулықпен оқыту, оқытушының оқушымен жеке жұмыс
iстегенiндей болады. Сонымен қатар берiлген тақырып төңiрегiндегi
сөйлемдер мен əңгiмелердi микрофонның көмегiмен компьютерге басып,
өздерi тыңдап, өзiн-өзi тексеруге, дұрыс сөйлеуге көмектеседi. Мысалға,
электронды оқулықты сабақты түсіндіру барысында электрондық
оқулықтың тиімділігі аса зор болды:
1. осы тақырып бойынша оқушы тыңдайды, оқиды, тест, бақылау
сұрақтарына жауап береді.
2. жаңа физикалық терминдерді түсініп,теориялық білімін практика
жүзінде қолдануға негіз қаланады.
3. берiлген тақырып көлемiнде түрлi демонцрациялық зертханалық
жұмыстарды жасайды. Бұл оқушылардың пəнге деген қызығушылығын
арттырады.
Электронды оқулықтар оқушылардың
- бiлiм тереңдетуге; деңгейiн жоғарлатуға;
- ауызекi тiлде сөйлей бiлу дағдыларын қалыптастыруға;
- ойларын дамытуға;
- студенттер немесе оқушылардың сөздiк қорының молаюына;
- тiлдi үйренуге деген ынтасы мен сол пəнге деген
қызығушылығының артуына;
- сабақта өзiн еркiн ұстап, өз мүмкiншiлiгiн кеңiнен пайдалана
алуына;
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- өз iсiне талдау жасай алуға көптен-көп көмегiн тигiзедi [3].
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты: оқыту үрдісін
үздіксіз жəне толық деңгейде бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс
қабілетін дамыту. Әрі осы ақпараттық құралдарды қолданудың негізгі
қолы компьютерді оқу үрдісінде жақсы пайдалану. Ол үшін төмендегі ЭО
құрлымдық сызбасын қарастырайық.

Сурет. 1.1. ЭО –ты оқуыту үрдісіндегі құрлымдық сызбасы
Оның құраушы элементтері мұғалім, оқушы, дидактикалық
материалдар мен дербес компьютер. (Сурет. 1.1.) Осы элементтердің
барлығы да бір-біріне өзара əсер ететін ақпараттар ағынымен байланысқан.
Осы құрылымда алғашқы маңызды аспект ролін мұғалім мен оқушының
компьютерлік
сауаттылығын
қамтамасыз
етуі,
яғни
олардың
компьютермен жəне оның сыртқы құрылымдарымен жұмыс істей білу
деңгейлері, компьютердің жалпы қызмет ету принциптерін түсінуі, осы
жүйенің жалпы мүмкіндіктерін ұғынуы саналады.
Электрондық оқулықты пайдаланудың тиімділігі:
Тимді жақтары:
- ҰБТ-ге даярлаудағы тиімділігі жоғары;
- оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалын іздеп отырмайды;
- оқушы оқулықты қажет етпей-ақ кезкелген тарау негіздерінен кез
келген мəліметті алып, оқып үйренуіне болады;
- тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар,
клиптер, аудиохабарларды пайдаланады;
- көрнекілік құралдарға деген мұқтаждықты азайтады;
- мұғалім əр оқушымен дербес жеке жұмыс жүргізуіне мүмкіндік
туғызады.
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2005-2010 жылдарға арналған: Мемлекеттік бағдарламасы // Егемен
Қазақстан, 2009. 16 қазан. - 2 б.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
JAVA ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
Быстрое развитие компьютерной техники и расширение её
функциональных возможностей позволяет широко использовать
компьютеры на всех этапах учебного процесса. Широкое распространение
компьютеров дало новые возможности при решении задач по физике. Как
правило, решение многих задач упирается в математические трудности.
Эффективность применения компьютеров в учебном процессе зависит от
многих факторов, в том числе и от качества используемых обучающих
программ. Физика - наука экспериментальная, её всегда преподают,
сопровождая
демонстрационным
экспериментом.
Использование
компьютеров в обучении физики приводит преподавания в сторону
повышения эффективности обучения, так как делает ее наглядной и тем
самым вызывает интерес у студентов. Компьютерное моделирование
позволяет провести визуализацию анализа и расчетов задач с помощью
компьютерных программ. Компьютерные программы позволяют получить
наглядные динамические иллюстрации решения задач и графически
представить получено решение.
В
данной
работе
рассматривается
применение
языка
программирования Java и открытой библиотеки XChart. Данный язык
программировния использовали при решении задач по квантовой физике.
Расчет задач по квантовой физике имеет сложный вид. Для наглядности
было рассмотрено получение кривых постоянной Планка. Полученные
результаты были визуализированы с помощью графика.
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.knowm.xchart.SwingWrapper;
import org.knowm.xchart.XYChart;
import org.knowm.xchart.XYChartBuilder;
public class PlankCurve{
public static void main(String[] args) {
XYChart chart = new XYChartBuilder().title("Кривые
Планка").xAxisTitle("lambda, mkm").yAxisTitle("r(l,t)").build();
double c = 3e8;
double h = 6.62e-34;
double k = 1.38e-23;
for (int i = 0; i < 8; i++){
double T = 1700- i*100;
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List rChart = new ArrayList();
List lChart = new ArrayList();
for (double j = 2e-7; j < 5e-6; j += 3e-8){
double L = j;
double z = 2 * Math.PI * c * c * h / L/L/L/L/L;
double w = h*c/k/T/L;
double r = z/(Math.expm1(w));
rChart.add(r);
lChart.add(L);
}
chart.addSeries(T+ " K", lChart, rChart);
}
new SwingWrapper(chart).displayChart();
}
}

Полученный график полностью соответствует литературным
данным. Приведенный пример иллюстрирует существенные преимущества
решения физических задач с применением языка программирования перед
традиционными аналитическими методами. Это такие задачи как:
соударения двух и трех и более шаров; мертвая петля с трением; полет
неуправляемого шара; свободный нелинейный осциллятор; рефракция
лучей света в атмосфере Земли; спектральный анализ и др., которые имеют
практическое применение.
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СИСТЕМА УДАЛЕННОГО ИНТЕРНЕТ-МОНИТОРИНГА РЕЖИМОВ
РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОВ
Особенности открытых горных работ, в том числе для добычи угля,
заключаются в том, что горнодобывающее оборудование большой
единичной мощности (экскаваторы, буровые станки) располагается на
значительной площади.
Выемка угля и погрузка породы на угольных разрезах осуществляется
экскаваторами, оснащенными мощными электроприводами. Так, мощность
широко распространенных экскаваторов горного производства типа ЭКГ и
ЭШ составляет от 250 до 1250 кВт. Электроприводы буровых станков
также имеют мощности более 100 кВт. Экскаваторы распределены на
местности на значительном удалении друг от друга.
Широкое разнообразие условий эксплуатации экскаваторов приводит к
значительному разбросу удельных норм потребления электрической
энергии экскаваторами и к существенному отличию фактических норм от
расчетных.
Соответственно электроснабжение угольного разреза представляет
собой разветвленную многокилометровую сеть воздушных линий,
трансформаторных подстанций на напряжение 110/35/10 и 6 кВ,
переключательных пунктов, электроприемников, содержащих экскаваторы,
насосные станции, буровые станки, водоотливные установки и другое
специализированное оборудование [1, 2].
Системы мониторинга высоковольтных подстанций (СМВП) созданы и
внедрены авторами работы для 3-х высоковольтных подстанций —
“Южная”, “Западная-Новая” и “Юго-Западная” — угольного разреза АО
“Шубарколь-Комир” в период 2010 – 2012 гг. [3 – 5].
Опыт, полученный при разработке и опытной эксплуатации СМВП,
использован при создании систем удаленного мониторинга режимов
работы экскаваторов на том же угольном разрезе “Шубарколь-Комир”.
Разработка системы и ее опытная эксплуатация осуществлена авторами,
а ее результаты представлены в данной работе.
Создание этой системы инициировано заказчиком с целью
оперативного управления технологическими процессами добычи угля и
установления обоснованных норм удельного электропотребления
экскаваторами различного типа.
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Определена основная функция системы удаленного Интернетмониторинга — это контроль параметров электропотребления
экскаваторов.
Счетчики
электрической
энергии
системы
установлены
в
высоковольтных ячейках типа ЯКНО, обеспечивающих подачу напряжения
6кВ на экскаваторы.
Данные со счетчиков Меркурий-234АRТ2-00P по протоколу MODBUS
передаются GSM/GPRS-модемами iRZ ATM2-485 непосредственно на
компьютер в диспетчерский центр главного энергетика, установленный в г.
Караганда. Базовая станция оператора сотовой связи АО “Кселл” находится
на расстоянии 500 км, непосредственно на территории вахтового поселка.
На рисунке 1 представлена структура системы удаленного Интернетмониторинга режимов работы экскаваторов.
Прием запрашиваемой информации осуществляется головным GSM
модемом со статическим IP-адресом. Базовая станция оператора сотовой
связи, получив запрос, обращается к каждому модему, расположенному
непосредственно в высоковольтной ячейке ЯКНО.
SCADA-система осуществляет отображение и архивацию получаемых
данных с циклом 1 раз в 20 минут. По полученным данным SCADAсистема формирует суточные отчеты о потребленной энергии.
На диспетчерском пункте учитывается следующая информация:
количество потребленной активной и реактивной электроэнергии;
количество генерируемой активной и реактивной электроэнергии; полная
энергия; cos φ.
Меркурий-234
Диспетчер
ЯКНО

6 kV

ModBus

Базовая станция
мобильного Интернета

GPRS-модем

Рисунок 1 – Структура системы удаленного Интернет-мониторинга
режимов работы экскаваторов
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Необходимо отметить, что создание системы удаленного Интернетмониторинга режимов работы экскаваторов дало в руки эксплуатационного
персонала мощный и гибкий инструмент, который позволяет оперативно
корректировать режимы работы экскаваторов, а также устанавливать
обоснованные показатели удельного потребления электроэнергии в
зависимости от характера технологического процессов с учетом времени
года и других значимых факторов.
Для эксплуатации очень важно, что работа экскаваторов находится под
постоянным контролем, что позволяет оперативно устанавливать причины
несанкционированных простоев, а также вносить корректировки при
нарушении технических регламентов.
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ИНТЕРНЕТ ЖЕЛІСІНІҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ӨРКЕНДЕУІ
Интернет – барлық ғаламды қамтитын ғаламдық компьютерлік желі.
Бүгінде Интернет əлемнің 150-ден астам мемлекетінде 15 миллионға жуық
абонентті иеленеді. Ай сайын желінің көлемі 7-10%-ға көбейеді. Интернет
барлық əлемде бір-бірімен əртүрлі мекемеге тиесілі бірнеше ақпаратттық
желінің байланысын қамтитын ядро сияқты түрленеді.
Интернет мыңдаған корпоративті, үкіметтік, ғылыми жəне үй
желілерінен құралған. Әртүрлі архитектуралы жəне топологиялы желілерді
біріктіруге IP (Интернет Protocol) протоколын жəне мəліметтер пакеттерін
маршрутизациялауды қолдану арқылы қол жеткізілді. IP протоколы əдейі
физикалық байланыс арналарына тəуелсіз етіп жасалды. Яғни цифрлық
мəліметерді тасымалдауға арналған кез келген жүйе Интернетпен де
байланыса алады. Желілердің байланысқан түйіндерінде арнайы
маршрутизаторлар (бағдарламалық немесе аппараттық) пакеттердің
қабылдаушылардың IP-адрестерін қарай отырып, мəліметтер пакеттерін
сұрыптаумен жəне бағыттаумен айналысады. IP протоколы бүкіл əлем
көлемінде біртұтас адрес кеңістігін құрады, бірақ əрбір жеке желіде өзіндік
адрес кеңістігі болуы мүмкін. IP-адрестерді осылайша ұйымдастыру
маршрутизаторларға əрбір мəлімет пакетінің бағытын анықтауға мүмкіндік
береді. Осылайша, Интернет құрамындағы жекелеген желілер арасында
конфликттер болмайды, ал мəліметтер бүкіл əлем көлемінде дəл
жеткізіледі. IP протоколын IETF (Интернет Engineering Task Force) ұйымы
ойлап тапқан болатын. IETF жəне оның жұмыс топтары қазіргі күні де
Бүкілəлемдік
желінің
протоколдарын
дамытумен
айналысады. IETF қызметіне қарапайым пайдаланушылар қатыса алады.
Бұл ұйым комитеттері RFC құжаттарын жариялайды. Бұл құжаттарда
көптеген сұрақтардың техникалық спецификациялары жəне дəл
түсініктемелері беріледі [1].
Әрбір жыл сайын ARPANET өсті жəне дамыды. Желіге барлық жаңа
қатысушылар қосылды: желіге қол жеткізу құқығы өздеріне ең алдымен
барлық көлемді зертханаларды талап ете бастады, кейін – азырақ.
Соңында, ARPANET үшін жарысқа жоғары оқу орындары да қосылды.
Қазан айында ARPANET желісін құрушылар желі жұмысын үш күн ішінде
көрсету арқылы халықаралық конференцияда таңғаларлық оқиға жасап
шықты. Кəсіпқой мамандар 100 компьютерді мазмұндайтын желі сенімді
жұмыс істегеніне сенгілері де келмеген болар, қаламады. Осыдан бастап
Желі халықаралық болады. Конференциядан соң желі дамуының жаңа
кезеңі туады. Әртекті желілерді бір желіге біріктіру негізгі міндет болып
табылды.
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Интернеттің қазақстандық бөлігінің аудиториясы жылдан жылға
өсуде, бұған елдегі компьютерлер паркінің қарқынды өсуі жəне
күнделікті өмірде Интернетті қолдану қажеттілігін түсіну себепкер болып
отыр [2].
Қазақстан халқының жартысы (53,1%) Интернетке кірудің жоғарғы
аталған түрлерін білмейтіндігін атап өткен жөн. 2007 жылдың
қорытындысы бойынша Интернет желісіне Қазақстандық мектептердің
7405 немесе 95% (барлық мектептер саны - 7724) қосылған, оның ішінде
ауылдық мектеп - 5785 немесе 94% (барлық ауылдық мектептер саны 6095). Алынған мəліметтер бойынша ҚР қалаларының 1 095 403 ересек
тұрғындары немесе 6% ғана Интернет желісіне қолжетімділік қызметін
пайдаланады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы N
519 қаулысымен бекітілген
Қазақстан
Республикасының
телекоммуникация саласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған
бағдарламасында Интернет желісіне жаппай, кең жолақты қол
жетімділікті дамыту, Интернеттің қазақстандық контентін дамыту,
сондай-ақ Интернет қызметтеріне "Қазақтелеком" АҚ тарифтерін
төмендету көзделген. "Қазақтелеком" АҚ Интернет желісіне
коммутирланған қол жеткізу қызметтерінің жəне Интернет желісінің
кеңжолақты қол жетімділігі қызметтерінің (бір жалғы телемдерді
қоспағанда) тарифтерді төмендету жөнінде біршама іс-шаралар
жүргізілді.
Ағымдағы жылға ресурстардың хостингі қызметтеріне тарифтерді
төмендету, сондай-ақ "Қазақтелеком" АҚ ұсынатын тарифтік
жоспарлардың құрылымын, яғни Қазнетті дамытуға жəне танымал етуге
ықпал ететін қызметтерді кеңейту жəне қайта қарау жоспарланған [3].
Қазіргі уақытта Интернеттің ғаламдық ақпараттық желісінде
Қазнеттің саны жағынан да (операторлар мен пайдаланушылар саны)
сапасы жағынан да (көрсетілетін қызметтер спектрінің кеңеюі) белсенді
өсуі байқалады. Интернет саласындағы қазақстандық заңнама өз
дамуының бастапқы кезеңінде тұр.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика:
Уч. пособ. – М.: АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс, 2012.
2. Сəрсенбаев А. Информационная безопастность Казахстана // Саясат,
2007.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ДОВЕРЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ К ОПЕРАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ WINDOWS XP EMBEDDED
В современном мире жизнь без информационных систем
невозможно представить. Со «встроенными» операционными системами
человек сталкивается ежедневно. Windows Embedded - это семейство
встраиваемых
операционных
систем
для
применения
в
специализированных устройствах. Миллионы устройств управляются
системами Windows Embedded, начиная с потребительских роботов и
мультимедийных устройств и заканчивая промышленными контролерами
реального времени и медицинскими приборами. При использовании
данной ОС нужно создать концепцию доверенной вычислительной среды.
Концепция доверенной вычислительной среды (ДВС)
уже
достаточно давно закрепилась в мировой практике информационной
безопасности (ИБ). Основное место в процессе проектирования
современных защищенных автоматизированных системах (АС) занимает
вопрос обеспечения доверия аппаратно-программной платформе, особенно
в части выполнения критичных вычислительных операций. Пользователи
АС предпочитают быть уверенными в соответствии необходимым
требованиям безопасности используемой IT-системы.
Главный акцент при этом ставится на обеспечение основных свойств
безопасности данных (конфиденциальности, целостности и доступности)
обрабатываемых данных за счет набора сервисов ИБ, которые смогут.
Само понятие ДВС в данном стандарте не формулируется, но главным
условием для признания надежности АС является степень уверенности
(гарантированности) в эффективности и корректности функционирования
механизмов ИБ.
При разработке и внедрении механизмов ИБ акцент ставится на
операционной гарантированности, позволяющей быть уверенными, что АС
действительно соответствует принятой политике безопасности и на уровне
архитектуры, и в части исполнения конкретных требований. Операционная
гарантированность подразумевает контроль непосредственно архитектуры
системы, ее целостности, тайных каналов передачи информации,
процессов доверенного восстановления после сбоев и доверенного
администрирования.
При этом целью технологической гарантированности является
исключить несанкционированный доступ (НСД) и утечку защищаемых
данных для всего времени функционирования АС на основе ОС Windows
XP Embedded.
218

ДВС в соответствии со своим назначением должна обеспечивать
следующие функциональные возможности:
1. контроль доступа субъектов к объектам;
2. взаимодействие с аппаратно-программным обеспечением АС;
3. защиту памяти;
4. журналирование и анализ всех событий, касающихся ИБ.
Необходимо понимать, что дополнение и усовершенствование
компонентов АС на основе ОС Windows XP Embedded с учетом
требований ИБ, приводят, как правило, к усложнению эксплуатации самой
системы и ее обслуживания. Но с другой стороны, если все необходимые
требования реализовывать только в рамках компонентов ДВС, это
неизбежно приведет к ее разрастанию и, как следствие, усложнению
контролирования корректности ее механизмов.
При реализации защитных механизмов АС на основе ОС Windows
XP Embedded предъявляемые к ним требования должны исходить из
принципа разумной достаточности, то есть опираться на следующие
постулаты:
1. невозможно построить такую защиту, которую не сможет
преодолеть ни один злоумышленник;
2. при построении защиты необходимо соблюдать баланс между
рисками, которые несет владелец защищаемой информации, и затратами,
необходимыми на обеспечения ее безопасности;
3. стоимость построенной защиты не должна превышать стоимости
активов: как защищаемой информации, так и других сопряженных
ресурсов;
4. необходимо исходить из мотивации нарушителя: его затраты (как
финансовые, так и трудоемкость осуществления атаки) не должны
превышать выгоду, получаемую им при успешной реализации атаки и
получении доступа к защищаемой информации.
Таким образом, ДВС должна включать механизмы защиты, которые
экономически целесообразно применять в АС независимо от масштаба в
соответствии с принятой политикой безопасности организации,
эксплуатирующей рассматриваемую АС на основе ОС Windows XP
Embedded. Корректное функционирование компонентов ДВС при этом
образует основу, на которой будет возможно построить систему
безопасности, отвечающую требованиям мировых стандартов.
Среди механизмов, используемых для формирования ДВС,
наибольшую эффективность и, как следствие, распространенность
получили следующие:
1) контроль целостности – является одним из основных и, вероятно,
наиболее фундаментальных механизмов ДВС. Под понятием «контроль
целостности»
понимается
вычисление
(определение)
состояния
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вычислительного устройства (ВУ) (или компонента АС) и сохранение
этого состояния в неизменном виде.
Осуществление контроля целостности во время загрузки
операционной системы Windows XP Embedded (ОС) на ВУ называется
доверенной загрузкой. Данный метод с высокой степенью достоверности
определяет, может ли тот или иной образ быть загружен и принят к
выполнению. При этом положительное решение о загрузке принимается
только после осуществления ряда проверок. Успешный результат
проведения проверок позволяет гарантировать, что перед загрузкой ОС не
произошло несанкционированных изменений аппаратной конфигурации,
физических секторов жесткого диска, системного реестра, файлов, и что
загрузка осуществляется именно легитимным пользователем;
2) замкнутая (ограниченная) программная среда – механизм,
позволяющий задавать перечень («белый список») разрешенного
программного обеспечения (ПО) для каждого пользователя ОС.
Функционал данного механизма позволяет разграничить доступ к таким
критичным и потенциально рискованным компонентам системы, как
исполняемые файлы, скрипты, сценарии и т.д., не соответствующие
определенным требованиям, а также осуществлять управление установкой
нового ПО;
3) «песочница» – под данным термином подразумевается
изолированная среда исполнения с контролируемыми правами для
эмуляции поведения потенциально опасного кода. Применяемые для этого
программные средства защиты информации (СЗИ) (к ним также можно
отнести и антивирусы) функционируют непосредственно в рамках ОС и
значительно снижают вероятность НСД к защищаемым данным;
4) антивирусы и проактивные технологии защиты, построенные на
эвристическом анализе поведения ПО. Технология Host-Based Intrusion
Prevention System (HIPS) не использует сигнатурный поиск по базам
вирусов и относится к средствам проактивной защиты. Не оперируя
понятиями «легитимность» и «вредоносность» относительно файлов,
целью HIPS является разрешить или запретить конкретное действие.
Минусом данной технологии является достаточно высокая квалификация
пользователей, необходимая для задействования функционала СЗИ в
полно мере (в том числе, для реализации его обучаемости).
Элементы HIPS-защиты могут быть включены в состав функционала
уже традиционных средств борьбы с вредоносным ПО – например,
антивирусных программ.
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КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІНІҢ ФУНКЦИЯСЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫН
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
«Қазіргі заманда компьютерлік желілерді пайдалану
барысындағы студенттердің ақпараттық мəдениетін қалыптастыру»
Н.Ә.Назарбаев
Компьютерлік желі – ортақ міндеттерді атқаруға арналған, белгілі
ережелер бойынша байланысқан өзара жақын орналасқан компьютерлер
жиыны. Жергілікті желі салыстырмалы түрде шектеулі кеңістіктің шегінде
компьютерлер, басып шығарғыштар мен басқа да құрылғылар тобын
біріктіретін коммуникациялық желі. Жергілікті желі бір біріне қосылған
құрылғылардың өзара əрекеттесуіне мүмкіндік береді.
Компьютерлік желі саны шектеулі компьютерлерді біріктіру үшін
қолданылады. Компьютерлерді желіге қосу үшін компьютерден басқа
құрылғылар: желілік адаптер, кабель, концентратор немесе коммутатор
қажет. Желі – мəліметтерді компьютерлер арасында жеткізу құралдарымен
біріктірілген компьютерлердің жиынтығы. Компьютерлік желінің негізгі
мақсаты – компьютерлік желідегі барлық ресурстарды қолданушының
пайдалануына мүмкіндік беруі. Компьютерлік желілер – бір-бірімен қатар
орналасқан компьютерді біріктерін жүйелер. Мұндай компьютерлерді
байланыстыру осы мекеменің өздеріне бөлінген байланыс каналдары
арқылы жүргізіледі. Ауқымды желі құру үшін біраз қаражат керек,
көптеген телефон каналдары, жер серіктері байланысу мүмкіндіктері қажет
[1].
Жергілікті желіде жұмыс істеудің артықшылықтары:
- ортақ ресурстарды көп қолданушылық режимде қолданылуы;
- барлық пайдаланушылардың ортақ принтерде бір уақытта баспаға
шығара алуы;
- пайдаланушылардың өзара ақпарат алммасуы.
Жергілікті желідегі компьютерлердің бір – бірімен геометриялық
байланысу тəсілі топология деп аталады. Байланыстыру топологиясының
бірнеше түрі бар: Желі топологиясы түрлі желілерді салыстыру жəне
жіктеу əдісін береді. Топологияның үш негізгі типі бар: жұлдызша, сақина,
жəне шина [2].
Жұлдызша топологиясы бар желідегі барлық компьютерлер орталық
компьютермен немесе концентратормен жалғастырылған. Мұндай желідегі
екі компьютер арасында тікелей қосылу болмайды.
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Мұндай жүйе қарапайым жəне тиімді, деректер пакеттері əр
компьютерден концентраторға бағытталады.
Жұлдызша топологиясының кемшілігі оның негізгі жетістігінен
туындайды, егер концентратор бұзылса, онда ол бүкіл желіні түгел істен
шығарады. Мұндай топологияның негізгі жетістігі мынада: компьютерлер
мен концентратор арасындағы жекелеген жалғағыштар істен шыққанмен,
бүкіл желі жұмыс істей береді.Келтірілген қарапайым үш топтан басқа
оларды əртүрлі комбинациясымен қосу нəтижесінде аралас жəне күрделі
топ құруға болады.
Сақина топологиясы - əрбір жұмыс бекеті тек басқа екі жұмыс
бекетімен ғана байланысқан есептеу желісінің топологиясы желідегі
компьютерлерді тұйықталған сақина құрайтын етіп тізбектей жалғастыру
топологиясының бірі. Деректер берілетін біртұтас сақина құраған міндетті
түрде шеңбер емес желі тұйықталған. Сақинаның бір ерекшелігі – оған
барлық желілік компьютерлер арасында үзіліссіз жол қажет, өйткені
желінің бір жері істен шықса, бүкіл желі тоқтап қалады. Сақинаның тағы
бір осал жері – деректер біреулердің желілік компьютерлері арқылы
өтетіндіктен де, ақпаратты бөгде ұстап қалуына мүмкіндік береді.
Шина топологиясы бір жеткізетін каналды, əдетте шина деп аталатын
коаксиалды кабельді пайдаланады. Кабель – шинаның екі шетінде арнайы
терминаторлар орнатылған. Cақина жағдайындағыдай желінің бір
жеріндегі қосылудың бұзылуы жұмысты бірден тоқтатады. Шина
желісіндегі деректердің қауіпсіздігі сақина желісіндегідей, оның осал тұсы
– бүкіл желінің деректері əр желілік компьютерлерден өтеді [3].
Қорытындылай келе, компьютерлік желі дегеніміз – ресурстарды дискі,
файл, принтер, коммуникациялық құрылғыларды тиімді пайдалану
мақсатында бір-бірімен байланыстырылған компьютерлер тізбегі. Желі
жұмыс жасау үшін арнайы аппараттық жəне бағдарламалық жабдықтар
болуы қажет. Желі арқылы оған қосылған кез келген компьютердегі
ақпаратты жедел қарауға болады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «ХХІ
ғасыр білім мен ғылымның ғасыры болады»,- деп алдағы жолымызды
айқын болжап берген еді. Соның бірі ақпараттық технологияның, оның
ішінде интернеттің атап айтқанда компьютерлік желілер дамудың даңғыл
жолына түсіп отырғаны ешқандай да дəлелдеуді қажет етпейді.
Пайдаланылған əдебиеттер:
1. Н.Ә.Назарбаев халыққа Жолдауы «Қазақстан жолы - 2050: бір
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Астана, 2014ж .
2. Ж.Нұрбеков,
А.Е.Сағымбаева.
«Информатика
негіздері
студенттердің білімін бақылау, бағалау» əдістемелік құралы – Алматы
2010ж.
3. М.Қ.Байжұманов, Л.Қ.Жапсарбаева “Қолданбалы информатика”
Астана, 2015ж.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЛАЧНЫХ СРЕД В МИРЕ
Cloud computing – это технология, обеспечивающая пользователю
(оборудованию) сетевой доступ к общему пулу ресурсов. Это могут быть
как непосредственно вычислительные мощности, так и хранилища данных,
различные сервисы, программное обеспечение, и даже сети передачи
данных. При этом данные ресурсы становятся доступны оперативно, и с
резко сниженными эксплуатационными затратами.
Первой компанией, в полной мере осознавшей коммерческую
перспективу общедоступных технологий виртуализации, стала Amazon.
Если до 2006 года виртуализация понималась преимущественно как
возможность развернуть нужное количество виртуальных серверов на
собственном оборудовании, то благодаря появлению Amazon Elastic
Compute Cloud в привычку вошла идея аренды виртуальных серверов на
чужом оборудовании — в этом заключается суть облачных предложений
класса «инфраструктура как сервис» (Infrastructureasa Service — IaaS).
Преимущества такой аренды очевидны: не нужно покупать физическое
оборудование, не нужно возиться с его обслуживанием — достаточно
заплатить кредитной картой и в считанные минуты получить
полнофункциональный виртуальный сервер, по функциональным
возможностям практически ничем не уступающий собственному
физическому.
Компания производитель облачного инструмента для управления
инфраструктурой RightScale на протяжении нескольких лет проводит
опросы, целью которых является выявление текущих тенденций облачных
технологий. В последнем исследовании, проведенном в этом году приняли
участие 930 респондентов — в их числе ИТ-специалисты, технические
руководители и топ-менеджеры различных компаний, которые используют
облачную инфраструктуру [1].
По последним данным Right Scale Гибридные облака набирают
популярность. Организации находятся на разных уровнях использования
возможностей облачных технологий. Большинство опрошенных
специалистов считают, что использование облаков разного типа помогает
компании оптимально решать задачи и распределять бюджет. При этом
наиболее предпочтительным является вариант с использованием
гибридного облака — подобным образом выстраивают инфраструктуру
компании 82% респондентов.
Так же в результате опроса, показанный на рисунке 1, Right Scale, 93%
компаний так или иначе используют облака. При этом чем выше уровень
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развития облачной стратегии, тем лучше показатели эффективности:
прирост выручки, сокращение сроков конфигурирования сервисов,
уменьшение ИТ-издержек и т.п.
Аналитическая компания Gartner в августе 2015 года выпустила
очередное исследование «цикла общественного интереса» или «цикла
зрелости» развивающихся технологий, результаты исследования показаны
на рисунке 1. Согласно прогнозу аналитиков Gartner технологии
гибридного облака достигнут «плато производительности» (момента
всеобщего признания технологий и ее широкого распространения) в
промежуток до 5 лет.

Рисунок 1 - Исследование Gartner
Аналитики Gartner Group называют облачные вычисления «самой
перспективной стратегической технологией будущего», прогнозируя
перемещение большей части информационных технологий в «облака» в
течение 5–7 лет [2, с.56].
По последним прогнозам Gartner Group объем мирового рынка
публичных облачных услуг в 2016 г. достигнет $204 млрд, что на 16,5%
больше, чем в 2015 г. ($175 млрд). В свою очередь, в IDC ожидают еще
большего роста — на 19,4% до $141 млрд против $70 млрд в прошлом
году.
Так же, компания Gartner подсчитала, что объем мировых ИТрасходов в 2016 г. вырастет на 0,6% по сравнению с прошлым годом.
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Таким образом, темп роста рынка публичных облачных сервисов в 27,5 раз
превышает темп роста ИТ-рынка в целом. В IDC назвали более скромную
цифру — темпы роста отличаются в шесть раз.
Наибольший рост, как ожидают в Gartner, покажет сегмент
«инфраструктура как услуга» (Infrastructureas a Service — IaaS). По
подсчетам аналитиков, в 2016 г. рост этого направления в денежном
выражении составит 38,4%. Облачная реклама — крупнейший сегмент
мирового рынка облачных услуг — продемонстрирует 13,6-рост в 2016 г. и
достигнет $90,3 млрд. Тогда как объем сегмента IaaS — $22,4 млрд.
В IDC, в свою очередь, называют наиболее крупным сегментом
«программное обеспечение как услугу» (Softwareas a Service — SaaS).
Предполагается, что в ближайшие годы на этот вид облачных сервисов
придется более, чем две трети всего рынка в денежном выражении. При
этом годовой темп роста сегмента IaaS, согласно IDC, составит в среднем
27% в период с 2015 по 2019 г.г., а сегмента «платформа как услуга»
(Platformas a Service — PaaS) — 30,6%.
Аналитическая компания Forrester Research прогнозирует, что с 2011
по 2020 год объем мирового рынка «облачных» вычислений вырастет в
шесть раз – с 40,7 миллиардов долларов до, более чем 241 миллиарда. При
этом стоимость «публичного облака» (приложений и услуг, доставляемых
через Интернет) за тот же период увеличится еще больше – с 25,5
миллиардов долларов до 159,3 миллиардов долларов.
К 2020 году, по прогнозам аналитиков Forrester Research (данные мая
2014 года), объем мирового рынка облачных сервисов достигнет $191
млрд. Напомним, что три года назад специалисты говорили о $159 млрд.
Мировой рынок платформенных сервисов к 2020 году вырастет до $44
млрд, а объем сектора облачных бизнес-сервисов увеличится до $14 млрд,
сегмент SaaS достигнет $131 млрд.
К драйверам роста рынка «облаков» можно отнести также увеличение
количества предприятий, в которых руководители стремятся улучшить
адаптируемость без существенного увеличения затрат, предоставляя
мобильным пользователям больше возможности для работы, совмещая
функциональность и модернизированные приложения. Сегодня все больше
компаний используют облачные технологии не как дополнение к ИТинфраструктуре, а как полную замену классическим локальным решениям
[3].
Литература
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Под информационной безопасностью понимается защита информации
и поддерживающей ее инфраструктуры с помощью совокупности
программных, аппаратно-программных средств и методов, а также
организационных мер, с целью недопущения причинения вреда
владельцам этой информации или поддерживающей ее инфраструктуре.
При построении системы защиты должен учитываться комплексный
подход в обеспечении безопасности информации. Он подразумевает
использование защитных механизмов на всех этапах жизненного цикла
системы, от ее проектирования и до вывода из эксплуатации, и совместное
решение целого спектра вопросов, начиная от физической защиты
объектов ИС, с применением интеллектуальной системы контроля
доступа,
и
оканчивая
вопросами
поддержки
нормального
функционирования ИС в критических ситуациях.
Проектирование
системы
безопасности
информации
(СБИ)
осуществляется совместно с проектированием самой информационной
системы. При внесении любых изменений в структуру ИС, это должно
найти адекватное отражение и в системе защиты.
При разработке систем информационной безопасности необходимо
учитывать передовые тенденции развития информационных технологий, к
каким в настоящее момент относятся интрасети (Интранет - Intranet).
Характерными чертами данных сетей является то, что они
основываются на технологии клиент/сервер, имеют в своем составе
разнородные корпоративные информационные системы и пользуются
внешними сервисами, базовым для которых является протокол TCP/IP, а
также предоставляет аналогичные сервисы вовне. Центральным элементом
интрасетей является WEB-сервис, поэтому чрезвычайно важным является
вопрос обеспечения защищенности этого сервиса.
Первым шагом на пути построения СБИ является разработка политики
безопасности ИС. Под политикой безопасности следует понимать
утвержденный высшим должностным лицом организации, в интересах
которой разрабатывается ИС и система защиты, документ, с указанием
организационных и технических мероприятий, направленных на защиту
информации, и поддерживающей ее инфраструктуры.
В данном документе должны найти обязательное отражение основные
принципы безопасности информации, такие как многоуровневая защита и
разнообразие средств и методов защиты, минимизация привилегий,
разделение полномочий, невозможность обхода средств защиты и т.п.
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После разработки политики безопасности производится анализ угроз
ИС, возможных каналов утечки информации и построение на этой основе
модели потенциального нарушителя.
Согласно предлагаемой модели, в качестве нарушителя может
выступать как отдельное физическое лицо, так и специальные программы,
содержащие в себе некие деструктивные элементы - разрушающие
программные компоненты (РПК).
Под объектом защиты в данной модели понимается материальный
носитель защищаемой информации, а также сама информация, доступ к
которым определен режимом разграничения доступа, реализуемым
системой защиты, а также поддерживающая инфраструктура.
Предполагается, что по отношению к ИС нарушитель может быть двух
типов: внутренним или внешним. При этом внутренний нарушитель
выступает в качестве законного пользователя системы или лица из числа
обслуживающего персонала или администрации ИС, а внешний является
лицом, не подпадающим ни под одну из указанных категорий. РПК, в свою
очередь, может быть отнесено к категории внутреннего нарушителя.
Возможные угрозы нарушителя напрямую зависят от его типа.
Возможности внутреннего нарушителя ограничены установленными
правилами разграничения доступа, внутриобъектовым режимом и его
функциональными обязанностями. Возможности РПК в ИС намного шире
и определяются работоспособностью ПО, в котором они заложены, а также
наличием в системе средств активного аудита и мониторинга.
Следующим шагом после разработки модели нарушителя является
проектирование СБИ. Согласно принципу многоуровневой защиты и
разнообразия средств и методов защиты, можно выделить следующие
самостоятельные системы в составе СБИ (при этом необходимо учитывать,
что все они интегрированы и находятся в тесной взаимосвязи):
1. Система контроля доступа на объекты и в помещения ИС.
2. Система защиты информации в ИС от НСД.
3. Средства защиты от РПК
4. Средства поддержания доступности информации в ИС.
Система контроля доступа на объекты и в помещения, в которых
функционирует ИС, должна состоять из трех подсистем: пропускная
подсистемы (ПП), подсистемы охранной сигнализации (ПОС) и
подсистемы телевизионного наблюдения (ПТН).
Простейшим вариантом пропускной подсистемы являются одиночные
кодовые замки, устанавливаемые в защищаемых помещениях, либо
электронные замки с карточками доступа - ЭЗКД.
Учитывая, что в ЭЗКД предусмотрен режим постановки на охрану, то
ПП может быть интегрирована с ПОС.
Что касается ПОС и ПТН, то они не отделимы одна от другой и
функционируют под управлением единого вычислительного комплекса.
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Одними из наиболее актуальных и стремительно развивающихся
информационных технологий являются облачные технологии. Облачные
технологии представляются одним из наиболее перспективных
направлений развития современных информационных технологий, в том
числе в аспекте рационального развития единой информационной
среды
образовательной организации. Все облачные сервисы,
предоставляемые пользователям, являются бесплатными или условно
бесплатными, а для их использования необязательно
иметь
высокопроизводительные и ресурсопотребляемые компьютеры [18,с.56].
Сервисы хранения данных изначально подразумевали только
возможность загрузки, хранения и выгрузки файлов средствами
облачных сервисов, что формально похоже на работу со съемными
накопителями данных. Однако со временем облачные сервисы хранения
данных обзавелись дополнительным функционалом, сопряженным с
интеллектуальной обработкой содержимого загруженных файлов,
который в настоящее время активно развивается.
Облачный сервис хранения данных «Box» позволяет хранить
текстовые и табличные документы, презентации, изображения, аудио- и
видеофайлы, а также файлы других форматов. Кроме того, сервис
позволяет создавать, а также редактировать созданные в редакторах
«Google Docs» и «Microsoft Office» текстовые и табличные документы,
если установить на персональный компьютер специальное приложение,
которое предлагает сервис.
Облачный сервис хранения данных «Облако Mail.ru» позволяет
организовать доступ к папкам и файлам с помощью ссылок, которые
можно отправить по электронной почте или опубликовать в социальных
сервисах, например «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» и др. Этот
сервис актуален в ситуации, когда обучающиеся проверяют обновление
ленты новостей в социальных сервисах чаще, чем электронную почту.
Помимо облачного сервиса хранения данных, «Mail.ru» предоставляет
услуги электронной почты, новости, календарь, погоду и целый ряд
других сервисов.
Сервис хранения данных «Dropbox»
позволяет организовать
доступ к файлам и папкам с использованием уже существующего
адреса электронной почты обучающихся, а также посредством
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публикации ссылки на доступ к файлам в социальных сервисах
«Facebook» и «Twitter». В данном сервисе, так же как и в предыдущем,
отсутствуют встроенные средства для редактирования хранимых
документов, и сервис не имеет никаких других дополнительных
возможностей, кроме хранения файлов и обмена ими посредством
организации совместного доступа к ним.
Еще один облачный сервис хранения данных, «Яндекс.Диск»,
аналогично предыдущему сервису, позволяет организовать доступ к
файлам и папкам с использованием электронной почты, а также
поддерживает функцию публикации ссылки доступа к файлам в
большинстве социальных сервисов, например «ВКонтакте», «Facebook»,
«Twitter», «Google+» и др. Сервис «Яндекса» предоставляет комплексный
доступ к электронной почте, фотографиям, музыке, а также позволяет
переносить такие данные, как контакты, сообщения, историю звонков и
закладки встроенного браузера. Облачный сервис хранения данных
«OneDrive» [20,с.47] от компании «Microsoft» сочетает в себе
достаточно много полезных дополнительных возможностей, среди
которых – тесная интеграция со службой «Microsoft Office Online»,
включающей текстовый редактор «Word Online», табличный редактор
«Excel Online», редактор презентаций «Power Point Online» и программу
для ведения заметок «One Note Online». «Microsoft Office Online» по
редактированию и оформлению документов в качестве дополнения к
основным функциям облачного сервиса хранения. Приложения
«Microsoft Office Online» позволяют редактировать текст, таблицы и
презентации прямо в окне браузера, без установки дополнительных
плагинов и программ на персональный компьютер. Все созданные
документы и внесенные в них изменения сохраняются в облачном
хранилище «OneDrive» и доступны для всех устройств, имеющих выход в
Интернет. Для организации совместной работы над документами с
другими участниками образовательного процесса в сервисе хранения
данных «OneDrive» используется функция совместного доступа, что, в
совокупности с интегрированным
почтовым
сервисом «Outlook»,
позволяет эффективно организовать совместную работу над учебными
проектами удаленно от образовательной организации.
Возможности облачного сервиса хранения данных «Диск Google»,
также предоставляющего виртуальное пространство для хранения
файлов, расширены за счет функций офисного пакета «Документы
Google». Сервис «Диск Google» содержит текстовый и табличный
редакторы, редактор презентаций, средства для работы с рисунками и
графическими схемами, а также приложение для создания тестов,
результаты которого, так же как и другие файлы, созданные в
вышеперечисленных приложениях, будут сохраняться в сервисе
хранения данных «Диск Google».
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Сервер «Gmail» предоставляет также доступ к электронной почте
и другим многочисленным приложениям «Google», которые могут быть
полезны и эффективны для организации единого информационного
образовательного пространства образовательной организации, например
к календарю, заметкам «Google Keep», фотографиям, «Blogger», группам,
сайтам и мн. др.
Все рассмотренные сервисы хранения, как правило, имеют
клиентские приложения для персонального компьютера и мобильных
платформ «Android» и «iOS», что делает их использование еще более
удобным и гибким.
Ввиду того, что бесплатные версии облачных сервисов имеют
ограничения по объему предлагаемого бесплатно виртуального
дискового пространства, которое при продолжительном и плодотворном
использовании в образовательной деятельности может со временем
закончиться, а также того, что возможно прекращение деятельности
какого-то из сервисов по независящим от пользователя причинам,
педагогическим работникам может потребоваться часть файлов или, в
случае закрытия сервиса, все свои файлы переместить в другой сервис
хранения данных. Для автоматического переноса файлов из одного
облачного хранилища в другое существуют специальные приложения,
например «Mover» или «Mult Cloud», которые работают со всеми
рассмотренными выше облачными сервисами хранения данных. Процесс
переноса файлов достаточно прост: после регистрации на сервере
приложения необходимо выбрать сервис хранения данных, из которого
требуется перенести данные, а затем выбрать, в какой сервис эти данные
следует перенести, после чего остается просто дождаться завершения
указанной процедуры.
Технические ресурсы облачных инструментов сопровождения
единой образовательной среды подразумевают возможности для
объединения через сеть Интернет в достаточно большие группы
обучающихся для проведения интерактивного обучения, предоставления
широкого доступа к мультимедийным материалам учебных мероприятий
и организации дополнительных консультаций и семинаров с
педагогическими работниками, находящимися вдали от своих
подопечных. Кроме того, использование облачных средств даст
преимущества для организации доступного обучения людей с
ограниченными возможностями здоровья.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ЭНЕРГОСИСТЕМ
В РК одно из ведущих мест занимает такая система
жизнеобеспечения, как энергосистема, ориентированная на центральное
теплоснабжение коммунальных и технологических потребителей
промышленных центров и населенных пунктов.
Идея программы заключается в создании и внедрении в
производство автоматизированной системы управления производством
(АСУП) теплоснабжающей энергосистемы, учитывающей основные сферы
деятельности производства: диспетчеризацию, аварийные и наладочные
мероприятия, оптимизацию теплоснабжения, планирование мероприятий
по перспективному развитию, мониторинг и планирование ремонтных
работ. Обеспечивающей устойчивое функционирование теплоснабжающей
системы за счет качественной и своевременной оценки эффективности
функционирования энергосистемы и планирования мероприятий, с
применением системной интеграции и единого информационного
пространства, доступного всем службам и подразделениям предприятия.
Соответствующей требованиям Законов РК в области энерго- и
ресурсосбережения, безопасности функционирования тепловых сетей,
качества предоставляемых услуг.
Целью программы является автоматизация производственных
бизнес-процессов теплоснабжающих предприятий, обеспечивающего
энерго- и ресурсосбережение, повышение работоспособности и
надежности функционирования тепловых сетей теплоснабжающих
энергосистем.
Для достижения цели программы предлагается принципиально
новый подход решения проблем управления производством энергосистем
по передаче и распределению тепловой энергии, заключающийся в
разработке и интеграции, средствами единого информационного
пространства, ресурсов управления производством, представленных
автоматизированными рабочими местами (АРМ) служб и подразделений
теплоснабжающей энергосистемы (ТЭС) АО (Табл. 1).
На протяжении длительного периода времени производственная
деятельность теплоснабжающих энергосистем на экономическом
пространстве СНГ проектировалась, строилась и эксплуатировалась в
основном без учета возможностей использования информатизации и
автоматизации.
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Таблица 1. Задачи автоматизации производственных бизнес-процессов
Производствен
ный бизнеспроцесс
1
2
1. Цифровые
2
модели
тепловой сети

Приложение

Задачи

3
Система управления
распределительными
тепловыми сетями
(ADMS)
Система управления
производством (MES)

4
Исследование и разработка
информационной модели
интегрированной базы данных АСУП
ТЭС

Система управления
производством (MES)

Разработать подсистему контроля и
управления гидравлическим и
температурным режимами тепловой
сети в реальном режиме времени
Разработать систему создания
расчетных схем тепловых сетей и
синтеза расчетных, фактических,
перспективных теплогидравлических
режимов тепловой сети
Разработать подсистему
инвентаризации (паспортизации),
мониторинга и анализа состояния и
планирования ремонтов оборудования
тепловых сетей
Разработать подсистему учёта
потребления тепловой энергии
конечными потребителями

№

3

Геоинформацио
нная системам
Диспетчеризаци
я производства

2. Управление
4
распределитель
ны-ми
тепловыми
сетями
3. Техническое
5
обслуживание и
ремонт
оборудования

Система управления
распределительными
тепловыми сетями
(ADMS)

4. Интерактивный
6
портал
потребителя

Интерактивный
портал потребителя

5. Контроль
7
состояния и
распределение
ресурсов

Система управления
производством (MES)

6. Планирование
7
производства

Система управления
распределительными
тепловыми сетями
(ADMS)

7. Производствен
9
ные бизнеспроцессы

Единая
интеграционная
платформа и
хранилище данных
производственных
бизнес-процессов

Система управления
техобслуживанием и
ремонтами
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Разработать подсистему учета
технического состояния тепловых
сетей и уровня их эксплуатации,
расчета нормируемых и фактических
тепловых потерь
Разработать подсистему планирования
развития и модернизации
теплоснабжающих энергосистем,
моделирования перспективных
теплогидравлических режимов теплой
сети, автоматизации процессов сбора и
формирования технических условий
на присоединение к тепловым сетям
Внедрение в производство АСУП ТЭС

В связи с этим большая часть систем теплофикации и
централизованного
теплоснабжения
в
Казахстане
оказалась
технологически не готовой к решению обострившейся в последние годы
проблемам обеспечения комфортных условий теплообеспечения и
экономии топливно-энергетических ресурсов.
Предлагаемая АСУП теплоснабжающих энергосистем должна
состоять из нескольких функционально законченных подсистем,
разработанных с помощью отличающихся архитектурных концепций,
технологий и средств:
 оптимизация технологических
процессов производства,
транспорта и использования тепловой энергии;
 поддержка диспетчерского управления
производством и
эксплуатацией;
 совершенствование производственно-технической деятельностью;
 информационно-аналитическое
и
справочное
обеспечение
процессов выработки и принятия административных и технических
решений;
 координирование материально-технического снабжения;
 технико-экономическое планирование.
Предлагаемая
АСУП
–
это
информационно-графический
программно-технический комплекс, представленный комплектом АРМ,
охватывающих весь спектр задач по автоматизации процесса управления
производством теплоснабжающих энергосистем, в котором также:
– предоставляна возможность конвертирования и использования
готовых электронные карты, созданных в наиболее используемых ГИС
(GeoMedia, ArcGIS), что значительно снижает как стоимостные, так и
временные показатели создания расчетных схем систем теплоснабжения;
– расширена функциональность ГИС возможностью обработки и
выдачи информации по объектам геобазы, в соответствии с заданными
требованиями АРМ АСУП;
– для мониторинга и оценки реального состояния режима тепловых
сетей реализована связь со SCADA-системой, а также сопоставление
расчетного и допустимого режимов функционирования системы
теплоснабжения;
Социально-экономический
эффект
проекта
заключается
в
повышении энерго- и ресурсосбережения, обеспечения работоспособности
и надежности функционирования энергосистем.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Фешин Б.Н., Томилова Н.И. и др. Информационно-управляющие
технологии
оптимизации
функционирования
теплоснабжающих
комплексов РК. Вестник автоматизации. №3 (41), 2013.
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО СТЕНДА-ИМИТАТОРА
МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В образовательных учреждениях облачные сервисы изначально
появились в основном как бесплатные хостинги почтовых служб для
студентов и преподавателей. Другие многочисленные инструменты
облачных вычислений для образования практически не использовались в
силу недостаточности информации о них и отсутствия практических
навыков их использования для учебных целей.
Применение в учебном процессе инновационной технологии «облачные вычисления» (cloud computing) - дает возможность
пользоваться учебным заведениям через сеть Интернет вычислительными
ресурсами и программными приложениями в качестве сервиса, позволяет
интенсифицировать и улучшить процесс обучения. Примерами
современных сервисов, построенных на основе технологии облачных
вычислений для образования, являются Live@edu от Microsoft и Google
Apps Education Edition.
Облачные вычисления (cloud computing) - это модель предоставления
повсеместного сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых
вычислительных ресурсов (сетям, серверам, устройствам хранения данных,
приложениям и сервисам) любой момент времени. Пользователь
фактически использует только клиентское обеспечение в качестве средства
доступа к сервисам, платформам и данным, а вся инфраструктура
информационной системы находится у сервис-провайдера.
Основная идея облачных технологий заключается в том, что все
основное программное обеспечение располагается в Интернете. То, что
нужно Пользователю, должно быть получено в сервере Интернетпровайдера
или сервере стенда-имитатора. Применительно
к
мониторингу распределенного подобъекта - системы теплоснабжения
мегаполиса (ТСМ), в настоящей работе этот принцип трансформируется
следующим образом:
- Сервер, коммутатор, Ethernet-адаптеры, 6 рабочих мест («тонкий
клиент»), 18 ноутбуков (клиентские машины – ПЭВМ установленные в
учебных классах), стенд №1 с частотно-управляемым приводом –
имитатором насосных агрегатов, собственной ПЭВМ и ПЭВМ с
автоматизированной системой научных исследований (АСНИ), стенд №2 с
собственной ПЭВМ, ПЭМВ с информационно-графической системой
планирования и принятия решений (ИГС СППР) типа ТГИД-05
интегрированных с SCADA-системами, сервисное оборудование
(источники бесперебойного питания, принтеры, сканеры, графические
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экраны и т.п.) – составляют аппаратное обеспечение стенда-имитатора
мониторинга ТКМ.
Архитектура данной технологии будет иметь трехуровневую структуру
(рисунок 1), состоящую: из главного сервера облака на первом уровне;
кластера серверов небольшой мощности диспетчерской службы на втором
уровне; 6 тонких клиентов - серверных узлов на третьем уровне.

Рисунок 1 – Архитектура стенда-имитатора мониторинга ТСМ
На первом уровне главным сервером выполняется распределение
входных данных между серверными узлами кластера локальной сети. На
втором уровне серверные узлы распределяют данные между «тонкими
клиентами». Результаты параллельной обработки данных «тонких
клиентов» принимаются процессором соответственного сервера второго
уровня, агрегируются и передаются главному серверу облака, где
отрабатываются запросы пользователей и собираются данные на
удаленных узлах.
Тонкий клиент (англ. thin client) в компьютерных технологиях бездисковый компьютер-клиент в сетях с клиент-серверной или
терминальной архитектурой, который переносит все или большую часть
задач по обработке информации на сервер.
При работе в терминальной системе все прикладные программы,
данные и параметры настроек хранятся на терминальном сервере. Это дает
много преимуществ, как в плане начального развертывания рабочих мест
(нет необходимости устанавливать программное обеспечение на каждом
терминале), более удобного проведения резервного копирования данных
(надо копировать только содержимое сервера), восстановления сессий
после сбоев (все пользовательские сессии автоматически сохраняются на
сервере).
Системное, сетевое, специальное программное (лицензионное
программное обеспечение типа LabVIEW, SCADA Winn CC, EXCEL,
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MatLab, MATCAD, STEP 7 и любое ПО для ОДУ) устанавливается на
сервере и доступно для рабочих мест и клиентских машин по каналам
локальной и глобальной сети. Дифференцируются процессы и события
таких атрибутов, как хранилище, сеть, технологии виртуализации,
средства мониторинга и управления между сервером, рабочими станциями
и клиентскими машинами.
Общие черты, имеющиеся у подобъектов мониторинга позволяют
осуществить разработку обобщенной модели распределенного подобъекта
мониторинга (ОММ). Предлагаются следующие принципы построения
ОММ:
 сетевая
структура
объекта мониторинга представляется
направленным графом и его матричными аналогами, отображающими
узлы и связи графа;
 существуют источник исходного «продукта» (их может быть
несколько) и приёмник «продукта», который в суммарном отношении
может отличаться по свойствам и характеристикам от исходных
«продуктов», в связи с наличием аддитивных и мультипликативных помех
(потерь), накладываемых на «продукты», перемещающимися по связям
направленного графа;
 динамические процессы, происходящие с «продуктом» при его
перемещении по связям направленного графа и в узлах графа
перемещаются по сетевой структуре направленного графа с разной
скоростью и подвергаются деформации;
 в узлах, а также в источниках и приёмниках перемещаемых
«продуктов»,
существует возможность
оценки (измерения) характеристик
«продуктов». Эти характеристики являются оценками аддитивных и/или
мультипликативных,
детерминированных
и
стохастических
(с
нормальными законами распределения) процессов;
 структура
и функциональные возможности стенда-имитатора,
построенного на базе облачной технологии, снимают какие-либо
ограничения на процессы хранения информации и математическую
обработку оценок характеристик «продуктов»;
 существуют
варианты аппаратного, математического и
программного повышения качества оценок характеристик «продуктов»;
 существуют ограничения временных и технических мониторинговых
услуг распределенного подобъекта.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ IT МЕТОДОЛОГИЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
При организации производственного процесса важно учитывать два
основных ресурса: человеческий и технический. В случае с техническим
мы имеем дело с восполняемым ресурсом, то в случае с человеческим
ресурсом важно понимать, что этот ресурс не восполняемый. Специфика
казахстанского рынка ВУЗов заключается в том, что количество
талантливых, мотивированных студентов, ограничено. К тому же,
казахстанские ВУЗы испытывают острую конкуренцию со стороны
зарубежных ВУЗов, в частности российских.
Поэтому важна роль эффективного управления человеческими
ресурсами в процессе обучения. В данном тезисе будут рассмотрены
возможные пути улучшения данного процесса путем применения
методологий и принципов управления IT проектов.
Если исходить из утверждения, что студенты имеют ценность с
самого первого дня обучения в ВУЗе, то с точки зрения управления это
означает, что необходимо ценить самый главный ресурс, которым
обладают студенты, это время. Для менеджера процесса обучения это
означает, что он обязан эффективно управлять временем студентов,
минимизировать потери времени студента. С точки зрения простого
обывателя студенты в ВУЗе представляет собой бесконечный,
неуправляемый поток.
Однако, если использовать понятие проекта для одного курса,
группы, то у нас автоматически появляются четкие временные сроки
начала и окончания проекта. То есть каждая группа студентов может быть
представлена в виде проекта. У такого проекта есть цели, задачи, видение,
к нему может быть применены инструменты планирования и управления.
Имея портфолио реализованных проектов-групп можно анализировать и
применять накопленный опыт в будущем. Для того, чтобы начать работу
над проектом с нуля, можно использовать общепризнанные IT подходы.
Существует множество успешных методологий, которые можно
принять в качестве руководства для построения IT процессов. При
организации процессов разработки ПО в последнее время широко
распространены семейство процессов Agile («гибкий»).
Основные идеи, которые лежат в основе Agile-методов:
 люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;
 работающий продукт важнее исчерпывающей документации;
 сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий
контракта;
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 готовность к изменениям важнее следования первоначальному
плану.
Стоит отметить, что несмотря на кажущуюся «утопичность»
перечисленных идей методология Agile уже является достаточно зрелой,
чтобы применять её на практике. Например, из перечисленных выше
проблем, правильное применение методов Agile способно упорядочить
вопросы коммуникаций и принятия решений и уменьшить избыточную
централизацию. Использование коротких итераций «спринтов» позволит
уменьшить риски по неудачному окончанию проекта, помогает правильно
выстроить приоритеты и матрицу коммуникаций, а также накопить
документацию. Таким образом проектная группа собирается из
представителей Заказчика (студенты, менеджер ВУЗа), представителей
команды разработки (преподавательский состав). В
течении коротких «спринтов» команда пытается решать вопросы
организации процесса обучения, путем постоянного улучшения и
минимизации потери времени студента. Рассмотрим некоторые примеры
основных способов управления проектами.
Общий календарь, централизованный почтовый сервис и структура.
Применение общего календаря, почты и структуры каталогов позволит
решить множество проблем, связанных с организацией учебного процесса.
Это является «позвоночником», необходимым инфраструктурным
минимумом для начала эффективной работы со студентами. Применение
общего календаря в электронном виде позволяет сделать процесс
прозрачным.
Типичные проблемы, решаемые общим календарём и почтой:
 организация совместной работы (создание и планирование встреч).
Организатор видит свободные места для проведения (кабинеты), видит
свободное время, когда предполагаемые участники могут участвовать;
 широковещательные сообщения, объявления;
 удобный просмотр расписания преподавателя;
 организация авторизированного доступа к учебным ресурсам.
Обратная связь. Использование современных инструментов
коммуникаций позволяет иметь эффективные каналы коммуникаций со
студентами. Современные мессенджеры Slack, Telegram, Skype, Skype for
Business имеют множество уникальных функций. Типичные проблемы,
решаемые с помощью мессенджеров:
 ежедневные встречи и совещания. Использование к примеру, Skype
для ежедневных совещаний значительно снизит временные потери на
перемещение из кабинета в кабинет, позволит создавать географически
распределённые команды.
 студент может задать вопросы преподавателю, не приходя в ВУЗ;
 рассылка мгновенных сообщений, объявлений;
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 использование ботов для предоставления доступа к информации.
Организация баз знаний, wiki. Данный подход к накоплению
справочной информации позволит снизить временные затраты студентам
на выполнение большинства задач, которые стоят перед ним в процессе
обучения. Примеры возможного использования баз знаний, wiki в ВУЗе.
 wiki хранит основные шаблоны, примеры оформления
студенческих работ, нормативы;
 Базы знаний хранят описание основных процедур и процессов в
ВУЗе, календарные планы и прочую документацию. Таким образом
студент может найти ответы на вопросы «Как? Где? Когда?», не приходя в
ВУЗ.
Пример сценария по внедрению проектного управлением в ВУЗе:
1) Выбирается несколько типичных групп на факультете;
2) Создаётся команда по внедрению;
3) IT команда создаёт и тестирует сценарии автоматического
развертывания среды (учетные записи, почтовые службы и т.д.) ;
4) IT команда создаёт и тестирует сценарии автоматического
масштабирования среды в случае резкого увеличения количества
пользователей;
5) Выбирается инструмент коммуникаций;
6) Согласуются начальные правила коммуникаций;
7) Запускается первый «спринт» ;В течении первого спринта
решаются первостепенные задачи, проходят Scrum встречи;
8) По окончанию первого спринта проводится ретроспектива,
обсуждаются улучшения;
9) Пункты 7-9 повторяются до окончания проекта;
10) По окончанию проекта проводится заключительный митинг,
организуются базы знаний, wiki. Подробный отчет предоставляется
руководству. Принимается решение об успешности и актуальности
проекта.
Совершенно очевидно, что успех образовательных проектов в ВУЗах
в Казахстане зависит в первую очередь от применяемых методологий в
управлении. Ошибки, допущенные руководством на всех уровнях,
являются критическими для успеха проектов и требуют больших ресурсов
для исправления.
Поэтому воспитание и обучение управленческого состава среди
инженеров должно являться одним из главных приоритетов казахстанского
высшего образования.
Инженер в современных реалиях должен обладать необходимыми
знаниями и опытом в организации процессов. При этом как управленец он
должен всегда помнить о том, что человеческий ресурс является главным
приоритетом. Это задача хоть и является трудной, но на примере
международного опыта видно, что она всё же является выполнимой.
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ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ИННОВАЦИЯЛАРЫ
Адам омиріне ең керекті өмір сүру факторларына энергияны
жатқызуға болады. Қоғамның тарихи қалыптасу барысы энергияның
пайдалану сипатына байланысты. Жылу, от, жел жəне су диірмен, үй
пештері, бу машиналары, электрогенераторлары кезеңдерін жатқызамыз.
Адамзаттың əлеуметтік-экономикалық дамуымен “энергетикалық ойлау”
біртұтас даму. Бұл тарихи кезеңде шешуші рөл энергетика орын алады, ол
энергияны қолданбалы пайдалану сұрақтарын шешеді. Қазақстандық жəне
шетелдік энергожүйенің салыстырып жəне өз елімізде қолданылуының
дұрыстығы күмəн тууы мүмкін (біздің жағдайда Smart Grid). Осы күмəннің
дұрыстығын талдайық. Smart Grid тарихи термины энергияны тасымалдау
жүйелеріне жатқызылатын, бірақ, кейінгі уақытта «саттылу маркасы» деп
те, танымал, кез келген əзірлемелерде "ақылды" өндіруге жатқызамыз,
энергияны қолдану жəне өткізу, қазіргі заманауи микропроцессорлық
жүйелерді басқару есебінде жəне ақпаратты өңдейтің компьютерлік
жүйелер. Осылайша, бізді соңғы онжылдықта алаңдататын компьютерлік
жəне Ғаламтор революциясы, энергияны тиімді пайдалану жəне сапасын
жақсартуға бағытталған. Тұрақты жəне тиімді энерго-өндіріс пен энерго
тұтыну қоғамның негізгі күтуімен байланысты. Сондай-ақ кері үрдісінде
атауда қызықты. Жаңа компьютерлік технолгиялар энергияны жұмсауды
арттырады, мысалы, үлкен “серврлік фермасы” Google жəне тағы да басқа,
қосымша энергия қуаты керек кезде проблемаға айналуы мүмкін, егер олар
өңірлерде орналасқан болса (мысалы, Калифорния). Кеңінен таратылған
ЖК- панелдері электроэнергияны пайдалануды бірталай арттырды, кейбір
елдерде электростанциялар жеткіліксіз мысалы Ұлыбританияға жаңа
электростанциялардың құрылыстары қажет. Кейінгі кездері Smart Grid
технологиясына байланысты бірталай стратегиялық құжаттар пайда болды.
Себебі өнеркəсіпте
əзірлемелер жасалып жатқан кезде ғана құжат
дайындайды, кейбіреуіне тоқталсақ, секторлардың бірінші кезегінде ICT
(ақпараттық жəне жүйелер технолгиялары) зертханалық зерттеуде
жүргізілетін жұмыстармен айналысу бағыттарында. Зерттеу жəне
əзірлемелеу жоспарларында Smart Grid ең ауқымды тақырыб болып
саналады. Улкен энергетикалық ұйымдарда (электр энергиясын өндіре
отырып жəне соңғы қолданушыларға тасымалдап беру) ғылыми- зерттеу
жұмыстары бар, Smart Grid бойынша бағдарламалық құжаттарда сапаны
арттыруға бағытталан. ABB, General Electric, SIEMENS, Alstom бұл
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компаниялар да ауқымды компанияларға жатқызамыз құралдарды жеткізіп
отырады. Smart Grid-бұл атау ғаламшар деңгейінде электроэнергияны
жаһандық дамыту технологиясына, электроэнергияны қолдану жекленген
елдерде жəне қалаларда орын алады. АҚШ елінде бұл термин жəне
технологияның атауы кеңінен орын алған жəне таралған, алайда бұл ұғым
барлық елдерде кеңінен таралып, бұл стратегияны жаһандық деңгейде
халықаралық мойындалған. Формальді түрде Smart Grid термині 2007
жылы бірінші рет АҚШ елінде аталынып энергетикалық тəуелсіздігі мен
қауіпсіздігі заңнамалық актіде бекітілді. Осылай аталғаны энергия
тұтынудың барлық элементтері мен қатысушыларының технологиясын
жаңғырту, ұлттық электр жүйесін қорғау мақсатында арналған. Smart
Gridдаму кезеңі жалпы планетарлық энергияның пайдалануын аздап
пайдалануға бағытталған, жəне де мегаполистарда үзіліссіз жəне сапалы
қолдану. АҚШ – та бұл технологиялардың дамуының себебі 90-шы
жылдары АҚШ – та электрмен жабдықтауда үзілістердің пайда болуы,
«блэкауты» деп аталып та кеткен, АҚШ-та улкен бірнеше мегаполистарда
электра энергиясыз қалған уақытта. АҚШ-та үкімет биліктері электроэнергетикалық жүйелердің жай-күйəн білгеннен кейін XX ғасырдың
басында электрожелі басқару принцитік схемасын өзгертуге бел буды.
Smart Grid пайда болуына үлкен де бір сөзсіз үлес қосқан, үнемі
ақпараттармен алмасу, компьютерлік технологиялар, локальді жəне
глобальді коммуникациялық желілер мен Ғаламтор. 2012 жылы Smart Grid
приниципиялық концепциядау кезеңінде орын алды, ұлттық жəне
халықаралық стандарттар проектілері болмас бұрын, іске асыру жекелеген
пилоттық, сондай-ақ бірқатар өнеркəсіптік жобаларында. Әзірге əңгіме
туралы неғұрлым дамыған индустриялық елдерде болып тұр. Smart Grid
ұғымының пайда болуы жəне даму концепциялары түсінікті жəне
энергетикалық жүйесінің эволюциясының табиғи кезеңі, айтылған бір
жағынан айқын қажеттіліктері мен проблемалары ағымдағы электр энергия
нарығының, ал, екінші жағынан, технологиялық прогреспен, бірінші
кезекте компьютерлік, ақпараттық технологиялар.
Қазіргі уақытта əзірленуде ұзақ мерзімді салалық даму бағдарламасы
энергетика, осы жұмысқа қатысады жəне KEGOC. Бірі ретінде негізгі
бағыттары саланы дамыту көзделіп отыр ұзақ мерзімді бағдарламасына
қосу құру міндетін 2030 жылға қарай тиімді энергия технологиялары
базасында SmartGrid.
Элементтері зияткерлік энергия жүйесін қазірдің өзінде енгізілуде
"KEGOC" АҚ іске асырылатын жобалар шеңберінде ҰЭТ дамыту. Атап
айтқанда, бұл микропроцессорлық РҚА құрылғылары, SCADA, АСКУЭ,
басқарылатын шунттаушы реакторлар.
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ҚАЗІРГІ ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ
КЕШЕНДІ ҚҰРУ ҚАЖЕТТІЛІГІ
Заманауи оқыту əдістерін пайлалану студенттерге оқытылатын пəнді
тезірек игеруге мүмкіндік береді. Бұл студенттердің ақпараттық
технологиялар заманында туылып, өскенімен түсіндіріледі жəне ақпаратың
жылдам қабылдануы əр түрлі электронды көздер арқылы жүзеге
асырылады(теледидар, кoмпьютeр, плaншeттер, смaртфoндар, элeктрoнды
оқулықтар жəне əр түрлі гaджeттер). Тиісінше, бұл пəндер студенттердің
мамандық бойынша оқытылатын, компьютерлік технологияларға
қызығушылығын арттыруға
мүмкіндік береді. Сондықтан, кешенді
ақпараттандыру процесі сапалы жаңа нəтижелерге қол жеткізу мүмкіндігін
жасай алады:
- оқытушылардың оқыту үрдісінде құралдар мен технологиялардың
түбегейлі жаңаруы;
- дəстүрлі баспамен салыстырғанда, заманауи қуатты компьютерлерде
ақпарат берудің жоғарғы деңгейлі мүмкіндігі;
- қауіпсіздік техникасына салыстырмалы түрде төмендетілген
талаптар.
Жаңа электронды технологияларды оқу процесіне енгізу белгілі бір
бағыттағы терең зерттеуді талап етеді.
Өндірістік жағдайда талдау жүргізу виртуалды кешенде алынған
нəтижелермен салыстырғанда, одан көлемді нəтижелер береді, мысалы:
құрылатын вмртуалды зертханалық кешенде фильтр арқылы өтетін
сигналдарды зерттеу барысында кез келген жиіліктік жəне уақыттық
аралықтарды енгізуге болады, нақты жағдайда бұл аралықтарды
түрлендіру өте; виртуалды зертханалық кешеде көп элементті түрлі
сызбалар алуға болады, нақты жағдайда бұл сызбаларды жинау өте көп
уақыт пен еңбекті талап етеді.
Виртуалды зертханалық кешенді əзірлеу барысында есепке алынатын
бірнеше анықтаушы факторлар бар. Мұндай факторларға жатады: даму
үрдісі мен оқыту бір-бірімен тығыз байланыста; оқыту психологиялықпедогогикалық заңдылықтар мен принциптерге сəйкес орындалғанда
дамуға жетеді.
Нəтижесінде оқушыларға білім беру процесінің барлық салаларында
танымдық іс-əрекеттерді жандандыру үшін əр түрлі құралдар мен əдістерді
пайдалану қажеттілігі туындайды, проблемалық жағдайларды топтау,
логикалық жəне проблемалық сипаттағы тапсырмаларға ұсыныстар,
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танымдық міндеттерді қою, оқу-əдістемелік процесіне іздестіру жəне
зерттеу қызметінің элементтерін қосу.
Виртуалды зертханалық кешен пайдаланушыға бір зерттеу кезеңінен
басқасына еркін көшуге мүмкіндік алады, бір виртуалды зертханлық
кешенінде зерттеу жүргізу үшін қажеттінің барлығы көрсетілген, əзірлену
барысында бағдарламаның дұрыс жұмыс жасауы үшін барлық факторлар
есепке алынған, нəтижесінде пайдаланушы виртуалды зертханалық
кешенде теориямен танысуға, ВЗК жұмыс жасауды үйрететін
бейнероликтерді қарауға мүмкіндік алады, сонымен қатар, зертханалық
жұмыста нұсқа бойынша мəліметтерді көруге, пайдаланушыға ыңғайлы
кез келген компьютерге осы бағдарламаның өзін орнатуға жəне оқытушы
кез келген уақытта жаңарта алатын сұрақтармен берілген тест арқылы өз
білімдерін тексеруге мүмкіндік алады.
Виртуалды зертханалық кешенге біріктірілген бағдарламалық
құралдыр, оқытушылар құрамына оқу-білім беру сапасына залал
келтірмей, оқушыларды сабаққа жаппай тартуға мүмкіндік береді.
Студенттерде өте қысқа мерзім ішінде қажетті білімдер мен оны
пайдаланудағы жəне арнайы техниканы орнатудағы икемділік пйда
болады, білім сапасы жақсарады, нақты техникалық құралдармен жұмыс
істеу барысында сенімділік пайда болады. Бірақ ВЗК жұмыс істеу кезінде
аппараттық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптарды ұмытпаған жөн.
ВЗК аппараттық қамтамасыздандыруына қойылатын жоғары талаптарды
анықтайтын негізгі ерекшкліктеріне сəйкес жəне олармен пайдаланылатын
жүйелік ресурстарға жатады: виртуалды ортады бір мезгілде жұмыс
жасайтын
тұтынушылардың
көп
мөлшері,
талаптарға
сəйкес
жұмылдырылған бос жүйелік ресурстардың болу қажеттілігі.
Бағдарламалық
қамтамасыздандыруды
пайдалану
ешқандай
материалдық шығындарсыз ВЗК жетілдіруге жəне өзгертуге, сонымен
қатар оны оқу үрдісінде қолданылатын басқа жүйелермен біріктіруге
мүмкіндік жасайды. Осылайша, ресурстармен басқару икемділігі
мүмкіндігі пайда болады жəне олардың пайдаланушылар сұранысы
бойынша таралуы жүктемемен басқаруға жəне арнайы қосымшалар мен
есептеулерді орындауға көмектеседі. Интернет – зертханалар ресурстарын
қашықтан пайдалануға мүмкіндік беретін жəне қашықтықтан қол жеткізу
режимінде зертхананың барлық бағдарламалық жəне аппараттық
компоненттерімен басқаруға, қажетті жаңартуларды орындауға арналған
бағдарланған тəсіл. [1].
Пайдаланылған əдебиет:
1. В.В. Исакова, Н.Н. Портнягин. Разработка методов построения
виртуальных лабораторных комплексов. – Петропавловск-Камчатский:
КамчатГТУ, 2012. – 6 с.
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ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ОҚУ ҮРДІСІ
БОЙЫНША ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ КЕШЕНДЕРІН
ИНТЕГРАЦИЯЛАУ
Ақпараттық ғасыр бір орында тұрмайды жəне үлкен жылдамдықпен
дамуда,осыған байланысты , техникалық мамандықтар бойынша барлық
пəн мазмұны мен мəліметтерді жанарту керек. Мəліметтердің көлемін
өсіру жəне əртүрлі технологиялардың жаңаруы білім беру жүйесіне
өзгерістер əкеледі жəне дəстүрлі білім беру жүйесінің қазіргі заманғы
ақпараттық жүйесіне бірқалыпты ауысу мəселесі көтеріледі, ол үшін қажет
ақпаратты өңдеу, оны беру жəне тарату, жұмыс көлемі үлкен деректерді
сандық түрде жəне дұрыс жөндеу жəне техникалық жəне бағдарламалық
қамтамасыз ету. Демек қажеттілігі туындайтын оқыту əдістемелерін
жаңғырту жəне қашықтықтан оқыту əдісіне бірқалыпты көшу. Қазіргі
кезеңдегі оқытудың білім беру жүйесі жəне тиісті зерттеу əдістерін
вертуалды құрылғылғылар арқылы жаңа компьютерлік технологияларға
енгізілуде. Заманауи білім беру білім беру парадигмасы оқу жүйесін
ұйымдастыруда бірқатар талаптар қояды, мысалға:
1.Білім беру қызметінің жəне 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 жəне 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 əдістері жене тəрбиелеу) жəне т.б[1].
Бірақ қойылған талаптарға қарамастан, жоғарғы оқу орындарының
кейбірі сəйкес келмейді.Соңғы жылдары көптеген мамандықтарда
техникалық ілгерілеу байқалады, бұған қарамастан талаптарға сəйкес
мамандықтар толықтай жаңартылмауда, көптеген құжаттар өзектілігін
белгілі бір уақыт кезегінде жоғалтуда, əрбір кезеңнің мазмұны өзгеріссіз
қалуда, бұл оқу əдістемесінің жаңғыруына керергі келтіреді.Көптеген
жоғарғы оқу орындары білім беру жүйесін ақпараттандыруды жүргізсе де,
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барлық құжаттар сапасын қамтамасыз ету қажеттілігі жəне қазіргі заманғы
талаптарға сəйкес талаптардың толтырылуы, олармен ол дерек ұмытылуда.
Жоғарыда айтылғандай, қазіргі замаңғы оқыту кезенінде, дұрыс оқыту
процессінің ұйымдастырылуы
жəне жоғарғы сапалы мамандарды
дайындауда жақсы нəтижелерге қол жеткізу үшін, қазіргі замаңғы
талаптарға сай болуы қажет жəңе бұл өз кезегінде қандай деңгейде жаңа
оқыту тəсілдеріне ауысыуына тəуелді. Алыс қашықтықты оқытып ұйрету
формасына ауысуына байланысты мынадай электронды ресурстардың
санын ұлғайту қажет: виртуальді зертханалық комплекстарды (ВЗК),
электронды оқулықтарды, видеолекцияларды жəне т.б.
Білім парадигмасынын қазіргі замаңғы талаптары бойынша, ВУЗдарда
оқытып ұйрету процессін жаңғыртуының шешімдерінің бірі болып
виртуальді зертханалық комплекстердің жасалуы.Сонын арқасында
əртүрлі зертханалық, ғылыми эксперименттерді жасай отырып, алға қойған
тапсырмалардың шешуінін жаңа жолдарын табуға жəне шыққан
нəтижелерді талдап салыстыруға болады. Виртуальді зертханалықтын
бағдарламалық қамтамасыз етуінің дұрыс жобалануы мен жөңделуі, оқыту
процессінін шапшандылығының жоғары болуына əкеледі жəңе оқыту
құралдарынын дұрыс модернизациясы оқыту сапасын жоғарлатады.
Маңызды сəттердің бірі болып үңемі ремонт пен қызмет көрсетуді талап
ететін ауқымды стендтардын ауыстырылуы жəне 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
тəсілдер ВЗК – ға қарағанда кемшіліктері көп.
Артықшылықтарына жұмыстардың жүргізілуінін қауіпсіздігі, бұрыс
əрекеттерден қоңдырғынын істен шықпауы, бағасынын арзан болуы жəне
т.б. Маңыздысы экспериментке дайындығы мен жүргізілуіне аз уақыт
кететіндігі[2].
Пайдаланылған əдебиеттер 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
применением серверов лезвийной архитектуры. // Наука в современном
мире: сборник материалов IV международной научно-практической
конференции. М.: «Издательство Спутник+», 2011.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХВАТА HTTPS-ТРАФИКА НА ОСНОВЕ
ЯНДЕКС.БРАУЗЕРА
Согласно исследованию ведущих разработчиков браузеров (Mozilla,
Google, Cloudflare) и ряда университетов, от 4 до 11% защищенных
соединений «прослушиваются» в результате установки сомнительных
корневых сертификатов на компьютерах пользователей, которые не
догадываются о риске. Статья разработана для привлечение внимание к
этой проблеме с помощью Яндекс.Браузера.

Рисунок 1 – Оповещение при сомнительной корневой сертификации
Рассмотрим вкратце о предназначении SSL-сертификатов вообще.
Получить закрытый замочек в адресной строке браузера сейчас легко и
быстро может любой сайт, поэтому сертификат это ни в коей мере не
признак «надежности» сайта, несмотря на соответствующую маркировку в
Chromium. Тем не менее он выполняет важную функцию защиты трафика
от перехвата. Администратору сети или злоумышленнику, получившему
доступ к трафику, нужно еще придумать способ для расшифровки потока,
что обычно сделать затруднительно при стойкой криптографии и
отсутствии ключа.
Если нельзя расшифровать поток, то можно его перенаправить через
себя, заставив браузер устанавливать соединение не с сайтом, а со своим
сервером (атака типа man-in-the-middle). Например, можно взломать
маршрутизатор пользователя и с помощью подмены DNS-ответов
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перенаправлять его на фишинг-сайт для воровства паролей. Опытный
пользователь вряд ли с таким столкнется, а своим близким можно
настроить альтернативный DNS-сервер с поддержкой DNSCrypt прямо в
браузере. Но если злоумышленник захочет пойти дальше и начнет
выступать посредником между пользователем и HTTPS-сайтом, то тут
выступает другая задача сертификата – аутентификация.
Когда браузер получает сертификат от сайта, он должен убедиться,
что его прислал именно сайт, а не «человек посередине». Подтвердить это
можно с помощью корневых сертификатов, которые находятся в
хранилище операционной системы. Если для сертификата, который якобы
прислал сайт, не удается найти подтверждающий корневой, то любой
современный браузер выдаст что-то такое:

Рисунок 2 – Оповещение при нессответствии сертификата сайта с
корневым сертификатом
Чтобы обойти такую защиту и скрыть от пользователя факт своего
вмешательства в трафик, остается поместить в системное хранилище свой
корневой сертификат, который легализует в глазах браузера подписанные
им сертификаты злоумышленника. Причем сделать это может любое
приложение. А с правами администратора еще и без предупреждений и
вопросов пользователю.
Человек устанавливает с сомнительного сайта программу, а также
получает функцию прослушивание трафика. И ни один современный
браузер никак на это не отреагирует. При этом всем надпись «Надежный»
и зеленые замочки останутся. Из современных браузеров, только с Firefox
злоумышленникам понадобится добавить свой корневой сертификат еще и
в хранилище этого браузера, потому что системное он не использует (но
сделать это не сложно).
Если исключить случаи относительно легального использования этой
возможности со стороны программ (антивирусы, блокировщики рекламы,
Fiddler) и контроль сотрудников в организациях, то обычно подобная
практика приводит к появлению разного рода опасных и вредоностных
реклам на посещаемых страницах. Пользователи в большинстве случаев не
догадываются о причинах, винят владельцев сайтов или даже
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разработчиков Яндекс.Браузера. Иногда очень сложно службе поддержки
добраться до причины и помочь человеку, так как в некоторых случаях
никаких внешних проявлений не происходит, а данные просто воруются:

Рисунок 3 – Рекламные оповещения, при котором реализуется
«воровство» полезного трафика
Вред от злоумышленников может быть не только прямой (в виде
перехвата данных и рекламы), но и косвенной. В обычной ситуации можно
кликнуть на замочек и узнать, какой именно удостоверяющий центр выдал
сертификат, оценить его надежность (в Яндекс.Браузере; в других
браузерах эту информацию уже часто скрывают).
При подмене эти данные скрыты от нас. И не только эти, но и любые
другие проблемы с соединением. Если на сайте используется
некорректный сертификат, который неизбежно бы привел к полноценной
предупреждающей заглушке в любом браузере, то подмена сертификата
маскирует эту проблему от пользователя – в адресной строке отображается
обычный закрытый замочек. Все это приводит к общему падению уровня
безопасности.

Рисунок 4 – Падение уровня безопсности при подмене сертификата
По предварительным подсчетам, уже порядка 400 тыс. пользователей
из недельной аудитории Яндекс.Браузера живут с перехватом трафика.
Ситуация с другими браузерами аналогична. Именно поэтому данная
проблема является актуальной и требует от разработчиков браузеров и
корневых сертификатов серьезной исследовальской работы в этом
направлении.
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СЫЗЫҚТЫ АСА ЖОҒАРЫ ЖИІЛІКТІ КҮШЕЙТКІШТЕР МЕН
КҮШЕЙТУ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫ
Қазіргі заманғы байланыс жүйесінде модуляцияның жаңа түрлері, көп
деңгейлі квадратты амплитудалы модуляция секілді, көпшілігі кодты
каналдардың бөліктерінде ашық жəне сол сияқты. Бұл модуляциялық
үлгілер сызықтандыру жүйесіндегі алдыға байланысты басқарылуда
қолданылады, атап айтқанда, бейімделген аналогты жүйелерді,
температуралық сезгішті жəне 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 сəйкес, сызықты емес бұрмалау түзеткіші, басқаша айтқанда,
сызықтық
күшейткіш
ампитудалы
сипаттамасы,
сызықтандыру
күшейткішімен бір бүтінді құрайды.
Сызықтандырудың жалпы бірнеше əдістері бар:
˗ алдыға байланыспен;
˗ кері байланыспен;
˗ алдын-ала айтулар.
Кері байланыстың түзету мүмкіндігі жүйенің тұрақтылығының
төмендеуімен шектелген.
Түзеткіш жүйесі алдыға тұрақты жəне 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 əдістермен салыстырғанда, түзеткіш алдын- ала айтулар
сызықтандырылған қуатты күшейткіштер үшін тиімді сəйкес келеді.
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Күрделі сигналды өңдеу рəсімі секілді қуаттың төменгі деңгейіне
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 сəйкес келеді. Түзеткіштің жалпы
амплитудалық сипаттамасымен күшейткіштің сызықты болуы, ал фазалық
амплитудалық сипаттаманың біртекті болуы, түзеткіштің амплитудалық
жəне 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 нəтижесінде 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, мəселелерді
шешуге арналған оңтайлы тəсіл орташа жəне төменгі деңгейлі қуаттың көп
каналды жолақты интермодуляционды бұрмалануы, оның ішінде көп
деңгейлі квадратты амплитудалы модуляция жүйесінде көрсетіледі.
Базалық станцияның екі конфигурациясы бар:
˗ əрбір 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 əкеледі. 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 жəне күшейткіш параметрлерінің сапасына əсерін 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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«SMART GRID» ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО
Возможно, вы слышали о Smart Grid в новостях или от вашего
поставщика энергии. Но не все знают, что такое сеть, не говоря уже о
Smart Grid. «Grid» относится к электрическим сетям, сетям линий
электропередач, подстанций, трансформаторов и т. д., которые
обеспечивают электроэнергией от электростанции до нашего дома или
работы. Наша нынешняя электрическая сеть была построена в 60-е годы
ХХ века и усовершенствована. На сегодняшний день количество
электрогенерирующих установок в сети составляет более 9200 единиц с
суммарной генерирующей мощностью более 1000000 МВт, которое
передается на расстояние более чем на 250000 км. Для эффективного
использования электрической энергии, необходим новый подход по ее
управлению. Сложность системы заключается в том, что наличие
заземленного цифрового и компьютерного оборудования и технологий
предъявляют особые требования к качеству электроэнергии.
Цифровые технологии позволяют осуществить двустороннюю связь
между производителем и его клиентам, а также автоматизировать
принятия того или иного запрограммированного решения в системе
электроснабжения, что позволяет сделать сеть умной. Как и интернет,
интеллектуальная сеть будет состоять из элементов управления,
компьютеров, средства автоматизации и новых технологий и
оборудования, работающих вместе, но в этом случае, технологии будут так
работать с электрической сетью, чтобы отреагировать на быстро
меняющуюся электрическую нагрузку.
Smart Grid представляет собой беспрецедентную возможность
перевести энергетическую отрасль в новую эру надежности, доступности и
эффективности, которая будет способствовать нашему экономическому и
экологическому здоровью. В течение переходного периода крайне важно
провести тестирование, улучшить технологии, просвещение потребителей,
разработать стандарты и правила, и обмен информацией между проектами,
чтобы обеспечить реальность преимуществ, которые мы представляем из
Smart Grid. Преимущества, связанные с Smart Grid, включают:
• более эффективную передачу электроэнергии;
• надежность электроснабжения;
• снижение расходов на эксплуатацию и управление, на оплату
коммунальных услуг, и в конечном счете более низкие затраты на
электроэнергию для потребителей;
• снижение спроса на пиковую, нагрузку;
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• повышение интеграции крупномасштабных систем возобновляемых
источников энергии;
• лучшую интеграцию клиента, владельца, системы производства
электроэнергии, в том числе возобновляемых источников энергии
• повышение безопасности.
На сегодняшний день каждое отклонение электроэнергии от
нормативов, может привести к сбоям в системах банковского дела, связи и
т.д. Особенно велика угроза в зимний период, когда домовладельцы могут
быть оставлены без тепла. Умная сеть добавит устойчивость нашей
электроэнергетической системе и лучше поможет подготовиться к
преодолению чрезвычайных ситуаций, например, сильные шторма,
землетрясения, большие солнечные вспышки и террористические акты.
Из-за своей двусторонней интерактивной способности, интеллектуальная
сеть позволяет провести автоматическое изменение маршрута, если линия
выходит из строя или происходит отключение. При аварийной ситуации,
интеллектуальные технологий сети будут обнаруживать, и изолировать
простой, прежде чем станут происходить масштабные отключения
электроэнергии. Новые технологии будут способствовать обеспечению
быстрого восстановления электроэнергии, например, после аварии линий
электроэнергии к службам экстренной помощи. Кроме того,
интеллектуальная сеть будет принимать решение по выбору режима
работы генераторов для производства электроэнергии. Таким образом,
интеллектуальная сеть представляет собой способ решения проблем
связанные со старением энергетической инфраструктуры, которые
необходимо модернизировать или даже заменить. Это способ решения
энергетической эффективности, приведет к росту осведомленности
потребителей о связи между потреблением электроэнергии и окружающей
среды. И это путь приведет к росту национальной безопасности нашей
энергетической системы.
Интеллектуальная сеть не только о коммунальных услугах и
технологиях; речь идет о информации и инструментах, необходимые для
принятия решения относительно нашего использования энергии. Если мы
уже управляем деятельностью: например, персонального банкинга с
нашего домашнего компьютера, представьте себе, управление
электроэнергией аналогичным образом. Умные сети позволят обеспечить
беспрецедентный уровень участия потребителей. Для примера, больше не
придется ждать нашего ежемесячного заявления, чтобы знать, сколько
электроэнергии мы используем. С умной сетью, мы можем иметь четкое и
своевременное представление о потребление энергии. «Интеллектуальные
счетчики» и другие механизмы, позволят нам увидеть, сколько
электроэнергии вы используете, когда мы используем и какова его
стоимость.
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SWIFT МУЛЬТИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
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
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позже на Android. Swift заимствовал довольно многое из Objective-C,
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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ETHERNET ЖЕЛІЛЕРІН КЕҢЕЙТУ ҮШІН КАНАЛДАРДЫҢ ҚАЖЕТТІ
ӨТКІЗГІШТІК ҚАБІЛЕТІН ЖӘНЕ ҚОРЫН ЕСЕПТЕУ
Пакеттік желілер арқылы дауысты жіберудің, көбіне таралған жəне
маңызды технологиясы - IP хаттамасы негізінде, сөйлеу деректерін нақты
уақыт режимінде жіберу болып табылады. Бұл TCP/IP хаттамалары
стегінің танымалдылығымен жəне осындай технология бере алатын үлкен
мүмкіндіктермен байланысты [1].
IP-телефонияның негізгі ерекшелігіне, яғни пакеттік желілерді
тасымалдаушы желі ретінде қолдануға байланысты, сөйлеуді цифрлау
қажеттілігі туындайды. Ол үшін импульсты-кодты модуляция
пайдаланылады. Импульсты-кодты модуляция тиімділігін арттыру үшін
компандирлеу (қысу) пайдаланылады. Осындай қысудың арқасында,
берілетін сөздердің жарамды сапасының сақталуымен, дауысты деректерді
жіберудің төмен жылдамдығына қол жеткізуге болады. Кең қолданылатын
кодектердің сипаттамасы 1 кестеде көрсетілген:
Кесте 1
Кодектер сипаттамасы
Кодек

Жіберу
жылдамдығы
R, кбит/с
G.711u
64
G.711a
64
G.729
8
G.723m
6,3
G.723a
5,3

Датаграмма
ұзақтығы
Tsamp, мс
20
20
20
30
30

Бағасы
MOS
4,4
4,4
4,07
3,87
3,69

Магистральді арнаның қажетті тасымалдаушы қорын есептеу жəне
алынған нəтижелерге сəйкес тиісті Ethernet технологиясын таңдау керек.
G711u кодегінің дауысты деректерді жіберудің параметрлерін есептейміз.
1 пакетте 1 семпл бар. Кестеден көрінгендей бұл кодек аз кідірістерді
енгізеді жəне MOS бағалауы бойынша жоғарғы сапалы, бірақ үлкен өткізу
жолағына ие [2].
Кодек үшін параметрлерді есептейміз. Сонымен бірге G.711u үшін
секундына жіберіледі:
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nG.711 = 1/Tsamp пак/с
(1)
Пайдалы деректер көлемі:
nG.711 = 1/Tsamp V

(2)

осында V - кодтау жылдамдығы, байт/с.
Пакет көлемін анықтау үшін тақырыпты есепке алу қажет: IP - 20 байт;
DP - 8 байт;RTP- 12 байт. Ethernet кадрының тақырыбы кадраралық
интервалмен бірге 38 байтты құрайды.
Қысусыз кодек үшін пакеттің жиынтық көлемі.
hΣ = h+ IP + UDP+ RTP+Eth, байт

(3)

hΣ = 160 + 20 + 8+ 12+38=238 байт

(4)

мұндағы IP, UDP, RTP, Eth – IP, UDP, RTP, Ethernet хаттамалары
тақырыптарының байттағы көлемі.
Жоғарыда көрсетілген формулаларды есепке ала отыра, максималды
өткізу жолағын есептейміз (5):
Bphone=hΣ*nG.711*8 бит/с
(5)
Бірінші топқа қажетті өткізу жолағы (6):
B1=Bphone*N1

(6)

Деректер өрісінің колемін 512 байт деп аламыз. Сонда пакеттерді
жіберу жылдамдығы тең болады:
, пак/c

d

(7)

Мұндағы Bdata– пайдалы ақпарат ағынының жылдамдығы (біздің
жағдайда 15 Мбит/с). Секундына 3663 кадрды аламыз. Енді тақырыптарды
есепке ала отыра өткізу жолағын есептейміз (8):
Bdata=hdata*ndata*8 бит/с
Екінші топ үшін қажетті өткізу жолағы:
B2=(Bphone+Bdata)*N2, Мбит/с
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(8)

(9)

10 Мбит/с жолақты бейнеағын құрылады. 1000 байтқа тең деректер
өрісінің көлемін есептейміз. Пакеттерді жіберу жылдамдығы тең болады
(10):
nVid = BVid / 8000, пак/с
(10)
Мұндағы Bvid – пайдалы ақпарат ағынының жылдамдығы (біздің
жағдайда10 Мбит/с). Секундына 1250 кадр аламыз. Енді тақырыпты есепке
ала отыра, бейнеағынның өткізу жолағын есептейміз (11):
Bvid=hvid*nvid*8 бит/с

(11)

Мұндағы hvid –тақыптармен кадрдың көлемі – 1078 байт.
Bvid=1078*1250*8=10,78 Мбит/с

(12)

Үшінші топ үшін өткізу жолағы формуласы (13):
B3=(Bphone+Bdata+Bvid)*N3, Мбит/с

(13)

Жиынтық ағын (15):
BΣ=B1+B2+B3
(14)
544,309 Мбит/с аламыз. Абоненттер жұмысын қамтамасыз ету үшін
Gigabit Ethernet типті қосылымды қолдану қажет.
Кеңейту қорын есептейміз. 1000 Мбит/с құрап тұрған жіберу
жылдамдығын есепке ала отыра, 455,691 Мбит/с қорды аламыз.
(10), (13), (14) формулаларына сүйене отырып, əр топтың бір абоненті
үшін өткізу жолағын анықтаймыз. Бірінші топ үшін - 0,0952 Мбит/с,
екінші топ үшін - 17,384 Мбит/с, үшінші топ үшін – 28,164 Мбит/с.
Осыдан, бірінші топта 4787, екінші топта 26, үшінші топта 16 абонент
қорын аламыз.
Список использованной литературы:
1. Гольдштейн B.C., Пинчук А.В. и др. IP-Телефония — М.: Радио и
связь, 2001. — 336 с.
2. Назаров И. Пропускная способность в IP-сетях: расчет и выбор
сетевого оборудования - Журнал "Системы безопасности" №6, 2013.
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ДИЗАЙН СТИЛІНІҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ДАМУ
САТЫЛАРЫ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЛАР
Адамзат тарихының бүкіл дамуында сəулетшілер жобалар ойлап
тауып, барлық мүмкін болған құрылғыларды құрды. Адамзат тарихының
өзі секілді сəулетші тарихы да бай тарихқа ие.
Британдық сəулетші жəне зерттеуші Томас Портер соңғы қырық
жылдағы «түстердің» дамуын зерттеуге ұмтылып, ол əрбір он жылдықтың
кезеңімен көрінеді деп санайды. Оның пікірі бойынша, 60 жылдар батыс
қоғамының қара, ақ жəне бейтарап «металлдаған» түстермен əуестенуіне
сəйкес келеді. Бұл Еуропаның көптеген дизайнерлік үйлерінен
өнімдерінен: Карден, Куант, кураже туындыларынан көрінді. Көркем
бейнелеу өнері ақ жəне қара түсті үйлестіре құрақтай отырып, оптикалық
қиялға шомып кетті. Өнеркəсіп дизайні сол кезде пəрменді дамушы
радиоэлектрониканың қара – хромдалған бұйымдарының бүкіл бір
реңдерін берді [3]. Бұл жалпы математика, техника, технологиямен
əуестенушілікпен қолдау көрсетіліп, ғарыш дəуіріне аяқ басу əсерін
тудырды. 60жылдардың екінші жартысында түрлі-түстер жаһан
кеңістігіндегі арзан, жаппай туризмнің жылдамдауына негізделетін
органикалық бояулар орайында түрленді. Өзге елдермени олардың
мəдениеттерін тану үйреншікті емес, айрықша бейнелеу нақыштарына
əуестенуге, мондай-ақ, шығыс діні мен философиясымен əуестенуді
күшейтті. Дəл осы кезде хиппи жəне психо іс құбылысынын туғанын, яғни,
субмəдениеттердің пəрменді дамып, соның ішінде, маргиналды
сиппаттағы, онымен байланысты жаңа эстетиканың өріс жайғанын атап
өту қажет.
70 жылдары батыс елдерінде «хай- тек» үлгісіндегі «ғылыми
фантастикаға» қайта оралу басталды. «Хай-текке» қайта «суперграфика»
сəні арқылы жүрді. Зəулім ғимараттар, əсіресе, өнеркəсіптік жəне
қоғамдық міндеттегі кеңселер суретшілердің еңбектеріне айналды. Осы
саладағы тəжірибелер физикалық пішінді «қиратып», «тұмшалап» қоюды
мақсат тұтып қана қоймай, оны айшықтап көрсетуге міндетін де алға
тартты. Көбінесе, суперграфикалық кестелер көркем кескіндеу өнерінен
гөрі, қнеркəсіптік жəне кестелік дизайн сипаттарын бұйымсыз болып қала
бергенімен, суперграфика ағымына атақты мексикалық муралистердің
жетістіктері зор ықпал етті [1]. Қоғамда белгілі бір машинаның немесе
жабдықтаудың қалай жұмыс істейтіндігіне деген қызуғушылық артты.
Механизмдер мен жүйелердің «ақтарылды». Күрделі техникалық
құрылғыларға үңілу пішіндерін жалаңаш айқасуының анық көрсетілуін
талап етті.
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Стиль (ағылш. style) сөзінің астарында көркем идеялык, мағынаға
негізделген шығармашылық тəсілдер, айқындалған көркемдеу құралдары,
тарихи негізделген жалпы белгілері, тұрақты бейне жүйелері деген мағына
жатыр. Осы ортак, белгілер сəулет өнерінде, əдебиетте, сурет, кескіндеме
өнерінде, костюм үлгісінде көрініс тапқан [2].
Стиль жүйесінің тұрақты: формальды; көркем-бейнелі; әлеуметтікпсихологиялық сипаттамалары бар. Формальдылыққа - талапқа сəйкес
силуэтті сызықтар, конструктивтік жəне композициялық құрылым,
орындау техникасы, декорациялық жəне түстік өрнектеу шешімі жатады.
Көркем-бейнелі сипаттама - адам пропорциясы, этникалық
менталитетке негізделген сұлулық типі мен идеалы жөніндегі түсінік.
Әлеуметтік-психологиялық аспект- адамның мінез-құлқының, жас
ерекшелігінің киім үйлесімділігіне сай келуін қарастырады [4].
Мəдениет, қоршаған орта жəне киімнің, сəулет өнерімен мен
қолданбалы өнердің арасындағы міндетті түрде болуын талап етеді.
Ортадағы заттар мен сəулет өнерінің костюм үйлесімділігі мəдениеттің
стильдік белгісі боп саналады. Негізінде, стильде сол заманға сəйкес
сұлулык. иделы көрініс табады. Стиль қоймасы - өз идеяларын айқындауға
ұмтылған суретшілер тудырған бейнелер мен пішіндер. Кез келген тарихи
кезеңде костюм пішіні идеясының негізіне бейне мен адамның толық не
арық дене бітімі есепке алынады. Дене бітім сəулет өнерінде де модуль
ретінде саналады. Ежелгі сəулет өнерінде жеке стиль мен алғашқы бейне
негізге алынады. Әрбір ғасырда адамның дене бітімінің эстетикалық
идеасы, пропорциясы мен масштабы, түстің жəне геометриялық пішіннің
көлемі дамытылған.
Стиль жəне сəн - өзара байланысқан жүйе, олар бір-бірінсіз дамып,
өрби алмайды. Әдетте, əр заманда бір уақытта бірнеше стиль өмір сүреді.
Атап айтқанда, оларға қолданыстан шыққан, дəл сол кезеңде салтанат
құрған жəне болашақ стильді қалыптастыратын элементтері бар стиль
жатады. Әрбір елде басқа елдермен мəдени қарым- қатынас дəрежесіне
қарай, саяси-əлеуметтік, экономикалық дамуына, мəдениетінің өркендеу
дəрежесіне байланысты көркемдік стильдің даму эволюциясы бар.
Мысалы, Италияда мəдени гүлдену "Ренессанс" деп аталса, Германияда
"кеш дамыған готика" деп аталады. Бұдан басқа да жоғары стильдер
арасында микростиль -дердің де дамуы мүмкін, мысалы «модерн» стилінде
«ар нуво», «либерти» деген микростильдер болды, ал 1890-1900 жылдары
«жаңа готика», «жаңа орыс» т.б. стильдер; «ардеко» стилінде(1920ж.)«орыс», «африкандық», «геометриялық» стильдер т.б. болған [2].
XX ғасырда киім үлгісінде классикалық, романтикальқ, спорттық
жəне фольклорлық стильдер қалыптасып, орнықкан. Өткен дəуірлердегі
көркем стильдерге қарағанда аталған стильдер функционалдығымен жəне
костюмді орынды пайдалануымен сипатталады. Ағылшын сəулетшісі осы
заманғы қарыштап дамыған технология үрдісін баяғыдай сіріңке қорабы,
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я болмаса төңкерілген алып жəшік, немесе қауқиған қаңылтыр қалпақ
секілді құрастыра салмайды. Кешенді табиғи ортаға бейімдеп, кун нұрын
алғаш қабылдайтын гүл қауызы, я құлама су, я құс ұя салар алып дарақ
секілді құрады. Құрылыс жабдығының өзі түрлі – түсті, əшекей өрнекті,
ұлттық наным – сенімді барынша мол сіңірген кейіпте көрініс табады.
Табиғаттың сұлулығын бұзбай, соның бір бөлшегіндей, я байытып, я
толықтырып жату ғанибет өнер! Осынау хай – тек үрдісі дала төсіне
қаздың жұмыртқасындай аппақ болып түзіліп Астанаға ауысты. Төрт
қырлы пирамиданың биіктігін де, табан енін де бірдей, 62 метрден құйып
келтіріп, табаны 14 метр тереңдікке сіңген кешенді – лордНорман Фостер
адамның табиғатка бір табан жақындауын жаңаша шешуі. 35 мың шаршы
метр ғимарат он деңгейлі тұтас тұғырға орнаған. Төбесі шошақ бөрік
секілді. Табиғи салқындап, желдеп тұратын мұндай ғимарат Астанада
қаласындағы хай –тек стилінің ерекшелігін білдіреді.
Заманауи интерьерде стильдер жетіп артылады. Стиль– бұл дизайн
жобасын негізгі идеясын жеткізу тілі болып табылады. Қоршаған
кеңістікке еңгізілгелі отырған қандай да бір элементтің үйлесімділігі мен
қолайлылығы өте үлкен маңызға ие. Интерьердің қандай да болмасын
стилі бұл– ерекше белгілер жиынтығы, көркем бағыттың бірлігі [5].
Қорыта айтқанда адамдардың барлығы дерлік стиль туралы
əңгімелескенді, соның ішінде, өмірдің стилі жөнінде əңгімелескенді сəнге
айналдыры. Түрлі- түсті реңдердің түрлі топтары өмірге деген көзқарасты,
мифология немесе көңіл-күйді: «торығу», «табиғилық», «спортшылдық»,
«классикалық», «этникалық» секілді т.б реміздерді білдіретін болды.
Дизайнерлер үйлестірген нақты адамның немесе топтың өмірін
мінездейтін: киімнен бастап, автокөлікке дейін, заулім үйінің сəнделуінен
чемоданының дизайнына дейін суреттейтін түс жүйелері пайда болды.
Бұйымдық ортаның колористикасын жобаластыру арқылы əлеуметтік
мəртебені, ұлттық немесе ұлт сүйгіштікке теңестірушілік модернизмнің
сұр, солғын, түссіздігіне алып келді .
Адамдар жана стилдің ерекшелігіне қызығушылықтары ауғандықтан:
үйде, көшеде, есік алды- алаңдарда, күнделікті тұрмыстағы өмірде
заманауи жаңа стилдің кішкене бөлшегінің болғанын қалайды.
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2. Кəсіби этика: «Фолиант» баспасы 2012ж. Ж. Молдабеков, А. Маханбетова
3. Методика художественнного конструирования. Дизайн – программа. М.:ВИИТЭ, 2007. – 172 с .
4. Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону.:
Феникс, 2000. – 448 с.
5. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Учебник для вузов М.:СДР, 2004. – 28
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МЕТАЛЛ ҚҰРЫЛЫМДАРЫНЫҢ БҰЗЫЛМАЙТЫН БАҚЫЛАУ
ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ
Ғимарат немесе металл құрылымдарының ішінара немесе толық
қирауы-бұл төтенше жағдай. Негізгі себебі: көтергіш қабілетін жоғалту, əр
түрлі резонанстық құбылыстардың пайда болуы, жобалаушылардың
қателігі, қималы конструкциялар элементтерінің дұрыс емес таңдалуы,
сондай-ақ сапалы емес жəне құрылымдарының дұрыс монтаждалмауы,
ғимараттың пайдалану ережелерін бұзу.
Ғимараттарды, құрылыстарды, құрылымдарды немесе олардың
элементтерін механикалық сынаудың басты мақсаты сынудың себебін
немесе үлкен деформация əсерінен істен шығуын анықтау
болып
табылады. Осыған сəйкес инженерлік есептердің бірнеше топтары бар:
Бірінші топ: деформация құрылымдарының бұзылуына əкелуі мүмкін,
сондықтан жобалау кезінде қажет есеп айырысуды жүргізуге, ғимарат
элементтерінің беріктігіне қажет есептеулерді жүргізу керек, нəтижесінде
құрылымдарының бұзылуына дейінгі жұмыс уақыты берілген деңгейде
сыртқы əсерлердің немесе шекті рұқсат етілген сөгілу жүктемесі
анықталады.
Кернеулі-деформацияланған күйін есеп айырысу кезінде біртұтас
жəне біртекті болып саналатын тамаша денені қарастырады.
Конструкцияларға қойылатын негізгі талаптардың бірі өндіру кезінде ең аз
шығындармен сипатталатын бұл олардың технологиялығы.
Екінші топ: сыни жүктеме кезінде тұрғанын анықтауда көтергіштік
қабілеті бойынша есептеу, ал кейде созылған конструкция элементтерін
пайдалану кезінде жол беруге болмайтын үлкен орын ауыстыруға ие
болады, бастапқы пішінінде тұрақтылығын сақтамайды немесе жалпы
иілгіш ішінде, шаршау немесе басқа да құбылыстар басталады.
Үшінші топ: дiрiлорнықтылықты есептеу меншікті нысандары
қызығушылық тудырған жағдайда жəне барлық құрылымдардың жиілікті
тербелісі жəне оның жекелеген элементтері жеткілікті резонанс облысынан
алыс болғанда конструкцияның қажетті диапазонындағы режимдерде
жұмыс істеуге қабілеті. Қазіргі уақытта, осы деректердің түрлерін
есептеуге, сондай-ақ
автоматтандырылған есептеу жүйелерімен, не
математикалық пакеттердің көмегімен Маткад, Матлаб жүргізуге болады.
Дəнекерлеу – бұл əр түрлі мақсатағы металл конструкцияларын
дайындауда ең көп тараған əдісі болып табылады. Бүгінгі күнде мұндай
келісілген қосылыстар тұтас жекелеген бөлшектерінің тұрақты байланысы
ең сенімді болып саналады. Сондықтан ол пайдалану процесінде ең ауыр
жүктемеге шыдауы тиіс металл құрылымдарында қолданылады. Ал
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конструкцияның толық көлемде мықты болуы, оны дайындау кезінде
стандартта жəне жобалау құжаттамасында ұйғарылған дəнекерленген
тігістердің талаптарға сəйкес болуына байланысты.

Сурет– 1 Дəнекерленген тігіс
Қазіргі заманғы құрылымдардың дамуының жалпы үрдісі өз
кезегінде инженерлік есептеулерде құрылымдардың жеке қабілеттерін дəл
есепке алу қажеттігіне əкеледі, материал сыйымдылығын азайтудан жəне
пайдалану кезінде жоғары сенімділікті сақтай отырып, жұмыс кернеуінің
деңгейін барынша ұлғайтудан тұрады.
Бұл алынған нəтижелерді эксперименттік тексеру əдістеріне қатаң
талаптар жүктейді, ал пайдалану кезінде ең бастысы – конструкцияны
эксперименттік зерттеу. Осы мəселелермен эксперименттік механика
айналысады.
Құрылымдардың
бұзылмайтынына
негізделген
конструкцияны бұзылмайтын бақылау əдісін кеңінен қолдану, зерттеу
мəліметтеріне уақыт жəне үлкен материалдық шығындарды болдырмауға
мүмкіндік береді.
Бақылаудың бұзылмайтын əдістеріне қойылатын негізгі талаптар:
1. Конструкцияның элементтерін əзірлеудің барлық кезеңдерінде
бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігі.
2. Бақылау нəтижелерінің жоғары нақтылығын.
3. Технологиялық процестерді бақылауға механикаландыру жəне
автоматтандыру мүмкіндігі.
4. Дефектоскопиялық жабдықтардың жоғары сенімділігі.
5. Бақылаудың қарапайым əдістемелері
6. Өндіру жəне пайдалану жағдайында бақылау құралдарына
техникалық қол жеткізу.
Жұмыс принципі бойынша барлық
бақылаудың бұзылмайтын
əдістері бөлінеді: акустикалық (ультрадыбыстық), капиллярлық, магниттік,
оптикалық (көрнекі), радиациялық.
Акустикалық
(ультрадыбыстық)
əдістері
конструкцияның
бақыланатын объектідегі туындайтын немесе қоздыратын тербелістің
тіркелуіне негізделген . Бақылау тəсілдерінің бір 2-суретте көрсетілген.
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Сурет – 2 Ультрадыбыстық бақылау əдісі
Металдар мен басқа да материалдардың
ультрадыбыстық
дефектоскопия əдісі алғаш рет Кеңес Одағында 1928-1930 жж. проф. Б. Я.
Соколовпен əзірленді жəне іс жүзінде жүзеге асырылды.
Ультрадыбыстық тербелістер бойлық жəне көлденең болады. Егер
ортаның бөлшектерінің толқынның таралу бағыты параллель өткізілетін
болса, онда мұндай толқын бойлық болып табылады, егер перпендикуляр
болса, онда көлденең. Көлденең толқындарды негізінен дəнекерленетін
бөлшектер бетіне бұрышпен бағытталған дəнекерленген тігістерде
ақауларды табу үшін пайдаланады. Ультрадыбыстық толқындар сына
жəне шағылыса əртүрлі дыбыстық өтімділігімен екі материалдар
шекарасына тигенде, материалдық ортада
үлкен тереңдікке енуге
қабілетті. Дəл бұл ультрадыбыстық толқындар қабілеті дəнекерленген
қосылыстар ультрадыбыстық дефектоскопиясында пайдаланылады.
Сапаны бұзылмайтын бақылау өте тиімді болып табылады. Ол
бақылау операцияларының еңбек сыйымдылығын төмендетуге мүмкіндік
береді, бақылаушылардың еңбек өнімділігін күрт арттырады. Сапаның
бұзылматын бақылау əдісін қолдану, сапасыз металдан бас тарту, қымбат
механикалық өңдеу алдындағы дайындамалар есебінен
қаражатты
үнемдейді. Бұзылмайтын бақылау
оларды құрастыруға дейін,
бөлшектердің сапасын тексеруге жəне сол арқылы, машиналар
құрылысына ақаулы бөлшектерді қолданудың алдын алуға жəне авариялар
мен апаттардың алдын алуға мүмкіндік береді. Өндірістің ерте
кезеңдерінде алынған ақаулар туралы деректер, кəсіпорынның техникалық
қызметтеріне технологиялық үдерістерді жетілдіруге, металды ыстықтай
жəне суықтай өңдеу режимдерін жақсартуға, бөлшектердің жəне барлық
бұйымның беріктік қоры коэффициенттері арқылы тұтастай салмағын
азайтуға мүмкіндік береді.
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ТЕПЛОРЕНОВАЦИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
ЗАСТРОЙКИ 60-70-ЫХ ГОДОВ
Многолетний опыт эксплуатации и многочисленные исследования
проведенные по изучению теплопотерь жилыми зданиями показывают, что
наиболее неэффективными по расходу тепла среди капитальных жилых
строений являются крупнопанельные многоэтажные здания постройки 6070 годов. В последнее время проведенные наблюдения за потерями тепла с
помощью тепловизоров подтверждают это.
Крупнопанельные конструкции - сборные конструкции зданий и
сооружений из крупноразмерных, монтируемых на строительной
площадке, плоскостных элементов (панелей) заводского изготовления. В
современном строительстве они применяются для возведения жилых
домов, общественных и промышленных зданий, дорог, аэродромов,
плотин, каналов и др. сооружений.
В основном тепловые потери жилого помещения определяются:

потерями теплоты через ограждающие конструкции;

расходами теплоты на нагревание инфильтрующего в
помещение наружного воздуха.
Основные потери теплоты здания Qосн, складываются из потерь
теплоты всеми ограждающими конструкциями и могут быть определены
по формуле:
Q =n(tв + tн) ∑Ai•Ki;
где: n ― коэффициент, принимаемый в зависимости от положения
поверхности наружной ограждающей конструкции по отношению к
наружному воздуху, по таблице 3 СНиП РК 2.04-03 2002 «Строительная
теплотехника»;
tв, tн ― расчетная температура воздуха в помещениях квартиры и
расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года
соответственно;
Ai ― расчетная площадь i-ой части наружной ограждающей
конструкции;
Ki ― коэффициент теплопередачи i-ой части наружной
ограждающей конструкции.
Особенно интенсивно идет потеря тепла на стыках пенелей.
Если произвести теплореновации методом пристройки остекленных
лоджий, то места наиболее интенсивного отбора тепла из здания будут
ликвидированы. Вертикальные и горизонтальные стеки между панелями
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будут закрыты монолитным железобетоном вертикальных простенковпилонов и горизонтальных междуэтажных перекрытий лоджий. Наружная
поверхность стены будет отделена от наружной среды замкнутым
воздушным пространством лоджии, где конвекционные процессы отбора
тепла у здания существенно снизятся, т.е. и коэффициент теплоотдачи в
зимних условий уменьшиться. После устройства остекленных лоджий
снизится разность температур между температурой воздуха внутри
помещений квартиры и температурой воздуха замкнутого пространства
лоджий, что в свою очередь приводит к снижению передачи объемов тепла
через ограждающие конструкции.
Был проведен расчет теплопотерь на примере квартиры
крупнопанельного жилого здания. Крупнопанельное здание было принято
согласно серии I-335A 1964 года постройки. 1964 год относится ко
времени наиболее интенсивной застройки городов и поселков городского
типа крупнопанельными жилыми зданиями, а серия I-335A в то время
была, как улучшенная, в которой был учтен опыт возведения и
эксплуатации первенцев крупнопанельного домостроения. Были
рассмотрены два наиболее распространенных типа наружных стеновых
панелей, того времени это однослойные легкобетонные панели, в основном
керамзитобетонные и трехслойные железобетонные с утеплителем из
неавтоклавного газобетона. Для наглядности расчеты теплопотерь были
проведены на одну квартиру, расположенную в наиболее неблагоприятных
условиях, а именно квартира имеет угловую комнату, а также наружные
ограждающие конструкции обращены на север и на восток. Теплопотери
были рассчитаны с учетом различных конструкций остекления
пристроенных лоджий. Конструкции остекления лоджий принимались
также наиболее доступные и распространенные, т.е. из обычного стекла, в
деревянных или пластиковых рамах, межстекольное пространство
стеклопакетов заполнено атмосферным воздухом.
В таблице 1 приведены результаты расчета теплопотерь для одной
квартиры при остекление лоджий одним слоем простого оконного стекла в
деревянных рамах.
В этом случае расход тепла на потери через ограждающие
конструкции сокращается на 20% (20,2%). При применение же для
заполнения
лоджий
двойного
остекления,
одно-двухкамерных
стеклопакетов потери тепла можно сократить до 53%.
Основной вывод:
Применения для термомодернизации крупнопанельных жилых зданий
пристраиваемой системы с лоджиями усиления позволит максимально
снизить потери на отопление, улучшит микроклимат помещений, а также
повысит прочность и устойчивость здания, его долговечность и
архитектурную выразительность.
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Общие потери теплоты
через ограждения здания
Qобщ, Вт

Спальня, 20ºС
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Связанные с
ориентацией
Для двойных
наружных
дверей

2

Основные потери теплоты
Q0,Вт

Кухня, 16ºС

Коэффициент положения
наружной ограждающей
конструкции n

1

Расчетная разность
температур ΔtºC

1

Коэффициент
теплопередачи,
Вт/(м2•ºС)

3

Площадь, м2

2

Размер, м

Наименование
помещения,
температура, tвºС

1

Характеристика ограждения

Наименование

№, помещения

№№ п/п

Помещение

Ориентация

Таблица 1 Тепловые потери квартиры крупнопанельного жилого дома при однослойным остекления лоджий

∑808 ∑3817
≈3820
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АҒАШ-ПОЛИМЕРЛІК
КОМПОЗИТТЕРДІ ҚОЛДАНУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму
жоспары құрылыстың орнықты жоғары мəдениетін қалыптастыру,
халықтың қалың жігінің тұрғын үйге қол жеткізуін қамтамасыз ететін
тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешенді шешуге арналған
құрылыс өнімінің сапасы мен қауіпсіздігін арттыру үшін қолайлы
жағдайлар жасауға, тиімді, экологиялық таза құрылыс материалдарын
өндіруді одан əрі дамытуға жəне жаңа технологияларды енгізуге
бағытталған шараларды қабылдау көзделеді.
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 əсерін тигізеді. Соңғы
жылдары тұрғын үй саясатын іске асыруға байланысты, оның құнын
төмендету жəне халықтың тұрғын үйге деген мүмкіндігін арттыруына сай,
құрылыс материалдар өнеркəсібі қарқынды дамып келеді. Барлық
категориядағы үйлерге қауіпсіздік, сенімділік жəне 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 жəне ұзақтылығы пайдаланатын құрылыс
материалының сапасына тікелей байланысты.
Қазіргі кезде қазақстан нарқы, негізінен құрылыс материалдарымен
қаныққан. Нарықты отандық материалдармен толықтыру үшін, саланың
алға басуын, ғылыми-техниканың жетістіктеріне жəне технология мен
жасалған жұмыстарға сын көзбен қарап, соларға ставка жасау қажет.
Оларды пайдалану сапасын, өнімнің түрін жəне көлемін артыруға
бағытталған, сонымен қатар, жергілікті шикізатты мүмкіншілігінше жəне
шығырылатын өнімнің құнын арзандату мақсатында өндіріс қалдықтарын
пайдалану болып табылады. Жаңа технологияны жəне материалды енгізу
құрылыстың өзіндік құнын орташа 20-25 % төмендетуге мүмкіншілік
жасайды, 1,5 есеге дейін материалдың шығынын төмендетеді жəне энергия
сыйымдылығын азайтады, яғни бұл шеттен əкілінетін материалдарды
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ауыстыруға жəне сыртқа шығаруға бағытталған өндірісті жасауға жағдай
туғызады.
Ғылыми өрлеудің ажырамас заңдылығы - өндірісте жəне құрылыста
инновациялық технологиялардың пайда болу. Жаңа технологияларды
жасау немесе ескі технологияларды жаңғыртудың негізгі мақсаты адамдардың арзан, экологиялық жəне сенімді материалға қажеттілігі
болып табылады. Жұмыстың мақсаты Қазақстан Республикасында
қолданыс таба алатын инновациялық құрылыс материалдарын зерттеу.
Құрылыс материалдары өнеркəсібінің соңғы 40 жылдағы дамуын
«құрамалы материалдардың дəуірі» деп айтуға болады. Қазіргі жабдықтар
жəне технологиялар əртүрлі материалдарды (ағаш, бетон, пластикатар,
қағаз, металл) біріктіруге мүмкіндік береді. Оларды бір-біріне қосады,
араластырады, ерітеді, балқытады, қыздырады жəне т.б. технологиялық
үрдістерден өткізіп жаңа материалдарды жасауға мүмкіндік береді.
Нəтижесінде бастапқы материалдардың қасиеттері жақсарады.
Мысалы, ұнтақталған ағаштан жəне полимерлік материалдардан
жасалған жаңа композициялық материал ағаштың жəне пластмассаның
қасиеттерін біріктіреді. Бұндай материалды «сұйық ағаш» деп атайды.
«Сұйық ағаштың» құрамына ағаш ұнды, əр түрлі талшықтарды, крахмалды
жəне басқа да қағаз шығаратын өндірістің қалдықтарын қосады.
Компоненттерді байланыстыратын буын əлдеқандай полимер болады.
Сонымен бірге осындай жасанды ағаштың құрамына тотықтырмағыштар
жəне стабилизаторлар кіреді. Егер барлық ингредиенттер қолда болса, бұл
ағаш-полимерлік композитін жасау технологиясы өте қарапайым
болғандықтан, үй шарттарда да жасап шығаруға болады. Алған материал
экологиялық жанынан таза болып келеді, сонымен бірге əртүрлі
пластмассалардың жəне ағаштың жақсы сипаттамаларын қамтиді, ал
физикалық қасиеттер бойынша бұл материалдардан асып түседі. Кейбір
қасиеттері бойынша Ол бетоннан жəне металлдан да жақсырақ болып
шықты. Экологиялық жағынан қауіпсіз болып табылады жəне қосымша
өңдеумен периодты күтуді талап етпейді. Оған қандай да майлармен бояу
да немесе қоректендіру де керек емес жəне де өз сапаларын жоғалтпайды.
Сондықтан, бұл материал үнемді жəне қаржы жағынан қосымша
шығындарды талап етпейді. Оған дымқылдылық, құрғақшылық
қорқынышты емес, ал температуралық құлама минус 500 градустан плюс
1800С дейін аралығында өз қасиеттерін жоғалтпайды.
Ағаш-полимерлік композиттен («сұйық ағаштан») келесі құрылыстық
бұйымдарды даярлауға болады: декинг, планкен, сəндік қоршаулар,
сайдинг, ламель, дуалдар, терезе алдылар жəне т.б.
Қазақстан Республикасында осындай материалды жасап шығаруға
барлық жағдайлар бар: шикізат, адамзат ресурстары, өндірістік қорлар.
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ОЦЕНКА АКТИВНЫХ ГОРЕЛЫХ ПОРОД

Оценки химической активности горелых пород, относящие к
взаимодействию между известью и перечисленными активными
компонентами, не являются установившимися. Реакции взаимодействия и
достижение равновесия протекают очень медленно, продолжаясь и в
затвердевших материалах, поэтому здесь не вполне применимы отдельные
методы определения активности гидравлических пуццоланов или кислых
добавок, хотя в комплексе они иногда достаточно показательны.
Для оценки активности гидравлических добавок существует много
различных методов, но все их можно разделить на две группы.
К первой относятся методы, основанные на оценке скорости
взаимодействия добавки с известью и характеризующиеся количеством
поглощенной извести при комнатной температуре либо для ускорения
процесса при повышенной температуре (80 – 1000С), а также тепловым
эффектом экзотермической реакции поглощения.
Вторая группа объединяет косвенные методы, основанные на
изменении химических и физико – химических характеристик добавок –
выщелачивание раствором соды или щелочи активного кремнезема,
определение
теплоты
растворения
в
плавиковой
кислоте,
электрокинетического потенциала на поверхности добавок и теплоты
смачивания.
К горелым породам, являющимися глинитно-кремнеземистыми
добавками смешанного типа, приложим также методы, относящиеся к
определению активного глинозема, растворимых соединений железа и
летучих веществ как показателя степени самообжига пород.
Ввиду неясности генетических признаков большинства горелых
пород, т.е. минералогического типа исходных глинистых минералов,
условий и температуры обжига, модификации углистых примесей, для
установления характера
процессов, происходящих при твердении,
целесообразно изучать их на искусственно обожженных шахтных породах,
глинах и глинитной - углистых смесях с известными физико-химическими
параметрами.
Гидравлическая активность горелых пород обусловлена содержанием
в них SiO2, Al2O3 и Fe2O3 в свободной активной форме и в силу этого легко
вступающих в реакция с известью, гипсом и другими веществами. Во
многих исследованиях гидравлической активности глинитов и горелых
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пород активная кремнекислота не принималось во внимание. В этих
веществах определялось алюминатная составляющая, представляющая
дегидратированные радикалы глинообразующего минерала, в основном
каолинита.
Данные по изучению вещественного состава горелых пород Кузбасса
свидетельствуют о наличии в них растворимой кремнекислоты. В горелых
породах содержится достаточно большое количество (6,75%) активной
кремнекислоты.
Значение активных кремнеземистых компонентов в процессе
твердения пуццолановых вяжущих и формирования гидросиликатов
всесторонне исследовано учеными. По К. Ф. Яковлеву оптимальное
содержание активной кремнекислоты в песчано-глинистых смесях
изменяется от 3,01 до 6,65%, а в кварцевых песках, по данным
РОСНИИМСа, от 2 до 3% и этого количества достаточно для получения
силикатных материалов стандартной прочности.
Сравнивая содержание активных кремнезема, глинозема и железистых
окислов в исходных материалах – межугольных сланцах и горелых
породах, - легко установить, что в процессе термообработки часть этих
соединений переходит в растворимые модификации, способные
участвовать в реациях с известью и давать цементирующие
новообразования. Содержание растворимых SiO2 и Al2O3 определялось из
соляно – кислых вытяжек по методикам, применяемым для цементов и
почв.
Измельченные пробы обжигали в электропечах с постоянной
скоростью подъема температуры и с выдержкой при конечной температуре
в течение 1 ч, причем степень обжига контролировалась по изменению
веса пробы.
Обжиг углесодержащих шахтных пород при температурах 600,800 и
0
1000 С
воспроизводит
кинетику
природной
пироактивации
глинистоминеральных смесей при самообжиге, когда кремнезем, глинозем
и железистые окислы переходят в активные (растворимые) модификации,
способные к взаимодействию с известью в процессе получения
цементирующих новообразований.
Полученные значения содержания активных окислов в горелых
породах находятся в соответствии с фиксацией извести из водного
раствора и с прочностью пропаренных кубиков с ребром 7,07 см,
изготовленных из смеси 30% молотой, 60% дробленной (среднезернистый
песок) горелой породы и 10% маломагнезиальной извести стандартной
активности.
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ПОЛУЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ОТХОДОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПУТЕМ
ГИПЕРПРЕССОВАНИЯ
Около 80% стен зданий и сооружений в Республике Казахстан
возводятся из стеновых бетонных камней и керамических изделий.
Радикальная экономическая реформа, проводимая в нашей Республике,
требует не просто обеспечить рост выпуска стеновых материалов, а
непременно на здоровой экономической основе.
Основным направлением технического перевооружения отрасли
принято широкое вовлечение в сферу производства отходов и побочных
продуктов
промышленности,
создание
новых
ресурсои
энергосберегающих технологий.
Эффективность производства стеновых материалов определяется
основными факторами: прогрессивной технологией производства,
качеством исходного сырья и технологическим уровнем оборудования.
В данной работе исследовались горелые породы Карагандинской
области с целью получения стеновых материалов путем прессования под
высоким давлением – гиперпрессования без последующего обжига. В
качестве вяжущего использовали шлакопортландцемент Карагандинского
цементного завода. В качестве заполнителя применялась дробленая
горелая порода. Для улучшения пластичности смесей, снижения
водопотребности при затворении вяжущего вещества, увеличения
конечных прочностных характеристик, морозостойкости готовых изделий
использовали химические добавки: полифункциональный модификатор
бетона ПФМ-НЛК (ТУ 2493-010-04786546-2001); линамикс (ТУ 5870-00158042865-03); суперпластификатор С-3 (ТУ 5870-002-58042865-03).
Горелые породы представлены обломками аргиллитовых пород
размером обломков от 1,0 до 5,0 см с большим количеством более тонкого
обломочного материала, а также мелких зерен несгоревшего угля, которые
составляют примерно 2-3% от объема тонкообломочного материала
породы. Цвет материала, в основном, светлый серо-кирпичный. На редких
обломках встречаются налеты натечных образований гидроокислов
железа.
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Таблица 1 - Минеральный состав горелых пород в процентах
Наименование
материала
Муллит 3Al2O32SiO2

Проба Проба
№1
№2
28,0
25,0

Кристобаллит SiO2
Опал SiO2 n H2O
Кварц SiO2
Альбит Na2OАl2O36H2O

20,0
4,0
20,0
15,0

20,0
4,0
14,0
20,0

Наименование
материала

Проба Проба
№1
№2
1,0
1,0

КальцитСаО
Гематит Fe2O3
Гипс СаSO4 2 H2O
Углистое вещество
Итого:

6,0
<1,0
0,5
95,0

10,0
2,0
<0,5
96,25

Основные свойства горелых пород – заполнителей, определенных по
соответствующим ГОСТам приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Физические свойства горелой породы
Фракция,
мм

Плотность,
кг/м3

0…5

2770

Насыпная
плотность
кг/м3
1250

Пустотность,
%
35,1

Водопогл
ощение,
%
2,7

Влажн
ость%

Загрязнен
ность, %

1

2

Одним из важнейших условий повышения качества и долговечности
стеновых камней и создания устойчивых технологических параметров
является подбор оптимального состава, обеспечивающий интенсификацию
производства, постоянство состава и влажности формовочной массы.
Прочность стеновых камней, получаемых гиперпрессованием по
безобжиговой технологии зависит от многих факторов: активности
вяжущего, расхода вяжущего, качества заполнителей, интенсивности
прессования смеси, условий твердения и др.
Оптимальные составы формовочных масс (шихты) выбирались по
результатам испытания контрольных образцов-цилиндров диаметром и
высотой 70мм.
Образцы прессовались в специальной форме с помощью пуансона на
гидравлическом прессе. Отформованные образцы твердели на воздухе при
температуре 20±20С и влажности среды 70-90%. После чего образцы
подвергались испытаниям в возрасте 28 суток. Определялась прочность
при сжатии, плотность, коэффициент сжимаемости. По результатам
определения прочности при сжатии устанавливалась марка полученных
стеновых материалов. Составы формовочных масс и результаты
испытании контрольных образцов приведены в табл. 3.
Исследовалась возможность использования горелых пород в качестве
крупного заполнителя в тяжелых бетонах. Основная задача при
определении состава бетона - найти оптимальное соотношение, между его
компонентами которое обеспечивает заданные свойства бетона и бетонной
смеси при минимальном расходе вяжущего.
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Таблица 3- Физико-механические свойства стеновых материалов
Состав
смеси, %

Объем смеси перед
прессов.,см3

Коэф-т
сжимае
мости,
Ксж
4
2,21

Плотность
образца,
г/см3

2
597

Объем
образца
после
прессов.,см3
3
270

5
2,56

Марка
получ.
материа
ла
6
200

1
1.Цемент-20, горелая
порода-80
2.Цемент-20, горелая
порода-79,
ПФМНЛК-0,7
3.Цемент-20, горелая
порода-79, С-3-0,7
4.Цемент-20, горелая
порода-79,
Линамикс-0,4

519

265

1,96

2,26

300

500

255

1,85

2,00

300

510

260

1,90

2,14

400

Принятый состав бетона должен обеспечить следующие показатели:
- удобоукладываемость или подвижность бетонной смеси;
- заданную прочность к определенному сроку твердения;
- однородность и отсутствие расслоения бетонной смеси.
Для наблюдения роста прочности бетона во времени формовались
образцы – кубы с размером ребра 10см, которые уплотнялись на
лабораторной площадке. Образцы твердели в естественных условиях в
течении 28 суток, а затем подвергались испытаниям на гидравлическом
прессе. Определялась прочность при сжатии. Результаты испытаний
приведены в таблице 4.
Были проработаны смеси различные по виду и расходу химических
добавок. Стояла задача подобрать пластичные оптимальные смеси с
осадкой стандартного конуса - 4…6см.
Таблица 4

Составы и свойства бетонов

Состав смеси, кг/м3
1.Цемент – 420; ПГС – 760; Щебень
– 956; Вода – 200
2. Цемент – 420, ПГС – 760, Гор.
Порода – 737, вода – 200
3. Цемент – 420, ПГС – 760, Гор.
Порода – 737, Вода – 180, ПФМНЛК – 2,8
4. Цемент – 420, ПГС – 760, Гор.
Порода – 737, Вода – 170, С-3 – 2,8
5. Цемент – 420, ПГС – 760, Гор.
Порода – 737, Вода – 175,
Линамикс – 1,7

Консистенция,
О.К. смеси, см
4

Прочность, при
сжатии, МПа
19,2

Марка
материала
200

4

18,7

200

5

29,1

300

6

30,4

300

5

39,7

400
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СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС

Сəулет – адамдар тұратын материалды – ұйымдастырылған мекенжайды құратын өнер.
Біздің түсінігіміз бойынша сəулет өнері ғимараттар жəне тұрғын
үйлердің
жобалау
жұмыстарын
қамтиды.
Құрылыс
жұмыстарынағимараттар мен үйлерді тұрғызу немесе салу сұрақтарын
шешетін техникалық əдістерді қарайтын саланы жатқызамыз. Сəулетші–
болашақ ғимараттардың көлемін, алаңын, түр əлпетін жобалайды.
Сəулет, қала құрылысы жəне 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, бұл ретте қолданыстағы құқықтық тетіктердің онша тиімді
болмаудың негізгі себептері айқындалды.
Құрылыста жобалау алдындағы құжатнаманың сапасын арттыру
мақсатында заң жобасында норма көзделген, соған сəйкес жобалау
алдындағы құжаттама үшін үш жыл мерзімінде енгізіледі, ол аяқталғаннан
кейін оны пысықтау, сондай-ақ жаңа сараптамадан өткізу жəне белгіленген
тəртіпте қайта бекіту қажет. Аталған жаңалықты енгізу үш жылдық кезең
ішінде елді-мекендерде жаңа құрылыс нысандары жобаланып, салынып
жəне пайдалануға берілумен байланысты болып отыр, бұл ретте оларды
электрмен, жылумен, энергиямен, сумен жабдықтау жəне су əкету
көздеріне қосу жөніндегі техникалық шарттар үнемі өзгереді.
Заң жобасы сəулет, қала құрылыс жəне құрылыс қызметі субъектілері
үш жыл ішінде жобалау- сметалық құжатнаманы əзірлеуді аяқтамаса уақыт
өткеннен кейін сол нысанның барлық кейінге сақталған қуаты жобалау
немесе жобалау алдындағы кезеңдегі объектілер арасында қайта бөлуге
жатады. Сонымен қатар, жобалау алдындағы құжатнаманы қолданудың
нақты мерзімін белгілеу жергілікті атқарушы органдардың инфрақұрылым
объектілерін дамытуды болжауы мен жоспарлануына, тиісті желілерді
салу жəне қалпына келтіруді жүзеге асыруына, сондай-ақ қазіргі
тұтынушыларға зиян келтірмей-ақ, оларды ықтимал (əлеуетті)
тұтынушылар арасында қолданыстағы су, жылу, энергия жəне электр
ресурстарын барынша тиімді бөлуге мүмкіндік береді.
Құрылысшылар жоба түрінде үйлердің конструкцияларының беріктік,
орнықтылық қасиеттерін санап анықтайды жəне ғимараттар мен үйлердің
жылу, газ, су, желдету жүйелерін жобалап салу жұмыстарын шешеді.
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Құрылысшылар үйлер мен ғимараттарды тұрғызып тапсырмашыларға
өткізеді.
Қазақстандық сəулетшілер мен құрылысшылар ғимаратты мен
үймереттерді, тұрғызар алдында үш негізгі сапасына сүйенеді, олар:
беріктілік, неғұрлым аз шығын жəне сыртқы көрінісі, əдемілігі.
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 əдемі қала екенін айқындап берді. Сол кездегі
салынған ерекше бой көтерген ғимараттарға «Целинный» жəне «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)
жəне 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 жəне В-62
классының өтеберік бетоны қолданылды.
Қазақстандық сəулеттің мінсіздігі еуропалық бағыт пен шығыс
елдерінің бағытын қосып қайталанбас, ерекше еуразиялық бағыт
алғанынан тұрады. Оны əрі қарай ылғи да заманауи шарттарға қатысты
дамытып отыру керек. Сондықтан жаңа, зəулім ғимараттарды салған кезде
жалпы қаланың немесе ауданның сəулет кескінін ескере отырып
тұрғызады, мысалға Астана қаласын алуға болады. Жас астанамыз
азиаттық колоритпен еуропалық дəстүрде салынған ғимараттар арқылы
сапалы жаңа кескінге ие.
Осыншама қысқа уақытта Қазақстанда өзінің керемет сəулеттік
ансамбльімен жаңа астанамыз – Астананың тұрғызылуы бірден –бір
тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Жəне ол
Қазақстанның бас сəулетшісі мен құрылысшысы болып табылады.
Жалпы алғанда құрылысшылар мен сəулетшілер əлемдегі барлық
ғимараттар мен үймереттерді, олардың көлемінің ауқымдығына
қарамастан жобалайды. Жəне оны тұрғызуда өте үлкен қызмет атқарады.
Бұл өте үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Бізден қаншалықты білікті
мамандар оқып шықса, еліміздің əрі қарай көркеюі осыған байланысты
болмақ.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «НҰРЛЫ ЖОЛ»
В г. Астане возводится новый железнодорожный вокзал, не имеющий
аналогов в СНГ по своим габаритам и использованию передовых
инновационных технологий.
Согласно СНиП РК 1.03-26-2004г. «Геодезические работы в
строительстве» геодезические наблюдения должны проводиться за
перемещениями и деформациями (осадками, сдвигами, кренами и т.д.)
зданий и сооружений, их оснований и конструкций в процессе
строительства и эксплуатации сооружения с учетом назначения и
конструктивного решения зданий и сооружений, и инженерногеологического строения основания.
Чрезмерная просадка здания, может вызывать крен здания, выводу из
строя отдельных элементов (например, лифтов) или даже частичное
разрушение, что вызывает необходимость в новых методах измерений и
выполнения измерений современными приборами с высокой точностью.
Система мониторинга за состоянием зданий основана на
инструментальных
геодезических
наблюдениях
за
смещениями
деформационных и осадочных марок, закрепленных в стенах здания и
элементах его конструкций, относительно глубинных реперов,
находящихся вне зоны распространения давления от сооружения [1].
Определение величины оседания несущих конструкций при
возведении вокзального комплекса «Нұрлы жол» г. Астаны выполнялось
методом геометрического нивелирования II класса с применением
электронного нивелира DNA 03 (рисунок 1) фирмы LeicaGeosystems
(Швейцария). Размещение осадочных марок в основание зданий, является
одной из основных частей всей работы по измерениям вертикальных
смещений отдельных точек сооружения.
Нивелирование короткими лучами с использованием цифрового
лазерного нивелира DNA 03 позволило значительно ослабить влияние
некоторых погрешностей измерений, зависящих от внешних условий
(рефракции, конвекции) [1].
По периметру блока «М» вокзального комплекса «Нұрлы жол» были
заложены геодезические осадочные марки на железобетонных колоннах в
количестве 8 штук, по которым было выполнено высокоточное
геометрическое нивелирование.
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Рисунок 1 – Определение величины оседания несущих конструкций
с применением электронного нивелира DNA 03
Результаты проведенного геодезического мониторинга по четырём
сериям инструментальных наблюдений за положениями осадочных марок
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты геодезического мониторинга за положением
осадочных марок, установленных на блоке «M» по четырем сериям
наблюдений
Номер
осадочной
марки

1

Результаты наблюдений за
оседанием марок за период с
22.09.2015г. по 28.04.2017г., м
1-й
цикл

2-й
цикл

3-й
цикл

4-й
цикл

Н, м

Н, м

Н, м

Н, м

2

3

4

5

Оседание марок за период между
циклами, мм
2и1
цикл

3и2
цикл

4и3
цикл

4и2
цикл

4и1
цикл

h, мм h, мм h, мм h, мм h, мм
6

7

8

9

10

М80

354,408 354,407 354,407 354,407 -0,11

-0,15

-0,15

-0,3

-0,41

М81

354,327 354,327 354,327 354,327 -0,14

-0,13

-0,12

-0,25

-0,39

М82

354,364 354,364 354,364 354,364 -0,12

-0,15

-0,14

-0,29

-0,41

М83

354,504 354,504 354,504 354,504 -0,15

-0,12

-0,11

-0,23

-0,38

М84

354,474 354,474 354,473 354,473 -0,16

-0,17

-0,12

-0,29

-0,45

М85

354,806 354,806 354,806 354,806 -0,11

-0,2

-0,12

-0,32

-0,43

М86

355,093 355,093 355,093 355,093 -0,19

-0,22

-0,13

-0,35

-0,54

М87

354,831 354,831 354,83

-0,21

-0,09

-0,3

-0,42

354,83

-0,12

По результатам мониторинга был построен график вертикальных смещений
(график оседаний) по блоку «M». График (рисунок 2) отражает величину
оседания деформационных марок за период между четвертой и первой
сериями наблюдений, которые были проведены с 22.09.2015г. по
28.04.2017г.
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Полученные
значения
вертикальных
смещений
(оседаний)
незначительны и находятся в пределах допустимого по нормам значения:
по блоку «M» от -0,38 до -0,54 мм;
Полученные значения вертикальных перемещений (оседание) за
период проведенного геодезического мониторинга по деформационным
осадочным маркам не превышают допустимого значения согласно СНиП
РК 5.01-01-2002 «Основание зданий и сооружений» [2], согласно которым
средние максимальные осадки по предельным деформациям основания не
должны превышать 80мм.
Учитывая
вышеперечисленные
выводы
и
руководствуясь
требованиями ГОСТ 24846-81 «Грунты. Методы измерения деформаций
оснований зданий и сооружений» необходимо продолжить наблюдения за
деформационными осадочными марками, установленных на строящемся
Объекте до получения полной нагрузки сооружения.

Рисунок 2 - График вертикальных смещений (оседание) осадочных
марок блока «M» за период с 22.09.2015г. по 28.04.2017г.
При активной стадии деформаций здания использование
предлагаемой методики позволяет оперативно (в течение одного дня)
получить полную картину смещений и своевременно разработать
мероприятия по обеспечению устойчивости зданий и сооружений.
Список литературы:
1 Бесимбаева О.Г., Хмырова Е.Н., Жунусова Г.Е., Максимова М.В.
Мониторинг технического состояния уникальных сооружений в г. Астана с
использованием современных геодезических приборов // Известия Вузов.
«Геодезия и аэрофотосъемка», Москва, изд – во МГУ, 2013, №3, стр. 16-19.
2 СНиП РК 5.01-01-2002 «Основание зданий и сооружений» - Алматы:
«KAZGOR». 2003.
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ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЕ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С
ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКИХ ГРУПП ПРОЧНОСТИ
Современное развитие нефтяной и газовой промышленности
предполагает развитие производства высокопрочных обсадных и насоснокомпрессорных труб с пределом прочности выше 931 МПа и пределом
текучести не ниже 862 МПа, что соответствует группе прочности Q125
согласно API Spec 5CT.
Согласно работам [1-2], для повышения прочности труб применяют
химическое легирование сталей. Комплексное легирование сталей
одновременно хромом, молибденом, ванадием и ниобием приводит к
значительному повышению себестоимости изготовления бесшовных труб.
Поэтому целью настоящей работы является повышение прочности
обсадных и насосно-компрессорных труб до группы прочности Q125 из
низколегированных сталей без применения легирования и микродобавок
дорогостоящими элементами, позволяющих изготовить данный вид
продукции с более низкой себестоимостью.
Для исследования возможности повышения механических свойств
низколегированных сталей до значений максимальной группы прочности,
приведенных в таблице 1, была взята низколегированная сталь 09Г2С.
Таблица 1 – Механические свойства по API Spec 5CT
Класс
4

Группа
прочности
Q125

Предел прочности,
МПа (min)
931

Предел текучести, МПа Относительное
удлинение, %
min
max
862
1034
13

Исследования многих ученых показали [3], что повышение
прочности с одновременным повышением предела текучести сталей без
применения легирования можно достичь зернограничным упрочнением,
поэтому решением было применение термоциклической закалки.
Известно, что термоциклическая закалка является одним из эффективных
способов изменения структуры, а многократные фазовые и структурные
превращения в результате повторных циклов нагрева и охлаждения
приводят к повышению механических свойств стали [3–4]. Работами
многих исследований доказано, что с каждым циклом нагрева и
последующей закалки достигается уменьшение размера зерна, а
следовательно, и увеличение как прочностных, так и пластических
свойств.
Для эксперимента термическая обработка образцов стали 09Г2С
осуществлялась следующим образом. В первом цикле образцы нагревали
до температуры 1050–1100 °С, и далее резко охлаждали в воде со
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скоростью 50 °С/с до температуры не более 70 °С. При этом происходит
гомогенизация
аустенита,
снижение
степени
ликвационной
неоднородности, частичное растворение неметаллических включений и
изменение их формы на более округлую. После охлаждения в воде
структура состоит из небольшого количества доэвтектоидного феррита,
мартенсита и бейнита [4-5]. Во втором цикле производили нагрев до
температуры 880–900 °С и также охлаждали в воде с той же скоростью. В
результате зародыши аустенита распределились равномерно, поскольку
первые порции аустенита образуются в местах с более высокой
концентрацией углерода на границах мартенситных кристаллов и вокруг
бейнитных карбидов. В итоге возникает однородное мелкое аустенитное
зерно, которое после охлаждения в воде обеспечивает дисперсную
феррито-бейнитно-мартенситную структуру. Образование феррита идет на
границах мелкозернистого аустенита, из-за быстрого охлаждения и
возникновения упругих напряжений при образовании бейнитных и
мартенситных кристаллов в этом феррите будет повышенное количество
дислокаций [4-5]. В третьем цикле осуществляли нагрев до температуры
740–780 °С с охлаждением в воде, при этом феррит приобретает
полигонизованную структуру, поскольку не подвергается фазовой
перекристаллизации [5]. Результаты изменения размеров зерна приведены
в таблице 2.
Таблица 2 – Размер зерна при термическом циклировании
Номер цикла
1
2
3

Размер зерна, мкм
35–40
12–17
5–10

По окончанию третьего цикла, образцы труб нагревали до
температуры 300 °С для получения необходимой группы прочности стали
и снятия напряжений, возникающих в результате ускоренного охлаждения.
Далее, при достижении температуры отпуска проводили окончательное
охлаждение на воздухе. В итоге, с получением данной мелкозернистой
структуры повысились механические свойства, приведенные в таблице 3.
Таблица 3 – Механические свойства 09Г2С после термоциклирования
Наименование
Q125 (API Spec 5CT)
09Г2С (исследуемая)

Предел прочности,
МПа
не менее 931
1087

Предел
текучести, МПа
862–1034
983

Относительное
удлинение, %
не менее 13
14,2

Как видно, испытываемые образцы стали 09Г2С полностью
удовлетворяют требованиям API Spec 5CT. Кроме того, с повышением
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комплекса механических свойств, в пределах норм осталась
хладостойкость стали, а также стойкость к водородному растрескиванию.
Значения ударной вязкости для продольных и поперечных образцов
KCV-60 ºC составили 52 и 127 Дж при допустимых 14 и 29 Дж для толщины
стенки 12 мм согласно API Spec 5CT.
Значения стойкости к водородному растрескиванию по NACE
TM0284 в среде А составили: коэффициент длины трещин CLR=4,8–5,3 %
и толщины трещин CTR=2,2–2,7 % при допустимых не более 6 % и 3 %
соответственно. Кроме того, можно считать сталь пригодной к работе в
сероводородной среде при выполнении условия [5]:

Имеющиеся данные пределов текучести и прочности из таблицы 3
подтверждают возможность применения стали в агрессивной среде,
обработанной по предлагаемому режиму термической обработкой, так как
.
В результате данной термической обработки, достигнута структура
мартенсита с однородным размером зерна от 5 до 10 мкм, а вместе с ним
высокие значения прочностных и пластических свойств в пределах норм
стандарта API Spec 5CT.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С НИЗКИМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ ЭНЕРГИИ
Структура жилищного фонда в Республике Казахстан, как и в других
странах СНГ, существенно отличается от западноевропейских. В первую
очередь тем, что большинство строящихся жилых зданий являются
многоэтажными. Принимая во внимание значительную устойчивость
применения основных типов жилых зданий, а так же острый дефицит
жилого фонда в стране, можно предположить, что в ближайшие
десятилетия тенденция строительства многоэтажных жилых зданий
городах Казахстана, как и в Карагандинской области, будет сохраняться
еще долгое время. Многоэтажные секционные жилые дома будут
традиционно преобладать как в возведении социального, так и
коммерческого жилья. Поэтому в качестве экономичного жилья с низким
потреблением
энергии
рассматриваются
многоквартирные
многосекционные и односекционные жилые дома различной этажности.
При выборе высоты здания в процессе определения линейных
параметров рациональной формы необходимо ориентироваться на
критерии экологичности жилых зданий. Все существующие экопоселения
созданы на основе малоэтажных домов (до 3-7 этажей). В жилых высотных
небоскребах нельзя применить, например, принцип «нулевого
потребления энергии», люди в них оторваны от природы, привычных
физических полей Земли. [1] Высотные жилые здания, так же не
предлагают
хороших
условий
для
естественной
вентиляции,
геотермального использования или применения солнечной энергии через
фотоэлектрические панели на крыше.
Важное значение имеет компактность жилого здания. Согласно
проведённых исследований [2], [3], расчётный показатель компактности
здания для жилых зданий с низким потреблением энергии, как правило, не
должен превышать следующих значений: 0,36 для 5-этажных зданий; 0,43
для 4-этажных зданий; 0,54 для 3-х этажных зданий; 0,61;0,54;0,46 для
двух-, трёх- и четырёхэтажных блокированных и секционных жилых
зданий; 0,9 для двухэтажных и одноэтажных домов c мансардой; 1,1 для
одноэтажных жилых домов.
Наиболее удачным c точки зрения умeньшeния тeплoпoтeрь являeтcя
жилoe зданиe c cooтнoшeниeм eгo длины и выcoты 1:4. [4]
При проектировании жилых зданий с низким потребление энергии
наиболее оптимальной является прямоугольная (квадратная) форма плана,
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которая соответствует минимальной площади вертикальных наружных
ограждений.
Анализ развития жилищного строительства в нашей стране показал,
что в реальном проектировании конфигурация плана принимается, как
правило, более сложной по градостроительным и архитектурным
соображениям. Это, несомненно, приводит к увеличению площади
наружных ограждений и возрастанию теплопотерь жилого здания.
Поэтому поиск оптимальных конфигураций жилых зданий в плане с
позиций минимизации удельной площади вертикальных ограждающих
конструкций на единицу площади этажа здания является актуальной
задачей для современных проектировщиков.
Исследования проведенные в [5], позволяют утверждать, что при
изменении соотношений геометрических размеров длины и ширины
здания при одинаковых размерах его площади, дают положительный
эффект. Например, можно запроектировать жилое здание с традиционной
шириной корпуса 12 м и длиной 100 м, а можно уширить корпус здания до
20 м, и тогда его длина сократиться до 60 м. При этом, периметры
наружных ограждений и соответственно площади их поверхностей
изменяются в соотношении 224:160 * (100+100+12+12/60+60+20+20), или
во втором варианте удельные поверхности вертикальных наружных
ограждений сокращаются почти на треть. Изменяя и далее ширину
корпуса можно еще более сократить удельную площадь ограждающих
конструкций, отнесенную к единице площади этажа. Возможный минимум
достигается в здании квадратном в плане. Однако существуют
ограничения возможности расширения корпусов жилых зданий
обусловленные необходимостью соблюдения норм естественной
освещенности и проветривания помещений.
Таким образом, энергоэффективность предполагает
различные
нормативы теплопотерь в зависимости от компактности и формы плана
здания. В расчетах, проведенных в [6] показан сравнительный анализ
теплопотерь построенных жилых зданий и планов той же площади в виде
прямоугольника. Из приведенных данных ясно, что для жилых зданий за
счет упрощения формы плана могут сократиться не только экономические
затраты на строительство, но и уменьшиться уровень потребления тепла на
отопление до 35%.
Жилые
здания
с
низким
потреблением
энергии
или
энергоэффективные здания могут формироваться с использованием любых
строительных систем и возводиться из любых экологически чистых
строительных материалов, конструкций и изделий по безвредным
прогрессивным
технологиям.
Это
могут
быть
кирпичные,
крупнопанельные или монолитные жилые дома, дома с применением
различных каркасов, а так же комбинированные строительные системы –
кирпично-панельные, монолитно-кирпичные, панельно-монолитные и др.
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Такие здания возможны с поперечными или продольными несущими
стенами, полным или неполным внутренним каркасом с различными
шагами, пролетами и сетками колонн. Единственным лимитирующим
параметром для них является ширина помещений квартир. По
строительным нормам и правилам ширина общей комнаты (в чистоте) не
должна быть менее 3,0 м, а спальни родителей (первой спальни) 2,6 м. Это
означает, что в осях ограждающих конструкций ширины указанных
помещений с учетом модульности их размеров должны быть не менее
соответственно 3,2 и 2,8 м, а минимальная сетка колонн – 6х6 м. Пролеты
конструкций будут определяться общим архитектурно-планировочным
решением жилого дома, исходя из ширины его корпуса, допустимых по
нормам пропорций и длин комнат.
Для недорогого коммерческого строительства в качестве
минимальных могут применяться шаги конструкций 3,6 и 4,2 м для общей
комнаты и 3,0 м для первой спальни, а сетка колонн – 6,6х6,6 или 7,2х7,2
м. Предпочтительными для оптимальных решений планировки,
перепланировки, объединения и расчленения квартир являются
конструктивные системы с тремя и более продольными несущими стенами
с полным или неполным каркасом с сеткой колонн 6,0х6,0 или 7,2х7,2 м.
Вышеперечисленные архитектурно-планировочные принципы могут
быть использованы как для социального, так и для коммерческого жилья
различного уровня комфорта.
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2 МГCН 2.01-99 «Энeргocбeрeжeниe в зданиях. Нoрмативы пo
тeплoзащитe и тeплoвoдoэлeктрocнабжeнию». - М.: ГУЛ «НИАЦ», 1999. –
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3 Табунщикoв Ю.А. Ocнoвныe принципы oцeнки экoнoмичecкoй
эффeктивнocти cрeдcтв энeргocбeрeжeния зданий / Ю.А.Табунщикoв, И.Н.
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5 Булгаков С.Н., Виноградов А.И., Леонтьев В.В. Эргономичные
ширококорпусные жилые дома XXI века. Научное издание. - М.:
Издательство Ассоциации строительных вузов. – 2006. – 296 с.
6 Данилевский Л.Н. Принципы проектирования и инженерное
оборудование энергоэффективных жилых зданий / Л.Н. Данилевский. –
Минск: Бизнесофсет. – 2011. – С. 34-35.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ,
ВОЗВОДИМЫХ СПОСОБОМ «СТЕНА В ГРУНТЕ»
Рост экономики Казахстана обусловил резкое увеличение объема
строительно-монтажных работ. Стоимость работ нулевого цикла
составляет до 40% общей стоимости здания или сооружения. Современное
строительство в условиях городской застройки характеризуется
стесненными условиями, возможным наличием грунтовых вод и
агрессивной грунтовой среды, при которых строительство фундаментов
необходимо производить рядом со стоящими зданиями.
В этих условиях экономически эффективным и, зачастую,
единственно возможным решением является устройство щелевых
фундаментов. Сущность способа «стена в грунте» заключается в отрывке
узких и глубоких траншей с последующим заполнением их сборным или
монолитным железобетоном. Этим способом возводят подземные
сооружения промышленного типа, метро, подземные гаражи, склады, а
также устраивают противофильтрационные завесы, которые позволяют
защищать водоемы от фильтрации в них вредных веществ и отходов
производства.
При расчете стен, возводимых способом «стена в грунте», учитывает
действие: отпорного давления грунта при бетонировании их в траншее;
бокового давления от веса грунта и временной нагрузки, расположенной
на его поверхности; гидростатического давления грунтовых вод и
эксплутационных нагрузок. Отпорное давление грунта на стенку
составляет:
При h Д  z  H





p z  m h Д  pб  p p   p p z  h p   m1 p B z  hB 

при z  h Д  H

p z  mpб  m1 p B z  hB 

Где m, m1 - коэффициенты перегрузки;
Н – глубина котлована;
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[1]

[2]

h Д - высота действующего столба

бетонной смеси, определяемая по

СНиП;
pб - плотность воды;
pб , p p - плотность соответственно бетонной смеси и тикстропного
раствора;
z - расстояние от поверхности грунта до точки, в которой определяется
давление;
hp - разность отметок между уровнем тикстропного раствора и
поверхностью грунта при бетонировании траншеи;
hB - то же, между поверхностью грунта и подземных вод;
 =1 при z  hz и  =0 при z  h .
Боковое давление грунта на стенку на глубине z  H составляет для
участка стенки, находящейся:
Выше водоупорного слоя грунта
p z'  mpгр H 0 ;
[3]
Ниже водоупорного слоя
p z'  mpгр Н  m1 pB z  hb   0 ;
[4]
Где pгр - плотность грунта; 0 - коэффициент бокового давления.
Боковое давление грунта от нагрузок на его поверхности определяют по
формулам теории упругости:
От сосредоточенной нагрузки
pzQ 

4Q

z 2

  2  z 2 2

;

[5]

От равномерно распределенной полосовой нагрузки на стенку
'
p zq


2q 
a
z/a 
arctg 
;
 
z 1  z / a 2 

[6]

от равномерно распределенной нагрузки на расстоянии от стенки
''
p zq


z / l a / l   , [7]
2q z 
1
1 a / l
l

 arctg

2
2
2
 l  z / l   1 z / l   1  a / l  z
z / l 2  1  a / l 2 

где Q – сосредоточенная нагрузка;
q – Интенсивность полосовой нагрузки;
a – ширина полосы нагрузки.
В связи с этим, установление взаимосвязей, определяющих
оптимальные показатели назначения землеройных машин, является
актуальной задачей. При конструировании новых машин возникает
проблема определения их оптимальных показателей назначения,
связанных с основными критериями технологического процесса.
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УДК 711.424(574.3)

Маштакова Е.К. (Караганда, КарГТУ)

САМОБЫТНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА КАРАГАНДЫ
ПЕРИОДА 1930-Х Г.Г. – 1-ОЙ ПОЛОВИНЫ 1950-Х Г.Г.
Город Караганда возник за годы советской власти. За период с 1936
года до начала Великой Отечественной основная застройка Нового города
осуществлялась комплексными ансамблями, по единому архитектурному
замыслу. Архитектура зданий была ясной, выразительной, «отражающей
успехи советских зодчих на пути овладения методом социалистического
реализма».
Примером тому является здание казахского драматического театра,
которое относится к числу важнейших исторических памятников
Карагандинской области. Это не только самая старая каменная постройка в
Караганде, но и редкий для Казахстана образец архитектуры
конструктивизма. Строительство начато в 1932 году. А в 1935 году в
здании стал располагаться кинотеатр "Казахстан". В 1940 году здание было
передано казахскому драматическому театру. Рисунок 1.

Рисунок 1 – Каздрамтеатр г. Караганда
Особого размаха достигает строительство г.Караганды в
предвоенном 1940 году. Ярким примером является кинотеатр «Октябрь»,
ныне концертный зал «Шалкыма». Здание кинотеатра на 500 мест,
построенное по проекту архитектора Калмыкова. Здание кинотеатра
сохранило признаки конструктивизма. Рисунок 2.

Рисунок 2 - Кинотеатр «Октябрь», ныне концертный зал «Шалкыма»
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Начавшаяся война не могла не отразиться на дальнейшем
строительстве города, несмотря на то, что он находился в глубоком тылу.
Сразу после войны строительство приобрело исключительно
большие масштабы по всей республике. В целях упорядочения и
повышения качества проектных работ в 1945г. было создано Управление
по делам архитектуры при Совете Министров Казахской ССР, а при нем
сектор архитектуры при Академии наук, которым была проделана большая
работа по изучению архитектурно-художественного наследия казахского
народа, которая способствовала поискам самобытной архитектурнохудожественной основы советской архитектуры Казахстана.
Задача создания нового стиля архитектуры казахского народа
решалась переработкой таких форм национального зодчества, как
стрельчатые арки, пиштак, купол, на базе современных, на тот момент,
строительных материалов, новой техники и органического сочетания с
ордерной системой русской классической архитектуры. Это явилось
основным направлением в архитектурном творчестве Казахстана первого
послевоенного десятилетия, которое стало неотъемлемой особенность в
формировании индивидуального облика Караганды.
Постепенно Караганда приобретает свой индивидуальный образ.
Выявляется его оригинальный колорит, прорисовывается его четкий,
выразительный архитектурный силуэт, в облике которого чувствуется
влияние прогрессивных форм и традиций казахского народного зодчества.
В объемно-пластическом решении жилых домов послевоенного
периода широкое применение нашли такие формы национального
зодчества как стрельчатая арка и портал, часто использующийся для
организации входов для предприятий обслуживания, расположенных на
первых этажах жилых домов. Интересное применение национальных
архитектурных форм в виде стрельчатых арок можно наблюдать в
проектах жилых домов по пр. Бульвар Мира г. Караганды. Рисунок 3.

Рисунок 3 – Стрельчатые арки и порталы в жилых домах по Бульвару
Мира г. Караганды
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Национальные орнаменты зачастую вводились в пластическое
решение таких классических элементов, как пилястры, капители, фризовые
панно, оконные и дверные наличники. Жилые дома по ул. Ленина,
ул.Джамбула и Бульвару Мира и пр.Бухар Жырау г.Караганды являются
ярким примером введения национального орнамента в решение
вертикальных членений фасада: пилястр, капителей, фризовых панно и
наличников. Рисунок 4.

Рисунок 4 – Орнаментальные панно и наличники на жилых зданиях
по ул. Ленина, пр. Б.Жырау, ул. Жамбыла
Национальный
колорит,
повышенное
внимание
к
репрезентативности и парадности общественных зданий послевоенного
периода позволило
архитекторам при решении их архитектурнохудожественного облика более ярко развить тему ордерных мотивов, в
основном, в стилизованном виде. Примерами такого типа зданий
являются: Облстная музыкальная школы (1948г. И. И. Бреннер), Областная
клиническая больницы (1949г. арх.А.Корт), Дворец Культуры Горняков
(1950 год, арх. И. И. Бреннер, Я. А. Янош). Рисунок 5.

Рисунок 5 – Примеры общественных зданий, в архитектурнохудожественном облике которых, отображен национальный колорит
Таким образом в самобытности архитектуры г. Караганды 30-50-х
годов особой линией проходит тема использования прогрессивных
традиций национального культурного наследия, выраженная в
применении орнаментированных классических деталей, а так же форм
традиционной восточной архитектуры.
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Нэмен В.Н. (КарГТУ)
Абдрахманова К.А (КарГТУ)

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
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прогнозов, в связи с чем авторы пришли к выводу о необходимости
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 2 – 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%.
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.
Литература
1. Щуко В.Ю. Клееные армированные деревянные конструкции:
Учебное пособие [текст]/ В.Ю. Щуко, С.И. Рощина – СПб.: ГИОРД, 2009. –128 с.
2. Левинский Ю.Б. Петряев Н.Е. Особенности напряжённодеформированного состояния клееных балок, армированных волоконными
синтетическими материалами // Современные проблемы науки и
образования. – 2013. – №2
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Пчельникова Ю.Н. (Карагана, КарГТУ)
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Рожков А.В. (Карагана, КарГТУ)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Реконструкция жилого фонда, особенно домов старой постройки,
является одним из приоритетных вопросов, на котором сейчас
сконцентрировано внимание Правительства Республики Казахстан.
В настоящее время проводится определенная работа по
совершенствованию методики реконструкции, методов усиления несущих
конструкций, выбору оптимальных вариантов фасадных систем по
утеплению и обновлению реконструируемых зданий, увеличению жилых
площадей за счет мансардных этажей, реконструкции жилых домов
первых массовых серий.
За рубежом уже накоплен значительный опыт по реконструкции
типовых домов постройки 50-70 г.г., который необходимо учитывать и
использовать при решении аналогичных задач и в Казахстане. Однако в
связи с отсутствием необходимых средств как у государства, так и у
населения по-настоящему масштабные работы по реконструкции жилья в
нашей стране практически не планируются и не ведутся. Поэтому опыт
проведения таких работ накапливается пока в основном за счет
коммерческих проектов. В этом направлении особенно выгодна
надстройка домов в престижных районах со сложившейся
инфраструктурой.
Важнейшей проблемой реконструкции жилых зданий является энергои ресурсосбережение. По решению указанной проблемы мы отстали от
Европы, по крайней мере на 20…25 лет. К сожалению, эта проблема в
Казахстане до сих пор еще полностью не отработана.
Опыт реконструкции пятиэтажных жилых зданий первых массовых
серий с надстройкой мансардных этажей из облегченных несущих
конструкций, показал следующее:
- экспертным обследованием установлен достаточный для
планируемой реконструкции остаточный ресурс указанных зданий.
Проработаны технологически целесообразные решения и определена
экономическая эффективность проведения надстроек жилых зданий
первых массовых серий безопасными методами без отселения жителей.
В то же время в процессе экспертного обследования ряда зданий были
обнаружены и серьезные дефекты наружных стен, появляющиеся
вследствие неправильной эксплуатации. В первую очередь это относится к
домам с наружными самонесущими стенами, выполненными из
легкобетонных панелей, и тонкостенных трехслойных панелей.
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Несущая способность поперечных стен и центральной продольной
стены зданий первых массовых серий определяется не только прочностью
панелей, но и соосностью стыков. При этом некоторая несоосность
панелей и соответствующее снижение несущей способности стен
компенсируется пространственной работой конструкций таких зданий.
Теплопотери в старых зданиях происходят главным образом через
плохо уплотненные стыки в зоне оконных и дверных проемов, через
которые уходит до 60…65% тепла. При реконструкции зданий оконные и
дверные заполнения надстройки выполнялись из современных
конструкций с высокой тепло – и звукоизоляцией. Для решения вопросов,
связанных с теплоизоляцией зданий, при устройстве наружных стен
использовались современные теплоизоляционные материалы с облицовкой
их кирпичом или навесные вентилируемые фасадные системы.
Главным вопросом при выборе способа реконструкции здания
является отселение жильцов. Максимальные возможности открывает
работа с расселенным домом: перепланировка квартир существующего
здания, надстройка большего числа этажей.
Но этот вариант реконструкции ведет к существенному удорожанию
реконструированных
площадей,
значительным
организационным
сложностям. Поэтому инвесторы отдают предпочтение методам
реконструкции без отселения жильцов с надстройкой одного или двух
мансардных этажей.
Во многом эти сложности возникают из-за отсутствия
законодательного регулирования взаимоотношений участников процесса
реконструкции: инвесторов, строителей, эксплуатационных организаций,
жильцов. В то же время проведение ремонтно-реконструктивных работ без
отселения жителей предъявляет повышенные требования к вопросам
безопасности. Поэтому при проведении реконструкции жилых зданий
старой постройки большое внимание уделялось проекту организации
работ.
Несмотря на наличие комплекса проблем, связанных с
реконструкцией жилого фонда, дальнейшее промедление с решением
вопросов восстановления устаревшей части жилого фонда и ликвидации
последствий его морального износа может привести к существенному
удорожанию ремонтно-реконструктивных работ и выбытию значительной
части фонда по ветхости.
Следовательно наиболее перспективным направлением в решении
данной проблемы является модернизация зданий первых массовых серий с
их расширением и надстройкой. Расширения позволят решить такие
важные проблемы, как увеличение площади кухонь, усиление и утепление
наружных стен, замену инженерных сетей, оптимальное размещение
лифтов и мусоропроводов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ,
ИЛИ ПРОБЛЕМА НАРАСТАНИЯ ВЕТХИХ СТРОЕНИЙ
В ЦЕНТРЕ КАРАГАНДЫ
Гуляя по улицам нашего города, проходя мимо ярких витрин и
манящих вывесок, мы неожиданно задерживаем взгляд на каком-нибудь
заведении. Дизайнер, работая с фасадом здания, может значительно
изменить его, правильно подобрав цвет, стиль, исправить «огрехи»
типовых проектов. Есть масса способов вернуть зданию дух времени, или,
наоборот, «осовременить» его.
Расположение и план города Караганды достаточно хорошо известны,
но когда по необходимости выполнения задания пришлось напрямую
столкнуться с фактом состояния жилого и общественного недвижимого
фонда города, обнаружилась тенденция старения и обветшания зданий,
которые на первый взгляд выглядят довольно сносно…
Если здания вдоль главных улиц города хоть как то
облагораживаются, пусть даже безвкусно и серо, то здания, находящиеся
во внутренних дворах и глубже олицетворяют собой серые каменные
джунгли. Ведь такой городской пейзаж действует негативно, и даже
пагубно на здоровье людей, в том числе и на их психологическое
состояние. И такие невзрачные дома украшают даже центральные улицы.
Всё «облагораживание» таких зданий сводится к тому, что арендаторы
вешают пестрящую рекламу на облупившиеся стены. Это можно увидеть,
например, на том же 45-м квартале, но уже внутри, за центральными
зданиями, в частности за зданием «Казахтелеком».
Изучая дисциплины архитектурного дизайна, мы выполняем дизайнпроект реконструкции реального общественного здания городской среды.
На примере здания немецкого центра «Видергебурт», расположенного на
улице Ерубаева, дом № 22, в центре города в непосредственной близости
от площади Гагарина. Здание находится в глубине территории, но лицевая
часть смотрит непосредственно на проезжую часть. Это бывшее здание
самого первого детского сада № 1 «Ручеёк», построенного тоже
военнопленными в 1936 году.
Теперь в этом здании находиться Областной Немецкий центр.
Формально, здание – статусное, в нём обучают всех желающих немецкому
языку и их культуре, здесь же регулярно проходят встречи и симпозиумы
представителей немецкой диаспоры Казахстана.
Само конструктивное решение здания позволяет без особых проблем
выполнить наш творческий замысел. А именно провести реконструкцию в
стиле «фахверк». Что вполне логично, и ещё больше подчёркнет суть
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целевого назначения, проводимого администрацией здания в настоящее
время. Стиль «фахверк» стал самостоятельным и завоевал популярность в
Германии в пятнадцатом веке. Жилье выполнялось в виде деревянного
каркаса, который обтягивался каким-либо строительным материалом. Оно
было недорогим и удобным. Технология строительства фахверковых
домов переосмыслена на основе современных технологических процессов,
которые способны обеспечить высокое качество. Дома данного стиля
обязательно имеют каркас, выполненный из клееного бруса. Пространство
между элементами конструкции заполняются высокоэффективным
утеплителем, а также стеклом, строительным камнем.
Современный дом, построенный по технологии «фахверк», возводится
с использованием стеклянных панелей, которые обычно имеют большой
размер. Это дает возможность сделать внутренние помещения светлыми и
просторными.
Основная особенность стиля фахверк – громоздкий деревянный
каркас диктует подход к разнообразным способам оформления интерьера
помещения. Для внутреннего обустройства дома в стиле фахверк можно
выбрать любой стиль, например немецкий кантри и современный
минимализм. Дизайн фахверк, выполненный в стиле немецкого кантри,
подразумевает использование в отделке большие количества дерева –
балки можно состарить искусственным путем, застелить пол доской или
уложить кафельную плитку «под старину», внутри помещений
использовать крепкую громоздкую ретро-мебель, использовать ковры
ручной работы, а также грубый текстиль.
Дизайн-проект реконструкции коснулся всего: начиная от входа на
территорию, и заканчивая интерьером. Вся прилегающая территория,
интерьер и экстерьер здания был разработан в немецком стиле «фахверк».
В ландшафте предусматриваются альпийские горки и небольшие водоёмы.
Отделка и фасад здания спроектирован с учётом специфики строений
средневековой западной Европы. Цокольную часть и входную зону с
пригласительной лестницей предполагается отделать природным камнем.
Штукатурка светло бежевого тона и выступающие стропильные балки
тёмно-коричневого цвета, а так же остроконечная крыша краснокоричневого цвета придадут стиль, колоритность и общую
индивидуальность данного здания, и данного места вообще.
Предлагая такое решение, мы получаем яркое и неповторимое место
в нашем городе. В общей массе серых зданий окружающих
реконструированный Немецкий центр «Видергебурт» будет выгодно
выделяться, и сможет достойно принимать делегации любого уровня.
Предлагаемый нами дизайн-проект реконструкции внешнего и
внутреннего пространства, а так же всей прилегающей территории
немецкого центра «Видергебурт» позволяет с минимальными затратами
денежных средств кардинально изменить облик всей территории, и здания
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в частности. Но при этом эффект от преобразования, визуально будет
казаться дорогим и изящным, а само проектируемое место может стать
неким ярким акцентом на карте города.

Рисунок 1. Экстерьер здания в стиле «фахверк»

Рисунок 2. Интерьер выставочного зала в стиле «фахверк»
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МЕТОД КОРРЕКЦИИ ПОГРЕШНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
В настоящее время разработаны и внедрены большое количество
методов контроля прочности бетона и средств их реализующих. Однако
некоторые нормативные документы ограничивают возможность
применения большинства методов для использования в ходе испытаний
конструкций и элементов зданий и сооружений.
Одним
из
методом
неразрушающего
контроля
качества
железобетонных изделий и бетона является ультразвуковой, обладающий
достаточно высокой достоверностью и надежностью. Однако для его
использования требуется выполнения ряда условий. Для определения
прочности бетона с помощью ультразвуковых приборов требуется
предварительно знать математическую модель описывающую зависимость
скорости от прочности бетона на сжатие так называемую градуировочную
зависимость для конкретного состава бетона.
На математическую модель, то есть вид и коэффициенты зависимости
скорости ультразвука от прочности бетона, влияют определенные
факторы, изменение которых необходимо учесть при использовании
ультразвуковых приборов измерения прочности.
Поэтому представляется достаточно актуальным исследование и
внедрение принципов и средств реализующих некоторые методы
автоматической коррекции погрешностей измерительных устройств.
Для определения прочности бетона R с учетом его влажности и при
наличии кристаллов льда в порах бетона при отрицательных температурах
окружающей среды в эксплуатируемых конструкциях сооружений по
результатам экспериментальных и теоретических исследований, в части
ультразвукового способа контроля прочности бетона, получена следующая
регрессивная модель для бетонов класса по прочности на сжатие выше В25
[1]:
(1)
где R - прочность бетона в j-ом участке контролируемой зоны, МПа;
Rф.макс - максимальная прочность бетона в контролируемой зоне, МПа;
Сj - скорость распространения ультразвука в j-ом участке
контролируемой зоны, м/с;
Смакс - максимальная скорость распространения ультразвука в бетоне
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контролируемой зоны, м/с;
Wj - влажность бетона в j-ом участке контролируемой зоны, % (по
массе);
Wмакс - максимальная влажность бетона в контролируемой зоне, % (по
массе).
Коэффициент корреляции полученной зависимости (1) составляет
0,991.
Используя эту зависимость и проведя дополнительные измерения
можно, передав данные в персональный компьютер, провести
корректировку результата измерения прочности ультразвуковым
прибором.
Метод вспомогательных измерений базируется на определении
составляющей погрешности, определенный влиянием факторов ξ на
действительную функцию преобразования измерительного устройсьтва.
Сигналом, определяющим процессом коррекции, является разность между
реальным и стандартным значениями определенного фактора ξi,
определяющим статическую реальную функцию преобразования
измерительного устройства. При изменении влияния нескольких факторов
ξ корректирующий сигнал будет зависимостью всех этих факторов
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Структурная схема метода вспомогательных измерений
Следует отметить, что при отрицательных температурах вносится
большая погрешность, так как не учитывается влияние параметров
кристаллов льда в порах бетона конструкций в ходе их эксплуатации на
скорость распространения ультразвуковых колебаний и прочность бетона.
Корректирующие сигналы вычисляются в процессе работы
измерительного устройства методом измерения каждого из влияющих
факторов ξi и вычитания их номинальных значений из соответствующих
результатов измерений. По разностям вычисляется изменение статической
реальной функции преобразования ИУ, необходимое для исключения
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погрешности, обусловленной этими разностями.
Это вычисленное необходимое изменение статической реальной
функции преобразования далее используется для управления параметрами
схемы ИУ (при самонастройке) или совместно со значением входной
величины для вычисления поправки к значению выходного сигнала ИУ
(при автоматическом введении поправок).
С целью уменьшения затрат времени и труда при определении
фактических прочностных характеристик бетона следует совместно
применять приборы, основанные на прямых и косвенных методах
неразрушающего контроля, а также измеряющие дополнительные факторы
такие как влажность и температуру, при необходимости вводя
дополнительные поправочные коэффициенты для достоверной оценки
результатов испытаний.
Из краткого описания метода вспомогательных измерений видно, что
он обладает следующими специфическими особенностями: корректируется
не суммарная погрешность ИУ, а только ее составляющая, обусловленная
отличием факторов ξ от своих номинальных значений, для измерения
каждого фактора ξ i, влияние изменений которого корректируется,
необходимо отдельное вспомогательное измерительное устройство (ВИУ),
необходимо знать функцию ψ (ξ ) зависимости погрешности ИУ от
совместного действия всех факторов ξ , влияние которых корректируется.
Рассмотренный метод измерения прочности бетона при отрицательных
температурах в конструкциях, работающих во влажной среде и наличии
кристаллов льда в порах бетона, позволяет снизить погрешность
измерений до 1...2%.
С целью уменьшения затрат времени и труда при определении
фактических прочностных характеристик бетона следует совместно
применять приборы, основанные на прямых и косвенных методах
неразрушающего контроля, а также измеряющие дополнительные факторы
такие как влажность и температуру, при необходимости вводя
дополнительные поправочные коэффициенты для достоверной оценки
результатов испытаний.
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АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫ КАРАГАНДИНСКОГО ЗООПАРКА
Карагандинский
зоопарк
принимает
активное
участие
в
международных программах по сохранению и воспроизводству редких
видов, ведёт переписку с племенными книгами и их кураторами, из разных
стран мира (Бельгия, Германия, Россия и другие). Сара Кристи (США),
Клаус Поле (Берлин), Маша Горецкая (Москва).
Однако, не смотря на достаточную активную работу Карагандинского
зоопарка, внешний вид строений, планировка территории, его
инфраструктура давно уже не соответствует современным требованиям
организации средового пространства. Возникла необходимость в
реорганизации внешней среды Карагандинского зоологического парка с
ориентацией на современные тенденции в области архитектуры и дизайна.
При реорганизации внешнего пространства Карагандинского
Государственного зоологического парка, согласно плана было предложено
ввести в эксплуатацию территорию, выделенную желтым цветом (рис.1). И
в соответствии была предложена концепция перепланировки территории.

Рисунок 1. План Карагандинского зоологического парка
На территории зоопарка запроектированы два входа для посетителей
со стороны существующей автодороги. Пять – вспомогательных с
обратной стороны в хозяйственную зону, а также подъезды ко всем
зданиям и сооружениям. Предусмотрены объезды вокруг зданий для
пожарных машин. Все проезды и площадки служебного назначения имеют
асфальтобетонное покрытие. Радиусы закругления проездов отвечают
требованиям безопасности движения автотранспорта. Хозяйственная зона
отделена зелеными насаждениями и имеет самостоятельный въезд [1,78].
Тротуары, прогулочные дорожки и площадки для посетителей имеют
покрытие из брусчатки. По контуру проектируемых проездов
устанавливается бортовой камень.
Игровые площадки и зоны отдыха имеют гравийно-песчаное
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покрытие и травяной газон на свободных местах. Зона отдыха – озеленена
и оборудована площадками для игр и отдыха.
Территория обустроена малыми архитектурными формами –
скамейками и урнами, ограждена по периметру, освещена по всему
участку. Озеленение территории зоопарка
проектируется с учетом
требований СНиП [2, 23]. Ограждения должны быть эстетически
привлекательными и не мешать восприятию животных.
На территории зоопарка предусмотрены зеленые насаждения
различного назначения. Участок засаживается: травяными покрытиями и
древесно-кустарниковыми насаждениями; декоративными насаждениями;
защитными насаждениями по границам участка и между зонами.
Основу экспозиционной зоны парка составляют следующие
павильоны и специализированные объекты:
 мир копытных животных, демонстрирующий 21 вид копытных
(косуля, северный олень, овцебык, бизон, як, двугорбый верблюд, лама,
алтайский марал, зебра, тапир, винторогий козел и др.);
 мир птиц, демонстрирующий более 100 видов птиц из различных
групп (водоплавающие, хищные, курообразные, певчие и др.);
 мир крупных хищников, демонстрирующий 24 вида (черный и
красный волк, гималайский, бурый и белый медведь, барибал, тигр, лев,
ягуар, леопард, барс, камышовый кот, росомаха и др.) (рис. 2);
 мир мелких млекопитающих, демонстрирующий 25 видов (лисица,
песец, енотовидная собака, енот-полоскун, корсак, соболь, харза, барсук,
белка, бурундук, дикобраз, шиншила и ряд мышевидных грызунов);
 мир млекопитающих, демонстрирующий более 30 видов (слон,
бегемот, кенгуру, карликовый поссум, приматы и др.).
Вольеры для крупных кошек предназначены для содержания таких
хищных зверей как – лев, тигр, ягуар, гепард, пума. В плане представляет
собой закругленный прямоугольник параболоидной конструкции из
металлокаркаса и стекла. В центре находится сооружение высотой 5,5 м,
имитирующее
искусственную
возвышенность
с
внутренними
помещениями для животных. Вольер приспособлен как для летнего, так и
для зимнего содержания зверей. Внутри имеется соответствующее для
каждого зверя логово, берлога, небольшой бассейн для питья и купания,
кормовая площадка, что соответствует рисунку 2.
Террариум представляет собой трехэтажное здание. На первом этаже
размещен террариум и аквариум. На втором этаже расположено служебное
помещение. Здание напоминает полусферу, часть которой декорирована
газоном, а вторая часть остекленена, что соответствует рисунку 3.
Живописные пейзажи, цветочные клумбы, альпийские горки, пруды,
ручейки, фонтаны помогут посетителям отдохнуть от психологических
стрессов и техногенных перегрузок большого города.
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Рисунок 2. Вольер для крупных
Рисунок 3. Террариум
кошек после реконструкции
Малые архитектурные формы (лавочки, фонтаны,клумбы и т.д.)
составляют благоустройство ландшафта зоопарка (рис. 4).

Рисунок 4. Лавочка, урна, фонарь, фонтан
Билетная касса представляет собой парадную входную группу с
кассой для продажи билетов и двумя подсобными помещениями и
смотровой площадкой и представляет каменное возвышение с имитацией
пещеры. Декорирована элементами тамгалинских надписей, высота
сооружения 10 м, облицовано искусственным камнем.
Практическая
значимость
предлагаемой
реконструкции
Карагандинского зоопарка состоит в том, что предлагается оригинальное,
функциональное, стилевое и цветовое решение, территории с
цветопластическим решением ландшафта, а так же и комплекс
функционально-утилитарных и эмоционально-эстетических требований
общественных структур с возможным последующим воплощением
данного проекта как реального объекта.
Развитие и функционирование зоопарков является одним из
важнейших компонентов обеспечения сохранения редких и исчезающих
видов животных, естественной агитацией и воспитанием у молодого
поколения бережного отношения к живой природе, на общем мировом
фоне нарастающего экологического кризиса.
Список используемой литературы
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СӘУЛЕТ ҚҰРАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ
ҚАРАҒАНДЫНЫҢ ҚАЛАЛЫҚ ОРТАСЫН ІЗГІЛЕНДІРУ ЖОЛДАРЫ
Жасанды кеңістіктердің, оның ішінде қалалық ортаның адамға
физикалық, психологиялық жəне рухани жайлылығына қол жеткізу үшін
табиғатты қалаға кіріктіру, адамға техногендік əсердің кері ықпалын
жұмсарту, қоршаған орта мен қоғамның үйлесімділігіне ұмтылу қажет
екендігі анықталған.
Қазіргі кезде біздің елде, оның ішінде Қарағанды қаласының
аймағының абаттандырылу мəселелері əдетте көліктік басымдылық
тұрғысынан шешілетіндіктен, қала көшелердің көлік жүретін бөлігі
кеңейтіліп, тротуарлардың ғимараттарға қарай жылжытылуы көлік пен
тұрғын үйлер арасында газон немесе басқа да шекаралық жер телімін
жасау мүмкіндігін жоғалтады. Кейінгі кездегі қаладағы автокөліктер
санының артуына байланысты тротуарлар жанынан автотұрақтар
жасалынып, бұрынғы қалыптасқан газондар да жойылуда. Саябақтар мен
скверлердің аудандары жаңа құрылыстар мақсатында пайдаланып, көше
бойындағы жасыл желектер азаюда. Сондықтан, қалалық ортаның
экологиялық жағдайы мен сəулеттік құрамына көліктің тигізетін кері
ықпалы артуда. Оған қалалық аулалар мен газондардағы заңсыз
автотұрақтардың жасалынуы өзінің үлесін қосуда. Егер кейбір тұрғын
үйлерге
жерасты
автотұрақтары
жасалғанымен
де,
олардың
жетіспеушілігінен жəне аула кеңістігінің қызметтік аймақтарға жіктеле
абаттандырылмағандығынан, олардың пайланалу тиімділігі төмен.
Сонымен қатар, қала ішінде велосипедке арналған жолдар да жоқ жəне
қазіргі жеке автокөліктерге басымдылық беру жағдайында оны дамыту
мүмкіндігі де шектелген.
Қарағанды қаласының көптеген аудандары өткен ғасырдың аяғына
қарай салынған біртиптес үйлерден тұратындықтан, олардың сəулеттік
келбеті сүреңсіз, бір біріне ұқсас бірсарынды визуальдік агрессивті
элементтерден құралған. Кейінгі 20-25 жылда сəулеттік нысандардың
əралуандығы артып, түстің қолданылуы айтарлықтай артты. Бірақ жаңа
нысандардың қабаттар саны мен өлшемдерінің ұлғаюы қалалық орта мен
адам масштабы арасындағы сəйкессіздікке алып келіп, психологиялық
өктемдік жасауда. Кейінгі кездегі ғимараттарды орынсыз жаппай шынылау
үдерісі де қала ортасындағы көзтоқтатарлық мəнері жоқ визуальді
бірсарынды нысандар тобының пайда болуына өзі үлесін қосып отыр.
Заманауи сəулеттік нысандардың көбісі жасанды, адамдар табиғатына жат
материалдар қолданылған агрессивті келбетке ие. Оның ішінде біздің
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қаланың сəулеті эклектикалық сипатта екендігін атап өткен жөн. Қаланың
тарихы құндылығы бар аудандарында кейінгі кезде кəсіпкерлік мақсаттағы
жəне басқа да орта жəне көпқабатты ғимараттар салу үдерісі орын алуда.
Олар қаланың басты жоспарының қаласалушылық идеясымен
келістірілмеген жəне өздерінің стилі, масштабтылығы, материалы мен
түстік
шешімдері
бойынша
қалыптасқан
сəулеттік
ортамен
үйлестірілмеген. Сөйтіп қаланың тарихи орталығының өзіндік сəулеттік
қалыптасқан келбеті бұзылып, жаңа ғимараттар өзіне сай мазмұнда
қабылданбай, сəйкессіздік тудырып, ғимараттар арасында сəулеттік
бəсекелестік сипат алуда. Ал кеңістікті қабылдаушы адамның ішкі
дүниесінде белгілі бір жарасымдылық пен жайлылық сезімінің пайда
болуы үшін, қала көпстильді жəне 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
мəселелері де өз ықпал етеді.
Енді осы аталған проблемаларды шешу жолдары мен құралдарын
қарастырайық. Жайлы қоршаған орта жасаудың ең ұтымды құралы –
ландшафтық абаттандыру. Бұнда біздің қалалар үшін ең тиімді жəне арзан
көгалдандыру мəдениетін дамытудың маңызы үлкен. Сол үшін қала
кеңістігін тұтастай жасыл жолақтармен жəне экрандармен аймақтарға
жіктеу ұсынылады. Онда жасыл желектер 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 əлсірету үшін ұстап қалу
автотұрақтарын жасау жəне қоғамдық көліктерді дамыту арқылы қаланың
орталық бөлігіндегі автокөліктердің санын азайту қажет. Тек қаланың
шеткі аймағында ғана емес, сонымен қатар тарихи орталығында да қауіпсіз
жəне ыңғайлы велосипед жолдарының біртұтас торабын жасау керек.
Болашақта оларды қаланың саябақтары мен гүлзарларын, скверлерін қиып
өтетін жасыл дəліз түрінде дамуға болады. Ал өлшемдері үлкен
ғимараттардың өктемдік əсерін азайту үшін олардың адам өлшеміне жақын
элементтерінің үлесін арттыру қажет. Айтылған мəселелер əсіресе
ғимараттардыі бірінші қабаттары, адам жақын əрекетке түсетін басқа да
элементтеріне – терраса, балкондар мен лоджияларға қатысты болады.
Жақын қашықтықта материалдардың фактурасының да ролі үлкен. Бұнда
визуальдық көріністердің де алуандығы маңызды. Табиғаттың жалғасы
ретіндегі сəулеттік ортаны қабылдау үшін тас пен ағаш сияқты табиғи
материалдарды пайдалануда басымдылық қажет.
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К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПРЕССИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ ПРИ ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ
Компрессионные испытания нашли успешное применение в практике
инженерных изысканий в качестве одного из основных методов
определения
деформативных
характеристик
грунтов
оснований
проектируемых фундаментов. При этом проводимые опыты отличаются
простотой, низкой трудоемкостью и стоимостью. Компрессионное сжатие
образцов достаточно близко моделирует работу грунта в основании
реальных зданий и сооружений. Компрессионная зависимость отражает
одну из законов пористости дисперсных тел и используется для решения
основной задачи механики грунтов.
Согласно строительным нормам проектирование зданий на
набухающих, просадочных и засоленных грунтах ведется с
использованием результатов компрессионных испытаний. Нормы также
рекомендуют при проектировании фундаментов на обычных грунтах для
определения их осадки использовать повышающий коэффициент mk = 2 …
6 для перехода от компрессионного модуля (Еk) к штамповому (Еs).
Однако при использовании результатов компрессионных опытов в
качестве исходных данных для проектирования фундаментов до
настоящего времени существует ряд проблем, связанный с
несовершенством методики действующих стандартов и строительных
норм. На наш взгляд, это объясняется не соответствием расчетных схем
работы грунта, принятых при компрессионном испытании образцов и
расчете осадок основания проектируемого фундамента, а именно
следующими недостатками этих норм.
Основные недостатки методики действующих стандартов:
1. Нагружение образцов большими ступенями давления приводит к
искажению фактического закона уплотнения исследуемого грунта, вместо
компрессионной кривой получают ломанную линую или иную
закономерность,
если
грунт
представлен
чрезмерно
слабым,
тиксотропным.
2. В ходе обработки результатов компрессионных испытаний
значение Еk определяется не зависимо от напряженного состояния грунта
основания как величина постоянная, условно для участка компрессионной
кривой с заданным диапазоном нагрузок р1 и р2. Таким образом, на этом
участке значение Еk определяется с учетом только одного фактора – угла
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наклона α секущей линии, существенно отличающейся от действительной
закономерности
(компрессионной
кривой),
установленной
экспериментально и не зависимо от величин коэффициента пористости е
грунта и характера изменения этого важного показателя.
Наши исследования показали, что спрямление компрессионной
кривой на участке нагрузок р1 и р2 приводит к существенным
погрешностям [1]. Для супеси в мягкопластичном состоянии, к
уменьшению осадки фундамента на 28 %, а деформации основания в
пределах его активной зоны от 20 % до 51 %. Для суглинка по
результатам компрессионных испытаний изыскателями получено: при
естественной влажности Еест=5,4 МПа; m0=0,30 МПа-1;
в
-1
водонасыщенном состоянии EW=5,5 МПа; m0=0,30 МПа . При этом
коэффициент изменчивости модуля деформации грунта с учетом фактора
обводнения составил Kw = Еест/ EW = 5,4/5,5 =0,97 < 1, что не соответствует
действительности. Оказалось, что увлажнение грунта основания
практически не влияет на сжимаемость (качество) глинистого грунта.
Причина такой ошибки - модули деформации определялись с учетом
только угла наклона α секущей линии не зависимо от величин
коэффициента пористости е грунта, находящегося в различных
состояниях.
3. Методика действующих норм приводит к большим погрешностям
так же при расчете осадок фундаментов, так как в качестве исходных
данных используют "производные" характеристики сжимаемости (m0, mv,
Еk) исследуемого грунта, получаемые применением множества вычислений
на основе принятого ряда допущений.
Основные недостатки методики действующих строительных норм:
1.Существующие методы расчета осадок не приемлемы для оценки
фактических размеров уплотненной (активной) зоны основания, так как их
результаты дают весьма завышенные значения, более, чем в 1,5 … 2,5 раза.
2.Одним из главных недостатков традиционных методов расчета
осадок также является неопределенность в выборе характеристик
сжимаемости грунта основания, а именно использование повышающего
коэффициента mk = 2 … 6 для перехода от компрессионного модуля (Еk) к
штамповому модулю (Еs), что существенно снижает достоверность
результатов выполняемых расчетов.
3. Расчетные схемы определения осадок норм в виде линейнодеформируемого полупространства и слоя конечной толщины не
соответствуют механической схеме испытания образца в компрессионном
приборе. В одометре грунт сжимается в условиях компрессии, без
возможности бокового расширения в замкнутом пространстве. Поэтому
многие исследователи считают, что штамповые (полевые) опыты более
близко подходят расчетным схемам существующих методов определения
осадок, этим объясняется переход от компрессионного модуля (Еk) к
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штамповому модулю (Еs) при определении осадок основания
проектируемого фундамента.
В то же время, если устранить отмеченные недостатки методик
существующих норм, то с успехом можно использовать результаты
компрессионных испытаний при решении многих сложных задач
геотехники, существенно упрощая их решение. Для этого, на наш взгляд,
нужно гармонизировать расчетные схемы работы (деформирования)
грунта в компрессионном приборе и в основании проектируемого
фундамента.
Нами на основе обобщения результатов теоретических и
экспериментальных исследований механизма взаимодействия фундамента
с основанием предложена принципиально новая расчетная модель,
базирующаяся на идее объемного сжатия грунтов в замкнутой зоне под
действием наибольших главных нормальных напряжений, формирующих
фактическую уплотненную область основания фундамента [1]. Суть такого
подхода к прогнозу деформаций грунтового основания заключается в
использовании для этой цели решений теории линейно деформируемых
тел по определению напряжений. При этом расчет осадки производится
без применения модуля деформации с учетом реального закона
уплотнения конкретного грунта путем использования значений
коэффициента пористости е по компрессионной кривой, соответствующих
фактическому напряженному состоянию основания проектируемого
объекта. Особенно актуально применение данной методики при
проектировании зданий, подлежащих реконструкции или возводимых на
структурно-неустойчивых (просадочных, набухаемых, засоленных)
грунтах.
Универсальность нового
метода расчета осадок фундаментов,
позволяет учесть локальные изменения сжимаемости и напряженного
состояния грунтов, вызванные в пределах активной области основания
различными воздействиями природного или техногенного характера.
Сравнительный анализ результатов тестовой задачи по расчету осадок
и глубины сжимаемой толщи основания ленточного фундамента,
решенной нами разными методами показывает, что предложенный
безмодульный метод расчета осадок весьма близко моделирует
закономерности деформирования реальных грунтовых оснований
фундаментов, отличается высокой достоверностью перед существующими
методами.
Список использованных источников
1.
Утенов Е.С. Расчет оснований реконструируемых зданий:
Монография. - Караганда: Изд-во КарГТУ, 2013. - 237 с.
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ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ С КОМПЛЕКСНОЙ
ГИДРОФОБИЗУЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ СС-3ТН
Известно, что прочность бетона является интегральной
характеристикой, зависящей от свойств его компонентов, состава, условий
приготовления, твердения, эксплуатации и испытаний [1].
При исключении влияния факторов, не входящих в состав бетона,
можно предположить, что основное влияние на прочность бетона при
условии удовлетворения требований другими материалами, оказывает
вяжущее. Если принять и его состав постоянным, то влиять на его
прочность все же можно, применяя для этих целей химические добавки.
Устанавливая постоянными все другие факторы, исследовано
влияние комплексной гидрофобизующей добавки СС-3ТН на прочность
цементного камня, изготавливаемого в виде образцов 1х1х3 см. Образцы
твердели в естественных условиях в течение 28 суток, после чего их
подвергали испытанию на прочность. Результаты, полученные при
испытаниях (таблица 3.6) позволяют сделать вывод, что комплексная
гидрофобизующая добавка СС-3ТН повышает прочность СС-3ТН
повышает прочность как индивидуальных вяжущих, так и
шлакопортландцемента [2].
Наличие различных ингредиентов в составе комплексной
гидрофобизующей добавки СС-3ТН позволяет избирательно регулировать
процессы гидратации вяжущих и целенаправленно изменять свойства
получаемого цементного камня.
Таблица 3.6 – Влияние комплексной гидрофобно-пластифицирующей
добавки СС-3ТН на прочность* цементного камня
Марка
добавки

Дозировка % по
массе вяжущего

Без
добавки
СС-3ТН

-

Без
добавки
СС-3ТН

Предел прочности на
изгиб, МПа
(естественного твердение)
1
3
7
28
На основе C3S
3,12 5,72
5,94

2,8

-

-

-

2,8

-

4,01

6,22

На основе C3А
3,75 5,91
3,01
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4,58

Предел прочности на
сжатие, МПа
(естественное твердение)
1
3
7
28
-

6,81

-

7,86

-

5,32

-

6,15

18,40 29,
60
14,07 35,12 40,
0
18,64 26,00 27,
55
15,60 26,93 29,
64

Без
добавки
СС-3ТН
Без
добавки
СС-3ТН

2,8

2,8

На основе C4АF
1,92 3,21 4,11

5,09

2,77

5,00

3,42

4,20

9,44

10,52 18,40 20,
14
12,40 15,81 25,42 27,
00

На шлакопортландцементе М-400
3,07 4,92 6,18
7,94 18,20
4,22

9,25

10,14

10,29

22,17

-

38,55 40,
11
59,23 62,
88

*Прочность цементного камня испытывалась на равнопластичных
цементных пастах
Суперпластификатор
С-3
стабилизирует
цементно-водную
суспензию улучшает смаччиваемость поверхности цементных частиц.
Гидрофобизатор, адсорбируясь на гидратирующих цементных частицах,
приостанавливает гидратацию, предотвращая доступ воды к вяжущему и
способствует созданию организованного клинкерного фонда в цементном
камне [3].
Вследствие усадочных диструктивных процессов происходит раскол
гидрофобизованной частицы, который открывает доступ в открывшуюся
часть капиллярной влаге и стимулирует дальнейшую гидратацию
клинкерного фонда. Эти процессы, как показывает практика,
продолжительны по времени, что обеспечивает повышение долговечности
бетона.
Сочетание суперпластификатора и гидрофобизатора в добавке
позволяет исключить снижение прочности цементного камня,
происходящее за счет исключения из гидратации части вяжущего,
образующего клинкерный фонд, за счет дополнительного появления
новообразований. Как уже отмечалось ранее, тиосульфат натрия оказывает
диспергирующее влияние на зерна шлака, что является дополнительным
источником повышения количества новообразований в гидратирующем
вяжущем, содержащем в своем составе шлак и служит дополнительным
фактором в повышении прочности цементного камня.
Список использованной литературы:
1) Сватовская Л.Б., Сычев М.М. Активированное твердение
цементов. –Л.: Стройиздат, 2007. -150с;
2) Хигерович М.И., Байер В.Е. Гидрофобно-пластифицирующие
добавки для цементов, растворов и бетонов. –М.: Стройиздат, 2011. -73с.
3) Соловьев В.И., Байджанов Д.О., Малышев О.А. Повышение
эффективности использования химических добавок в бетоне //
Архитектура и строительство – поиск и решения молодых ученых и
специалистов. – Алматы, 2001. –С. 88-89.
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К ПЕРСПЕКТИВЕ ПОЛУЧЕНИЯ МАЙЕНИТОВЫХ ЦЕМЕНТОВ
Повышение эффективности традиционных добывающих секторов –
одно из долгосрочных приоритетов вхождения Казахстана в число 30
самых развитых стран мира. С этой задачей полностью коррелируется
исследование по созданию технологии высокоалитовых цементов на базе
местных материалов и промышленных отходов. Исследована стабильность
свойств новых высокоалитовых цементов из шлаковой шихты. С целью
оптимизации процесса обжига клинкера и качества цемента изучены
параметры обжига, фазовые составы и микроструктура клинкеров.
Определено влияние серы, пентоксида фосфора и алюмината кальция на
твердение цемента. Опытно-промышленныя испытания новой технологии
получения высокоалитового цемента показали принципиальную
возможность получения высокомарочных цементов.
В последнее время исследователи все большее внимание начали
обращать на специальные цементы: быстротвердеющий белитовый,
майенито-белитовый, цемент с регулируемым схватыванием и др. Эти
цементы, производство которых более экономично по сравнению с
традиционным портландцементом, заслуживают дальнейшего изучения. И
то же время следует иметь в виду, что техника и технология цемента,
основанная на базе твердофазных процессов сегодня уже достигла предела
своего совершенствования. Новым направлением развития науки, техники
и технологии производства цемента могут являться работы на основе
жидкого (расплав) состояния вещества, что подтверждено практическими
результатами [1]. Силикаты и алюминаты в жидком состоянии известно
[2], но реализация этой технологической задачи требует нового взгляда на
технологическое оборудование, новых материалов, методов контроля
протекающих процессов и управление технологическими процессами.
Перечисленным требованиям может удовлетворить технология
получения
клинкера
майенито-белитового
состава
на
основе
электротермофосфорного шлака. Приготовленные сырьевые смеси были
подвергнуты термической обработке на обжиговом конвейерном аппарате
[3]. В результате получены клинкеры состава (мас. %): С3S - 33, C2S - 40,
C12A7– 8 и С4AF - 12, обладающие быстросхватывающими свойствами.
Однако наличие майенита не позволяет регулировать схватывания с
добавкой гипса, в количестве предусмотренном в стандарте
Известно, что 12СаО·7Аl2O3 быстро реагирует с избытком воды и
образует тонкие иголки и пластинки гидроалюминатов кальция с гидратом
глинозема по реакции:
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C12A7 + aq 6 C2A aq + Al2O3 aq
Высокоосновные гидраты, перекристаллизующиеся в последующем
в шестиводный кубический гидроалюминат кальция и гидроксид
алюминия. Свободный АН3 резко увеличивает скорость реакции C12A7 с
гипсом. По наблюдению Боброва и др. гипс в количестве 25% реагирует за
30-40 мин с выделением призматических кристаллов эттрингита, видимых
под микроскопом.
Согласно Учикава [3], в цементе с регулируемым схватыванием
реакция C12A7F2 c водой и гипсом имеет вид:
C12A7F2+ 9С + 21Сs + 84H → 7(C3A Сs3 Н12)
плюс фторсодержащая фаза, которая требует дополнительного
количества СН, возникающего при гидролизе алита. Как видно, требуется
большое количество гипса, привлекающего в состав цемента
дополнительного содержания серного ангидрида, которой нормируется
стандартом.
По последним исследованиям майенит представляет собой
алюминат кальция с уникальными особенностями структуры, которые
обуславливают его специфические свойства. Как показали японские
исследователи наличие в структуре замкнутых наноразмерных полостей,
высокой концентрации кислородных вакансий, подвижных анионов
кислорода, комбинированный механизм кислород-ионной проводимости,
высокая электропроводность до 1500 см/см в востановительных условиях
[4]. Исходя из этих особенностей продукта, следует предусмотреть
добавки в сырьевую шихту или подобрать регулятора схватывания в место
традиционного двуводного гипса.
Литература:
1 Бурлов Ю.А., Бурлов И.Ю., Бурлов А.Ю. Концепция развития
цементной промышленности в ХХI веке.
//http://www.cement.podolsk.ru/info/konc.pdf
2 Бутт Ю.М. «Химическая технология вяжущих материалов».
Москва, «Высшая школа»,1980 г.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ПИТАНИЯ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ КАЛЬЦИЕВОГО БАЛАНСА ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПОДРОСТКОВ
Президент нашей республики Н. А. Назарбаев в своем Послании
выделил здоровье народа одним из главных приоритетов в стратегии
развития нашей страны. Именно здоровая нация имеет множество
возможностей в создании мощного государства [1].
По статистике, в последнее десятилетие в Казахстане наблюдается
стойкая тенденция ухудшения здоровья детей и подростков. За период
обучения в школе число детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата увеличивается в 1,5-2 раза, нервными болезнями в 2 раза, с
аллергическими болезнями в 3 раза, с близорукостью в 5 раз [2].
Особенно часто среди детей и подростков стали встречаться
различные заболевания опорно-двигательного аппарата. Болезни опорнодвигательного аппарата занимают одно из первых мест среди заболеваний,
особенно у подростков 15-18 лет [3]. Скачки развития нарушений функции
опорно-двигательного аппарата чаще всего происходят в периоды
интенсивного роста. Это возраст 5-6-7 лет, и 12-14-16 лет, который
совпадает с периодом полового созревания [4]. Наиболее частыми
самостоятельными формами деформаций опорно-двигательного аппарата,
связанными с нерациональной организацией окружающей среды ребенка,
являются нарушения осанки и деформации стопы.
Опорно-двигательная система нуждается в регулярном поступлении
аминокислот, минералов, особенно кальция, магния, фосфора, хрома,
фтора; витаминов, а также других биологически активных веществ,
которые необходимы для ее нормального функционирования и
восстановления.
Свежевыдоенное козье молоко, как и молоко других животных,
обладает бактерицидными свойствами, содержит биологически активные
вещества, которые отсутствуют в коровьем молоке. Благодаря наличию
этих соединений козье молоко способно дольше сохранять свежесть, оно
не скисает в течение трех дней при комнатной температуре, а при
пониженной температуре может храниться больше недели.
По химическому составу козье молоко близко к коровьему, но
отличается от него более высоким содержанием белка, жира и кальция.
Козье молоко значительно превосходит коровье по количеству витамина
А. По сравнению с коровьим в козьем молоке в 6 раз больше кобальта,
который входит в состав витамина В12. По содержанию кальция, калия,
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магния, фосфора, хлора, марганца козье молоко превосходит коровье, но
количество натрия, железа, серы, цинка и молибдена в нем ниже [5].
Для получения функционального продукта использовали козье
молоко. Йогурт получали сквашиванием молока закваской, содержащей
молочнокислых бактерий. В процессе получения йогурта применялась
стандартная технология. По окончанию технологического процесса в
образцы йогурта вносили порошок яичной скорлупы, измельченную траву
бессмертника, плодов шиповника, кукурузных рыльцев.
Результаты исследования биохимического состава козьего молока и
йогурта представлены на рисунке 1. В ходе экспериментов выявлено, что
уровень белка и жиров существенно не меняется при сквашивании молока.
Содержание белка в молочном продукте снизилось на 8%, жиров на 14%
относительно сырья, тогда как содержание углеводов уменьшилось в 2
раза, что связано с превращением сахаров в органические кислоты при
сбраживании молочнокислыми бактериями. Исследование содержания
казеина в молоке и молочном продукте показало, что бри сквашивании
молока снижается уровень казеина. Как показали наши исследования
содержание казеина в молоке составило 0,75 г, тогда как в йогурте его
содержание ниже в 1,2 раза. Снижение содержания белка также
объясняется смещением рН среды в кислую сторону
в связи с
накоплением молочной кислоты, что приводит к изменению структуру
исходного белка.
г/100 г
10
8
6
4
2
0
Белок

Углеводы
молоко

Жиры
йогурт

по оси абсцисс: биохимические показатели, по оси ординат: содержание
веществ, г/100г (р<0,05)

Рисунок 1 – Исследование биохимического состава козьего молока и
молочного продукта
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Исследование таких элементов как К, Са, Se, Mg в молоке и йогурте
не выявило существенной разницы по содержанию данных элементов. При
внесении в молочный продукт добавок для повышения его биологической
ценности содержание основных компонентов не изменилось.
При внесении яичной скорлупы уровень калия повысился на 5% ,
травы бессмертника на 2,3%, кукурузных рыльцев на 2,1%. Добавление
плодов шиповника не привело к изменению содержания калия в продукте.
Внесение яичной скорлупы позволило повысить содержание кальция
на 22,3%, травы бессмертника на 11%, тогда как введение плодов
шиповника и кукурузных рыльцев не привело к изменению состава
продукта относительно данного элемента.
Включение яичной скорлупы привело к повышению данного элемента
на 9%, травы бессмертника на 4%, кукурузных рыльцев на 3%, плодов
шиповника не привело к значимым изменениям в содержании магния.
Как показали исследования, введение в йогурт яичной скорлупы,
травы бессмертника, кукурузных рыльцев не влияет на содержание
органических кислот и аскорбиновой кислоты, тогда как плоды шиповника
позволяют дополнительно обогатить продукт разными кислотами и
витамином С.
Употребление йогурта на основе козьего молока с добавками
позволяет получить 56-57% от суточной нормы потребления кальция, 1113% магния, 9,2-10% калия, 4,6-5 % селена, 4,4-6,8% витамина С.
Употребление йогурта на основе козьего молока можно считать
незаменимым продуктом в питании детей и подростков, а также взрослых,
страдающими нарушениями функции опорно-двигательной системы.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СРЕДНЕПЛОДНОГО ОГУРЦА
СОРТА ЯНИ F1 СЕЛЕКЦИИ РИЙК ЦВААН В ТЕПЛИЦАХ
Продовольственная безопасность Республики Казахстан (далее РК) –
неотъемлемая часть национальной безопасности. Обеспечение населения
продуктами питания представляет собой важную социальную и
экономическую задачу, решение которой имеет огромную значимость для
РК. Сбалансированное и полноценное питание требует потребления
витаминов в натуральном виде в течение года. Однако, Казахстан
расположен в зоне резко континентального климата, что является
затруднительной задачей обеспечивать круглогодично населения свежими
овощами. Производство плодоовощной продукции носит сезонный
характер, поэтому обеспечение ими в межсезонье идет за счет тепличных
овощей. Тепличное производство в настоящее время развивается как
эффективная отрасль сельского хозяйства, имеющее большое значение для
снабжения населения свежими и богатыми витаминами овощами, когда из
открытого грунта не поступает продукция. Поэтому работа, посвященная
оптимизации условий культивирования тепличных сортов огурцов
является
своевременной
и
актуальной,
имеет
важное
народнохозяйственное значение и тесно связана с Концепцией по переходу
Республики Казахстан к «Зеленой экономике», утвержденной Указом
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым от 30 мая 2013 г. №
577
Как и для любого другого гибрида огурца, для сорта Яни F1
применимы три основных периода развития растения: рассадный период,
период выхода на шпалеру и период массового плодоношения. В каждый
из этих периодов, для обеспечения оптимального роста и продуктивности,
растения нуждаются в определенных, четко ограниченных условиях роста
и развития. Различия между этими периодами развития растений будут как
в температурных установках, так и в объеме и циклах поливов, в
соотношении элементов питания в подаваемом растворе, а также в
формировке растения, в зависимости от световой зоны и периода посева.
Биотехнологу необходимо четко понять, что в эти периоды у него стоят
конкретные задачи:
І. Рассадный период – формирование максимального листового
аппарата для дальнейшего быстрого роста растений в условиях
недостаточной освещенности.
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ІІ. Период выхода на шпалеру – поддержание интенсивного
верхушечного роста с одновременным наливом плодов на центральном
стебле (наиболее ответственный период, от которого в будущем будет
зависеть общая урожайность).
ІІІ. Период массового плодоношения – поддержание баланса между
вегетативным ростом и генеративным развитием растений.
Выращивание рассады. Огурцы сора Яни F1 – не отличается от
других гибридов по температурным режимам в период выращивания
рассады. Посев можно проводить как в ящики (с последующей
пикировкой), так и прямо в кубики. Поскольку всходы Яни отличаются
дружностью и выровненностью, то разницы во всхожести при посеве тем
или иным способом практически не наблюдается. Всходы огурца очень
чувствительны к изменениям климата, что проявляется в изменении
формы и размера листа, медленному развитию корневой системы.
Оптимальная температура в период прорастания 28°С, но сразу после
всходов она должна быть понижена до 25°С с досвечиванием и без
досвечивания. Если всходы появляются в морозный период и кубики
(ящики) быстро высыхают (высокая температура теплоносителя), их
необходимо дополнительно увлажнить. Если посев проводился в ящики, то
не позже, чем через 4-6 дней после прорастания необходимо провести
пикировку. Рассадные кубики должны быть запитаны теплым раствором с
ЕС = 1,8-2,0 мСм/см и рН = 5,5 (рисунок 1).
После пикировки необходимо понизить температуру воздуха до 23°С
как днем, так и ночью. Необходимо очень внимательно следить за
температурой в период включения/отключения досветки, т. к. именно в это
время возможны большие перепады температур. При выращивании
рассады очень важным показателем является температура субстрата
(грунта). Хорошо увлажненные кубики всегда будут немного холоднее,
чем воздух в теплице, особенно это заметно при низкой влажности
воздуха. Вода, испаряясь, забирает часть тепла, и нередко разница между
температурой воздуха в теплице и субстратом составляет 2-3°С.
Для полива рассады необходимо использовать только подогретую до
температуры 22-24°С воду. При поливе необходимо внимательно следить
за тем, чтобы поливочный раствор не попадал на листья, и особенно, на
точку роста растений.
Готовая рассада должна иметь 4-5 настоящих листов. Для того,
чтобы получить крепкую рассаду с хорошо развитым листовым аппаратом
и короткими междоузлиями (важно при транспортировке и посадке),
необходимо своевременно провести расстановку растений. Перед
высадкой в теплицу конечная густота стояния растений в рассадном
отделении должна быть не больше чем 22-24 шт/м². Период выращивания
рассады зависит от уровня досветки и площади рассадного отделения. В
среднем этот период составляет 3-4 недели.
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Рисунок 1 – Стандартная схема посадки Рисунок 2 – Стандартная схема посадки
одно семя огурца на кубик из одно растение на кубик из минеральной
минеральной ваты
ваты

Посадка. Густота посадки сорта Яни F1 для ранней культуры – 1,82,0 растения/м². При стандартной схеме размещения минераловатных плит
в один ряд, необходимо высаживать по три растения на плиту. Посадку
необходимо проводить в хорошо прогретой теплице. Минераловатные
плиты должны быть заранее запитаны теплой водой с температурой 2224°С, ЕС = 2,5 мСм/см и рН = 5,5. Рассадные кубики должны плотно
стоять на мате. Для лучшего контакта кубика и мата первые сутки после
посадки полив проводят достаточно часто, чтобы быть уверенными в том,
что минеральная вата под кубиком достаточно влажная и проникновение
корней происходит нормально. После укоренения растений следует
обязательно прорезать достаточное количество дренажных отверстий.
Сразу после посадки, для лучшего укоренения, на первые двое суток
необходимо поддерживать температуру 21°С днем и ночью (рисунок 2).
Подвязку растений лучше провести до высадки либо через 2-3 дня
после посадки. После посадки желательно некоторое время не трогать
растения, т. к. корневая система огурца очень нежная и во время подвязки
или ухода можно повредить первые корешки, которые проникли в плиту.
Таким образом, очень важно в первый месяц для полива культуры
использовать теплую воду. В начальный период полив небольшими дозами
не может существенно влиять на температуру мата, но способен охладить
небольшие участки кубика около корневой шейки растения, что может
привести к возникновению корневых гнилей.

321

УДК 662.63

Бражанова Д.К. (Караганда, КарГТУ)
Бандур Н.С. (Караганда, КарГТУ)

ИНТЕРЕС К РАЗВИТИЮ БИОТОПЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Очевидно, что самым перспективным видом сырья для производства
биотоплива являются водоросли. Водоросли являются самыми
быстрорастущими растениями на земле (масса за сутки удваивается), для
их роста требуется легкодоступное сырье: солнечный свет, вода и диоксид
углерода. Топливо из водорослей сейчас называют биотопливом третьего
поколения.
По своим энергетическим характеристикам водоросли значительно
превосходят другие источники.
200 тысяч гектаров прудов могут производить топливо, достаточное для
годового потребления 5% автомобилей США. 200 тысяч гектаров — это
менее 0,1% земель США пригодных для выращивания водорослей.
Однако, водоросли, содержащие большее количество масла, растут
медленнее. Например, водоросли, содержащие 80% нефти вырастают раз в
10 дней, в то время как, водоросли, содержащие 30% -3 раза в день.
Производство водорослей привлекательно еще и тем, что в ходе
биосинтеза поглощается углекислый газ из атмосферы.
Однако, основная технологическая трудность заключается в том, что
водоросли чувствительны к изменению температуры, которая вследствие
этого должна поддерживаться на определенном уровне (резкие суточные
колебания недопустимы).
Также коммерческому применению водорослей в качестве топлива
препятствует на сегодняшний день отсутствие эффективных инструментов
для сбора водорослей в больших объемах. Также необходимо определить
наиболее эффективные для сбора масла виды.
Немного о технологии выращивания водорослей. Департамент
Энергетики США исследовал водоросли с высоким содержанием масла по
программе «Aquatic Species Program». Исследователи пришли к выводу,
что Калифорния, Гаваи и Нью-Мексико пригодны для промышленного
производства водорослей в открытых прудах. В течение 6 лет водоросли
выращивались в прудах площадью 1000 м2. Пруд в Нью-Мексико показал
высокую эффективность в захвате СО2. Урожайность составила более 50
гр. водорослей с 1 м2 в день.
Кроме выращивания водорослей в открытых прудах существуют
технологии выращивания водорослей в малых биореакторах,
расположенных вблизи электростанций. Сбросное тепло ТЭЦ способно
покрыть до 77 % потребностей в тепле, необходимом для выращивания
водорослей. Эта технология не требует жаркого пустынного климата.
322

Компания
BioKing
приступила
к
серийному
производству
запатентованных биореакторов по разведению водорослей, пригодных к
немедленной эксплуатации, которые включают быстрорастущие
водоросли с высоким содержанием масла.
Испанские ученые нашли один из видов микроводорослей, которые
способны гораздо быстрее размножаться, чем другие биологические
собратья при определенном освещении. Если в открытом море каждый
кубометр воды приходится до 300 экземпляров водорослей, то
исследователи получили 200 млн. экземпляров на тот же кубометр воды.
Микроводоросли растут в пластиковом цилиндре диаметром в 70 см и
длиной в 3 м. Водоросли размножаются делением. Они делятся каждые 12
часов, и постепенно вода в цилиндре превращается в зеленую плотную
массу. Один раз в день содержимое цилиндра подвергается
центрифугированию.
Остаток
представляет
собой
практически
стопроцентное биотопливо. Насыщенная жирами часть этой массы
преобразуется в биодизель, а углеводороды — в этанол.
Казахстан проявляет интерес к развитию биотопливных технологий. В
Тайыншинском районе СКО реализован проект «Производственный
комплекс «Биохим». Технология производства топливного биоэтанола
базируется на основе современных методов переработки пшеницы 5 класса
с минимальным выходом отходов производства и получением
сопутствующей продукции - клейковины (19,2 тыс. тонн в год),
углекислого газа (5,6 тыс. тонн в год), кормовых дрожжей (24 тыс. тонн в
год).
АО «Национальный холдинг «КазАгро» считает, что Казахстан имеет
возможность построить порядка 25-30 заводов, подобных комплексу
«Биохим». С учетом наличия у нас порядка 1 млн тонн в год зерна низкого
качества (5 класса), свыше 5 млн га залежных земель, благодаря которым
возможно производить около 2,5 млн тонн биотоплива в год, Казахстан
может войти в пятерку мировых лидеров производства этого
альтернативного вида топлива, полагают в «КазАгро».
Оценка перспектив развития отрасли биотоплива в Казахстане дает
противоречивые результаты. Ресурсный потенциал, безусловно, имеется.
Спрос со стороны Европы, Китая и Японии присутствует. Однако сильное
влияние оказывают нестабильность цен на нефть, узкий круг стран,
проявляющих интерес к новому топливу, высокий уровень
обеспокоенности общественности относительно будущей нехватки
продуктов питания в связи с быстро растущим населением, вероятность
снижения интереса Европы к использованию биотоплива в пользу других
альтернатив.
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ПОВЫШЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И
СТАБИЛЬНОСТИ ПЕКТОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
Пектолитические ферменты - ферменты, катализирующие реакции
расщепления пектиновых веществ [1]. Пектиназы были первыми
ферментами, которые начали использовать в плодоперерабатывающей
промышленности; впервые факт их использования был зафиксирован еще
в 30-е годы прошлого столетия. Пектолитические ферменты в качестве
биокатализаторов многих биохимических реакций имеют большое
промышленное значение в различных отраслях биотехнологии: при
получении пектинов; для интенсификации производства вин и соков из
плодово-ягодного сырья; для получения пищевых красителей и танинов;
при обработке текстильных волокон и т. д. [2]. Производство
пектолитических ферментов составляет около 10% всего производства
ферментных препаратов.
На современном этапе для препаративного получения высокоактивных
пектолитических ферментов является поиск эффективных продуцентов
пектиназ, полученных на основе генетических и селекционных методов.
Наиболее часто используемые промышленные штаммы-продуценты
пектиназ относятся к роду Aspergillus, синтезирующие богатый комплекс
гидролитических ферментов, обеспечивающих эффективную деструкцию
полимеров растительного и микробного сырья в технологиях производства
соков, морсов, экстрактов и биопрепаратов пищевого и кормового
назначения. Рациональный подбор компонентов питательной среды,
способов ее подготовки и стерилизации не менее важен, чем выбор
активного штамма продуцента.
Другим определяющим направлением регуляции каталитической
активности
ферментов
является
физико-химическая
очистка
культуральной жидкости продуцентов ферментов, которая помимо
высокой степени очистки приводит к активации ферментов и увеличению
выхода ферментативной активности. Внеклеточные ферменты, находясь в
растворе, испытывают в той или иной степени влияние микроокружения.
Помимо того, что сами ферменты могут содержать в эффекторных центрах
остатки субстрата, кофакторы и коферменты, присутствующие в растворе
примеси и не обладающие каталитической активностью, способны
воздействовать на ферменты, снижая их активность[3]. Под воздействием
удаления ингибиторов и снижения степени воздействия ингибирующих
факторов достигается каталитическая активация ферментов.
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В результате экспериментов выделен и исследован перспективный
штамм Aspergillus awamori, продуцирующий широкий спектр ферментов,
не обладающий патогенными свойствами для организмов теплокровных
животных и человека. Разработан эффективный метод и выбраны условия
многоступенчатой селекции и мутагенеза, в результате чего получен
новый перспективный мутантный штамм A. awamori F-RKM 0719,
который по пектолитической активности превышает исходный
родительский штамм в 7,5 раз. Подобраны оптимальные условия
культивирования, которые обеспечивают физиологические потребности
продуцента и максимальное образование ферментов [4].
С целью повышения каталитической активности и стабильности
ферментного комплекса A. awamori F-RKM 0719 усовершенствованы и
видоизменены
способы
выделения
и
очистки
с
помощью
комбинированного метода, в котором из культуральной последовательно
удаляются отдельные группы неактивных примесей [5]. В результате
получен ферментный препарат с высокой степенью очистки, активность
которого увеличена еще в 5 раз. Разработанный способ очистки учитывает
отрицательное влияние ионной силы раствора на эффективность
сорбционных и ионных процессов за счет максимальной рН стабильности
пектолитического фермента, т.к. наиболее длительные стадии обработки
проводятся при значениях рН среды не выше 4.
Таким образом, результаты исследований микробиологического синтеза
и физико-химических методов очистки и активации ферментов позволили
значительно повысить каталитическую активность и стабильность
ферментов пектолитического комплекса, что легло в основу разработки
биотехнологии производства отечественного пектолитического препарата.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И
ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ МУЛЬТИЭНЗИМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ ВИНОДЕЛИЯ
Технология изготовления виноградных вин характерна своей
специфичностью, связанной с применением сырья, различного по
химическому составу и требующего разных условий и методов
переработки. Производство красных вин бывает сопряжено с такими
трудностями, как небольшой выход виноматериала из сброженной мезги,
сложности прессования, замедленное осветление сусла, возникновение
помутнений и изменение цветовых характеристик продукта.
На данный момент наиболее эффективным решением данных
технологических
проблем
многими
производителями
признана
ферментативная
обработка
сырья,
предшествующая
процессам
прессования, фильтрации и брожения. Улучшение технологии получения
красных вин достигается за счет применения препаратов, содержащих
правильные
соотношения
экзогенных
пектолитических,
целлюлолитических и гемицеллюлолитических ферментов, восполняющих
низкую активность данных ферментов винограда. Подбором различных
ферментов и их активности можно достичь оптимальной степени
ферментативного гидролиза мезги, в том числе добиться ее полного
разжижения.
Применение специфичных комплексных ферментных препаратов или
мультиэнзимных композиций позволяет осуществить принципиально
новые технологии глубокой и комплексной переработки основного и
вторичного сырья, а также непищевых отходов. Кроме того, использование
мультиэнзимных композиций позволяет получить сбалансированные
комплексы ферментов и адаптированные к отечественному сырью и
технологическим процессам препараты, используемые в различных
отраслях промышленности. Необходимость применения мультиэнзимных
композиций обусловлена тем, что технические ферментные препараты,
выпускаемые промышленностью, сбалансированы по составу ферментных
комплексов относительно узкого круга субстратов. Поэтому глубокий
гидролиз многокомпонентного растительного сырья возможен лишь при
использовании комбинированных препаратов, содержащих ферменты с
разной субстратной специфичностью. Моделирование качественного и
количественного составов ферментных комплексов гидролаз требуется для
достижения максимальной их активности при действии на субстрат и,
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следовательно,
наибольшей
скорости
деструкции
природных
биополимеров.
Так, научно-техническим центром «Лекбиотех» разрабатываются
комплексные ферментные препараты, которые стандартизуются по
нескольким ферментам, что обеспечивает стабильность ферментного
комплекса и результатов их использования. Препарат Поликанесцин
успешно используется в первичном и вторичном виноделии.
Особенностью препарата является сохранение активности при содержании
спирта в виноматериалах до 17%. Оригинальный ферментный препарат
Фитолиаза обладает высокой способностью мацерировать растительные
ткани и используется для получения гомогенизированных соков.
Значительное улучшение технологии получения белых и красных вин
может быть достигнуто, в том числе, за счет применения препаратов,
содержащих правильные соотношения экзогенных пектолитических,
целлюлолитических
и
гемицеллюлолитических
активностей,
восполняющих низкую активность данных ферментов винограда. Этот
баланс может быть установлен в экспериментах с использованием
различных смесей ферментов и различных сортов винограда.
При простом смешивании технических ферментных препаратов для
получения мультиэнзимных композиций происходят их взаимное
разбавление и снижение удельной активности всех ферментных
комплексов. Модификацию свойств того или иного базового ферментного
препарата целесообразно проводить с помощью небольших, но
концентрированных добавок высокоактивных ферментных комплексов с
разной субстратной специфичностью.
В связи с этим возникает необходимость выявить наиболее эффективные
ферментные препараты для обработки виноградной мезги и смоделировать
на их основе новый мультиэнзимный комплекс путем смешения в
различных концентрациях. Установлено, что чем больше глюканазная
активность в составе мультиэнзимного комплекса, тем интенсивнее
протекают процессы экстракции. Под действием пектиназ и глюконаз
осуществляется глубокий гидролиз клеточных мембран за счет увеличения
их микропор. Это способствует к уменьшению упругости мембран и
проникновению крупных молекул полифенолов в среду. Затем
охарактеризовать полученный ферментативный комплекс с точки зрения
соотношения в них ферментативных активностей и их компонентного
состава, подобрать оптимальные дозировки препарата, а также режимы
ферментативной обработки для каждого из использованных типа мезги. И
в конечном итоге подтвердить целесообразность применения нового
мультиэнзимного комплекса при изготовлении вин посредством выявления
увеличения выхода сока при использовании предлагаемой технологии
переработки мезги и сохранения или улучшения физико-химических
показателей виноматериалов.
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ТОПЫРАҚТАҒЫ ГУМИН ЗАТТАРЫН ЫДЫРАТАТЫН
МИКРООРГАНИЗМДЕРДІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ
Топырақтағы гумус заттары құрамы бойынша гетерогенді жəне
фенольді типтегі ароматты құрылымды, азотты қосылыстары амин
қышқылдары мен пептидтер болатын, кейбір көмірсулар тобы болатын
полимер. Фенольді типтегі ароматты қосылыстар көміртек торын, гумин
қышқылы молекуласының ароматты ядросын құрайды. Гумин
қышқылдарының ыдырау өнімдерінің арасында фенолдар мен
хинондардың туындылары поли- , гетероцикльді қосылыстар, цикльді
альдегидтер мен қышқылдар кездеседі. Сонымен қоса оларда нуклеин
қышқылдарының туындылары болып табылатын индол, пиримидин,
пуриндер болады.
Гумин қышқылдарының шеткі бөліктерінің амин қышқылдық құрамы
өсімдіктер мен микробтық қалдықтарының амин қышқылдық құрамын
көрсетеді. Топырақтағы гумин қышқылдарының гидролизаты құрамында
16 дейін амин қышқылдары кездеседі, соның ішінде цикльді амин
қышқылдары да бар.
Топырақ гумусының құрамында ортаңғы орынды гумин қышқылдары
— өзара ауыспалы гумин жəне фульвоқышқылдары құрайды. Олар
топыраққа тұрақтылық, буферлік беруде маңызды рөл атқарады, сонымен
қоса белгілі бір биохимиялық орта құрайды.
Топырақтағы микроорганизмдердің таксономиялық, метаболизмдік
жəне экологиялық құрылымы табиғи жəне техногендік экожүйелердің
биодиагностикасында қолдануға көптеген ақпарат бере алады.
Мицелиальді прокариоттардың топырақтағы сандық жəне сапалық
мөлшері басқа территориялармен салыстырғандағы топырақтың тұтастай
алғандағы микробтық жүйесінің бұзылу дəрежесін жəне топырақ
супрессивтілігі мен өздігінен тазару қабілетін болжауға мүмкіндік береді.
Көмірсутегін тотықтырғыш микроорганизмдер топырақтағы экологиялықтрофикалық микроорганизмдер топтарының ішіндегі ең маңыздыларының
бірі, себебі олар əртүрлі биотоптарда толық тотыққан көмірсутек
молекулаларын зат алмасу процесіне қатыстырады. Дəлірек, айтсақ бұл
микроорганизмдер мұнай жəне мұнай өнімдерін ыдыратуда маңызды роль
атқарады. Сондықтан, көмірсутектерді тотықтырғыш микроорганизмдер
функционалды белсенділігінің интенсивтілігі биотоптарда маңызды
практикалық мəнге ие, мұнай жəне мұнай өнімдерімен ластанған
топырақтың қайта қалпына келуі осы микроорганизмдер белсенділігімен
тікелей байланысты. Мұнайды неғұрлым белсенді деструкциялайтын
актиномицеттерден Gordonia sp., Rhodococcus sp. жататын R.
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Pyridinivorans, R. erythropolis штамдары аталған. Олар ылғалдылығы
төмен, климаты ыстық, тұзды топырақтарда белсенділік байқатады.
Топырақтық
зоологиялық
зерттеулерде
гумин
заттарының
концентрациясын анықтау үшін Кулльманн жəне Фрейтаг əдісі
қолданылады. Бұл əдіспен əртүрлі толқын ұзындықтарындағы гумин
заттары экстрактілерінің оптикалық тығыздығын, сонымен қоса гумин
қышқылдары
мен
фульвоқышқылдар
ерітінділерінің
оптикалық
тығыздықтарын анықтайды.
Гуматтардың сандық мөлшерін анықтау үшін бірқатар есептік
əдістемелер жасалған, солардың ішіндегі неғұрлым қолданысқа ие болған
қарапайым əдіс Вельте əдісі.
Бұл əдіс бойынша 472 жəне 665 ммк толқын ұзындықтарындағы
ерітінділерінің оптикалық тығыздықтарын салыстырады.
Гумин қышқылдарының əртүрлі фракциялары сіңірілген құмда
дамыған микрофлораның элективті қоректік орталар: сулы жəне нитритті
агарда — олиготрофты микроорганизмдер тобының, Чапек ортасында —
төменгі сатыдағы саңырауқұлақтар, МСА-бациллалар, шымтезекті,
етпептонды, крахмал-аммиакты агарда — спора түзбейтін бактериялар мен
актиномицеттердің сандық жəне сапалық құрамдары зерттелді.
Гуматтарды пайдалана алатын арнайы микрофлораның дамуына
неғұрлым қолайлы болатын сілтілік фракция екендігі анықталды. Осы
фракциямен орташа сынамалы абсолютті құрғақ 1 г құмды байытқанда
органикалық қосылыстарды — нəруыздарды, топырақ амин қышқылдары
мен көмірсуларды сіңіре алатын микроорганизмдер көптеп дамиды. Бірақ
пирофосфатты фракция сіңірілген құмда микроорганизмдерге қолжетімді
болатын азот пен көмірсутектердің өте аз мөлшерінде дами алатын
олиготрофты микроорганизмдер көбірек болды, мұндай ортада əдеттегі
сапрофиттердің дамуы жүрмейді. Гуматтармен байытылған құмда спора
түзбейтін бактериялар, төменгі сатыдағы саңырауқұлақтар басымырық
болды, ал актиномицеттер тек сілтілік фракциямен байытылған орталарда
ғана дамыды. Гуматы бар құмда пирофосфатты жəне сілтілік фракцияны
қолданғанда да қызыл, қызыл-сары, қоңыр пигменттелуі болатын
коринебактериялар тобы жиі кездесті. Нитритті агарда 50% дейін спора
түзбейтін бактериялардан
Nocardia, Mycobacteria, Flavobacteria
туыстарының пигменттелген түрлері кездесті. Саңырауқұлақтардан
Penicillium, Trichoderma мен қара пигменттелген Botritis, Alternaria жиі
кездесті.
Сонымен, құмда да
жəне сұйық гуматты ортада да дамитын
микроорганизмдер тіршілігіне гумин қышқылының пирофосфатты
фракциясымен салыстырғанда сілтілік фракциясы неғұрлым қолжетімді
болады, себебі бұл фракция молекулаларының шеткі бөліктері амин
қышқылдық жəне көмірсу қалдықтарынан тұратын бүйір алифатты
тізбектерге бай болуымен түсіндіріледі.
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БИЕ СҮТІНІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ТАҒАМДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫ
Қымыз организмге жан жақты əсер етеді. Ол ас қорыту органдары ның, жүрек - қан тамырлары аппаратының, жүйке системасы мен басқа
органдардың қызметін жақсартады.
Қымыздың əсері бүкіл организмді өзгертеді. Физиологиялық жəне
биохимиялық процесстер күшейіп, зат алмасу калпына келеді [1].
Қымыздың құрамында сүт қышқылы бар. Соған орай тағамның құрамындағы белоктардың, майлардың, əр түрлі қанттардың жақсы қорытылуына ықпал жасайды. Ал құрамындағы көмір қышқылы аздығына қарамастан ас қорыту бездеріне əсер етіп,
қарын сөлінің бөлініп шығуын тездетеді. Қымызды ішкенде тəбеттің ашы
латыны сондықтан [2].
Бие сүті аздап қышқыл дəмі бар, көкшіл реңкті ақ сұйықтық. Одан
өте бағалы диеталық əрі емдік қасиеті бар өнім – қымыз жасалады.
Бие сүтінде сиыр сүтіне қарағанда сүт қантының мөлшері 1,5 есе көп. Ол
оған ерекше тəтті-қышқылтым дəм беріп тұрады, қымызға айналдыру
барысында сүтқышқылдық жəне спирттік ашуға қолайлы жағдайлар
туғызады [3]. Сиыр сүтіне қағанда бие сүтінде май мөлшері аздау,
бірақ есесіне линол, линолен, арахидон қышқылдарына өте бай,
сол себепті туберкулез бактерияларының дамуын тежейді, ал сиыр
сүтінде олар керісінше қарқынды дамиды. Май тамшыларының ұсақтығы
мен балқу температурасының төмендігіне байланысты бие сүтінің майы
өте жұмсақ
болып келеді,
сол
себепті ішекте
тез сіңіріледі.
Бие
сүтінің өзінің
дəруменді жəне
минералдық
құрамымен де
ерекшеленеді. Онда С дəрумені 135 мг/л , А дəрумені 300мг/л, Е дəрумені
1000мг/л, В дəрумені 390мг/л, В2 дəрумені 370мг/л дейін мөлшерде
болып келеді.бие сүтіндегі
С дəруменінің мөлшері жануарлар сүтінің
ішінде ең көп мөлшерде болып табылады. С дəрумені ағзаны
əртүрлі ауруларға төзімділігін арттырып, ауруды жұқтырмауда алдын алу
қасиеттеріне ие. Е дəрумені қан құрамындағы холестеринді азайта алу
қасиеті арқылы атеросклероз ауруын алдын алуда қолданылады [4].
Бие сүтінің құрамы: құрақ заттар, минералды тұздар, майлар, белок,
сүт қанты, микроэлемент (Со,Zn,Ғе), витамин (С,А,D,Е,В тобы жəне т.б.).
100 гр. өнімнің құрамы: су - 87,8г, белоктар 2,05г, майлар 1г, көмірсулар 5г, моно- жəне дисахаридтер -5г, органикалық қышқылдар – 1,4г, күлділігі - 0,5г, калий – 77мг, кальций -94мг, магний -25мг, натрий - 34мг,
фосфор - 60мг, темір –100мг, кобальт - 1мкг, марганец – 3мкг, мыс 22мкг, цинк - 210 мкг, витамин А(ретинол) – 0,03мг, витамин В-каротин –
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0,1мг, витамин Е(токоферол) 0,03мг, витамин С (аскорбиновая кислота) 9мг, витамин В1 (тиамин) – 0,02 мг, витамин В2 (рибофлавин) – 0,04мг.
Бие сүтін алу технологиясы біздің елде қолданылатын тəсілдердің
айырмашылығы аз деуге болады. Шаруашылықтардағы биелерді күніне бір
реттен төрт ретке дейін сауады, қалған уақытта (2-4 сағат) олар өз
құлындарын емізеді. Сауу мехъаникаландырылған, яғни, арнайы сауу
қондырғысы (отандық ДДУ-2М тəрізді) арқылы іске асырылады. Бір
сауғанда бір не екі литр сүт алынады. Сауылған саүт мөлшері өте аз
болғандықтан бие сүтінің құны да айтарлықтай қымбат [4].
Сауып болған соң, бие сүттері микробиологиялық тексеруден
өткізіледі, одан соң суытылады. Бұл ретте сүттің көп мөлшері толық қатырылуға жіберіледі, ширек бөлігі литрлік қаптамаларда тоңазытылады.
Қалған бөлігі кептіріледі немесе қымыз дайындау үшін ашытылады. Соңғы
əрекет өте қымбат байлықтың нышаны болып саналады. Кейбір
шаруашылықтар бие сүтін ары қарай өңдеуге қалтырады. Ұнтаққа,
эмульсияға айландыру, таблетка немесе капсулаға престеуден басқа бие
сүтінен алынатын өнімдер көбінекей косметикалық өнімдер жасауда
пайдаланылады: əртүрлі жақпамайлар, шампунь, гель, лосьон жəне басқа
да жұмсартқыш заттар [5].
Бие сүтін алу сиыр сүтін алудан анағұрлым қиынырақ. Биенің желіні
шағын, мөлшері 2 литрден аспайды. Оған қоса, бие желінінде сүт сиыр
немесе
ешкіге
қарағанда жылдам
толып отырады.
Желін толған
сайын жылдам
сауып
отырмаса,
сүт бөліну
азая
бермек.
Сол себепті биелерді жиі жиі, 2-2,5 сағат сайын сауап отыру керек.
Бұндай
режим профессор Явровскийдің
жасап шығарған
технологиясында
қарастырылған. Бірінші сауын –
таңғы 6, ал
ең соңғы сауын – кешкі сағат
Қымызды тек емдік қана емес, күнделікті ішуге арналған сусын
(жеміс шырыны,
энергетикалық
жəне
жеңіл алкогольді
сусындармен қатар) ретінде пайдалану керек. Қымыз əрі емдік диеталық,
əрі
тағамдық сусын болып табылады. Бие
сүті аз зерттелген
болғанына қарамастан сапалы əрі тиімді косметикалық өнімдер шикізаты.
Ол экологиялық таза жəне қауіпсіз, аллергияларды емдеуде қолданылады.
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МЕРКІ ІРІМШІК ЗАУЫТЫНЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ ҚОРШАҒАН
ОРТАҒА ӘСЕРІ
Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 2017 жылғы 31 қаңтар
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты
Қазақстан халқына жолдауында. "Жаңа индустриялар құрумен қатар
дəстүрлі базалық салаларды дамытуға серпін беруіміз керек. Бұл –
өнеркəсіп, агроөнеркəсіптік кешен, көлік пен логистика, құрылыс секторы
жəне басқа салалар",— делінген құжатта.
Біз адамдардың қарым-қатынастарының негізгі күші материялдық
күші үшін өнеркəсіптің өсуіне бағытталған заманда өмір сүрудеміз. Бұл
тұрғыда адамдардың қарым қатынасы пайдалы жəне оның күнделікті өсуі
сияқты, өнеркəсіптің заманға сай көлемі, соңғы он жылдарда өткен
ұрпақтар білмейтін ауқымды жетістіктерге жетті. Сонымен қоса қоршаған
ортаға адамның əсері аумақты өсті, жəне ғаламдық белгі қоршаған ортаны
қорғауға мəселе туғызады. Адамның өнеркəсіп орындарының зиянды
əсерінің тиуі, қазіргі кезде, жəне болашақ ұрпаққа, яғни осы
кəсіпорындарға əкеп соғуы мүмкін.
Біз қарастырып отырған «Меркі ірімшік зауыты» ЖШС-нің да дамуы
мен қоршаға ортаға тигізер əсері қатар жүруде.
«Меркі ірімшік зауыты» ЖШС-нің негізгі қызметі – май, сүт жəне
ірімшік өндіру.
Нысан ІІІ-ші санатқа жатады, яғни өндірістік объектілерді санитарлық
сыныптауға сəйкес қауіптіліктің 4 сыныбына жатады. Нысанның
санитарлық қорғау аймағы (СҚА) 100метр.
Тұрғын үйлер ластаушы көздерінен 50-100метр қашықтықта
орналасқан. Нысан алаңшасынан атмосфераға ластаушы заттарды
шығаратын негізгі көздер табиғи газбен жəне дизель отынымен жұмыс
істейтін қазандықтар, темір жəне ағаш өңдеу станоктары, компрессор,
дизель отынын сақтау резервуары, көлік тұрағы болып табылады.
Нысан
бойынша
төрт
(4)
ұйымдастырылған,
сегіз
(8)
ұйымдастырылмаған ластаушы көздерден 1,071 м/сек, 8,579 т/жыл, он
төрт (14) ластауыш заттар бөлінеді.
1-кесте
2016 жылғы кəсіпорыннан атмосфераға шығарылған зат қалдықтары
Заттың атауы

Ластаушы зат қалдықтары
Қалыпты жағдайда
Нақты шығарылған
қалдық мөлшері
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г/сек

мг/м3

т/жыл

г/сек

м/м3

CO2

3,771

166,9

4,17

5,97

236,7

NO2
Күйе
SO2
алкан С12 –С19
көмірсутек

1,207
0,0085
1,249
0,735
0,00049

53,43
3,761
55,29
7,35
48,72

1,3344
0,4
5,88
4,275
0,00001

1,27
0,16
3,49
0,908
0,089

89,25
5,716
89, 92
7,689
49,84

металл тозаңы
темір тотығы
фторсутек

0,072
0,013
0,0005

0,2053
0,099
0,004

0,172
0,236
0,0896

азот тотығы

0,0059

0,0447

0,,168

ағаш тозаңы
мышяк

1,62
0,22

0,583
3,32

3,56
0,46

19,82

23,45

т/жы
л
6,23
1,44
2,43
7,46
3,399
0,000
54
0,523
0,134
0,078
0,095
8
2,835
3,65

1 кестеде көрсетілгендей 2016 жылғы кəсіпорыннан атмосфераға
шығарылған зат қалдықтарының қалыпты жағдайдағы мөлшері нақты
шығарылған қалдық мөлшерінен біршама аз екендігін көруге болады. Бұл
жерде осы өнеркəсіптен шығатын зат қалдықтарының барлық түрлерінің
атмосфералық ауаны ластайтынын көруге болады.
Айта кететін жағдай жылына осы кəсіпорыннан бірнеше тонна қалдық
заттардың шығуынан қоршаған ортаның тірі ағзаларына тигізетін əсері
айтарлықтай. Мысалы, Меркі өзенінің өнеркəсіптен шыққан зиянды
заттармен ластаннуы да жоғары болып отыр.
Өнеркəсіп құрылғаннан бері осы меркі өзенінің суымен қамтамасыз
етілуде. Онда балық түрлері жойылған, тек жоғарғы ағысында тау
балықтары бар олар: форель, шортан, сазан, жылан балық, қызыл қанат
жəне т.с.с. Антропогендік іс-əрекеттерінің нəтижесінде өзеннің суы
тартылғандықтан экожүйелердің биологиялық алуантүрлілігі қысқарған.
Меркі өзенінің тоғанға келіп құятын жерінің көлемі 7-8 метрді құрайды.
Бұрынғы мəліметтерге қарағанда қазіргі өзеннің жағдайы нашар.
Сексенінші жылдары осы жерлердің су тереңдігі кəзіргі кездегі
тереңдікпен жəне су жылдамдығының ағуымен қарағанда байқауға
болады. Ол кездері тереңдік 2-2.5 метрді құраса, қазір ол 1.5-1.8 метрді
құрайды. Яғни өткен жылдармен салыстырғанда судың таудан келетін
көлемінің азаюын жəне тартылуын білдіреді. Өзен жағасында
қамыстардың сансыз өсуі жəне өзеннің балдырлармен ластануы яғни
биологиялық ластануына жол бермеуге ешбір шара жүргізілмеген. Осының
барлығының бірден-бір себебі ол өнеркəсіптердің зиянды əсерінің дəлелі.
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1-сурет Меркі өзенінің қазіргі кездегі экологиялық жағдайы
Осы мəселелерді шешу үшін төмендегі шаралар қолданылады:
- барлық өндіріс учаскелеріндегі түсіру-тиеу жұмыстарын шектеу,
өндірістің технологиялық регламентін дəл сақтау, ауаға тозаң шығаруды
азайту, негізінен тозаң ұстағыш, бу қазандарының жабдықтарын бақылау
- газ тасымалдайтын жүйелер мен агрегаттардың герметиттігін бақылауда
ұстау, газ бөлетін жəне жанғыш материалдар тасымалдайтын орындарды
назарға ұстау, ол үшін лактозный цех, ірімшік цех, құйып жабу
цехтарындағы қондырғылар мен жабдықтардың техникалық жəне
пайдалану жағдайына бақылауды күшейту.
- зиянды заттарды шығаруды азайту мақсатында тозаң газ тазалау
қондырғыларының жұмысын тиімді жүргізу, сүт өнімдерін өңдеу
технологиясын қатаң сақтау жəне тиісті өндірістік-санитарлық нормаларға
сай қосалқы цехтар жұмысын жақсартады.
Пайдаланған əдебиеттер тізімі
1.ОНД – 86 «Өнерəсіп орындардың ауа атмосферасына зиянды қалдықтар
шығару концентрациясын есептеу əдістемесі». Тараз. 2003. 4-5б
2. «Атмосфераға өндірістік өнркəсіп орындардың зиянды қалдықтарды
шығарудың рұқсат етілетін мөлшерін белгілеу Ережелері». Тараз. 2003. 1718 б.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ИНСУЛЬТА
В современной медицине очень важны прогностические модели
развития различных заболеваний. Нами разработана математическая
модель прогнозирования вероятности возникновения инсульта.
В экспериментальное исследование было включено 156 участников с
нарушениями мозгового кровообращения в возрасте от 40 до 83 лет с
равным включением мужчин и женщин. За текущий год 22 пациента
перенесли инсульт. Критериями включения в контрольную группу были
возраст от 40-80 лет, нормальное артериальное давление, ИМТ в пределах
18,5-25,0, показатели биохимического анализа крови и аппаратных
методов диагностики соответствующих относительной норме. У всех
участников исследования проводилось анкетирование. В анкете
представлены вопросы на выявление факторов риска.
Были проведены следующие измерения: индекс массы тела (ИМТ),
систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое
артериальное давление (ДАД), частота дыхательных движений (ЧДД) и
частота сердечных сокращений (ЧСС): всего 36 факторов.
Следующим этапом явилась статистическая обработка измерений,
которую проводили согласно общепринятым методам в программе
Statistica 6.1.
Событие (инсульт) в матрице- зависимая переменная и кодировалось 1
и 0. Остальные же факторы риска явились независимыми переменными и
кодировались в зависимости от количества интервалов у данного фактора.
Анализ корреляционных связей показал тесную зависимость инсульта от
следующих факторов: повышенный индекс массы тела, длительность АГ,
повышение САД, ДАД, ЧСС, изменение показателей мочевины и
креатинина. Самым тесно коррелируемым признаком из всех
рассмотренных является количество фибриногена. Длительность АГ тесно
коррелирует с гликозилированным гемоглобином.
Затем
проводилось
математическое
моделирование,
которое
основывалось на методе логистической регрессии.
Математическая
модель
позволила
определить
вероятность
возникновения инсульта у пациентов или тенденцию к возникновению
инсульта в различных социальных группах, изучить характер изменения
вероятности появления инсульта при изменении действующих факторов,
оценить степень влияния исследованных факторов на величину
вероятности, прогнозировать возникновение инсульта для заданных
уровней факторов, определение оптимальных уровней факторов для
обозначения желаемых или требуемых значений показателей [1].
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Эта модель имеет вид:
y = exp(b0 + b1*x1 + ... + bi*xi)/{1 + exp(b0 + b1*x1 + ... + bi*xi)};
0<y<1,
где: y- вероятность возникновения инсульта;
b0- свободный член
b1….bi- коэффициенты регрессии факторов х1…хi
В результате обработки получили коэффициенты регрессии.
В качестве примера приведем полученное уравнение множественной
регрессии от 36 факторов риска:
Y= EXP(0.394929-2.45497*X1+10.56*X2+2.7*X3+5.056959E+00*X5+
1.9506*X6+1.127639*X7+3.57748*X8-5.67782*X9-4.47648*X1011.1834*X11+3.56*X12-3.07065*X13+2.31037*X14-0.756821*X151.28629*X16-8.35471*X17+1.99058*X18-2.20222*X19+6*X20+
7.56844*X21+1.38996*X22-5.99556*X23-1.58150*X24-2.31824*X25+
6.2482*X26-11.0942*X27+1.149431*X28-0.581736*X29-4.18548*X30+
0.658318*X31-4.66957*X32+9.98*X33-1.63149*X34-7.53494*X35+
1.785463*X36/ 1+ EXP(0.394929-2.45497*X1+10.56*X2+2.7*X3+
5.056959E+00*X5+1.9506*X6+1.127639*X7+3.57748*X8-5.67782*X94.47648*X10-11.1834*X11+3.56*X12-3.07065*X13+2.31037*X140.756821*X15-1.28629*X16-8.35471*X17+1.99058*X18-2.20222*X19+
6*X20-7.56844*X21+1.38996*X22-5.99556*X23-1.58150*X24-2.31824*X25
+6.2482*X26-11.0942*X27+1.149431*X28-0.581736*X29-4.18548*X30
+0.658318*X31-4.66957*X32+9.98*X33-1.63149*X347.53494*X35+1.785463*X36.
Для определения вероятности наступления инсульта необходимо вместо
Х1…Х36 подставить код интервала, которому принадлежат показатели.
При отрицательном коэффициенте необходимо подставлять значения кода
в обратном порядке.
Критерии значимости составляли p =0,02038, при х2=54,174. Данные
критерии значимости подтверждают работоспособность модели [1].
Уравнение регрессии по своей математической сущности приближается
к детерминированому. Дифференцирование функции вероятности не дает
нам точные расчетные данные, но позволяет определить знак скорости
нарастания вероятности заболевания инсультом [2].
Полученные зависимости послужили базой для разработки компьютерной
программы.
Литература
1. Гланц С. Медико-биологическая статистика учеб. для вузов. — М.:
Практика, 1998. — С. 459с.
2. Кадыров А.С., Кадырова И.А. Основы научных исследований.
Караганда, КарГТУ, 2015. – 279 c.
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НҰРА ӨЗЕНІНІҢ КЕЙБІР ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІН
АНЫҚТАУ
ҚР Үкіметі Елбасының тапсырмасы бойынша сумен жабдықтау жəне
су бұру жүйелерін дамыту жөніндегі «Ақ бұлақ» бағдарламасы жүзеге
асырылуда.
Қазіргі кезде халықтың өсуіне байланысты жəне оның ірі қалаларына
шоғырлануы, сондай-ақ өндіріс орындарының сонда жинақталуынан суға
деген сұраныс күрт өсіп кетті жəне өндірістік ағынды сулардың көлемі де
көбейді. Көптеген өндіріс мекемелері осы ағынды суларды су
құбырларымен өзендерге жіберіп, оларды ластайды. Осының салдарынан
өзендер мен көлдердің тым ластанып кеткендігі соншалық оларды ішу
жəне жұмыстық қажетке пайдалану былай тұрсын, өндіріс мақсаты үшін
де пайдалану қиынға соғуда. Сонымен қатар мұндай лас суларды
пайдалану тұрғындардың денсаулығына да зиянды əсерін тигізуде [1,2].
Қазақстанның су ресурстарын пайдалану кезінде Қазақстанды
қоршаған орта жағдайының катастрофалық немесе қиын жағдайын
көптеген жағдайларда анықтайтын үлкен бұзылушылықтар байқалады.
Зерттеу материалдары жəне əдістері
Зерттеу нысанасы ретінде Нұра өзеніне тікелей жанасқан аумақтар,
сондай-ақ негізгі ластау көздері ретінде алаңдар алынды.
Нұра өзенінде суды таңдап алу нүктелері анықталды. Барлығы 10
бақылау нүктелері қолданылды.
Өзен суынан талдауға нұсқаларды алу МЕСТ 24481-80 «Ауыз суы.
Нұсқаларды таңдау» əдісімен белгіленген тəртіптер бойынша жүргізілді.
Өзен суынан нұсқаладры батометрдің көмегімен негізгі судың ағысы
басым жерлерден алынды [3].
Судың құрамындағы сынапты анықтау үшін алынған батометірдегі
жалпы өзен суларын 0,5 л шөлмектерге құйып белгілеу таңбалары
қойылды. Зерттеу жұмыстарын Қарағанды Мемлекеттік Университетінің
химия факультетіндегі лабораториясында жалынды атомды-адсорбциялық
спектрометриялық əдістері (ҚР СТ ИСО 8288-2005) арқылы су
қоймалардың химиялық құрамының белсенділігі анықталды. Зерттеу Нұра
өзенінен алынған 30 сынамаға жүргізілді.
Зерттеу жұмыстарының нəтижелері жəне оны талқылау
Нұра өзеніне түсетін химиялық жүктеме факторларының бірі бұрынғы
«Карбид» зауыты мен Қарағанды металлургия комбинатының
маңайындағы қатты қоқыстар.
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Зерттелетін Нұра өзенінің химиялық заттардың болуына байланысты
жүргізілген тəжірибелер нəтижесін төмендегі кестеден көруге болады.
Кесте 1. Нұра өзеніндегі химиялық құрамынын сандық құрамы (мг/мл)
Элемент

ШРЕК, мг/л

Құрамы, мг/л

Na
K
Ca
Mg
HCO3
CO3
SO4
Cl

200
50
200
100
10
100
500
350

220
56
196
116
0,9
96
518
362

Кестеде зерттелген су сынамаларының нəтижесі бойынша
анықтағанымыз, Нұра өзеніннің шектеулі рұқсат етілген концентрация
бойынша химиялық құрамы натри 20 мг/л, SO4 18 мг/л, магни 16 мг/л, кали
6 мг/л жəне хлор 62 мг/л ауытқуы байқалды.
Нұра өзеніннің химиялых элементтердің жоғарылауы оларға өндірістік
қалдықтардың түсіп отыруымен түсіндіруге болады.
Қарағанды металлургия комбинатының қалдық суды тазалағыш
жабдықтары арқылы жыл сайын өнеркəсіп өндірісінің сұйық заттарды
сақтайтын ыдыстарынан 100 мың тоннадан аса лай тұнбаларын шығарады.
Ал бұл экологиялық қалдықтардың құрамында Менделеев кестесіндегі
химиялық элементтердің бар екені ғылыми зерттеулерде дəлелденген.
Өзінің ұзақ уақыт жұмыс істеу кезеңдерінде «АО «АрселорМиттал
Темиртау», «Карбид» Қарағанды зауыты Нұра өзеніннің əр түрлі улы
химиялық қалдықтармен улануының негізгі ошағы болып, оның жақын
маңайларындағы қоршаған ортаның күрделі экологиялық жағдайларын
туғызды.
Пайдаланған əдебиттер тізімі:
1. Асқарова Ұ.Б. Экология жəне қоршаған ортаны қорғау
Алматы,2004ж
2. Дмитриев М.Г., Растянников Е.А., Волков С.А. Контроль состава
воды системы "Газовый хроматограф - масс спектрометр компьютер" //
3. Израиль. Ю.А. Экология и контроль состоянием природной среды.
Л: Гидрометеоиздат,2000
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ВОЛЬТАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОЛОТА НА ГРАФИТОВОМ
ЭЛЕКТРОДЕ, МОДИФИЦИРОВАННОМ СУРЬМОЙ
Использовать ртутнопленочные электроды для определения золота
нельзя, потому что электроокисление амальгаммы ртути происходит до
потенциалов
электроокисления
золота
и
маскирует
процесс
электроокисления золота. Поэтому для определения золота методом ИВ
используют или графитовые электроды (ГЭ) или ГЭ, модифицированные
неблагородными металлами: свинцом, ртутью, висмутом и др. [1]
Использование модифицированных электродов позволяет значительно
повысить чувствительность определения элемента на ГЭ.
Для определения микро- и макроколичеств золота в минеральных
рудах и рудных концентратах перспективен метод инверсионной
вольтамперометрии (ИВ). Ранее было показано, что для определения
золота (III) методом ИВ используют графитовый электрод.
Чувствительность определения можно повысить, если для ИВ определения
использовать графитовые электроды, модифицированные металлами
[1].Целью данной работы было рассмотреть возможность определения
золота(III) на графитовых электродах, модифицированных сурьмой.
Для проведения исследований и записи вольтамперных кривых
используется
вольтамперометрический
анализатор
ТА-4
(ООО
«ТомьАналит», г. Томск), с трехэлектродной ячейкой [2]. Рабочим служил
графитовый электрод (ГЭ), импрегнированный парафином и полиэтиленом
низкого давления; электрод сравнения и вспомогательный электрод –
насыщенный хлоридсеребряный (х.с.э.). Электроосаждение осадка сурьмазолото проводили из раствора 0,1 М KCl при потенциале
электроконцентрирования минус 0,8 В.
При электроокислении осадка сурьма-золото на вольтамперных
кривых наблюдаются три пика. Электроокисление сурьмы с поверхности
ГЭ в электролите 0,1 М KCl наблюдается при потенциале минус 0 В; пик
при потенциале + 0,8 В совпадает с пиком электроокисления осадков
золота с поверхности ГЭ; пик при потенциале плюс 0,07В, ток которого
зависит как от концентрации ионов золота (III) в растворе, так и от
концентрации ионов сурьмы (III).
При электроосаждении сурьмы на ГЭ ток электроокисления осадка
сурьмы увеличивается с увеличение концентрации ионов сурьмы (III) в
растворе. При увеличении содержания золота на поверхности электрода
ток
электроокисления
сурьмы
уменьшается,
но
появляется
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дополнительный анодный пик, ток которого обусловлен процессом
электроокисления сурьмы с поверхности золотых центров. Суммарное
количество осажденных на ГЭ количеств сурьмы остается постоянным.
Ток промежуточного пика пропорционален как содержанию ионов сурьмы
(III) в растворе, так и содержанию ионов золота (III). При исчезновении
тока электроокисления сурьмы перестает увеличиваться и ток
электроокисления промежуточного пика.

Рис 1. Вольтамперные кривые электроокисления осадка сурьма золото с поверхности ГЭ.
В результате исследований было установлено, что определение золота
можно проводить как по пику селективного электроокисления сурьмы из
электролитического осадка с золотом, так и по пику селективного
электроокисления сурьмы, так и по пику электроокисления золота.
Наибольшая чувствительность определения достигается при определении
золота методом ИВ по пикам электроокисления золота с поверхности ГЭ,
модифицированного сурьмой [3]. Модифицирование поверхности ГЭ
сурьмой значительно увеличивает поверхность электрода, поэтому токи
электроокисления золота больше при использовании SbГЭ, по сравнению с
ГЭ.
Список использованной литературы
1. Носкова Г.Н., Захарова Э.А., Чернов В.И., Заичко А.В., Елесова
Е.Е., Кабакаев А.С. Свойства и применение золотоуглеродсодержащих
композитных электродов в электрохимических методах анализа
//Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 320, №
3. С. 109-115.
2. Будников Г.К., Евтюгин Г.А., Майстренко В.Н. Модифицированные
электроды для вольтамперометрии в химии, биологии и медицине. М.:
БИНОМ. 2010. 416 с.
3. Немодрук А.А. Аналитическая химия сурьмы. М.: 1978. С.63

340

UDK 669.75=111

Kolpakova N.A. (Tomsk, TPU)
Dudkina A.A. (Karaganda, KSTU)
Orlov M.S. (Karaganda, KSTU)

INVESTIGATIING PRECIPITATION ELECTROOXIDATION
PROCESSES OF GOLD-ANTIMONY ON THE SURFACE OF GRAPHITE
ELECTRODES.
The process of electro-oxidation of antimony and gold from the binary of
antimony-gold electrolytic precipitation on the surface of a graphite electrode
(GE) is examined from the viewpoint of thermodynamics. On the basis of
theory of regular solutions, the equilibrium potential of the antimony-gold alloy
is calculated and compared with the equilibrium potential of Sb+ 3 /Sb.
Calculated value of antimony’s equilibrium potential is 0.01 V. Experimental
process of electro magnetic oxidation of antimony from an alloy with gold is
observed at 0.15 V, that indicates the irreversible character of the electrode
process of the electrooxidation of antimony from the Sb2Au inter-metallic
compound . The determination of antimony is shown to carry out by the method
of inversion voltammetry both from the peak of the selective electrooxidation of
antimony from the IMS with gold and from the peak of the electrooxidation of
gold from the surface of the GE. Modification of GE by antimony increases the
sensitivity of the determination of gold by the peak of the electro-oxidation of
gold.
It is known from the data that different carbon-containing electrodes can
be used for electro concentration gold (III) ions [1]. The sensitivity of element
determination by the method of inversion of voltammetry can be increased if
carbon-containing electrodes modified with metals are used [2]. Mercury,
antimony, gold, etc. are often used as metal-modifiers.
When the elements are electrodeposited on the electrode surface, singlephase or two-phase binary precipitates are formed, which are a solid solution or
an intermetallic compound (IMC). Today the question of which phase
composition of the electrolytic deposit on the electrode surface is and how this
composition affects the character of the current-voltage curves has not yet been
resolved. This is due to the inability of using X-ray phase analysis, or electron
diffraction because of small amounts of material formed on the electrode. As a
rule, electrolytic precipitation consists of only 4 ... 10 atomic layers.
In the case of the deposition of two or more metals on the surface of a solid
electrode, the anodic oxidation of the resulting precipitate can be greatly
complicated, since the products of the interaction of the components in the
electrolysis stage can be quite diverse. Oxidation of such a complex metal
system can proceed through several mechanisms with the formation of new
phase structures when the compound is depleted by a selectively dissolving
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component [3]. The interaction of the components can lead to the displacement
and disappearance of the phase peaks of the elements, the formation of
additional current peaks on the current-voltage curves, including peaks of the
elements, which were not manifested in the absence of the second component.
To clarify the nature of the phase formation processes taking place in each case,
an individual approach is necessary, which should include an analysis not only
of the polarization characteristics of the metallic precipitates, but also an
analysis of their phase composition.Reliable results in this case can be calculated
using the thermodynamic theory of alloys. In general, the solution of such a task
is rather difficult. Usually a thermodynamic description of the process of
electro-oxidation of a component from an alloy is carried out in the
approximation of the theory of regular solutions. This theory clearly describes
the thermodynamic behavior of real solutions of binary amalgam systems.
It is shown that in the antimony-gold system an additional peak appears at
the anodic current-voltage curve at potentials more positive than the peak of the
electro-oxidation of antimony. The current of this peak depends both on the
concentration of the ions of antimony (III) and of gold ions (III). The authors [3]
assume that the additional peak is due to the selective electro-oxidation of
antimony from the intermetallic compound AuSb2.
The aim of this paper was to describe the thermodynamics of the selective
electro-oxidation process of antimony from an intermetallic compound with
gold in the approximation of the theory of regular solutions and to estimate the
possibility of using antimony as a modifier of a graphite electrode.
Electrodeposition of binary electrolytic precipitation was carried out at a
potential minus -0.8 V for 60 s from solutions of 0.1 M KCl+1M HCl
containing ions of antimony (III) and gold (III). Electro-oxidation of
precipitation was carried out with a linear change in the potential (V = 60 mV /
s) in the potential range from minus 0.8 V to plus 1.0 V.
References
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AB-INITIO ИССЛЕДОВАНИЯ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
ТАУТОМЕРНЫХ ФОРМ СЕМИХИНОННЫХ РАДИКАЛОВ
В пространственно-затрудненных ортосемихинонных радикалах имеет
место наносекундная внутримолекулярная водородотропия и эта
таутомерия определяет двойственную протолитическую способность
указанных парамагнитных Н-кислот:
Несмотря на очевидную сложность, такого двойственного протолиза
семихионных радикалов, метод ЭПР-спектроскопии позволяет проследить
практически за всеми стадиями быстропротекающей протолитической
реакции.
Радикальная таутомерия, обусловленная
быстропротекающей
гомолитической водородотропией зарегистрирована в трех стабильных
ортооксифеноксилах следующего строения:

А

А'
(1.1)

R1 = R2 = R3 = Н незамещенный ортооксифеноксил (ОФ).
R1 = R3 = С(СН3)3, R2 = Н 3,6-ди-трет.бутил-2-оксифеноксил (I)
R1 = R2 = С(СН3)3, R3= С1 4,6-ди-трет.бутил-3-хлор-2-оксифеноксил (II)
R1 = С(СН3)3, R2 = С(С6Н5)3, R3= С1 4-трифенилметил-6-трет.бутил-3хлор-2-оксифеноксил (III).

(1.2)
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При этом, таутомерия в ОФ и I является вырожденной, так как
электронное строение их форм А и А' является идентичным. В свою
очередь, быстрая таутомерия в II и III будет невырожденной, так как
таутомерные формы этих радикалов имеют различное геометрической
строение. В таблице 1 представлены кинетические и термодинамические
параметры внутримолекулярной миграции атома водорода в этих
радикалах, полученные из анализа динамических спектров ЭПР
семихинонных спиновых зондов I, II и III. Необходимо отметить, что
незамещенный ортооксифеноксил ОФ является короткоживущим
радикалом и не имеет практического применения как стабильные
семихинонные радикалы I, II и III.
Таблица 1 –
Кинетические и термодинамические параметры
водородотропии в некоторых ортооксифеноксилах.
Радикал
ОФ
I
II
III

Кр
I
I
1,2
5,5

ΔН±0.5
кДж/моль
0
0
1,38
-9,03

k1, c-1
2,1.107
2,4.109
4,7.108
3,8.108

E1±1,0
кДж/моль
34,3
12,2
17,4
8,4

k-1, c-1
2,1.107
2,4.109
3,1.108
6,9.107

E-1±5,0
кДж/моль
34,4
12,2
15,9
23,0

Растворитель – толуол, температура – 293 К. Кинетические параметры
водородотропии в ОФ, были получены Лотом и др., в среде 0,1 молярного
раствора диоксана в CCl4. Нетрудно заметить, что объемные
трет.бутильные группы в I, способствуют более быстрому
гомолитическому переносу атома водорода внутри радикала, замедляя
препятствующее этому процессу, вращение ОН- группы вокруг СО- связи,
которое имеет место в ОФ. Увеличение кислотности радикала, при
переходе от I к III, приводит к уменьшению скорости таутомерных
превращений. Из данных таблицы 8 видно, что для близких по строению
радикалов II и III. термодинамические стабильности их таутомерных форм
А и А' различаются. В радикале II более устойчива структура А, тогда как
в III изомер А'. В последнем случае, это сопровождется тем, что при
понижении температуры, константа СТВ неспаренного электрона с
кольцевым протоном в спектре ЭПР III уменьшается.
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(1.3)
Для объяснения этого эффекта рассмотрим аналоги семихинонных
радикалов II и III, не содержащие галоидный заместитель т.е. в 4,6-дитрет.бутил-2-оксифеноксиле (IV) и в 4-трифенилметил-6-трет.бутил-2оксифеноксиле (V).
В этих стабильных ортооксифеноксилах отсутствует, проявляющаяся в
спектрах ЭПР, равновесная изомерия и стабильными являются
структурные изомеры IV А и V А. Введение атома хлора, в качестве
заместителя, стабилизирует таутомерные формы А радикалов II и III, что
может быть обусловлено включением неподеленных электронов галогена в
сопряжение о неспаренным электроном радикального центра, через πсистему бензольного кольца. Из общего характера распределения
плотности неспаренного электрона в оксифеноксильных радикалах
следует, что ее локализация в орто- положении бензольного кольца больше
чем в мета- положении. Отсюда можно предположить, что в стабилизацию
форм А радикалов II и III, преимущественный вклад дает эффект
сопряжения. Однако, как видно из экспериментальных данных,
термодинамический выигрыш в энергии, за счет этого эффекта не
одинаков по величине для данных радикальных таутомеров, из-за различий
в электронодонорной способности заместителей: третичного бутила и
трифенилметила.
По определению, таутомерия химических соединений представляет
собой равновесную изомерию, в которой отдельные формы
экспериментально разделить практически невозможно. Однако такой
временной проблемы не существует для квантово-химических расчетов,
построенных на решениях стационарного уравнения Шредингера для
молекулярных систем. Ниже в таблице 9 представлены величины полных
энергий и потенциалов ионизаций отдельных таутомерных форм
стабильных семихинонных радикалов I, II, III, а также несодержащих
атомов хлора их исходных аналогов IV и V, в которых ЭПРспектроскопически не зарегистрирована.
Таким образом, использование стабильного свободного семихинонного
радикала 3,6-ди-трет.бутил-2-оксифеноксил (I) в качестве кислоты
спинового зонда (XH) позволяет исследовать кинетическую основность
многих алкалоидов (Y) в жидких органических средах ЭПРспектроскопическим методом.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИОКСИДА ТИТАНА ИЗ НИЗКОТИТАНОВЫХ
ШЛАКОВ
Диоксид титана широко используется в красках, как наполнитель для
бумаги и пластика, в солнечных батареях, в косметике и как добавка к
пище, в производстве нетоксичных дубящих материалов, в качестве
ингредиента в рецептурах покрытий, клеев и герметиков [1-2].
В Казахстане есть производство металлического титана на АО «УстьКаменогорский титано-магниевый комбинат», однако производство
пигментного диоксида титана отсутствует, что вынуждает производителей
лакокрасочной продукции импортировать пигментный диоксид титана.
К пигментному диоксиду титана предъявляются жесткие требования
по содержанию хромофорных примесей, сообщающих белому пигменту
различную окраску даже при очень малых их содержаниях (таблица 1 [3]) .
Таблица 1 – Минимальное количество примесей (г на 1 г TiO2),
сообщающих диоксиду титана заметную окраску [3].
Примесь
Минимальное содержание Придаваемая окраска
Cr2O3
1,5·10-6
Коричневато - желтая
-6
CoO
7,0·10
Серовато-желтая
-5
CeO2
1,5·10
Желтая
-5
CuO
3,0·10
Серовато-желтая
-5
Fe2O3
3,0·10
Желтоватая
-5
MnO
3,0·10
Серая
-5
V2O3
7,0·10
Серо-голубая
-4
PbO
1,0·10
Серая
Проведены предварительные исследования химического обогащения
низкотитанового шлака, полученного при твердофазном восстановлении
титаномагнетита месторождения Тымлай. Был получен титановый
промпродукт который подвергался очистке от примесей с получением
диоксида титана.
Литературные данные показали, что для снижения потерь титана
применяют термогидролиз ионов в кипящей соляной кислоте [4].
Исследования проводили при температуре 95 – 100 °С и
продолжительности опыта 2 ч. Результаты экспериментов приведены в
таблице 2.
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Таблица 2 – Влияние соотношения Т:Ж и концентрации соляной кислоты
на изменение химического состава кека кислотного выщелачивания
титанового промпродукта.
Т:Ж

Остаточ.
конц HCl в
пульпе, %

Выход
кека, %

Содержание компонентов, мас. %
TiO2

Na2O

Al2O3

SiO2

CaO

MnO

Feобщ

Сl-

Концентрация HCl 18,4 % (200 г/дм3)
Титановый промпродукт

53,5

14,06

0,34

0,84

0,55

1,04

3,29

н.о

1:3

6,1

69,8

73,8

0,076

н.о

0,86

0,39

0,059

0,69

2,30

1:4

6,4

70,2

72,4

0,116

н.о

0,79

0,27

0,046

0,34

2,38

1:6

6,8

70,6

76,8

0,043

н.о

0,69

0,25

н.о

0,09

2,56

1:8

7,2

70,5

74,8

0,023

0,013

0,63

0,04

н.о

0,08

2,03

0,55
0,47
0,22
0,23
0,20

1,04
н.о
н.о
н.о
н.о

3,29
0,32
0,16
0,06
0,05

н.о
2,41
2,31
2,37
2,25

0,55
0,30
0,09
0,11
0,03

1,04
0,21
н.о
н.о
н.о

3,29
0,24
0,13
0,07
0,05

н.о
2,60
2,36
2,15
2,00

3

Концентрация HCl 20,4 % (224 г/дм )
Титановый промпродукт
1:3
6,6
69,1
1:4
6,8
70,0
1:6
7,2
69,3
1:8
7,7
67,3

53,5
76,5
73,4
78,6
79,2

14,06
0,098
0,049
н.о
н.о

0,34
н.о
н.о
н.о
н.о

0,84
0,79
0,71
0,52
0,50

Концентрация HCl 22,3 % (260 г/дм3)
Титановый промпродукт
1:3
7,4
67,8
1:4
7,7
68,3
1:6
8,0
66,5
1:8
8,4
67,7

53,5
77,3
72,1
77,6
79,1

14,06
0,05
0,03
н.о
н.о

0,34
н.о
0,009
н.о
н.о

0,84
0,70
0,63
0,50
0,46

Использование
для
выщелачивания
раствора
кислоты
с
концентрацией 20,4 % при Т:Ж=1:8 позволило максимально увеличить
содержание титана в очищенном продукте до 79,2 % по TiO2, что
соответствует формуле гидратированного рутила TiO2·Н2О, при этом
значительно снизить содержание кремния, кальция и железа. Кроме того, в
образце не обнаружены натрий, алюминий и марганец, медь, свинец, хром.
Из таблицы 2 видно, что, степень извлечения железа в раствор при
выщелачивании титанового промпродукта повышается с увеличением
концентрации и расхода кислоты с 80,6 до 98,4 % при использовании 18,4
% кислоты и с 93,7 – 95,5 до 99,0 % при 20,4 и 22,3 % растворах соляной
кислоты.
Присутствие части кремния в титановом промпродукте в виде оксида,
характеризующегося низкой реакционной способностью, отрицательно
влияет на его извлечение в раствор. Даже в сильнокислых растворах
степень его извлечения меньше 60 %.
В таблице 3 приведены данные потерь при прокаливании
гидратированного диоксида титана, полученного в результате кислотного
выщелачивания с различной скоростью нагрева пульпы и содержание
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диоксида титана и примесей, установленных рентгенофлуоресцентным
методом.
Таблица 3 – Влияние скорости нагрева пульпы при кислотном
выщелачивании на содержание основного вещества и примесей в диоксиде
титана
Скорость
нагрева
пульпы,
град/мин.
Исх
1,3
5,6
50,0

П.п.п.
гидратиров
анного
TiO2, %
12,8
9,4
8,7
7,6

Содержание компонентов, мас. %
TiO2

Al

Ca

Zr

Nb

Na

O

99,070
99,199
99,413
99,658

0,008
0,021
<0,001
<0,001

0,010
<0,001
<0,001
<0,001

0,188
0,173
0,158
0,127

0,082
0,082
0,075
0,062

<0,001
0,037
0,022
<0,001

0,381
0,311
0,224
0,115

Из данных таблицы 3 видно, что при нагреве солянокислой пульпы
гидратированного диоксида титана с высокой скоростью нагрева степень
очистки конечного продукта – диоксида титана - от примесей натрия,
алюминия и кальция достигает практически 100 %.
Таким образом, проведенные исследования влияния концентрации
кислоты и соотношения Т:Ж на степень очистки гидратированного
диоксида титана от примесей показали, что при выщелачивании
титанового промпродукта в условиях термогидролиза концентрация
соляной кислоты 20,4 мас. % и соотношения Т:Ж=1:8 являются
оптимальными. Совокупность таких факторов как высокая скорость
нагрева пульпы, концентрация раствора соляной кислоты и проведения
процесса кислотной обработки при температуре кипения пульпы позволяет
очистить диоксид титана от кремния и железа до содержания
соответствующего нормам пигментного диоксида титана.
Список использованных источников
1 Zhang W, Zhu Z, Xheng C.V. A literature review of titanium
metallurgical processes // Hydrometallurgy. – 2011. – № 108. – P. 177-188.
2 Kuznesof P.M. Titanium Dioxide // Chemical and Technical assessment.
JECFA. Rome: Staly, 2006. – P. 1-8.
3 Парфенов О.Г., Пашков Г.Л. Проблемы современной металлургии
титана. Изд-во СО РАН. – Новосибирск, 2008. – 279 с.
4 Лучинский Г.П. Химия титана. – М.: Химия, 1971. – 472 с.
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БЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫ ЭТИЛ ЭФИРІНІҢ СИНТЕЗІ
(ДИАЛКИЛАМИНО-(АЛКАЛОИД)-2,5-ДИОКСО-2,3,4,5ТЕТРАГИДРО-1Н-ПИРРОЛИЛ)
Бензой қышқылының екінші ретті аминдермен (морфолин жəне
пиперидин) эфирлері алынған. Осыған байланысты логикалық түрде этил
4-аминобензой қышқылының этил эфиры 2-диалкиламино(алкалоид)
сукцинимидты циклді туындыларын алу маңызды:
Бензой қышқылы C6H5СООН – ароматикалық қатардағы ең қарапайым
карбон қышқылы.
Системалық жəне дəстүрлі атауы: бензой қышқылы: химиялық
формуласы: C6H5СООН, молярлық массасы: 122,12 г/моль.
Ең алғаш бензол қышқылын 16 ғасырда бензой шайырынан айдау
арқылы алынған. Оны 1556 жылы Нострадамус өз еңбектерінде айтып
кеткен. Ал 1832 жылы неміс химик Юстус фон Либих бензой
қышқылының структурасын анықтады. Жəне тағы неміс физиолог Эрнст
Леопольд Зальковский бензой қышқылының тағам өнеркəсібіндегі алып
жатқан орнын зерттеген.
Физикалық қасиеттері: бензой қышқылы – ақ кристалды зат, суда
ерігіштігі төмен, этанол, хлороформ, диэтил эфирінде жақсы ериді. Бензой
қышқылы барлық органикалық қышқылдар сияқты əлсіз қышқыл болып
табылады. Таза бензой қышқылының балқу температурасы – 122,4 0С, ал
қайнау температурасы – 249 0С. Сулы моншада оңай айдалады.
Организмде бензой қышқылы глицинмен əрекеттеседі жəне ағзаға зиян
гиппур қышқылын түзеді, бірақ ол зəр арқылы шығып кетеді.
Алынуы.
Көбіне
бензой
қышқылын
толуолды
калий
перманганатымен, хром оксидімен, азот қышқылымен тотықтыру арқылы
алады. Ал өндірістік масштабта бензой қышқылын толуолды катализатор
катысында оттекпен тотықсыздандыру арқылы алады.
Катализатор
ретінде марганец немесе кобальт нафтенатын қолданады.
Табиғатта көптеген органикалық қосылыстар кезедседі, оның ішінде
ерекше орын алатыны өсімдік негізділер – алкалоидтар, олардың
молекулаларының құрылысы оның структурасына əртүрлі функционалдық
топтарды енгізуге мүмкіндік береді.
Айта кету керек, олардың көпшілігі бағалы дəрілік препараттар соның
негізінде
жаңа
қосылыстар
синтезі
қызығушылық
туғызады,
функционалдық белсенділігіне байланысты цитизин фармокологиялық
əсеріне байланысты никотинге жақын жəне «Ганглионарлық улар» тобына
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жатады. Цитизиннің аз дозасы демалуды қатты қоздырады жəне қан
қысымын көтереді. 15%-дық су ерітіндісі ретінде ("Цититон") алкалоид
медицинада тұншығу жəне улану кезінде қолданылады.
Никотин изомері болатын анабазин екілік-үштік сипатта болады. Оның
күшті негіздік қасиеті бар, ол бейорганикалық жəне органикалық
қышқылдармен тұз түзе əрекеттеседі, сонымен қоса кобальт, мыс жəне
басқа металдар тұздарымен кешендік қосылыстар түзеді. Медицина
тəжірибесінде анабазин гидрохлориді темекіні тастауға көмектесетін дəрі
ретінде қолданылады. Никотинге қарағанда ол никотин эйфориясын
туғызбайды жəне оның осы қасиеті клиникалық қолданылуына негіз
болды. N-Арил-3-диалкиламино-2,5-диоксо-2,3,4,5-тетрагидро-1Н-пирролиннің ұйықтататын, сіресуге, ритмиялық белсенділікке қарсы белсенділік
қасиеттері бар, ал 4-аминобензой қышқылының эфирі анестизия құралы
ретінде, оның этил эфирі ауруды басу құралы ретінде пайдаланады.
Авторлармен бірқатар бензой қышқылының екінші ретті аминдермен
(морфолин и пиперидин) эфирлері алынған. Осыған байланысты
логикалық түрде этил 4-аминобензой қышқылының этил эфиры 2диалкиламино(алкалоид) сукцинимидты циклді туындыларын алу
маңыздылығы туындады:

4-аминобензойной қышқылы этил эфирінің малеин ангидридімен
əрекеттесуімен 3-[(4-этоксикарбонил)фенилкарбамоил]-2-пропен қышқылы – А алынған, келесі циклдеуді толуол сульфо қышқылының ДМФАтолуол қоспасында азиотропты жолмен айдау этил эфиріне 4-Nмалеимидобензой қышқылын алуды тудырады. Алынған имид В диоксан
ортасында реакциялық қоспаны 45-50°С аздап қыздырғанда алкалоид-тармен рекакцияға түскен. Осының нəтижесінде алынған ашық-сары түсті
ұсақ кристалды (I-II) зат, ол спиртте жəне полярлық органикалық
еріткіштерде жақсы ериді.
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НОВАЯ (ЭЛЕКТРОННАЯ) КОНЦЕПЦИЯ ТЕОРИИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ
Металлургия является одной из немногих сфер материальной
деятельности человека, в которой практика на десятки веков опередила
теорию. Более того, практические результаты деятельности металлургов по
извлечению металлов из руд и преобразованию хрупких камней в
пластичные металлы в значительной степени стимулировали появление
интереса к познанию сути строения и процессов превращения одних
веществ в другие. Под влиянием опыта металлургов возникли донаучные
идеи превращения неблагородных металлов в благородные, поиски
«философского» камня и другие, ставшие основой сначала алхимии, а
затем в процессе развития – и химической науки.
В XVIII веке неоднократно делались попытки объяснить свойства
тел, не вдаваясь в детали их внутреннего (атомного) строения. В их основе
лежало предположение о том, что атомы, из которых состоят все вещества,
находятся в непрерывном движении, и что теплота есть энергия этого
движения. Создателем этой (кинетической) теории материи принято
считать Д. Бернулли (1738 г.). Во второй половине XIX века появляется
молекулярная
физика.
Первым
сформировавшимся
разделом
молекулярной физики ещё до получения экспериментального
подтверждения существования молекул была кинетическая теория газов,
разработанная трудами Дж. Максвелла, Л. Больцмана, Дж. У. Гиббса и др.
Трудами этих учёных была создана классическая статистическая физика.
Работами Л. Больцмана созданы основы кинетической теории газов,
описывающей неравновесные свойства газов, и статистической физики,
изучающей равновесные свойства газов и газовых смесей.
Интенсивное развитие молекулярной физики во второй половине ХХ
века вызвало выделение из неё самостоятельных разделов –
статистической физики, физической кинетики, физики твёрдого тела,
физической химии. Во всех этих разделах науки, которые составляют
научную базу современной теории металлургических процессов, лежит
основная идея молекулярной физики – описание свойств тел и процессов в
телах на основе их мироскопического (молекулярного, атомного) строения.
Но изучение тонкого строения материи, открытие и исследование
свойств элементарных частиц потребовало радикального пересмотра
многих устоявшихся понятий и представлений. Закономерности,
управляющие поведением материи на уровне элементарных частиц и в
космическом
масштабе,
оказались
настолько
отличными
от
закономерностей классической механики, что возникла необходимость
совершенно новых теоретических построений. Такими новыми теориями
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явились специальная теория относительности (А. Эйнштейн, 1905) и
квантовая (волновая) механика (H. Бор, Л. де Бройль, В.Гейзенберг, Э.
Шрёдингер, M. Борн и др., 1924-27).
Согласно им структуру и состояние вещества определяет
взаимодействие элементарных частиц, а также образованных ими атомов,
молекул и тел. Пока выделяют четыре типа фундаментальных
взаимодействий: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое,
каждое из которых вызывает агрегацию вещества в определённом
масштабе (рис. 1).
В
основе
электромагнитного
взаимодействия, определяющего
агрегацию вещества в виде атомов,
молекул и макроскопических тел,
лежит связь электромагнитным
полем,
обусловленная
взаимодействием
зарядов
Рис. 1. Масштабы агрегации вещества
электронов и атомных ядер.
фундаментальными взаимодействиями
Именно
на
таком
уровне
масштабов протекают все металлургические процессы. Отсюда следует,
что «...механизм химических процессов может быть понят лишь на основе
физических теорий, описывающих движение реагирующих молекул и
осуществляющих акт химической реакции электронов» [1].
Теория восстановления металлов разрабатывалась, исходя из
представлений молекулярной физики начала ХХ века о невозможности
протекания химических реакций между твёрдыми телами. Развивая
высказанную в конце XIX века гипотезу Л. Грюнера о ключевой роли
газообразного оксида углерода, используя разработанные к тому времени
общие положения химии – правило ступеней химических реакций В.
Оствальда, законы химической кинетики и химического катализа и другие,
в середине прошлого века преимущественно советскими учёными были
сформулированы принцип последовательных
превращений оксидов
железа (принцип А.А. Байкова), адсорбционно-автокаталитическая теория
восстановления Г.И. Чуфарова с сотр., диффузионно-кинетическая теория
С.Т. Ростовцева с сотр. Аналогичные положения теории восстановления
содержатся и в зарубежной литературе, например [2]. Они достаточно
корректно отражают то, что имеет или может иметь место в
восстановительных агрегатах при исторически сложившейся технологии,
но не открывают принципиально новых путей извлечения металлов из руд.
На основе представлений физики металлов и физики твёрдого тела о
несовершенных кристаллах, квантовой механики о распределении
электронной плотности в металлах и ионных полупроводниках,
электрической проводимости и сверхпроводимости в металлических и
ионных проводниках нами разработаны принципы селективного
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твёрдофазного восстановления металлов в кристаллической решётке
оксидов [3-5]. В их основе лежит представление о механизме
восстановления как процессе обмена электронами между восстановителем
и катионами металла оксидов.
Согласно развиваемым положениям суть восстановления и
окисления заключается в перераспределении валентных электронов между
атомами металла и кислорода. Роль восстановителя заключается в
извлечении на поверхности оксида атома кислорода с образованием в
решётке оксида анионной вакансии и двух «лишних» электронов, которые
вследствие теплового движения ионов рассеиваются в объёме оксида (рис. 2).

Рис. 2. Схема образования металла при разных процессах восстановления

«Лишние» электроны в оксиде обобществляются ближайшими к
вакансии катионами, не образуя устойчивой связи ни с одним из них.
Обобществление валентных электронов катионами является критерием
образования металлической связи. Следовательно, между катионами сразу
возникает металлическая связь, минуя этап образования атомов. По мере
слияния вакансий и накопления «лишних» электронов происходит
перестройка оксидной кристаллической решётки в металлическую.
Вследствие развитого при температуре пирометаллургических
процессов теплового движения ионов заряженные вакансии рассеиваются
в объёме оксида со скоростью, существенно превышающей скорость
диффузии ионов. В зависимости от соотношения скорости образования и
скорости рассеивании слияние заряженных анионных вакансий и
выделение металла могут происходить как на поверхности, так и в объёме
оксида.
На начальном этапе образования металлической фазы носителем её
свойств являются дефекты кристаллической решётки материнской
(оксидной) фазы – заряженные анионные вакансии. Поэтому на начальном
этапе вклад межфазной энергии ΔGF в изменении энергии Гиббса (ΔGΣ =
ΔGV + ΔGF + ΔGдеф.) равен нулю. Поверхность раздела между материнской
оксидной и новой металлической фазой формируется при уже
относительно большом размере зародыша, когда отрицательная величина
объёмного слагаемого изменения энергии Гиббса (ΔGV) существенно
превышает положительный вклад (ΔGF) межфазной энергии. Кроме того,
формирование металлической фазы происходит в наноразмерной пустоте
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сливающихся металлической фазы происходит в наноразмерной пустоте
сливающихся вакансий. Поэтому и рост новой фазы не испытывает
сопротивления со стороны решётки материнской фазы (ΔGдеф.), то есть
вклад и деформации кристаллической решётки в изменение энергии
Гиббса системы также равен нулю, вследствие чего зародыш не имеет
критического размера.
Обмен электронами между восстановителем и оксидом с их
перераспределением между катионами и анионами сопровождается
появлением анион-электронной проводимости (n–проводимости) оксида (рис. 3).

Рис. 3. Схема электро- и массопереноса в оксидных фазах
при восстановлении и окислении металлов

Окисление металла при наличии на его поверхности оксидного слоя
можно представить как внедрение атома кислорода в решётку оксида или,
что равносильно, как извлечение катиона из решётки оксида на его
поверхность. Поскольку в оксиде кислород находится в виде аниона, то
преобразование атома кислорода в анион требует двух дополнительных
электронов. Источником этих электронов могут быть только катионы, в
которых возникает дефицит электронов – электронные дырки. Поэтому в
окислительных условиях в оксиде возникают потоки катионов к
поверхности и электронных дырок от поверхности в объём оксида и,
следовательно, катион–дырочная проводимость (р–проводимость).
Развиваемые положения позволяют с единых позиций описать все
наблюдаемые экспериментально особенности восстановления металлов.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ ТОЗИЛАТНЫХ СОЛЕЙ
АРИЛДИАЗОНИЯ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ
ЭЛЕКТРОДОВ
Поиск новых модификаторов поверхности, обеспечивающих
необходимый уровень аналитических и метрологических показателей,
вызывает повышенный интерес у химиков-аналитиков. Среди огромного
круга, используемых для поверхностной модификации твердых
электродов, органических модификаторов перспективными являются
тозилатные соли арилдиазония, которые в ходе контакта с углеродной
поверхностью обеспечивают ковалентное связывание функциональных
групп арила (Ar).
Проведены исследования по изучению влияния состава солей
арилдиазония и их концентрации на аналитический сигнал
гексацианоферратных солей железа на разных углеродсодержащих
поверхностях индикаторных электродах. Были выбраны следующие
подложки: углеситалл, стеклоуглерод, графит и углеродсодержащий
электрод, в состав которого входит 30% углерода.
В качестве модификатора использовались тозилатные соли
арилдиазония:
4-карбокси-бензилдиазоний
тозилат,
4-цианобензилдиазоний тозилат; 4-азодифенил-бензилдиазоний тозилат.
Для
оценки
обратимости
электродных
процессов
на
углеродсодержащих электродах до и после химической модификации
тозилатными солями арилдиазония с различными заместителями
использовалась эквимолярная смесь гексацианоферратных солей
К3[Fe(CN)6] и К4[Fe(CN)6] (0.5 М) в фоне 0.1 М KCl.
Нами установлено, что аналитический сигнал солей железа
изменяется от времени контакта, состава модификатора и материала
поверхности электрода.

Рисунок 1. Чувствительность аналитического сигнала железа на
стеклоуглеродном и углеситалловом электродах, модифицированных тозилатными
солями арилдиазония с различными заместителями
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На углеродсодержащем электроде, в состав которого входит 30%
углерода, чувствительность градуировочной зависимости значительно
ниже. Данный эффект объясняется небольшой эффективной поверхностью
(количество активных центров углерода мало) электрода, что отчетливо
видно на фотографиях, полученных с помощью метода электронной
микроскопии, где увеличение составляет 50000 раз.

а

б

в

Рисунок 2. Влияние морфологии поверхности ГЭ-СООН
(С мод-ра= 60 мг/л на аналитической сигнал от времени контакта (t): а) t =10 с; б)
t = 60 с; в) t = 300 с.

Нами показано, что максимальная чувствительность аналитического
сигнала железа наблюдается на стеклоуглеродном и углеситалловом
электродах, модифицированный тозилатной солью диазония с карбокси –
группой.
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ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬС ЭФФЕКТІСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ МҰНАЙ
ХИМИЯСЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ
Электрогидроимпульс эффектісі кешенді экстремалды əсерлесулердің
бірі болып табылады. Әсерлесу кезінде зерттеу объектісінде əр түрлі
физикалық жəне химиялық реакциялар өтеді.
Электрогидроимпульс эффектісі дыбыс жəне соққы толқындарын алуға
мүмкіндік береді. Электрогидроимпульс эффектісінің негізгі факторлары
өңдеу
уақыты,
электродтардың
арақашықтығы,
конденсатор
батареясының сыйымдығы зерттелінді.
1-суретте электрогидроимпульс разрядындағы өңдеу уақыты мен
ұяшықтың электрод арақашықтығы параметрлерінің
300 0С дейін
қайнайтын
фракциялардың
кинематикалық тұтқырлығына əсері
көрсетілген.

1-сурет. Электрогидроимпульс разрядындағы өңдеу уақыты мен
ұяшықтың электрод арақашықтығы параметрлерінің 300 0С дейін
қайнайтын фракциялардың кинематикалық тұтқырлығына əсері
1-суретте келтірілген нəтижелер электрогидроимпульс разрядымен
өңдеу 300 0С дейін қайнайтын
фракциялардың
кинематикалық
2
тұтқырлығының
8,6-дан 4,6 мм /с-ке дейін төмендейтінін көрсетті
(ұяшықтағы электрод аралық кеңістік L= 6мм).
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Ұяшықтағы электрод арақашықтығына тұтқырлық өзгерісінің
тəуелділік
гистограммасының
сипаттамасы
экстремалды
түрде
бейнеленеді,
себебі
жоғары
тұтқыр
мұнай
өнімдерін
электрогидроимпульспен өңдеуде уақытын 4 минутқа дейін жоғарлату
тұтқырлықтың төмендеуіне əкеледі. Бұны өңдеу уақытын жоғарлату мұнай
өнімдерінің органикалық массасының өзгеруімен түсіндіруге болады.
Алайда экстремалды сипаттағы қисық əр түрлі электрод арақашықтығы
жағдайында электрогидроимпульс үрдісі бəселес 2 бағытта жүруін
тұжырымдауға мүмкіндік береді. Бірінші бағыты –
молекулалық
құрылыстардың күрделінуі жүретін 2-4 минут аралығында өңдеу. Бұл өз
кезегінде ауыр мұнай өнімдер тұтқырлығының артуына əкеледі. Ауыр
мұнайдың кинематикалық тұтқырлығы 4,6 мм2/с-ке дейін төмендейді.
Екінші бағыты – мұнай ауыр бөлігінің крекинг əдісінің жылдамдатуымен
электрод арақашықтығы 6-12 мм.
1-суреттен ауыр мұнайды 2-4 минут аралығында өңдеу кинематикалық
тұтқырлықтың 6-дан 5,4 мм2/с едəуір төмендеуіне əкелетін көруге болады.
Ауыр мұнайды өңдеу ұяшығының электрод арақашықтығын арттырған
сайын, тұтқырлықтың 4,6 до 6 мм2/с-қа дейін күрт жоғарылауы байқалады.
Өңдеудің 6-дан 10 минутқа дейін кинематикалық тұтқырлығы қайтадан 6
до 5,7 мм2/с –ке дейін төмендейді.
Бұны ауыр мұнайды өңдеу ұяшығындағы электрод арақашықтығы 6дан 8 мм-ге дейін жоғарлату өңдеу ұяшығындағы екпінді толқынның
импульсті кернеуі өсуімен түсіндіруге болады.
Молекулааралық байланыстар ғана емес, керегенiң мықты көлемдi
құрылымын, парафиндi мұнай тəн, тұтқырлық оны сонымен арзандатыла
жəне қату температурасын да қиратуға қабiлеттiген кавитацияның əсерiнiң
əкелiнген нəтижелерi
Н.К.Надирова академик ҚР монографиясында
көрсетілген.

2-сурет. Өңдеу уақыты мен электродтардың арақашықтығы жеңіл жəне
орташа фракциясының шығымына əсері
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Қысым мен жылдамдықтың үлкен градиенттерінің əсерінен ауыр
мұнайдың жеке ірі молекулалардың интенсивті қозуы жүреді, нəтижесінде
молекулааралық əсерлесулер азаяды да, агрегаттардың өлшемі кішірейеді.
Екпінді толқындар облысына түсіп, əр түрлі көмірсутектер мөлшерінің
қатынасының өзгерісіне əкеліп, С-С байланыстары бойынша бұзылады. 5суретте өңдеу уақыты мен электродтардың арақашықтығы жеңіл жəне
орташа фракциясының шығымына əсері көрсетілген.
Алынған нəтижелерге сəйкес, электрогидроимпульс эффектісі жеңіл
жəне орташа фракцияларының шығымына əсер ететін тұжырымдауға болады.
Ауыр мұнайды өңдедің уақытын 4-тен 10 минутқа дейін арттырса, жеңіл жəне
орташа фракцияның шығымының өсуі 23-тен 53%-ға дейін болады (өңдеу
ұяшығындағы электрод арақашықтығы L= 6 – 12 мм аралықтарында).
3 суретте импульсті кернеу, конденсатор батареясының сыйымдылығы
жəне электрод арақашықтығының жеңіл жəне орташа фракцияларының
шығымына электрогидроимпульсті разрядпен өңдедің əсері көрсетілді.

3-сурет. Коммутирлеуші құрылғының разрядты кернеуі мен
электродтардың арақашықтығы жеңіл жəне орташа фракциясының
шығымына əсері
Сонымен, ауыр мұнайдың ЭГЭ əсерінен деструкция үрдісінің
оптимальді параметрлері: Х1 – өңдеу уақыты 4 - 8 минут, Х3 – конденсатор
батареясының сыйымдылығы С – 0,1 мкФ,
Х4 электродтар
арақашықтығы L – 4 - 8 мм и Х5 - кг бастапқы өнімге сутек донорының
мөлшері 0.2 – 0.3 мл.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТАВА ТРУТНЕВОГО
РАСПЛОДА
В настоящее время для стимуляции воспроизводительной функции
самцов и самок при естественном и искусственном осеменении
применяется множество кормовых добавок различного происхождения.
Препараты используемые в этих целях, имеют химическую природу, что
неблагоприятно сказывается на весь организм в целом [1]. В связи с этим
трутневый расплод – представляет собой биологически активное,
натуральное сырье, которое может быть использовано для стимуляции
воспроизводительной функции [2,3,4].
Известно, что половые гормоны оказывают специфическое действие
на половые проводящие пути и развитие вторичных половых признаков,
определяют развитие статуса мужской и женской особи. В ветеринарной
практике к числу препаратов, рекомендуемых для регуляции половых
циклов, важное место принадлежит простагландинам [5]. Следует
отметить, что они не всегда эффективны, зачастую наоборот оказывают
отрицательные воздействие животным. Для замены этих препаратов
исследовали состав гомогената трутневого расплода, для определения в
нем содержание половых гормонов. Исследование гормонального состава
трутневого расплода проводили на разных стадиях развития трутней в
лаборатории Южно Казахстанского государственного университета им.
Ауэзова.
При сравнительной оценке гонадотропных гормонов выявлено, что в
предимагинальных стадиях мужских особей пчельной семьи происходит
постепенное накопление тестостерона. Так 5-6 суточных личинок в
среднем за два года содержалось 8,09 мг/л, у предкуколок 10,63 или на
31,14% больше, куколок 15,21 мг/л или на 88,01%.
Динамика эстрадиола противоположена – предкуколки и куколка
трутней содержат гораздо меньшие количества гормона по сравнению с
личинками. Это хорошо видно из данных таблицы 1. Эстрадиола у
личинок 5-6-ти суточных содержится в среднем 2682,3 мг/л или больше
чем у предкуколок на 5,2%, на 8,1% - куколок. Следовательно для
получение гомогената наиболее выгодным следует считать использование
трутневых расплодов в возрасте 9-10 дней. Именно в этом возрасте
наблюдается наибольшее количество тестостерона и эстрадиола.
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Таблица 1 – Содержание половых гормонов в свежесобранном трутневом
расплоде на пасеках Южного региона
Возраст
расплода

трутневого Годы

Гормоны, мг/л
Тестостерон
Эстрадиол

2015
8,27±0,51*
2682,3±97,34** *
2016
7,92±0,41*
2706,7±105,9** *
Предкуколки
2015
10,19±0,67**
519,4±18,12**
2016
11,08±0,63**
531,5±17,34**
Куколки
2015
14,94±0,79**
329,7±11,24**
2016
15,48±0,71**
349,6±9,49**
Примечание: * - при Р˃0,1; ** - при Р˃0,01; ** * при Р˃0,001
Личинки 5-6-суточные

Исследование показали, что на всех стадиях развития трутневый
расплод содержит биологически активные гормональные компоненты и
поэтому можно считать о возможности использование в качестве
стимулирующего
вещества
половой
функции
производителей
сельскохозяйственных животных.
Установлена высокая изменчивость гормонального состава гомогената
трутневого расплода. В стадии личинки трутневый расплод лучше всего
подходит к использованию, так как его ткани легко поддаются
переработке. Была установлена возможность его использования в качестве
лекарственного препарата и пищевой добавки для стимулирования
половой функции животных.
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