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ABSTRACT 

 

Rural power grids of 0.4 kV have unstable characteristics. The length of the line varies from 

250 to 900 m, power - from 8 to 32 kW, wire cross-section - from 16 to 70 mm2, distributed over a 

large area. They have sharply uneven load schedules in time and in phases. All this increases energy 

losses in the networks. Technical losses in them amount to 20...25% of the useful energy 

consumption [1]. At the same time, half of them are due to the consumption of reactive energy from 

the grid, that is, a low power factor. The use of ordinary unregulated systems for the correction of 

the power factor in enterprises of the type under consideration is extremely inefficient due to 

sharply alternating loads. In addition, in such conditions, the phenomena of under- and 

overcompensation are possible, which can only accelerate the wear of reactive power consumers in 

production. The use of automatic reactive power compensation units (ARPCU) makes it possible to 

solve the problem of a low power factor much more efficiently. 

Keywords: reactive power compensation, power factor, agriculture, thyristor compensators/ 

 

Analysis of consumers of reactive power of agricultural enterprises 

The appearance of the term "reactive" power is associated with the need to allocate the power 

consumed by the load, the component that forms electromagnetic fields and provides the torque of 

the engine. This component takes place with the inductive nature of the load. For example, when 

connecting electric motors. Practically the entire household load, not to mention industrial 

production, is inductive in nature. In electrical circuits, when the load has an active (resistive) 

character, the flowing current is in-phase (does not advance and does not lag) from tension. If the 

load is inductive (motors, transformers at idle), the current lags behind the voltage. When the load 

has a capacitive character (capacitors), the current outstrips the voltage. 

Agricultural enterprises occupy leading positions in terms of nomenclature, quantity, and 

installed capacity of electrical installations among other industries. For example, the nomenclature 

of electrical equipment alone is over 300 items, electric motors have about 200 standard sizes, 

electric heaters - about 40, lamps - more than 50. It is extremely difficult to disassemble each of 

these types of electrical installations separately and does not have much practical use, therefore, 
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Table 1 summarizes several parameters for electrical equipment as a whole so that it is possible to 

approximate their place in the power system of an agricultural enterprise [2,3].  

It can be understood that electric drives occupy the first place in all indicators (except for the 

nomenclature, the diversity of which is expected for lighting installations). This is a massive and 

energy-intensive equipment in agriculture. 

Table 1. The main parameters of the electric equipment fleet of agricultural enterprises 

Type of electrical equipment 

 Specific weight, %   

Number 
Installed  

power 

Energy  

consumption 

Electric drives 19 70 64 

Electric heating units 
2 20 24 

Electric lighting systems 77 6 8 

Other 2 4 3 

 

Application of a thyristor reactive power compensator 

 

Based on the analysis of known reactive power sources [4-7], a scheme of a regulated reactive 

power source is selected, shown in Figure 1.  

 

Figure 1. Schematic diagram of a thyristor reactive power compensator 
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It has high speed, high efficiency coefficient, low content of higher current harmonics. The 

circuit contains capacitor banks and regulated reactors (inductors). It is advisable to use such 

sources for centralized voltage regulation, i.e. to install them on low-voltage substation buses. The 

main elements of the scheme: 

L - regulated reactors; 

Lo - current-limiting reactors; 

VS - thyristor switches; 

C1=C2=C3 - capacitor banks; 

RS - shunt resistors; 

CB - circuit breaker; 

DCS - digital control system. 

The use of thyristor switches for switching capacitors in compensating devices provides the 

necessary performance. In addition, with the help of thyristor switches, it is possible to limit or even 

eliminate overvoltages on capacitors and improve transients in capacitances when they are switched 

on and off. 

To ensure reliable operation of the VS1 key thyristors, it is necessary to limit the rate of 

current rise through them di/dt. In other words, to reduce the influence of the load current on the 

shape of the output voltage curve, current limiting Lo reactors are connected. 

The VS1 thyristor switches are located only in two phases, which reduces the power loss in 

the capacitor bank switching device by one third, since such a device has large energy losses and is 

a source of higher harmonics. Thyristor switches are used to turn on capacitors, control pulses are 

fed to the valves during each half-cycle, automatically turning on the capacitor at the moment when 

the voltage at the terminals of the capacitor is equal to the mains voltage 

The second feature of the scheme is that the L source reactors with series connected VS2 

thyristor regulators are connected according to the triangle scheme. 

The power of three reactors L is equal to the power of one stage of the capacitor bank. The 

protective element of the entire source is an automatic switch. To ensure the discharge of the 

capacitance of the capacitors, shunt resistors Rs are provided. The central control system of the 

DCS receives power from the same three-phase network through a separate switch CB. 

 

Conclusion 

 

Thyristor capacitor installations are the best solution when it is necessary to compensate for 

the reactive power of the load in a short period of time. The main element of the considered device, 
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ensuring the fulfillment of its functional tasks, is an automatic control system. Condenser 

installations with thyristor switches are used in enterprises with a sharply variable load, which can 

reasonably be attributed to agricultural enterprises. 

The advantages of the presented installation include: reducing losses in the power supply 

system, increasing the available capacity of the enterprise, lower voltage drops on the elements of 

the power supply system, minimizing anomalies in the power grid such as flicker and voltage drop, 

no moving parts, increasing the service life of capacitors by at least 1.5 times [8]. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье анализируется зарубежный опыт антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в механизме противодействия коррупции. 

Отмечено, что антикоррупционная экспертиза НПА и их проектов является одной из 

наиболее эффективных мер по предотвращению коррупции. Установлено, что существуют 

проблемы в законодательном закреплении изучаемой экспертизы и существующей 

правоприменительной практики.  

  

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная экспертиза, НПА, научная 

антикоррупционная экспертиза  

  

ВВЕДЕНИЕ 

Коррупция - сложное и многоаспектное явление, негативно влияющее на развитие 

экономической и политической систем Республики Казахстан, противодействие которому 

является стратегической задачей государства и общества.  

Возможность совершения коррупционных правонарушений существенно снижает 

эффективность деятельности государственных органов власти, выступает основным 

препятствием для повышения уровня жизни населения, развития экономики, становления 

гражданского общества.   

Осознание того, что коррупция не появляется сама по себе, а образуется, в том числе, 

вследствие несовершенства законодательства, неэффективности отдельных его норм, 

заставило представителей отечественной юридической науки искать пути решения данной 

проблемы.  

Теоретические разработки, посвященные антикоррупционной составляющей 

отечественного законодательства, можно найти в работах Габдуалиева М. [1], Пакирдинова 

М. [2], Алимова М. [3], Бычковой С., Олейника В. [4],  Арыстамбаевой С., Медеубаевой М.  и 

других.  



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (151) 2022 г. 

 

9 
 
 

 

Важно отметить, что, несмотря на постоянное развитие законодательной базы, 

направленной на противодействие коррупции в целом и регулирование института 

антикоррупционной экспертизы в частности, комплексные исследования, посвященные 

изучению данного вида экспертизы, в настоящее время, отсутствуют.  

Антикоррупционная экспертиза НПА и их проектов является одной из наиболее 

эффективных мер по предотвращению коррупции. Институт антикоррупционной 

экспертизы, как инструмент предупреждения коррупции, появился относительно недавно. 

Однако практика внедрения такой экспертизы показала, что существуют проблемы в 

законодательном закреплении изучаемой экспертизы и существующей правоприменительной 

практике. Это является причиной интереса автора к анализу именно этой темы исследования, 

поскольку решение этих проблем значительно повысит эффективность предотвращения 

коррупции в будущем.  

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

В нашем государстве антикоррупционная экспертиза осуществляется научными 

учреждениями, посредством их участия в закупочных процедурах и оплачиваются за счет 

средств бюджета.   

Научная антикоррупционная экспертиза проектов НПА впервые введена Законом от 14 

октября 2009 года «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О нормативных 

правовых актах» по вопросам проведения научной антикоррупционной экспертизы» [5].  

Основной задачей данной экспертизы проектов НПА являлось выявление норм и 

пробелов правового регулирования, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений.  

В последующем, проводимые реформы по совершенствованию института научной 

экспертизы и нормотворчества в целом, а также имевшиеся нарекания к качеству научной 

антикоррупционной экспертизы, в конечном итоге привели  к ее исключению в 2014 году [6].  

В 2011 году введен правовой мониторинг НПА, осуществляемый государственными 

органами, в том числе с целью выявления и устранения коррупционных и неэффективно 

реализуемых норм права [7].    

В 2015 году принят Закон «О противодействии коррупции», которым предусмотрены 

механизмы по участию общественности в деятельности по противодействию коррупции, в 

том числе путем проведения антикоррупционного мониторинга с целью оценки 

правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции [8].  
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Законом от 16 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации» создан 

портал открытых НПА, посредством которого предоставлена возможность обсуждения 

проектов концепций законопроектов и НПА [9].  

В 2016 году принят Закон «О правовых актах»,  в соответствии с которым юридическая 

экспертиза предусматривает проверку проекта НПА на предмет его соответствия 

Конституции, действующему законодательству, в том числе и законодательству в сфере 

противодействия коррупции [10].  

Постановлением Правительства от 31 августа 2016 года № 497 утверждены Правила 

проведения научной экспертизы проектов нормативных правовых актов. Одной из задач 

научной правовой экспертизы, в соответствии с указанными правилами, является изучение 

норм закона на предмет наличия коррупционных рисков [11].  

По инициативе Главы государства в конце 2019 года внесены законодательные 

поправки по восстановлению научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА с 

широким привлечением общественности [12].  

16 июля 2020 года постановлением Правительства (№ 451) утверждены Правила 

проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА [13]. Координация 

проведения антикоррупционной экспертизы возлагается на научное учреждение или высшее 

учебное заведение.   

Согласно п.10 Правил проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, Координатор на конкурсной основе привлекает экспертов для 

проведения научной антикоррупционной экспертизы [14].  

Нынешняя антикоррупционная экспертиза является научной. Это означает, что к 

экспертам, которые привлекаются к проведению экспертизы, предъявляются определенные 

требования - не только желание и умение проводить экспертизу, но наличие специального 

образования и опыта научно-исследовательской работы. То есть, в реестре экспертов, как 

правило, состоят действующие педагоги и научные работники, которые не только имеют 

юридическое образование, но также обладают бэкграундом, некоторым опытом в изучении 

антикоррупционной экспертизы. Научная составляющая играет немаловажную роль в 

практике антикоррупционной экспертизы.  



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (151) 2022 г. 

 

11 
 
 

 

Эксперт одновременно обладает необходимыми компетенциями, и в тоже время он не 

является наемным работником. То есть, он свободен, независим в своем мнении, и это 

накладывает большую моральную ответственность на него.  

При этом, в действующем законодательстве вопрос ответственности экспертов не 

освещен, что на наш взгляд является существенным пробелом, требующим своего 

разрешения в кратчайшие сроки.  

Каждая экспертиза проводится на специальном портале «Сараптама», который должен 

обеспечивать автоматическое распределение проектов среди экспертов с учетом их 

квалификации и загруженности. Но и здесь возникают вопросы. В частнсти, отдельные 

эксперты получают до 10 заказов в месяц, а другие – по 1. По нашему мнению, этот вопрос 

также подлежит пересмотру и законодательному разрешению.   

Заключение научной антикоррупционной экспертизы готовится с учетом правил и 

методических рекомендаций и содержит следующие разделы: 1) общие положения, которые 

включают данные эксперта, разработчика, предмет и цели научной антикоррупционной 

экспертизы, наименование проекта нормативного правового акта, его назначение и 

структура. 2) описание проблемных вопросов, на решение которых направлен проект 

нормативного правового акта; 3) описание выявленных коррупциогенных норм; 4) оценка 

последствий принятия нормы проекта НПА в части возможности совершения 

коррупционных правонарушений; 5) выработка предложений по устранению выявленных 

коррупциогенных норм, в том числе рекомендаций в форме норм права, препятствующих 

совершению коррупционных правонарушений.  

В работе антикоррупционной экспертизы обязательно учитывается международный 

опыт. В частности, речь идет о Стамбульском плане действий по борьбе против коррупции, в 

котором Казахстан участвует с 2004 года.  

Таким образом, хотя действующее отечественное законодательство и содержит 

широкий спектр инструментов, они, по нашему мнению, не способствуют выявлению 

коррупционных норм в проектах и действующих НПА в полной мере.  

Исследовав зарубежный опыт отдельных стран, необходимо отметить, что в настоящее 

время не существует единого подхода к принимаемым мерам по противодействию 

коррупции.   



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (151) 2022 г. 

 

12 
 
 

 

Одним из основных международных нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции является Конвенция ООН против коррупции, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003 [15].   

Конвенция представляет собой многосторонний международно-правовой акт, в основу 

которого положен комплексный подход, отражающий сложную социально-правовую 

природу коррупции, разнообразие и многоуровневый характер мер борьбы с этим злом, 

предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также 

механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней, обязывает 

государстваучастников проводить политику противодействия коррупции, принимать 

соответствующие законы и учреждать специальные органы для борьбы с коррупцией, кроме 

того, Конвенция призвана стимулировать углубление антикоррупционного сотрудничества 

на межгосударственном уровне [16].  

В частях 1 и 3 статьи 5 Конвенции ООН установлены нормы, согласно которым каждое 

государство-участник:  

1) в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, 

разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику 

противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы 

правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, 

честности и неподкупности, прозрачности и ответственности;  

2) стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых 

документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения 

предупреждения коррупции и борьбы с ней.  

Вышеуказанные нормы не устанавливают конкретные меры для государств-участников 

Конвенции ООН, которые подлежат применению в национальном антикоррупционном 

законодательстве государств, в том числе по осуществлению антикоррупционной 

экспертизы. Следовательно, каждое государство, несмотря на принятие международных 

правовых документов, обладает суверенитетом, в том числе по вопросам разработки и 

принятия конкретных мер по противодействию коррупции.  

Вышеуказанное проведение оценки правовых документов не устанавливает 

обязательное требование по осуществлению антикорррупционной экспертизы в отношении 

них.  
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В Великобритании, Германии, Франции, скандинавских странах такая указанная оценка 

осуществляется в рамках анализа нормативных правовых актов при осуществлении правовой 

экспертизы, а также при оценке регулирующего воздействия принятия нормативно-правовых 

актов. Понятие «антикоррупционная экспертиза» законодательством в вышеперечисленных 

странах не урегулировано.  

По мнению А.М. Цирина отсутствие в законодательстве европейских государств 

процедур, способствующих выявлению коррупциогенного потенциала (коррупционных 

рисков) в правовых документах, является системным недостатком, создающим условия для 

проявления коррупции [17]  

Вместе с тем, полагаем возможным не согласиться с данным выводом, поскольку ряд 

ученых, как например Ким А.В., придерживаются позиции, согласно которой 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов – элемент 

правовой экспертизы, или ее разновидность [18].  

В Великобритании, Германии, Франции антикоррупционная экспертиза является 

именно элементом правовой экспертизы, так как целью ее осуществление является 

противодействие и недопущение использования своих полномочий должностными лицами в 

личных целях, которое влечет нарушение прав третьих лиц. Аналогичная ситуация и в США. 

Провести полноценную оценку объективности такого подхода к определению места 

института антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов не представляется 

возможным. При выборе одного из таких подходов к определению антикоррупционной 

экспертизы как элемента правовой экспертизы или как отдельной независимой экспертизы, 

считаем, необходимо учитывать особенности административно-территориального 

устройства конкретного государства.   

В странах СНГ правовую основу осуществления антикоррупционной экспертизы 

устанавливает Модельный закон 2012. На основании анализа статьи 2 Модельного закона 

2012: «антикоррупционная экспертиза – это деятельность по выявлению коррупциогенных 

факторов в нормативных правовых актах и (или) их проектах и подготовке заключений, 

содержащих рекомендации по их устранению, а также требований прокурора об изменении 

нормативного правового акта» [19].  

Следовательно, в странах СНГ приоритетным подходом к определению института 

независимой антикоррупционной экспертизы является подход как к отдельному, 

самостоятельному институту. При этом, не исключается то, что антикоррупционная 
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экспертиза может являться элементом правовой экспертизы, что следует из принципа 

осуществления оценки нормативного правового акта и (или) его проекта нормативного 

правового акта во взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами, установленного 

статьей 3 Модельного закона. Вместе с тем, несмотря на принятие Модельного закона, 

антикоррупционная экспертиза в странах СНГ отличается.   

Например, в Молдавии антикоррупционная экспертиза проводится после согласования 

со всеми заинтересованными органами публичной власти, но перед осуществлением 

правовой экспертизы.   

В Республике Беларусь антикоррупционная экспертиза отождествляется с 

криминологической экспертизой, в рамках которой нормативные правовые акты и их 

проекты рассматриваются с точки зрения возможности их применения должностными 

лицами в корыстных целях для совершения правонарушений, преступлений.   

Более подробно нам бы хотелось проанализировать российское законодательство в 

части нашего исследования.  

Современная Россия активно разрабатывает правовую концепцию эффективного 

противодействия распространению коррупции в обществе, включая совершенствование 

нормативных актов по антикоррупционному стратегическому планированию, которые, 

следуя документам по их реализации, представляют собой надежную российскую систему 

противодействия и предотвращения коррупции [20].   

Россия ратифицировала международные конвенции и другие международно-правовые 

акты в области противодействия коррупции. С момента их принятия наблюдается активный 

процесс реализации положений ратифицированных актов, что, несомненно, оказывает 

положительное влияние на борьбу с коррупцией в стране и повышение эффективности ее 

антикоррупционной политики.   

Конституция, федеральные законы «О противодействии коррупции», «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», «О системе государственной службы РФ», законы субъектов РФ о 

противодействии коррупции, а также другие законы, нормативные акты о правилах и 

порядке разрешения и предотвращения конфликтов интересов, а нормы международного 

права об ответственности за коррупцию, формируют устойчивую систему правового 

обеспечения практики противодействия коррупции [21].   
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Ученые единодушны во мнении, что антикоррупционная экспертиза является 

неотъемлемой частью процесса эффективной антикоррупционной деятельности любого 

современного государства [22].  Его целью является выявление коррупциогенных факторов и 

их последующее устранение в правовых актах и их проектах, что позволяет повысить 

качество принимаемых нормативных правовых актов в целом и эффективно 

противодействовать коррупции на этапе создания условий для развития этого негативного 

явления в обществе [23].  

Действующее российское законодательство в области антикоррупционной экспертизы 

НПА и их проектов далеко от совершенства. Например, в нем не закреплены виды 

антикоррупционной экспертизы НПА и проектов правовых актов, что, на наш взгляд, 

негативно сказывается на последовательности и четкости ее восприятия сотрудником 

правоохранительных органов.  

Особое внимание следует уделить характеристикам официальной (государственной) 

антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов, проводимой МЮ РФ, прокуратурами и 

другими уполномоченными органами, а также независимой антикоррупционной экспертизы 

НПА и их проектов, проводится общественными организациями и независимыми экспертами  

- физическими и юридическими лицами, аккредитованными МЮ РФ для проведения 

антикоррупционной экспертизы НПА и их проектов.  

Так, в соответствии с приказом МЮ РФ структурные подразделения минюста проводят 

антикоррупционную экспертизу: проектов федеральных законов, проектов указов 

Президента и проектов постановлений Правительства, разработанных федеральными 

органами исполнительной власти, другими государственными органами и организациями - 

при проведении их правовой экспертизы; проекты изменений Правительства РФ в проекты 

федеральных законов, подготовленные федеральными органами исполнительной власти, 

иными государственными органами и организациями – при проведении их правовой 

экспертизы; НПА федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов и организаций, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие 

межведомственный характер – при их государственной регистрации.  

Органы Прокуратуры РФ проводят антикоррупционную экспертизу НПА федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, других 

государственных органов и организаций, органов местного самоуправления и их 
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должностных лиц по вопросам, касающимся: прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина; государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, 

земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о 

лицензировании, а также законодательство, регулирующее деятельность государственных 

корпораций, фондов и других организаций, созданных РФ на основании федерального 

закона; социальные гарантии лицам, занимающим (занимавшим) государственные или 

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.  

Прокурор в ходе осуществления своих полномочий в порядке, установленном ГП РФ, и 

в соответствии с методикой, установленной Правительством РФ, проводит 

антикоррупционную экспертизу НПА федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов и организаций, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц. В случае выявления 

коррупциогенных факторов в НПА, прокурор направляет в орган, организацию или 

должностное лицо, издавшее этот акт, запрос об изменении НПА с предложением о способе 

устранения выявленных коррупциогенных факторов или обращается в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством РФ. Более того, запрос об изменении 

НПА в соответствии с законом может быть отозван прокурором до его рассмотрения 

соответствующим органом, организацией или должностным лицом.  

Органы, организации, их должностные лица (разработчики) проводят 

антикоррупционную экспертизу принятых ими НПА (проектов) в ходе их правовой 

экспертизы и мониторинга их применения. В случае выявления органами и организациями 

коррупциогенных факторов в НПА (проектах), принятие мер по их устранению не входит в 

их компетенцию, они информируют об этом Прокуратуру РФ.   

Предусмотрен еще один вид антикоррупционной экспертизы - независимая 

антикоррупционная экспертиза НПА (проектов).   

Независимая антикоррупционная экспертиза НПА и их проектов является одной из мер 

предупреждения коррупции в российском законодательстве, которая осуществляется 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными МЮ РФ в качестве независимых 

экспертов.  

Независимая экспертиза проводится за счет независимых экспертов. В заключении по 

результатам независимой экспертизы должны быть указаны коррупциогенные факторы, 
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выявленные в НПА (проекте), и предложены пути их устранения. Однако такой вывод носит 

рекомендательный характер, что, на наш взгляд, является существенным недостатком, 

поскольку может быть проигнорировано субъектами ответа. Физические лица должны 

получить сертификат аккредитации для проведения независимой экспертизы.   

Также считаем интересным в контексте анализа подобной деятельности отметить, что 

по инициативе общественных организаций МЮ РФ создан «Институт независимой 

антикоррупционной экспертизы» [24].   

Антикоррупционная экспертиза НПА (проектов) проводится органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в соответствии с методикой.   

Методология включает в себя основные правила проверки коррупции, подчеркивает 

необходимость обеспечения последовательности, надежности и проверяемости результатов в 

ходе проверки, а также предоставляет перечень коррупционных факторов. Методика анализа 

коррупциогенной природы нормативных правовых актов (далее - Методика) основана на 

проверке соблюдения правил юридической технологии (формальный аспект) и оценке 

«дефектных» норм с точки зрения коррупционного потенциала (содержательный аспект). 

Для этого весь текст нормативного акта должен быть проверен на наличие коррупционных 

факторов – регулирующих структур и решений, повышающих риск коррупции. В Методике 

подробно описывается содержание каждого фактора, и даются рекомендации по его 

выявлению. Это иллюстрируется конкретными примерами.   

В законодательстве субъектов РФ регулирование положений об антикоррупционной 

экспертизе осуществляется различными способами: в антикоррупционных законах - как 

самостоятельное правовое средство противодействия коррупции; в отдельных законах об 

антикоррупционной экспертизе; в подзаконных актах органов исполнительной власти 

субъектов РФ.   

Анализ организации независимой антикоррупционной экспертизы в различных 

субъектах РФ (особенно в муниципальных образованиях) показывает, к сожалению, 

отсутствие единых подходов к организации этой деятельности. Эксперты указывают на 

проблемы, возникающие при организации антикоррупционного мониторинга на местном 

уровне, в частности, отсутствие последовательности в его проведении. Результаты 

антикоррупционного мониторинга являются основой для анализа эффективности мер по 

предупреждению коррупции, в том числе путем независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов правовых актов [25].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате исследования были сделаны следующие выводы:  

В Европе и скандинавских странах проведение оценки правовых документов не 

устанавливает обязательное требование по осуществлению антикорррупционной экспертизы 

в отношении них.  

В странах СНГ приоритетным подходом к определению института независимой 

антикоррупционной экспертизы является подход как к отдельному, самостоятельному 

институту.  

Современное российское законодательство, в отличие от правовой доктрины, не 

определяет виды антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

правовых актов. Отсутствует четкое разграничение правовой и антикоррупционной 

экспертизы, не разделены их предметы и задачи.   

Отсутствуют единые подходы к организации независимой антикоррупционной 

экспертизы в различных субъектах РФ (особенно в муниципальных образованиях).   

Действующее отечественное законодательство, хоть и содержит широкий спектр 

инструментов, но они, по нашему мнению, не способствуют выявлению коррупционных 

норм в проектах и действующих НПА в полной мере.  
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ABSTRACT 
The contemporary era created its “new world scheme” with “brand new economy”. 

Capitalism resulted in mixing cultural and linguistic backgrounds to get new trends and tendencies. 

What this implies is that capitalism has been rebuilt on a worldwide scale, and individuals of 

broadly distinctive social and etymological foundations have been tossed into contact more than 

ever some time recently. Social and phonetic contact may happen within the streams of data and 

mass media, as well as within the streams of genuine individuals in relocation and tourism. Given 

the ubiquity of social and phonetic contact, mergers and crossovers, it is obvious that there ought to 

be a solid intrigued in Intercultural Communication, both exterior and interior the scholarly world. 

Linguistics as a science makes two key commitments to the ponder of Intercultural Communication. 

Keywords: intercultural communication; culture; language; contextual variations. 

 

A significant culture belongs to this cultural work, which is often considered the privilege of 

the elite or wealthy people: choreography, harmony, song, famous sources and expressive skill. 

These events in some cases are formalized equally as international, due to the fact that they seem to 

have every chance of being appreciated by society in other areas, from other cultures, at different 

stages of the period. Their evolved significance is also timeless spiritual. In order to preserve these 

cultural values, public categories are created by museums, symphony halls and theaters. Essentially, 

the institutes devote directions, projects, including unified faculties, to the study of the nuances of 

significant culture. 

In contrast to a significant culture, there is a low level of culture, which belongs to the work 

of non-elite people: melodic clips, game TV shows, competent rivalry, races in mass cars, drawing 

skill, electric current TV shows on TV also in this way. Usually, low-culture studies were immoral 

for thorough research, also for this reason not to act in any way in the role of special interest for the 

purpose of museums or institutions. The cultural meanings laid down in this work were in no way a 

spiritual letter, a timeless letter. 

The prestige, displayed in contrast to a significant also low culture, shows tension in Western 

social concepts. But in the past decades, this difference is a reason to disappear. Rapid social 

change has forced institutions to change their own politician, but also have an impact in such a case, 

just as I explore intercultural interaction. By way of example, the riotous 1960s gave the institute a 

new strong interest in folk studies, including African American studies and the hardships of girls. 

The given field of study was in no way based on the previously existing differences among the 

significant also low culture. More precisely, they brought their own investment into the newest 

worldview base, justifying the legitimacy of other cultural configurations, which usually belonged 

to the group of low culture, but were now considered equally as a multiple level of culture. Because 

of this elite opinion in culture, the difference between "high culture" and "low culture" led to a 

rethinking of low culture as well as social culture. “The popular level of culture belongs to these 

concepts or relics, which are shared by most of the people and which most people know about” (p. 

21). In accordance with this regulation, television broadcasts, melody clips, YouTube, Disney, 

advertisements, TV series are also common magazine's concepts of public culture. On the contrary, 

harmony and choreography are not characterized in any way as a priest-level of culture, due to the 
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fact that most people do not have every chance to find out almost everything about them without 

examining them in any way. In a similar way, the prevailing level of culture is often viewed as 

equally populist, including the figures of the current culture, which are being made common among 

the people and for the people. 

We do not often believe that our individual relationships have every chance of causing the 

loss of our nationality or adaptation to other groups, but not all cultures, without exception, admit or 

prefer all relationships without exception. In the case of Frederic Minviel, the differences among the 

Netherlands and France emphasize certain difficulties with the aim of intercultural relations, 

however, there is also dignity for the formation of intercultural relations, since someone who has 

studied Dutch speech also currently exists in the Netherlands. 

Equally How can we improve relationships with peoples, which differ from us according to 

the year, national adaptation, faith, class? Think about your comrades, which differ from you with 

different methods. Equal How did your grace have the honor to meet them? The unit of this 

relationship is different with these, which are characterized by uniformity? For what reason do I 

form relationships with some peoples, but with others - is absent? It May Seem At First Sight, there 

is some truth in two sayings: "Birds flock together" and "Opposites attract." 

What is the importance of communication in intercultural relationships? Also, how does 

communication (social, general historical, socio-political) have a great influence on our 

relationship? In this guide, I will study the merits and the difficulties of intercultural relationships, 

we will study, as well as how relationships are formed with the course of the period, we will also 

find certain civilized differences in the formation and maintenance of relationships. Throughout the 

whole leader, I will emphasize the dialectical place of view in intercultural relationships - as well as 

friendly, thus also romantic. Contextual difficulties are on par with separate relationship difficulties, 

for this reason, for the purpose of any given this, I will explore contextual difficulties. 

There are all, without exception, more abilities for the purpose of connecting with peoples 

from other civilizations through the Internet, as well as an increasing civilized diversity in many 

schools and in workers' districts, but the latest survey demonstrates that current college freshmen 

are less interested in getting to know peoples that differ from theirs. [1] In sample surveys of the 

younger generation, society has repeatedly said that they are disclosed for the purpose of 

intercultural romantic relationships, but for the purpose of certain companies, the pace of 

intercultural dating is clearly similar, as well as the Twentieth year ago.[2] For what reason do some 

societies take part in intercultural relations, but others are absent? 

For What Reason Some intercultural relationships seem buzzing but others are missing? I 

believe that the result is hidden in dialectics: despite the fact that the personal image also 

preferences have every chance of fulfilling significant significance, the contexts in which societies 

also come across interact significantly contribute to the viability of intercultural friendship and 

romantic relationships. In such a Case, there are public, cult and educational contexts that have 

every chance of promoting or hindering intercultural relations. General historical and socio-political 

ties, in addition, are of significant importance. For example, a fifty-year-old back in total marriage 

among whites as well as African Americans was counter-legal.[3] This, in the absence of hesitation, 

is considered one of the factors behind this, that the characteristics of interracial dating and alliances 

are the lowest among these two companies, as compared with the characteristics of other popular 

and also racial companies.[4] With whom I choose friendship is determined as well as by our 

personal preferences, thus also by the social, cultic and socio-political context. 

BENEFITS AND CHALLENGES OF INTERCULTURAL RELATIONSHIPS 

Benefits  
Most people have a variety of intercultural relationships, which have every chance to differ 

according to the year, physiological capabilities, gender, national adaptation, class, faith, race or 

nationality. The potential benefits of ability as well in this relationship are enormous. The source for 

these relationships often lies in maintaining balance among differences as well as monotony. One of 

the samples is considered to be a relationship among Judith as well as an employee according to 
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Chikane. If they collided for the first time, they dreamed that there was not enough common around 

them, since they existed as immigrants from very different national and civilized strata. However, 

just as soon as they revealed the totality in their own abstract labor, they revealed that in the very 

process there is a large number of one. For example, one and the other are committed from large 

church families, about two have a father and mother who have made a huge investment in their 

communities, and he and the other are similar to their own older sisters and nieces. As a result of 

these relationships, they also found out a large amount of the latest about various areas comrade 

comrade. 

The virtues of such a relationship include (1) acquiring knowledge of the society around, (2) 

breaking standards and (3) acquiring new abilities. You will most likely be able to invent much 

more. In intercultural relations, I often see some information about unknown civilized modifications 

and styles. 

Challenges  

Cross-cultural connections are special in numerous connections, and for this reason 

they make uncommon troubles. Concurring to the foundation, they are characterized 

by social contrasts within the sort of communication, values, and recognition. Contrasts are perhaps 

more obvious within the untimely stages of relationship arrangement, in case social 

orders are inclined to sharing the slightest sum of personal information. But, if a certain set is 

introduced, relationships are also formed due to the boundaries of the original measure, these 

civilized differences have every chance of having the least impact, due to the fact that all 

relationships, without exception, are made the most specific according to the verge of transition to 

the closest stages. It may seem at first glance that in intercultural relations there is a connection as 

well as differences, thus also similarities. Differences - given God-given, the goal is also capable of 

being in this, in order to identify and form similarities - a single circle of interests, influences, views 

or missions. 

Negative standards are often applied in intercultural relationships. Standards are a method of 

categorizing data processing as well, however, they are harmful if they are negatively also firmly 

contained. In Some Cases, peoples need to function in order to acquire a mix, which can hinder the 

standard. 

Another issue in intercultural relations is related to the uneasiness that social orders regularly 

feel at first. There's some uneasiness within the untimely stages of different connections, but the 

uneasiness is more noteworthy in intercultural connections. The energy comes from stressing 

around the likely negative consequences. We may be perplexed that we are going to see outlandish 

or annoy somebody in this case since of this, at that point that I am obscure with the style or 

civilization of this individual. Contrasts within the year, as a run the show, don't enact such 

uneasiness in any way, however, contrasts in physiological capabilities, lesson or race, more 

absolutely in common, actuate - concurring to the final line, within the starting arrange. 

The level of uneasiness can be more in the event that one or these two edges have negative 

desires based on past help or measures.[5] On the opposite, intercultural intuitive, in which one or 

these two edges don't have sufficient negative hopes too don't have negative past contacts, maybe 

enact the slightest uneasiness. 

INTERCULTURAL RELATIONSHIPS  

Equally As in the case of other issues, there are 3 communicative layouts for the study of 

intercultural relationships, anyone with which writes the original attachment to our representation of 

this, as well as I form and maintain relationships, regardless of the differences. The social science-

based aspect reveals cross-cultural differences in this, as relationships are formed, and relationships 

are formed. The interpretive aspect thoroughly studies the nature of the given relationship and the 

significance that the relationship represents. The unfavorable aspect focuses on the impact of 

different contexts - institutional, socio-political as well as multi-significant - in helping / or resisting 

the formation and maintenance of intercultural relationships. 
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Аннотация 

Проявление отказов и неисправностей - это закономерная картина отражения 

объективных процессов искусственного (под нагрузкой) и естественного старения 

авиационных конструкций. К ним предъявляются довольно жесткие требования по 

характеристикам надежности работы. Эти требования обусловили введение ресурсных 

ограничений (сроков службы) практически для всех элементов планера, двигателя, 

функциональных систем и разработки процедур их установления. Повышение ресурсов 

авиадвигателей при сохранении заданных показателей надежности является насущным 

требованием рыночной экономики. В данной работе проведен анализ возможности 

увеличения допустимой наработки двигателей при эксплуатации по фактическому 

техническому состоянию. 

 

Ключевые слова:  

Ресурсоспособность, износ, термическая обработка, ГТД, двигатель, прочность. 

 

Известно, что для обеспечения надежной ресурсоспособности авиационные 

конструкции проектируются и изготавливаются с некоторыми запасами прочности и 

износостойкости, которые обеспечивают их работоспособность в условиях воздействия 

широкого спектра рабочих нагрузок, а также процессов старения. Тем не менее, имеют место 

случаи отказов авиационных конструкций при работе, вызываемые конструктивными, 

производственно-технологическими или эксплуатационными причинами. 

NEO - одно из многих усовершенствований, введенных Airbus для поддержания 

позиций своей линейки A320 как самого совершенного и экономичного семейства самолетов 

с одним проходом в мире[2]. 

A320neo обеспечивает минимальные изменения с максимальной выгодой благодаря 

наличию двух усовершенствованных вариантов двигателей – турбовентиляторного двигателя 

PurePower PW1100G-JM от Pratt & Whitney и LEAP-1A от CFM International, оба из которых 

обеспечивают выдающиеся эксплуатационные, экономические и экологические 

характеристики. 

Также в A320neo включены SharkletsTM от Airbus, которые были впервые применены 

в версии A320neo. Устройства на законцовках крыльев высотой 2,4 метра являются 

стандартными для самолетов NEO и обеспечивают снижение расхода топлива на 4% на 

более длинных участках, что соответствует ежегодному сокращению выбросов CO2 

https://agakaz.kz/pages/c/karipbaev-saliakyn-zhumadilovich_274
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примерно на 900 тонн на самолет. Шарклеты устанавливаются на самолеты новой сборки, а 

также доступны для модернизации на более ранних реактивных лайнерах A320 neo[2].. 

В целом, A320neo обеспечивает экономию топлива на 20% и сокращение выбросов 

CO2 по сравнению с самолетами Airbus предыдущего поколения. 

Благодаря анализу отказов и неисправностей двигателей PurePower PW1100G-JM, 

возникающих в процессе работы, можно провести работу по внедрению мероприятий для 

повышения ресурсоспособности данных деталей. 

Наиболее сложным, внедрением различных мероприятий при ремонте, является 

обеспечение требуемой длительной прочности диска второй ступени турбины. Учитывая 

практическую невозможность контроля процесса накопления повреждений в эксплуатации, 

ресурс диска ограничен и остается «очевидным» при эксплуатации по техническому 

состоянию. Для дисков первой ступени КВД и других деталей ротора, подверженных 

малоцикловой усталости, целесообразно проведение ремонтных мероприятий по 

повышению ресурса. Недостаточный запас выносливости направляющих лопаток второй и 

третьей ступеней КВД эффективно устраняется за счёт выведения резонансов по 

пластинчатой форме колебаний за рабочий диапазон оборотов путём увеличения Сmax в 

верхней части пера лопатки[5]. 

Износ контактных поверхностей бандажных полок лопаток второй ступени КВД на 

величину более чем 1.5 мм приводит к увеличению вибронапряжений в лопатках и 

возбуждению колебаний, которые приводят к появлению в замковых пазах диска опасных 

динамических напряжений. Напайка материала ВПР-16 + релит на контактные поверхности 

бандажных полок лопаток обеспечивает надёжную работу лопаток в течении межремонтного 

ресурса.  

Также, усталостное выкрашивание на рабочих поверхностях зубьев замков диска 

первой ступени турбины является следствием взаимодействия замков дисков и лопаток при 

резонансном возбуждении последних. Зачистка мест выкрашиваний при ремонте 

высокооборотной конусной шарошкой с алмазным напылением предотвращает дальнейшее 

развитие дефекта[3]. 

Неудачное сочетание индивидуальных особенностей сборки двигателя и 

эксплуатационных режимов, а также загрязнение масла могут приводить к дефектам 

межвального подшипника, дефекты могут нести разнообразный характер, что подчёркивает 

необходимость разработки эффективных методов контроля их состояния в эксплуатации. 

На элементах «горячей части» АД, наблюдают процесс ползучести. Достаточно часто 

его можно встретить на элементах турбины и ротора, где и протекает при повышенной 

температуре процесс накопления деформации. В результате развития ползучести, в 

частности, происходит процесс растяжения детали. Деталь, проработавшая некоторое время 

в условиях ползучести, разрушается при пластической деформации во много раз меньшей, 

чем от кратковременной перегрузки при той же температуре. Повышение рабочих 

температур на ГТД приводит к тому, что многие детали работают в области температур, при 

которых проявляется ползучесть[5]. 

Самым простым способом избежать ползучести – это снижение температуры 

отработанных газов, понизив тем самым общую температуру двигателя, но, это невозможно 

по причинам резкого падения КПД и нарушения термодинамического цикла. Пределы 

длительной прочности и ползучести зависят в значительной степени от микроструктуры 

материала. Основными способами повышения длительной прочности и сопротивляемости 

ползучести является рациональное легирование и применение оптимальных режимов 

термической обработки. На некоторых двигателях были разработаны монокристаллические 

лопатки турбины высокого давления с перспективной системой охлаждения, позволяющая 

турбине работать при температуре до 1726,85°C. Лопатки изготовлены из легчайшего сплава 

- интерметаллида титана. Повсеместное использование подобных лопаток позволит 

нарастить как само КПД АД, так и его ресурсоспособность[3]. 
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Практика эксплуатации АД, соответственно и КВД показывает, что наиболее 

нагруженными являются зоны концентрации напряжений, расположенные вблизи радиусов 

шлиц, у дисков первой ступени максимальную нагрузку испытывает передний ряд шлиц, 

расположенный под полотном диска. У дисков 11 ступени под полотном диска расположен 

задний ряд шлиц, в радиусах пазов которого действуют наибольшие напряжения. 

В целях повышения ресурсоспособности дисков при ремонте возможна частичная 

срезка шлиц, аккумулирующих повышенную концентрацию напряжений, а также удаление 

после определенной наработки поверхностного слоя с усталостными дефектами, 

накопившимися в процессе эксплуатации. Ресурс дисков после данной доработки 

увеличивается более чем в два раза, от начального состояния[1]. 

Также, на лопатках КНД с шарнирным замком крепления к диску, изготовленных из 

сплава ВД-17 в процессе эксплуатации происходила выработка на полке по месту 

соударения с ребордой диска. В результате появлялся скол полки, а попадание 

отколовшегося кусочка полки в проточную часть приводило к забоинам на лопатках и, 

соответственно, повышение вибраций при эксплуатации. Решается данная проблема 

изготовлением лопаток с полиуретановыми демпферами. С ростом наработки выработка на 

полках исходных лопаток увеличивается[6].  
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 

 

Берік Н.Е., Карипбаев С.Ж.  

АО «Академия гражданской авиации»  

г. Алматы, РК 

 

 Аннотация : В данной статье рассмотрен технико-экономический анализ по объему 

и периодичности обслуживания воздушного судна. Приведенные формы являются строго 

регламентированными, а потому для их изменения необходимо приводить обоснование. В 

соответствии с этим требованием приведена обоснованная математическая зависимость. 

Данная зависимость может быть использована для дальнейшего применения на практике и 

служить обоснованием для установки регламентированного объема и периодичности 

выполнения обслуживания авиационной техники. 

 Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, НАДЕЖНОСТЬ АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ, СВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ, 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВРЕМЕНИ. 

  

 Методы. Использованы математическое моделирование и закон дистрибутивности. 

 Исследование. В настоящее время процедуры обслуживания воздушного судна 

являются предельно важными задачами, а потому необходимо уделить достаточное внимание 

их анализу. В связи со свойством глобальности и большой научной емкости авиации, анализ 

форм технического обслуживания может быть проведен любому из аспектов, которые могут 

быть выделены благодаря научным методам. 

 С учетом ситуации, которая сложилась из-за кризиса в авиации по причине пандемии 

COVID-19, целесообразно провести анализ по экономическим показателям [1]. Среди них 

нужно рассмотреть следующие два ключевых показателя: 

1) доход за единицу времени; 

2) расход за единицу времени. 

 Однако в первую очередь стоит провести анализ по формам технического 

обслуживания. Это позволит рассмотреть процесс технического обслуживания и выявить 

наиболее затратные формы технического обслуживания. При интеграции статистических 

данных, демонстрирующих зависимость объема работ от периодичности, и статистике 

отказов возможно составление параметрической динамической модели. 

 Генерация модели будет способствовать приводу зависимости экономических 

показателей от объема и периодичности. Данная зависимость является существенной и 

прямой. Модель должна демонстрировать принцип эксплуатации воздушного судна «не 

работает — приносит убытки, работает — приносит прибыль». 

 Первоначально необходимо рассмотреть формы технического обслуживания. В 

настоящее время существуют несколько форм технического обслуживания воздушного судна. 

 Transit check – форма технического обслуживания, выполняемая перед каждым 

вылетом воздушного судна. Если время между посадкой и вылетом больше 3 часов, то 

выполняется Daily check.  

 Daily check – форма технического обслуживания, которая должна выполняться каждые 

сутки. Однако с учетом тенденции внедрения моделей экономической эффективности 

периодичность увеличена до 48 часов, в некоторых случаях может быть продлена до 96 

часов. 
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 Weekly check – еженедельная форма по обслуживанию воздушного судна. Объем работ 

выполняется за 4 часа. 

 A-check – ежемесячная форма обслуживания. Периодичность составляет 28 суток или 

500 часов налета. При этом есть несколько внедренных форм, которые отличаются объемом 

работ. 

 B-check – форма обслуживания, которая выполняется приблизительно каждые 3 

месяца или 90 суток. Она выполняется в ангаре в ночное время. 

 C-check – ежегодная форма технического обслуживания. Периодичность 

обслуживания составляет 15 — 24 месяца. В летных часах это составляет 7500 часов. Также 

включает в себя несколько категорий, которые отличаются объемом выполняемых работ. 

 D-check – Форма обслуживания, выполняемая за 12 лет. Объем работ выполняется в 

течении 40 дней. Объем работ затрагивает все узлы и агрегаты воздушного судна. 

 Shop visit – тяжелая форма обслуживания, выполняемая для двигателей воздушного 

судна. Периодичность составляет 12000 летных часов [2]. 

 С учетом задачи, которая была поставлена для данного исследования, произведем 

формальную запись составляемой модели: 

 

𝐶𝑒(𝜏) =
𝐶𝑑

𝐶𝑟
      (1) 

 

 где 𝐶𝑒(𝜏)- Показатель экономической эффективности; 

 𝐶𝑑- суммарные доходы; 

 𝐶𝑟- суммарные расходы. 

 Доходы складываются исходя из суммы покупок воздушных перевозок. А расходы 

складываются исходя из затрат на обслуживание, в том числе и временных. 

 Более того если рассмотреть взаимосвязь по расходам и доходам, то можно выделить 

некоторую функциональную взаимосвязь. Она заключается в том, что за конкретный 

промежуток времени самолет может быть активен и предоставлять доход или простаивать и 

причинять убыток [3]. При этом очень важно обозначить, что необходимо учитывать 

тарификацию времени и временной баланс. Тогда рассмотрим данную мысль с точки зрения 

прибыли: 

 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑑 − 𝐶𝑟      (2) 

 

 где 𝐶𝑝- прибыль. 

 Таким образом разность между доходами и расходами является величиной, которая 

позволит оценить прибыльность самолета. Однако первое выражение способствует более 

точной оценке, так как демонстрируется не просто доходность, а степень превосходства 

доходов над расходами [4]. 

 Таким образом два выражения в сумме отражают полную вариативность доходов и 

расходов. При осуществлении привязки ко времени. Выражение 1 будет иметь следующий 

вид: 

 

𝐶𝑒(𝜏) =
𝐶𝑑(𝜏)

𝐶𝑟(𝜏)
      (3) 

 

 При известных показателях стоимости времени простоя самолета и дохода, который 

самолет приносит за единицу времени таким образом можно выполнить тарификацию с 

фиксированной суммой и вариативность будет полностью привязаны ко временным 

промежуткам: 
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𝐶𝑒(𝛥𝜏0) =
𝐶𝑑𝑡×𝛥𝜏𝑓

𝐶𝑟𝑡×𝛥𝜏𝑠
     (4) 

 

 где 𝐶𝑑𝑡- тариф единицы времени дохода; 

 𝐶𝑟𝑡- тариф единицы времени расхода; 

 𝛥𝜏0- суммарный промежуток времени; 

 𝛥𝜏𝑓- временной интервал полета; 

 𝛥𝜏𝑠- временной интервал простоя самолета. 

 Таким образом произведение тарификационной стоимости на единицу времени дает 

доход, с расходами ситуация аналогична. Однако расходы являются куда более комплексной 

величиной, потому что расходы складываются из множества статей. Так как исследование 

направлено на формы технического обслуживания, то наиболее эффективным методом 

повышения экономической эффективности является оптимизация объем и периодичности 

выполняемых работ. 

 Для оптимизации объема и периодичности работ стоит прибегнуть к анализу 

параметра надежности авиационной техники. В наиболее общем виде можно записать 

следующие основные выражения, которые можно применить: 

 

𝑅(𝛥𝜏) = 𝐹 (𝐻(𝑓(𝛥𝜏)))     (5) 

 

 где 𝑅- ресурс авиационной техники; 

 𝐹- комплексная функция ресурса авиационной техники; 

 𝐻- комплексная функция надежности авиационной техники; 

 𝑓- линейная или не линейная функция наработки авиационной техники; 

 𝛥𝜏- аналитический временной промежуток. 

 Таким образом исходя из выражения 5, можно утверждать, что показатель 

экономической эффективности на прямую можно связать с наработкой авиационной техники. 

Такой подход позволит вывести наиболее важную связь между техническим параметром и 

экономическим показателем [5]. При этом общим аргументом является временной интервал. 

 Так как временной интервал регламентирует назначенный ресурс, а тот в свою очередь 

устанавливает объем и периодичность для проведения технического обслуживания. С учетом 

сказанного можно произвести запись данной гипотезы: 

 

𝐶0(𝛥𝜏) = 𝐹 (𝐶𝑒(𝑅(𝛥𝜏)))    (6) 

 

 где 𝐶0- результирующая техническая экономическая эффективность. 

 Таким образом конечная модель представляет из себя комплексную эффективность из 

двух наиболее важных параметров. Наиболее важно то, что выделяется регламентация 

периодичности и объема работ с технической точки зрения, а экономической эффективности 

по превосходству доходов над расходами. 

 Выводы. Экономическая эффективность воздушного судна является комплексным 

показателем, а вместе с тем характеризуется надежностью авиационной техники. При этом 

наиболее важно производить обоснованность регламентации периодичности объема работ по 

надежности авиационной техники. 

 Данное исследование охватило часть одного из наиболее важных вопросов. Результат 

исследования был достигнут, так как был выделен ключевой параметр, регламентирующий 

экономическую и техническую взаимосвязь. Предлагаемая формализация является логически 

обоснованной и позволяет построить более сложную модель для комплексной оценки 

технико-экономической эффективности. 
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 При применении статистических методов по определению регламентов модель будет 

усложняться, однако ее линеаризация и редуцирование позволят ее упростить. При 

использовании полиноминальной функции можно получить более точные данные для 

конкретных целевых расчетов. 

 Не смотря на комплексность предлагаемой формальной записи, она является 

достаточно подробной и может быть применена на практике с учетом адаптации и 

статистических данных. 

 В дальнейшем данная модель может быть применена для установки объема и 

периодичности форм обслуживания воздушного судна. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная статья описывает преимущества, внедрения и использования QR-кода в 

информационно-технологической инфраструктуре организации, а также раскрываются 

широкие возможности использования QR-кодов. Данная технология обладает рядом 

преимуществ перед альтернативными способами хранения и отображения информации.  

Ключевые слова: смарт-технологии, QR-код, штрихкод, автоматизация, распознавание 

и создание QR-кодов. 

QR-код (код быстрого отклика) матричный или двухмерный штриховой код. В проста 

народе называют метка содержащая информацию об обьекте к которому она привязана. 

Первую систему QR-кодов придумали в 1994 году специалисты японской компании Denso 

Wave, дочернего предприятия Toyota. Этот штрих-код кодирует различную информацию, 

состоящую из символов (включая кириллицу, цифры и специальные символы). Кодирует: 

адрес веб-сайта, номер телефона, электронная визитка, координаты местоположения и т. д. 

один QR-код может содержать 7089 номеров или 4296 букв. 

На сегодняшний день вопросы внедрения инновационных технологий таких как QR-

кода бесспорно актуальны. На территории Республики Казахстан развитие QR-кода началось 

значительно не давно, но за короткий срок заняла значительное место в инфраструктуре 

Республики Казахстан и каждой организации. Области применения QR-кода очень 

расширенные. На данный момент используются на домовых знаках, юридический 

заверенных документах, дипломы и др. В столице Республики Казахстан город Нур-Султан 

появились QR-коды книг и музыкальных композиций на современных остановках. Так же 

банки используют систему QR-кодов для оплаты и перевода денежных средств. На теме 

событий 2020 года при пандемии COVID-19 QR-коды заняли особое место в жизни граждан 

Республики Казахстан и по сей день является неотъемлемой частью в повседневной жизни. 

На ряду с большим прогрессом внедрения QR-кодов большая часть предприятий не 

использует методику использования штрихового кода. Многие предприятие используют QR-

коды для инвентаризации имущества, техники, документации и т.д. На рынке уже появились 

приложение предназначено для инвентаризации имущества, оборудования, компьютерной 

техники и документации. При сканировании QR-кода на экране устройства отображаются 
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характеристики и лицо, прикрепленное к технике. Актуальность приложения заключается в 

том, что оно интегрируется с 1С Бухгалтерией. Это приложение тесно связано с 

бухгалтерским учетом, а также идеально подходит для учета оборудования, закрепленного за 

сотрудниками компании. Приложение также может использоваться на всех складах в 

различных областях. Вам не нужно покупать дополнительное оборудование для 

использования приложения, и для его запуска понадобится любой смартфон с 

минимальными системными требованиями камера более 2.0 mpx. 

Чем полезно внедрения QR-кодов: 

1) Неограниченное поле для действия; 

2) Использование для передачи данных; 

3) Использование URL ссылки сайта компаний; 

4) Инвентаризации; 

5) Поиска информации в архивных документации; 

6) Производить и принимать оплату. 

На ряду с достоинствами есть и ряд не серьёзных недостатков. У некоторых людей 

вызывает трудности в использование. Постоянный доступ в интернет.   

По нашему личному мнению внедрения QR-кодов, в независимости от деятельности 

компании повлияет на  качество и эффективность работы всей компании. Сократится время 

реагирования на поиск информации. 
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Аннотация: В научной работе рассматриваются актуальные проблемы сближения 

процесса доказывания в уголовном процессе с нормами международного права, которая 

поможет обеспечить приведение к единообразному подходу, с помощью установления 

критерии достаточности доказательств при осуществлении правосудия.  

 

Ключевые слова: стандарт доказывания, вне разумных сомнений, унификация, 

гармонизация  

 

Уголовный процесс Республики Казахстан на современном этапе считается 

устоявшимся, вобрав в себя международный опыт основных правовых моделей, где одной из 

первостепенных задач являются защита прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина. Однако, за период независимости уголовно-процессуальное законодательство 

претерпевало несколько этапов изменений и дополнений, в связи с чем, у граждан возникло 

недоверие к закону и органам власти. Эти изменения исходят от попытки государства к 

привидению национального законодательства в соответствие с нормами международного 

права.  Как известно, Республика Казахстан, руководствуясь международными конвенциями 

стал внедрять прогрессивные положения, за рекомендовавшиеся себя в развитых странах, 

прошедшие контроль «качества» в уголовном судопроизводстве, а также показавшие 

положительные результаты.  

Несомненно, опыт ведущих стран может оказаться широким простором для развития 

и модернизации законодательства, но в то же время может породить серьезные проблемы.  

Те концептуальные идеи, заложенные в нормах международного права и стандартизация 

доказывания в уголовном судопроизводстве с учетом объективной конструкции оценки 

доказательств, могут способствовать унификации практики при рассмотрении материалов 

уголовного дела. Однако, стоит также не забывать предопределенность нынешнего 

национального законодательства, который отчасти при формировании уголовно-

процессуального кодекса своей фундаментальной основой взял для себя Модельный 

уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников Содружества независимых 

государств от 17 февраля 1996 года [1]. Конечно, данный модельный акт носит 

исключительно рекомендательный характер и не является обязательным юридическим 

документом к применению, но тем не менее фундамент был заложен именно таковым.  

Таким образом, Республика Казахстан имеет похожий с другими постсоветскими 

государствами законодательный акт, но не идентичный закон, что явилось причиной к 

сближению (гармонизации), но не унификации. Понятие международно-правового стандарта 

доказывания ранее не встречались в законодательных актах национального права. Глубинное 

изучение стандартов доказывания показало нам практику Международного Уголовного суда 

(далее – МУС) и Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) как наиболее 

справедливые и беспристрастные в плане принятия решении. Стандарты, установленные 

МУС, дифференцируются в зависимости от стадии судебного разбирательства, перемещаясь 
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от пониженного до повышенного. Автором на основании анализа решений суда было 

выделено три основных стандарта доказывании на различных стадиях уголовного процесса:  

1. На досудебной стадии применяется стандарт «Prima facie», доказательства того, что 

- если не будет опровергнуто - будет достаточно, чтобы доказать конкретное предложение 

или факт [2]. В содержание «Prima facie» включена градация от самого низкого до базового 

стандарта такие, как «разумные подозрения», «достаточные основания», «баланс 

вероятностей», «разумная степень достоверности». Вышеуказанные стандарты применяются 

на этапах досудебного расследования, начиная с момента собирания досье до принятия 

решения в отношении подозреваемого лица. Принятое решение должно удовлетворять 

указанному стандарту, если: во-первых, зафиксирован факт преступного деяния, 

подпадающее под юрисдикцию уголовного преследования; во-вторых, у органа, ведущего 

процесс имеется логическая версия, прямо или косвенно указывающая на лицо, причастное к 

совершению преступления; в-третьих, имеются достаточные доказательства, явившиеся 

причиной к аресту подозреваемого [3]. 

2. На стадии судебного рассмотрения дела «Clear and convincing evidence» - «ясные и 

убедительные доказательства». Это средний уровень бремени доказывания, который 

является более строгим стандартом, которому нужно соответствовать, чем преобладающий 

стандарт доказательств, но менее строгим стандартом, которому нужно соответствовать, чем 

стандарт «Вне разумных сомнений». Чтобы соответствовать стандарту и доказать что-либо с 

помощью четких и убедительных доказательств, лицо, на которого возложено бремя 

доказывания, должен доказать, что это утверждение значительно более вероятно, чем 

неверно. Этот стандарт применяется как в гражданских, так и в уголовных процессах [4].   

3. На стадии принятия решения, судья, исследовав все обстоятельства дела на 

основании полученных доказательств, применяет стандарт «Beyond a reasonable doubt» или 

«Вне разумных сомнений». Такое доказательство не должно достигать абсолютной 

достоверности (certainty), однако должно иметь некий высокий уровень вероятности (a high 

degree of probability). Доказательство вне разумного сомнения не означает доказательства без 

тени сомнения. Однако закон потерпел бы неудачу в защите общества, если бы в 

определении способа отправления правосудия следовало бы учитывать призрачные 

вероятности (fanciful probabilities). Когда доводы против лица настолько сильны, что 

оставляют только отдаленную возможность решения в его пользу, поддающуюся 

отклонению утверждением "это, конечно, возможно, но крайне маловероятно", имеем 

доказательство вне разумного сомнения, однако ничто меньшее не является достаточным [5].   

Содержание данного стандарта до конца не раскрыто, однако дает обоснование тому, 

что все доказательства полученные в ходе собирания досье, тщательно перепроверяются 

судьей, свидетели повторно допрашиваются в ходе депонирования показаний, экспертизы 

изучаются самим судьей, в случае, если у судьи заключение эксперта вызовет долю 

сомнения, судья правомочен повторно назначить экспертизу у нескольких независимых 

экспертов, показания или признание вины подозреваемым/обвиняемым не берутся за основу 

доказательств, косвенные доказательства не рассматриваются. То есть необходимо отметить 

тот факт, что судья при принятии решения ничем не обременен и не ограничен в своих 

правах и действиях, что гарантирует справедливую и беспристрастную оценку 

доказательств.  

             На сегодняшний день, понятие и содержание международно-правовых стандартов 

доказывания не заложены ни в УПК РК, ни в Нормативных постановлениях Верховного 

Суда Республики Казахстан. По мнению автора, данный метод позволил бы привести к 

единообразному подходу в принятии решений судом, что значительно сократило 

необоснованное вовлечение лиц в уголовную орбиту.  

  Как правило, унификация уголовного процесса подразумевает под собой создание 

единого поля, совершенное путем сближения норм и производства одного общего продукта. 

Существуют различные мнения ученых касательно унификации национального 
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законодательства, кто-то выступает против сближения, кто-то считает данное направление 

единственным правильным решением. Установлено, что проблематика унификации 

законодательства, в том числе и доказывание рассматривается в двух аспектах, в узком и 

широком понимании, под которыми подразумевается межотраслевое и международное 

сближение.  

О сближении норм уголовного процесса Республики Казахстан и норм международного 

права в части доказывания научных работ наших соотечественников очень мало, но тем не 

менее есть несколько работ достойных внимания. В своих научных трудах Г.Рахимжанова, 

осветила проблемы оценки доказательств, основанного на внутреннем убеждении судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, далее в своей работе предложила внести в УПК РК 

понятие стандарта «Вне разумных сомнений». Данную поправку она объяснила тем, что во 

многих своих работах зарубежные ученые рассматривают «Внутреннее убеждение» только с 

законодательной точки зрения, однако, психологическая составляющая, по ее мнению, 

остается за гранью объективности принятия решения [6]. Безусловно, принцип оценки 

доказательств, по национальному законодательству, применяется как с объективной точки, 

основанному на полученных доказательствах по делу, по принципу всестороннего, полного и 

объективного исследования дела, опираясь на уровень достаточности данных, так и с 

субъективной, руководствующего совестью лиц, осуществляющих уголовный процесс.  

Совесть - это уровень качества чувств лица, выраженное в нравственном 

самовыражении, при принятии спонтанных, либо осознанных решений, при этом имея 

представление об ответственности за свое поведение перед обществом. Совесть понятие 

неизмеримое и не соразмерное тем фактам, которые дают достоверность произошедшего 

события. Учитывая вышеизложенное, следует вспомнить изречение: «Лучше один виновно 

оправданный, чем несколько несправедливо осужденных». В связи с чем повышение 

критерии достаточности автором отмечено необходимым мероприятием, нежели быть 

зависимым от эмоциональных переживаний лица. 

 Фокина М.А. рассматривает проблемы унификации доказательственного права, с 

одной стороны, как процесс сближения процессуальных основ доказывания в арбитражном, 

гражданском, уголовном и административном процессах; с другой – как процесс 

взаимодействия доказательственного права с иностранным и международным правом [7].  

Вероятность сближения процессуальных основ доказывания как априори не может 

быть осуществлена в полной своей амплитуде, так как степень социальной роли, 

общественной значимости в осуществлении правосудия заметно разнится. Принято считать, 

что по уголовным делам, применяется повышенный стандарт доказывания, так как уровень 

процессуальных гарантий в гражданском, административном процессе должен быть ниже, 

чем в уголовном процессе. Однако, в виду организационных вопросов применения 

стандартов доказывания в судопроизводстве Республики Казахстан, гражданский и 

административный процесс идет на шаг впереди по сравнению с уголовно-процессуальным 

законодательством. Новеллой, принятой новым Административно-процедурно-

процессуальным кодексом Республики Казахстан, выступила усиленная роль суда, которая 

была взята из англосаксонской модели. В соответствии с п. 2 ст. 130 АППК, «если 

представленные участниками административного процесса доказательства являются 

недостаточными, суд собирает их по собственной инициативе». Тем самым законодатель 

закрепил последствия «недостижения стандарта доказывания».  В части бремени 

доказывания, согласно п. 2 ст. 129 АППК бремя доказывания распределяется между истцом 

и ответчиком в зависимости от предъявляемого иска, что должно стать основой для выбора 

стратегии участия в административном судопроизводстве.  Тогда как, в уголовном процессе, 

бремя доказывания ложится исключительно на плечи государства, в лице органа ведущего 

процесс. Алгоритм взаимодействия участников процесса и принятия решения в данном 

случае зависит только от лица, ведущего процесс. Здесь превалируют огласки прошлого 

инквизиционного процесса с обвинительным уклоном, права органов, ведущего процесс 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35132264#sub_id=1300200
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сепарируют с большей долей участия и вмешательства по сравнению с правами защитников. 

Данная политика государства, не позволяет в полной своей мере осуществлять принцип 

состязательности сторон, которая является доминирующим при осуществлении процесса 

доказывания. В соответствии с принципом состязательности, суд в уголовном 

судопроизводстве является арбитром и не может быть на стороне одного из участников 

процесса, и на основании этого, как независимое процессуальное лицо принимает решения по 

своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью (ч. 1 ст. 22, ст. 23 УПК 

РК). Данная норма на взгляд автора является противоречивой по отношению к статье 77 ч. 1 

Конституции РК, которая гласит: «Судья при отправлении правосудия независим и 

подчиняются только Конституции и закону». Настоящим основной закон страны расширяет 

полномочия судьи, а наравне с ним УПК РК ставит ограничения, тем самым лишает суд 

активной роли в уголовном процессе, как в собирании так, и в исследовании доказательств. 

Как известно, что при наличии доли сомнений в материалах дел, субъективная оценка 

доказательств по внутреннему убеждению судьи может сыграть во вред, тем самым и 

породив судебные ошибки.  

Актуально будет вспомнить М.С. Строговича, который уверял, что суд не может 

оставаться пассивным наблюдателем усилий сторон, создание же для обвинения и защиты 

равных процессуальных возможностей в исследовании доказательств не должно снижать 

роль суда в установлении истины по уголовному делу [8]. 

В целесообразности наделения судьи полномочиями по собиранию доказательств в 

уголовном процессе могут возникнуть многочисленные споры, касательно возможного 

вмешательства арбитра в ход судебного разбирательства. По принципу состязательности 

сторон, предусмотренного смешанной моделью суд, как независимый участник процесса 

лишь наблюдает за аргументацией сторон, и стоит над процессом, соответственно выполняет 

роль беспристрастного служителя фемиды. Законодатель с целью исключить вероятность 

прямой или косвенной заинтересованности судьи в исходе дела, а также сопутствующие со 

стороны субъективные или объективные факторы принял подобную норму. Однако, 

существуют много противоречивых мнений касательно пассивной роли суда, не дающей ему 

право для полной реализации своих прав в осуществлений справедливого правосудия. А.И. 

Бастрыкин указывает на то, что «пассивность суда в чисто состязательной модели 

судопроизводства не позволяет ему принять меры к отысканию действительной истины, 

отмечая, что принятие итогового решения на основании недостоверных данных может 

привести к неправильной уголовно-правовой оценке деяния, осуждению невиновного или 

оправданию виновного» [9]. Аналогичного мнения и придерживается автор, так как при 

оценке доказательств важна каждая мелочь, указанная в пользу обвиняемого может вызвать 

сомнение в его виновности, и судья как независимое лицо для полноты и объективности 

рассмотрения дела должен иметь свой инструментарий для осуществления активной роли в 

собирании доказательств. Если вернемся к уголовно-процессуальному законодательству 

Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года согласно ст. 125 ч. 2 собирание доказательств 

возложено на орган, ведущий уголовный процесс. Под органом ведущим уголовный процесс 

понимается суд, а также при досудебном производстве по уголовному делу прокурор, 

следователь, орган дознания, дознаватель. (ст.7 п.10 УПК РК – редакция от 1997 года). При 

этом законом не была регламентированы ограничительные меры касательно инициативы 

суда по собиранию доказательств. На взгляд автора, данную норму следовало бы вернуть 

обратно с изменениями и дополнениями в новой редакции УПК РК. Так как при собирании 

доказательств органом, ведущим уголовный процесс зачастую на практике не все 

доказательства, могут быть допущены и приобщены к уголовному делу. Полемикой этого 

действия со стороны в конечном итоге служат своего рода «навязывание» картины, 

вырисованной органами следствия или дознания суду. Суд в свою очередь берет аналогию 

оценки доказательств и принимает одну из сторон, в свою очередь сторону обвинения. В 

связи с чем, для балансирования в исполнении состязательности сторон суд компетентен 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008442#sub_id=220000
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исследовать обстоятельства дела в разумных основаниях. По мнению Брянской Е.В., 

активная роль суда необходима прежде всего для того, «чтобы обеспечить сторонам равные 

возможности для отстаивания своих интересов, гарантировать вынесение законного, 

обоснованного и справедливого приговора, основанного на установлении всех обстоятельств 

совершенного преступления посредством всестороннего, полного и объективного 

исследования доказательств» [10].     

Для унификации межотраслевого законодательства предстоит очень много работы, но 

в то же время следует отдать должное тому, что большинство применяемых норм 

соотносятся между собой и имеют единые понятия и цели к процессу доказывания. 

Аналогичной формой является и усиление роли международных стандартов в национальном 

законодательстве Республики Казахстан. Имплементация международных стандартов в 

части доказывания дал возможность совершенствовать уголовно-процессуальный аспект в 

реализации принципов справедливого суда, суда присяжных, состязательности сторон, 

разумности сроков, гарантии прав личности при применении мер процессуального 

принуждения. Но принимая во внимание, наличие данных принципов, установление которых 

должен послужить к объективной оценке доказательств при принятии окончательного 

решения, до конца не работает в полной своей стези. Что касается, института доказывания в 

целом, то взятые за основу международные нормы являются наилучшим решением, 

принятым за последние годы становления развивающего государства. Но проблема в части 

унификации и гармонизации остается открытым, с учетом ментальности и самое основное 

направленности правовой модели государства.   

Республика Казахстан, как известно, координирует и модернизирует уголовно-

правовую политику опираясь на континентальную модель, в частности перенимая опыт 

стран ФРГ, Франции. Но в то, же плавный переход к смешанной модели дает нам 

ограничения в реализации некоторых стандартов и нестыковки осуществления уголовного 

процесса.  

Континентальная модель правосудия направлена на свободную оценку доказательств 

судами по своему внутреннему убеждению. Тем самым, дает право судам выносить решения 

опираясь на свое субъективное мнение, при этом не обсуждается вопрос об уровне 

возможных сомнений. Но в то же время остается вопрос спорным о том, что по 

континентальной модели правосудия также имеется прецедент, которыми руководствуются 

судьи при принятии решении, однако он является второстепенным по отношению к закону 

страны. Там прецеденты именуются, как судебная практика. Цель судебной практики 

направлена на обеспечение единообразия в толковании и применении норм права в 

уголовном процессе. В Республике Казахстан разъяснения по судебной практике в своих 

нормативных постановлениях дает Верховный суд.  Для гармонизации норм Уголовно-

процессуального законодательства, нормативные постановления Верховного суда 

Республики Казахстан и практики уголовного судопроизводства, во избежание возможных 

сомнений при оценке доказательств, автор счел возможным предложить следующие 

изменения: 

1. ч.1 ст.25 УПК РК «Оценка доказательств, по внутреннему убеждению» 

изложить в следующей редакции: «Судья, прокурор, следователь, дознаватель оценивают 

доказательства, руководствуясь установленным стандартом доказывания (вне разумных 

сомнений, ясные и убедительные доказательства, баланс вероятностей), и подчиняется при 

этом только Конституции Республики Казахстан и закону». 

С разграничением этапов оценки доказывания по определению критерия 

достаточности доказательств по некоторым категориям дел будет уместно ужесточить рамки 

доказательств от менее строгого до строгого. Данная мера даст возможность фильтровать 

доказательства на каждом этапе уголовного процесса. А.Р. Белкин отметил, что «Значение и 

направленность оценки доказательств зависят от того, в какой момент производства по делу 

она производится..». Под значением оценки доказательств он определил: число, объем, 
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полноту оцениваемой доказательственной базы, характер, важность, и сложность принятых 

процессуальных решений, а также объем и характер предстоящей работы по делу [11].  

Этап оценки доказательств на основе собранных первоначальных данных, как 

правило, ложатся на плечи органов предварительного следствия и дознания. Во время 

доказательств, у лица, ведущего предварительное следствие в сознании формируется некая 

«картина» произошедшего события. На основании которого и появляется направленность 

оценки доказательств, в данном случае это: вопрос о принятии процессуального решения о 

возбуждении или об отказе в возбуждении ЕРДР, определение возможных первоочередных 

версии и постановка задач по производству досудебного расследования, установление лица, 

причастного к совершению преступления, проведение всех необходимых процессуальных 

действии, в пределах своей компетенции, которые будут являться основными к привлечению 

лица к уголовной ответственности по делу, избранию меры пресечения и принятию 

окончательного процессуального решения на данной стадии предварительного 

расследования. По мнению автора данная стадия по оценке доказательственной базы должна 

соответствовать стандарту «Баланс вероятностей».  

Следующий этап по трехзвенной модели правосудия знаменуется «фильтром». На 

данном этапе органы прокуратуры проверяют полученное «досье», оценивают 

доказательства, исключают все возможные вероятности, и оставляют только прямые 

доказательства, на основе которых, принимают ключевые решения по материалам дела и 

далее направляют в суд. Эта стадия должна соответствовать стандарту «Ясные и 

убедительные доказательства».  

При этом вышеуказанные два этапа осуществляются одновременно настолько, 

насколько это возможно. Так как трехзвенная модель направлена на осуществление 

правосудия в режиме сплоченной, совместной, оперативной работы.  Но в части оценки 

доказательств каждый орган применяет свой стандарт.  

Третий этап, это универсализация предыдущих этапов, балансирования стандартов 

путем изучения, оценки доказательств полученного в ходе предварительного следствия 

досье, в случае необходимости проведения своего расследования путем собирания 

недостающих доказательств, приведшие к сомнениям в виновности или невиновности лица, 

подверженного уголовному преследованию. Принятие окончательного решения является 

исключительно прерогативой суда. Этот окончательный этап сопутствует стандарту «Вне 

разумных сомнений».   

В связи с введением критерий достаточности доказательств (стандарт доказывания) 

следует внести соответствующие изменения и дополнения в Нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан №4 от 20.04.2006 года «О некоторых вопросах 

оценки доказательств по уголовным делам».  

Необходимо акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день нет 

законодательно закрепленных понятий стандарта доказывания и требования к повышенному 

или пониженному стандарту. На основе безоговорочных решений, принятых судами первой 

и второй инстанции, зачастую мы можем увидеть палку о двух концах. В связи с чем на 

практике встречаются по одному и тому же аналогичному делу, разные решения суда. 

Подобный опыт приводит к разному подходу в разрешении спорных моментов. Данный 

аспект является проблемным к унификации доказывания, так как на практике не выявляются 

основные причины нарушений конституционных прав граждан, отсюда и не установлен 

единообразный подход к решению той или иной категории уголовных дел. Эта норма 

послужила бы ориентиром при оценке доказательств и исключила даже самую малую 

вероятность сомнений в пользу подозреваемого / обвиняемого.  

 Таким образом, для унификации и гармонизации международно-правовых 

стандартов доказывания необходимо: 

- интеграция международно-правовых стандартов доказывания в национальное 

законодательство; 
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- усиление роли суда в процессе доказывания, а именно наделение полномочиями 

собирать и исследовать доказательства, в случае сомнений в исходе дела; 

- анализ и применение практики международных судов, а также региональных судов в 

качестве общих ориентиров по отдельным категориям дел; 

- регулирование и взаимодействие схожих процессуальных отношений в процессе 

доказывания.   

Учитывая вышеизложенное, надо принять тот аспект, что сближение норм права, это 

процесс долгий, но в то же время неизбежный. Однако внедрение стандартов доказывания 

будет способствовать выработке единообразной судебно-следственной практики в 

Республике Казахстан.    
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АСИНХРОННЫЙ ДВИИГАТЕЛЬ – ПРЕОБРАЗОВЕТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ 

 

 

Аманқосов Б.Ж., Абиш А.Ш. 

 Академия гражданской авиации 

 

         В данной статье описывается работа трехфазного асинхронного двигателя входящий 

в общую группу электрических машин переменного тока. Особенности конструкции, 

влияние на скорость вращения магнитного поля , изучение режимов работ асинхронного 

двигателя , рабочие характеристики и причина  распространенности этих двигателей 

          Ключевые слова: магнитное поле, обмотка, фазы, скорость вращение, переменный 

ток, пластины статора,магнитопровод. 

ВВЕДЕНИЕ 

           В технических устройствах в настоящее время широкое применение нашли 

асинхронные двигатели. Их отличительной чертой являются экономичность, простота 

изготовления и эксплуатации. Они являются самым популярным видом из электродвигателей 

и составляют более половины всех используемых электромашин. Асинхронные 

электродвигатели были изобретены более ста лет назад русским ученым и инженером 

Михаилом Осиповичем Доливо-Добровольским. Первый двигатель был трехфазным 

асинхронным с короткозамкнутым ротором  

 На ряду с достоинствами асинхронный двигатель имеет существенный недостаток – 

 в нем не предусмотрено изменение скорости вращения ротора.         

     Данная работа посвящена разработке устройства, позволяющего регулировать скорость 

вращения асинхронного двигателя. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

             Электрическая машина – это устройство, преобразующее энергию электрического 

тока в механическую энергию. Электрические машины делится на машины постоянного тока 

и машины переменного тока. Принцип действия электрических машин постоянного тока 

основан на взаимодействии постоянного тока с постоянным магнитным полем. При этом 

меняя силу тока мы можем изменять скорость вращения двигателя. Именно электрические 

машины постоянного тока устанавливаются от квадрокоптеров до силовых установок 

атомных подводных лодок. Принцип работы электрических машин переменного тока 

основан на создании вращающегося электрического поля. это электрическая машина, 

основной процесс преобразования энергии, в которой обусловлен потреблением или 

генерированием переменного электрического тока. Машины, использующие переменный ток 

промышленной частоты для преобразования электрической энергии в механическую, могут 

быть синхронными и асинхронными. Эти два типа отличаются конструкцией ротора и 

статора, имеют различные схемы подключения питания и регулирования скорости. 

                Синхронные машины - это машины переменного тока, в которых частота вращения 

ротора и частота переменного тока в обмотках изменяются одновременно и 

пропорционально друг другу, т.е. синхронно. Как правило, магнитное поле в синхронной 

машине создается обмоткой постоянного тока ротора и обмоткой переменного тока статора. 

Синхронные машины широко применяются в качестве трехфазных генераторов переменного 
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тока на электростанциях, а также используются в качестве электродвигателей. 

              Асинхронная машина (двигатель или генератор) – это машина, в которой ее 

подвижная часть вращается с частотой вращения, отличной от частоты вращения магнитного 

поля. Асинхронные машины применяются в основном в качестве двигателей. Асинхронные 

двигатели и генераторы, входят в большую группу электрических машин переменного тока. 

             Приведенный обзор существующих электродвигателей показал, что асинхронные 

двигатели имеет значительные преимущества перед двигателями других типов. 

             Перед нами поставлена задача создать устройство регулировки скорости вращения 

асинхронного двигателя. Для этого рассмотрим принцип работы асинхронного двигателя. 

             Трехфазные асинхронные двигатели являются простейшими машинами переменного 

тока. Двигатель состоит из основных частей: обмотка статора трех фаз, корпуса двигателя и 

вращающегося ротора типа беличье колесо. 
               Статор состоит из станины, в которой закреплен магнитный провод, 

представляющий собой полый цилиндр, собранный из листов электротехнической стали, 

толщиной 0,5 мм, изолированных друг от друга слоем лака, для уменьшения потерь на 

вихревые токи. В пазах на внутренней стороне статора размещены обмотки трех фаз. 

Обмотка каждой фазы состоит из одной или нескольких групп катушек, соединенных между 

собой, оси катушек смещены в пространстве на 120 ͦ.  

             Три обмотки статора укладываются в пазы таким образом, что они создают три пары 

магнитных полюсов. Вращающееся магнитное поле возбуждается в алюминиевых стержнях 

электрическим током I2. В результате возникшее магнитное поле ротор с силой Fm  действует 

с вращающимся магнитным полем статора. Сила Fm  на оси ротора создает вращающийся 

момент M= Fmr, где r-радиус ротора, начинает вращаться со скоростью 

n2<n1      [1] 

где n2 –скорость вращения ротора; n1 – скорость вращения магнитного поля. 

Из неравенства можно увидеть, что ротор вращается с меньшей скоростью, нежели 

магнитное поле неподвижного статора. Асинхронность вращения ротора и поля статора дали 

название самому двигателю - асинхронный двигатель.  
            Собранный из листов электротехнической стали, ротор асинхронной машины 

представляет собой цилиндрический сердечник имеющий изоляцию друг от друга лаком. 

Сердечник ротора установлен на валу, закрепленном в подшипниках.  

              В большинстве электродвигателей используются ротор с короткозамкнутой 

обмоткой. Поскольку тот имеет низкую стоимость и прост в эксплуатации. Обмотка такого 

ротора изготавливается в виде цилиндрической клетки, которые без изоляции укладывают в 

пазы сердечника ротора. А замыкаются концы стержней на торцах ротора кольцами из того 

же материала, что и стержни («беличье колесо»). Беличья клетка представляет собой 

короткозамкнутую обмотку ротора, что объясняет ее соответствующее название. 

Вращающееся магнитное поле является основной концепцией                                

электродвигателей и генераторов. 

           В асинхронном двигателе для получения вращающегося поля используются обмотки 

статора. Магнитный поток, образованный ими, создает ЭДС в проводниках ротора. При 

взаимодействии магнитного поля статора и индуцируемого тока в обмотке ротора создается 

электромагнитная сила, приводящая во вращение вал электродвигателя. 

          Весь этот процесс выглядит следующим образом: 

1. При запуске двигателя магнитное поле статора пересекается с контуром ротора и 

индуцирует электродвижущую силу. 
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 2. В коротко замкнутом роторе возникает переменный ток, создав крутящий момент в двух 

магнитных полях (статора и ротора) 

3. Ротор, который крутится, пытается догнать поле статора. 

4. В тот момент, когда частоты вращения магнитного поля статора и ротора совпадут, 

электромагнитные процессы в роторе затухают и крутящий момент становится равным 

нулю. 

5. Магнитное поле статора возбуждает контур ротора, который к этому моменту снова 

отстает. 

То есть ротор всегда медленнее магнитного поля статора, что и обеспечивает асинхронность. 

         Поскольку ток в роторе индуцируется бесконтактно, нет необходимости в скользящих 

контактах, что делает асинхронные двигатели более надежными и эффективными.  

             На частоту вращения магнитного поля статора влияет частота питающей сети и число 

пар полюсов. Поскольку число пар полюсов зависит от типа двигателя и остается 

неизменным, то, если вы хотите изменить частоту вращения поля, необходимо изменить 

частоту питающей сети с помощью преобразователя. 

            По сравнению с другими типами электродвигателей у асинхронного наиболее простая 

конструкция. Из данной особенности вытекает еще одно преимущество – это невысокая 

цена. Также эксплуатация асинхронных двигателей считается не затратной, обслуживание не 

представляет сложностей. 

             Но имея массу достойнств и являясь самым распространенным электродвигателем , 

асинхронный имеет ряд недостатков, которые следует непренебрегать.  Скорость вращения 

вала двигателя зависит от частоты питающей сети, её можно считать недостатком в том 

случае, когда необходимо в процессе работы менять скорость вращения. Её управляют за 

счет преобразователей частоты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

             Простота в сборке, легкость в эксплуатации, низкая себестоимость и высокая 

надежность являются причиной того, что асинхронный двигатель закрепился как самый 

распространенный  и наиболее выгодный из всех электродвигателей. Из принципа работы 

асинхронного двигателя стало ясно, что это один из надежных и экономичных двигателей в 

мире со своими плюсами и минусами. Основным моментом является регулировка скорости 

вращения асинхронного двигателя. Для обеспечения изменении скорости вращения 

асинхронного двигателя необходимо менять частоту подаваемого на двигатель напряжения.  
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МОДЕЛЬ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВОДУ 

 

 

Тажаяк Айдын Нурланулы 

магистрант, ЕНУ им Л.Н.Гумилева, 

Казахстан, г. Нур-Султан 

 

На протяжении многих десятилетий интенсивное развитие трубопроводного 

транспорта газа обеспечивалось отечественной фундаментальной и прикладной наукой. 

Неотъемлемым показателем работоспособности расчетной процедуры становится уровень 

технологического, математического, алгоритмического контраста вариантов условий 

решения задачи, которые она может обеспечивать. Это в некоторой степени показатель 

универсальности процедуры, который может быть оценен не на одном – двух расчетных 

примерах, а на значительном разнообразии реальных объектов и систем. 

Общая модель газового потока 

Уравнения течения газа в трубах, следуют из общих законов механики сплошной 

среды. Не вдаваясь в подробности вывода уравнений газовой динамики – законов 

сохранения, количества движения, неразрывности потока, энергии (данный материал широко 

представлен в литературе, в частности [1], [2], [3], [4]). 

Уравнения одномерного течения газового потока (техническая форма 𝑝, 𝑞, 𝑇) 

 Приведем дифференциальную форму записи основных уравнений одномерного 

течения, которые связывают давление, температуру, объемный расход газа и другие 

параметры, в том виду как они используются в практических расчетных методах 

моделирования газовых потоков в трубе. Эти уравнения получаются, если плотность газа 𝜌 

выразить из термического уравнения состояния газа: 𝜌 =
𝑝

𝑅𝑇𝑧
, а скорость 𝑤 выразить из 

соотношения: 𝑞 =
𝑀

𝑝𝑐
 (𝑀 = 𝑝𝑤𝐹 – массовый и 𝑞 – объемный расход) или 𝑞 =

𝜌

𝜌𝑐
𝑤𝐹. 

Уравнение сохранения количества движения: 

𝜕𝑝2

𝜕𝑥
=

16𝜆𝑅𝑧𝑇

𝜋2𝐷вн
5 𝜌𝑐

2𝑞|𝑞| − 2𝑝𝜌𝑐
𝜕𝑞

𝜕𝑡
− 𝜌𝑐

2 32𝑅

𝜋2𝐷вн
4 𝑝

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑧𝑇𝑞2

𝑝
) −

2𝑔

𝑧𝑅𝑇
𝜌2 𝑑𝐻

𝑑𝑥
. (1) 

Это уравнение содержит ряд составляющих: 

1) 
16𝜆𝑅𝑧𝑇

𝜋2𝐷вн
5 𝜌𝑐

2𝑞|𝑞| – характеризует потери напора за счет сил трения; 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (151) 2022 г. 

 

45 
 
 

 

2)  2𝑝𝜌𝑐
𝜕𝑞

𝜕𝑡
 – характеризует инерционность процесса; 

3) 𝜌𝑐
2 32𝑅

𝜋2𝐷вн
4 𝑝

𝜕

𝜕𝑥
(

𝑧𝑇𝑞2

𝑝
) – характеризует изменение кинетической энергии (при высоких 

скоростях потока); 

4) 
2𝑔

𝑧𝑅𝑇
𝜌2 𝑑𝐻

𝑑𝑥
 – характеризует силы гравитации в наклонных трубопроводах. 

Исключение из уравнения (1) одной или нескольких компонент упрощает 

вычислительную процедуру моделирования различных режимов течения. 

Уравнение сохранения энергии при пренебрежении производным по времени: 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
=

𝑅𝑇2

2𝑐𝑝𝑝2

𝜕𝑧

𝜕𝑇

𝑑𝑝2

𝑑𝑥
−

𝜋𝐾то𝐷н(𝑇−𝑇ос)

𝑐𝑝𝑞𝜌𝑐
−

𝑔

𝑐𝑝

𝑑𝐻

𝑑𝑥
 (2) 

В данном виде уравнение описывает квазинеизотермическое  течение и включает в себя 

ряд составляющих: 

1) 
𝜋𝐾то𝐷н(𝑇−𝑇ос)

𝑐𝑝𝑞𝜌𝑐
 – характеризует теплообмен через стенку трубы по закону Ньютона, 

согласно которому тепловой поток пропорционален разности температуры 𝑇𝑜𝑐 

окружающей среды и температуры 𝑇 транспортируемого газа. Закон Ньютона 

является простейшей аналитической зависимостью, его использование оправдано 

для магистральных трубопроводов из-за того, что невозможно точно 

охарактеризовать процессы теплопередачи на всем протяжении трассы. 

2) 
𝜋𝐾то𝐷н(𝑇−𝑇ос)

𝑐𝑝𝑞𝜌𝑐
 – характеризует наличие дроссель эффекта изменения температуры 

при резких сжатиях и расширениях потока газа; 

3) 
𝑔

𝑐𝑝

𝑑𝐻

𝑑𝑥
  – характеризует изменение внутренней энергии потока в наклонных 

трубопроводах. 

Расчетная модель стационарного режима 

При установившемся режиме в трубопроводе (когда изменениями параметров газового 

потока во времени можно пренебречь) и количество газа, проходящее через поперечное 

сечение трубы в произвольной точке, остается постоянным 
𝜕𝑞(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
= 0; 

𝜕𝑞(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
= 0 , тогда 

уравнения сохранения количества движения и энергии (1), (2) запишутся в виде: 
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𝜕𝜌2

𝜕𝑥
=

16𝑅𝜌𝑐
2𝜆𝑧𝑇

𝜋2𝐷вн
5 − 𝑞2 32𝑅𝜌𝑐

2

𝜋2𝐷вн
4 (

𝑑(𝑧𝑇)

𝑑𝑥
−

(𝑧𝑇)

2𝑝2

𝑑𝑝2

𝑑𝑥
) −

2𝑔

𝑧𝑅𝑇
𝑝2 𝑑𝐻

𝑑𝑥
, (3) 

𝑑𝑇

𝑑𝑥
=

𝑅𝑇2

2𝑐𝑝𝑝2

𝜕𝑧

𝜕𝑇

𝑑𝑝2

𝑑𝑥
−

𝜋𝐾то𝐷н(𝑇−𝑇ос)

𝑐𝑝𝑞𝜌𝑐
−

𝑔

𝑐𝑝

𝑑𝐻

𝑑𝑥
. (4) 

При этом в уравнении (3) как правило, пренебрегают малой по сравнению с другими 

компонентой: 

𝑞2 32𝑅𝜌𝑐
2

𝜋2𝐷вн
4 (

𝑑(𝑧𝑇)

𝑑𝑥
−

(𝑧𝑇)

2𝑝2

𝑑𝑝2

𝑑𝑥
). 

 Конечно-разностная модель получается из дифференциальных уравнений (3), (4) 

разбиением линейной координаты 𝑥, и заменой производных разностными операторами. 

 

Таблица 1. Описания величин и их единицы измерения 

Название величины Усл. 

обозн. 

Единицы 

СИ 

Давление газа 𝑝 [Па] 

Объемный расход 𝑞 [м3/с] 

Массовый расход газа 𝑀 [кг/с] 

Температура газа 𝑇 [°К] 

Температура окружающей среды 𝑇𝑜𝑐 [°К] 

Скорость газового потока 𝑤 [м/с] 

Среднее давление газа на участке трубопровода 𝑝𝑐𝑝 [Па] 

Средняя температура газа на участке трубопровода 𝑇𝑐𝑝 [°К] 

Плотность газа при стандартных условиях 𝜌𝑐 [кг/м3] 

Плотность газа при рабочих условиях 𝜌 [кг/м3] 

Критерий Шухова 𝛾 - 

Коэффициент Джоуля-Томпсона 𝐷𝑖 [°К/Па ] 

Коэффициент сжимаемости газа 𝑧 - 

Газовая постоянная 𝑅 [Дж
/(кг °К) ] 
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Ускорение силы тяжести 𝑔 [м/с2] 

Коэффициент гидравлического сопротивления 

(фактический) 
𝜆 - 

Коэффициент гидравлического сопротивления 

(теоретический) 
𝜆тр - 

Наружный диаметр трубы 𝐷н [м] 

Внутренний диаметр трубы 𝐷вн [м] 

Линейная координата 𝑥 [м] 

Коэффициент теплообмена трубы с внешней средой 𝐾то [Вт/м2 °К] 
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АННОТАЦИЯ 

 

Данная статья посвящена проблемам внедрения и использования системы электронного 

документооборота далее (СЭД) в информационно-технологической инфраструктуре 

организации. Как СЭД позволяет структурировать информацию организации и увеличивать 

скорость принятия и качество исполнения управленческих решений, поддерживает 

корпоративную культуру и исполнительскую дисциплину сотрудников. 

Ключевые слова: документооборот, система электронного документооборота, 

автоматизация делопроизводства, бизнес-процессы, сервер. 

СЭД это программное обеспечение позволяющая автоматизировать работу с 

электроными докуметами. Главной задачей СЭД организация и автоматизация процессов 

между сотрудниками компании. СЭД имеет достаточный функционал (организация задач, 

отправка и прем документов, отправки уведомлений и многие другие), интеграция с другими 

информационными системами. Может включать в себя электронный архив документов, что 

дает возможность коллективной обработки информации, и систему автоматизации деловых 

процессов (workflow). Также СЭД является одним из вариантов применения BPM системы.  

На сегоднящний день вопросы внедрения инновационых технологий таких как СЭД 

беспорно актуальны. В Республики Казахстан большая часть использования СЭД приходится 

на государственные учреждения, банки и компании гиганты. Многие предприятия не 

осведомлены СЭД, кто-то считает, что переход сильно повлияет на бюджетную часть 

компании, как и прежде используют бумажный вариант. Тем не менее, развитие 

инфраструктуры электронного документооборота в Республики Казахстан продвигается 

очень быстро и качественно. Многие программные обеспечения Казахстанского 

происхождения выполняет все требования законодательство Республики Казахстан 

получившие СТ РК/ISO – 15408 и уже вышли на рынок соседних стран. Имеют интеграцию с 

Единой Системой Электронных Документов Государственных Органов (ЕСЭДО ГО) 

Республики Казахстан. Внедрение СЭД всегда решает проблему оптимизации бизнес-

процессов и экономии трудовых затрат как начальствующего звена, так и рядового 

персонала предприятия. При этом достигается максимальный эффект от внедрения при 
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работе электронного документооборота с системой управления и учета в едином 

информационном пространстве. Такая интегрированная система позволяет решать гораздо 

больше задач. 

Чем полезно внедрения СЭД: 

7) Автоматизировать весь процесс работы с документами и работниками предприятия; 

8) Интеграция с вешними электронными почтами и информационными системами; 

9) Эффективность работы с документами; 

10) Поэтапное подписание документов; 

11) Контроль всех процессов от согласования до утверждения, так же участников 

подписантов; 

12) Сокращение время движение документов; 

13) Эффективный и ускоренный поиск документа; 

14) Уменьшение расхожа бумажного документооборота; 

15) Сокращение затрат на канцелярию. 

На ряду с достоинствами есть и ряд недостатков. При принятии решения внедрения 

СЭД стоит учитывать стоимость программного обеспечение. На рынке присутствуют 

наиболее дешевые «пиратские» варианты, что влекут за собой проблемы в информационной 

безопасности. Стоит также брать во внимание что данное программное обеспечение 

находится на серверах, вся работа с документацией и программой зависит от скорости 

интернет провайдера. Внедрения СЭД лучше проводить с основанием компаний. В 

компаниях которая достаточно долгое время использовала бумажный документооборот 

внедрения может занят больше времени. Так как у многих сотрудников во время перевода в 

СЭД может вызвать ряд стрессов. Все новые технологии принимаются с трудностями.   

По нашему личному мнению внедрения СЭД, в независимости от деятельности 

компании, количество сотрудников и время ее оброзование- процесс не из легких, но 

качество и эфективность работы всей компании в разы повыситься. 
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 Аннотация 

В статье автор рассматривает особенности применения института депонирования 

показаний в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан.                             В 

частности, раскрытия сущности депонирования, как средства доказывания стороной 

защиты, реализующей принцип состязательности и равноправия сторон в досудебной 

стадии уголовного процесса. По результатам исследования автор делает вывод о 

необходимости внесения изменений и дополнений в законодательство, путем расширения 

перечня оснований применения депонирования показаний. 

Ключевые слова: депонирование показаний, допрос, допрос следственным судьей, 

допрос потерпевшего, допрос свидетеля, дача показаний, допрос в уголовном процессе. 

 

Показания свидетеля и потерпевшего относятся к числу наиболее распространенных 

доказательств. Во многих делах именно эти доказательства являются единственной 

возможностью узнать обстоятельства данного дела, в т.ч. установить лицо, совершившее 

преступление. Сказанное подтверждает необходимость надлежащего правового 

регулирования получения и закрепления свидетельских показаний и показаний 

потерпевшего. Одним из способов закрепления и сохранения показаний на этапе 

предварительного расследования является их депонирование.  

Депонирование дословно означает процесс организованного хранения чего-либо. 

Депонирование показаний в уголовном процессе – это допрос потерпевшего, свидетеля или 

иного участника уголовного судопроизводства судьей (следственным судьей) в случае, если 

имеются основания полагать, что более поздний их допрос, в т.ч. в суде, может оказаться 

невозможным или затруднительным в силу объективных причин.  

Как справедливо отмечает А.А. Попов, понятием «депонирование» охватывается и 

сохранение в установленной форме показаний с целью потенциального их оглашения в ходе 

последующего судебного разбирательства в случае невозможности явки допрашиваемого 

лица в суд [1, с. 196].  

Таким образом, депонирование показаний преследует цель обеспечения (сохранения) 

доказательств. 

В национальном уголовно-процессуальном производстве процедуру депонирования 

показания потерпевшего и свидетеля осуществляет следственный судья – который, в свою 

очередь, является независимым субъектом. Следственный судья – это процессуальное лицо, 

осуществляющее публичный судебный контроль за предварительным расследованием без 

принятия на себя функций уголовного преследования и поэтому обеспечивающее, как 

представляется, состязательный характер предварительного следствия. 

Ходатайствовать о проведении депонирования показаний могут как сторона обвинения, 

так и сторона защиты. Институт депонирования показаний встречает неоднозначную оценку 

в научной литературе. Одни ученые (например, А.Н. Ахпанов и др.) рассматривают 

депонирование показаний потерпевшего и свидетеля как гарантию их достоверности и 
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допустимости, а также объективной их оценки судом при рассмотрении уголовного дела в 

отсутствии депонента [2, с. 177]. 

М.В. Лапатников видит преимущества депонирования в том, что судебный формат 

получения показаний обеспечивает состязательную, а не следственную процедуру 

закрепления показаний, что влечет расширение возможностей защиты по представлению 

своих доказательств [3, с. 45]. 

Ч.Д. Кенжетаев считает, что окончательное выбытие депонента из процесса может 

иметь негативные последствия. Так, он указывает на появление возможности у виновного 

лица уйти от уголовной ответственности вследствие наличия противоречий в показаниях 

депонента и других лиц (например, обвиняемого или свидетелей со стороны защиты) и 

невозможности их устранения за счет новых показаний депонента [4, с. 44]. Таким образом, 

автор считает, что депонирование показаний ставит интересы свидетеля, потерпевшего выше 

интересов правосудия (заключающихся в необходимости нахождения данных лиц в месте 

проведения предварительного следствия). 

На наш взгляд, значение депонирования показаний потерпевшего и свидетеля 

заключается в следующем.  

Во-первых, депонирование показаний – это действительно то процессуальное средство, 

которое может способствовать независимости адвокатов в сфере доказывания. 

Депонирование призвано расширять возможности защиты на досудебном производстве 

ввиду получения доказательств (показаний) в судебном, а не следственном формате. 

Включение защитника в круг лиц, имеющих право ходатайствовать перед следственным 

судьей о проведении депонирования показаний, предоставляет адвокатам реальную 

возможность непосредственно инициировать и участвовать в процедуре собирания 

доказательств.  

В отличие от допроса, проводимого в кабинете следователя, производимого без 

контроля адвоката, в случае допроса и депонирования показаний, производимых 

следственным судьей по инициативе защитника, обеспечивается полное представление 

данных со стороны свидетеля и полное протоколирование сведений. 

Таким образом, депонирование показаний дает возможность адвокатам реализовать 

право на участие в собирании доказательств вне зависимости от следственного органа. 

Следственный судья, не являясь стороной обвинения, в случае судебного депонирования 

показаний обеспечивает равные возможности для сторон. Таким образом, процедура 

депонирования показаний, должна компенсировать хотя бы отчасти то процессуальное 

неравенство сторон, которое существует на предварительном расследовании.  

На основании ст.217 Уголовно-процессуального кодекса РК, как сторона обвинения, 

так и сторона защиты, вправе ходатайствовать о допросе (депонировании) следственным 

судьей лица, являющегося потерпевшим, свидетелем, в случае, если имеются основания 

полагать, что более поздний их допрос в ходе досудебного расследования либо судебного 

заседания может оказаться невозможным в силу объективных причин (постоянное 

проживание за пределами Республики Казахстан, выезд за границу, тяжелое состояние 

здоровья, применение мер безопасности), а также в целях исключения последующих 

допросов несовершеннолетних свидетелей и потерпевших для исключения 

психотравмирующего воздействия. При этом, допрос такого лица проводится в присутствии, 

как прокурора, так и защитника.[5] 

Институт депонирования показаний свидетеля, потерпевшего связан с принципом 

равноправия сторон и направлен на уравнивание прав защиты с правами обвинения по 

предоставлению доказательств, которые могут быть использованы судом при дальнейшем 

рассмотрении уголовного дела по существу. 

Важным элементом процессуальной формы участия обвиняемого, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей в доказывании, является 

порядок, способствующий этим участникам, с одной стороны, защищать свои законные 
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интересы в деле, а с другой, всесторонне, полно и объективно выяснять все обстоятельства 

дела [6]. 

Проведенный анализ практики применения депонирования показаний позволил 

выявить следующие проблемы:  

1) По нашему мнению, статья 217 УПК предусматривает относительно новую для 

законодательства Республики Казахстан процедуру депонирования показаний свидетеля, 

потерпевшего и призвана уравнять права всех участвующих в деле сторон. 

В тоже время, часть 3 этой статьи предусматривает, что подозреваемый не вызывается 

на допрос, если его присутствие угрожает безопасности потерпевшего, свидетеля. Но и часть 

4 статьи 366 УПК освобождает суд от обязанности вызова и допроса свидетеля и 

потерпевшего, если их показания депонированы следственным судьей на досудебном 

следствии. 

Исходя из этого регулирования, существует риск лишения подозреваемого, 

обвиняемого, как на досудебной стадии, так и во время судебного разбирательства, права на 

допрос свидетеля, потерпевшего, которые свидетельствуют против него. 

Такое ограничение права стороны защиты прямо нарушает требования принципа 

состязательности процесса. 

Следует отметить, что депонирование показаний свидетеля, потерпевшего 

следственным судьей на стадии досудебного производства с участием подозреваемого и его 

защитника, обеспечивает возможность подозреваемого лица допрашивать показывающих 

против него свидетелей, предусмотренную пунктом е) части третьей статьи 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах. 

2) Депонирование показаний в отечественном уголовно-процессуальном 

законодательстве осуществляется не во всех случаях, а только при определенных 

обстоятельствах, например, таких как смертельная болезнь или тяжелое состояние здоровья 

потерпевшего, свидетеля, их возможный выезд за границу, в качестве меры безопасности, в 

целях исключения психотравмирующего воздействия при допросах несовершеннолетних 

лиц, а также в некоторых других исключительных случаях. 

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство предусматривает перечень 

оснований, при которых возможно или необходимо провести процедуру депонирования 

показаний на досудебном производстве.  

По нашему мнению, статья 217 УПК РК раскрывает не весь ряд возникающих 

обстоятельств, за наличием которых имеется необходимость проведения депонирования 

следственным судьей. Так, часто потерпевшим либо свидетелем, могут выступать лица, не 

имеющие постоянного места жительства и ведущие аморальный образ жизни, который 

подтверждается собранной характеризующей информацией из компетентных органов. Часто, 

такие лица не являются по первому вызову должностного лица, осуществляющего 

досудебное расследование, и неизвестность их местонахождения приводит к волоките и 

неоправданному растягиванию сроков  уголовных дел.  

В рамках совершенствования института депонирования показаний, предлагается внести 

следующие изменения и дополнения в ст. 217 УПК РК «Особенности допроса следственным 

судьей потерпевшего, свидетеля (депонирование показаний)»: - расширить перечень 

оснований его применения, в качестве причин невозможности производства более позднего 

допроса в ходе досудебного расследования либо судебного заседания – «отсутствие 

постоянного места жительства, ведение аморального образа жизни».  

Указанное позволит разрешить проблему фиксации показаний лиц без определенного 

места жительства. А также  более оперативно осуществлять данное процессуальное действие 

и избавит от дополнительных организационных и материальных расходов по нахождению 

вышеуказанных лиц. 
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РОЛЬ И МЕСТО САКРАЛЬНЫХ ПЕЩЕР/ УНГИР/ В ТРАДИЦИОННОЙ  

КУЛЬТУРЕ КАЗАХОВ 

 

Жалгасова Ж. Б. 

магистранта КазГу им. Аль- Фараби 

  

   На основании многочисленных исследований выявлено огромное количество пещер, о 

большинстве которых , имеются мало сведений, к ним относят: Аюшатская пещера, 

Байдибек Ата, Карасайская пещера, Октябрьская, Каркаралинская, Коныраулиенская, 

Ачисай, Весенняя пещера, Ленинская, Улучурская, Саракамышская, Утебайская пещера, 

пещера Мелового мыса и многие другие.  

Археологи выделяют  известные места паломничества в Казахстане. 

Коныр- Аулие 

    По данным пещера расположена в Восточно- Казахстанской области, Обоянский район, 

притягивающая паломников. Ввявлено оно как священное место, куда приходят ради 

исцеления и исполнения своих желаний.  Геологами так и не были изучены подземные 

лабиринты. Исходя из данных, на глубине озера 15 метров располагается  усыпальница 

Чингисхана. На основании легенд,  храбрый воин был ранен во время сражения у подножья 

горы Актас, когда он упал, истекая кровью, земля под ним раступилась и воин провалился в 

пропасть. Соратники решили, что он погиб ужасной смертью, но каково же было их 

удивление, когда после сражения они увидели батыра целым и невредимым, воин рассказал 

им, что не успев опомниться, он упал в темноте в какое-то озеро, вода в нем была жгучей и 

холодной, пока его несло подземное течение, батыр медленно приходил в себя и на ощупь 

под ногами стал карабкаться по камням, когда воин выбрался из пещеры, то почувствовал, 

что его раны зажили, а сам он был полон сил, таким чудесным образом было обнаружено 

место Коныр- Аулие, где скрывались и залечивали раны отважные батыры. 

     Основываясь на преданиях:  В Казахстане обнаружено три пещеры с подземными 

озерами, все они носят одинаковое название, согласно истории: во время всемирного потопа, 

трое святых опоздали к отплытию  Ноев  ковчега, но им удалось спастись на огромном 

бревне, после того, как вода ушла в глубинах земли, осталось только три озера, святые 

поселились, каждый у своего и хранили их до старости, благодаря их постоянным молитвам, 

вода в пещере стала обладать чудодейственной силой, когда люди это заметили, стали 

приходить к пещере, каждый просил о своем. 
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Тамгалы- Тас 

    От 120 км от города Алматы на берегу реки обнаружен живописный каменный массив под 

названием Тамгалы- Тас- ознаменовавшееся местом среди альпинистов. История 

закладывает, что Тамгалы- Тас имеет обозначение «камень со знаками» - являющееся самым 

крупным петроглифов в Казахстане, 1000- летней давности. Обнаружены также наскальные 

рисунки: 

1, Будда по имени Ботхисаттва Авалакитешвара- является  воплощением бесконечного 

сострадания. 

2. Справа от него Будда- Шакьямуни, легендарный основатель буддизма, исходя из данных, в 

одном из своих воплощений, он носил имя принца Гаутамы, третий Будда, Амитабха.   

     Согласно легенде, в 10 веке вдоль русла реки Или проходил караван буддистких монахов, 

вносившие свою религию в земли кочевников, возле огромных скал, в результате 

землетрясения, огромная каменная глыба была отколота от скалы соответственно монахи 

восприняли это как знак свыше, тогда ими были нанесены на камни изображение Будды и 

священные тексты, в конце развернуты караваны обратно в Индию.  

Исходя из утверждений ученых: 

     Земли охватывались джунгарами, объединить их разрозненные племена- правители 

пытались единой религией по поручению Далай- Ламы,  в середине 17 века на территорию 

Семиречья пришел калмыцкий просветитель по его указанию возле  поселений 

устанавливлены символы новой религии, на скалах выбиты образы этих букв, выбита 

молитва «Ом мани падме хум» . с Монастыри, где хранились манускрипты и эти центры 

превратились в центры о распространении буддизма. 

По данным из истории, в этих местах Зая Пандит Огторгуйн основал несколько монастырей, 

одним из них и был Тамгалы- Тас, монастырь под открытым небом, комплекс перестали 

использовать после 1758 года, когда джунгарское ханство исчезло под ударами войск 

Цинского Китая,  на земли Семиречья возвратились казахские, киргизские племена в 

Тамгалы- Тас, который остался символом религии, так и не сумевший покорить степных 

кочевников. 

    В результате выявлено  о собираниях людей для проведения ритуалов и во время знаковых 

событий, в урочище Тамгалы- Тас- одной из самых богатых коллекций, около 5000 

наскальных рисунков. 
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    Соответственно в 2004 году этот памятник наскального искусства внесен в список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Петроглифы Тамгалы- Тас создавали более двух 

тысячелетий с 14 века до н. э.- 6- 8 вв. н. э.  

 

Балаюк 

    Источники выдают о расположении пещеры Балаюк в урочище Аксасаул на юго- востоке 

плато Устюрт, в 20 км от границы Туркменистана. Пещера была замечена в 1959 году С. Е. 

Петровым и А. Ю. Слюсаревым. Исходя от местоположения дорогу до пещеры охватывает 

грязь, почва, болота, даже без одной машины не справиться с этими недостатками, так что 

лучше ехать в составе 2-3 машин, чтобы можно получить помощь на этот случай.  Пещера 

выделяется среди других нахождением в ней озера с красивой голубой водой с горьким и 

соленым привкусом, поездка требует довольно длительного времени в 1,5 часа, из-за крутого 

спуска и легко скользящихся камней. Озеро напоминает озеро Коныр- Аулие, где 

загадывают желания и после купания в холодной воде люди выздоравливают. 

Унгуртас 

     Предполагается, что одним из мощных энергетических мест страны является гора в селе 

Унгуртас, находящееся 100 км от Алматы.  

Исходя из данных, любимое место народных целителей,  уверяющие, что камни Унгуртаса 

способны лечить физическое и психологическое заболевания. Гора- Унгуртас- место 

паломничества, многие верят, что здесь особая энергетика для здоровья. Посещение этого 

места учащен, в связи с возможностью излечения от всех болезней, женщинам оказана 

возможность лечить бесплодие, к выводу они удачно беременеют.  Унгуртас- небольшая 

гора с многочисленными впадинами и углублениями, ее название так и переводится « 

пещерный камень». Целители считают, что каждая часть скалы соответветствует 

определенному органу. Говорят, что люди излечиваются, вылечивается тот орган, 

волнующий человека.  Находясь в пещере, человек чувствует прогрев земли. 

     Есть легенда про этот камень, что давным-давно на этом месте жил святой дервиш, 

который не мог выносить людских страданий, он попросил Аллаха превратить его в камень, 

приносящий исцеление и Аллах исполнил его желание. А в другой легенде рассказывается, 

что здесь умер последний дракон, гора впитала жар его огня и тысячи лет спустя тепло 

пробивается сквозь камни и лечит людей. 

Акмечеть- Аулие 

Является местом мольбы  за себя и других. Святая белая мечеть обладает несколькими 

легендами: 
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1. В этой пещере жил дракон,  который нападал на людей и скот. Когда дракон вытягивал 

свои крылья, то задевал края разлома и постепенно увеличивал его, однажды пришел в эти 

края пророк Сулейман и посадил чудовище на цепь. 

2. Здесь прятались женщины и дети во время джунгарского нашествия.  

Исходя из данных вокруг пещеры нет деревьев, а внутри нее есть. Полагаясь на местные 

поверья, загадав на дне пещеры  желание, записав его на бумагу и над бумагой построив 

каменную пирамиду, то желание обязательно сбудется. 

Акбаур 

     По источникам комплекс Акбаур находится в тридцати км от Усть- Каменогорска и 

является природным историческим памятником эпохи бронзы и относится к началу 3 

тысячелетия н. э.  

Экскурсоводы называют Акбаур древним астрономическим комплексом и рассказывают 

туристам, что именно из этого грота древние люди наблюдали за звездами, а полученные 

данные зарисовывали на камнях. На скалах учеными обнаружено более 80- ти петроглифов, 

нарисованы двухколесная телега, бык, горный козел, люди и жилища.  

Исходя из других источников пещера была местом жертвоприношении и исполнения 

ритуалов. 

    В легендах про Акбаур много упоминаний о сильной энергетике этого места, считается, 

что камни здесь расположены особым образом и при определенном солнечном и лунном 

свете они заряжаются энергией, которую потом отдают людям, может поэтому судя по 

рисункам сюда и прилетали инопланетяне. Экскурсоводы советуют посещать место в дни 

солнцестояния. 22 марта и 22 сентября, именно тогда максимально ощущается мощная 

энергетика. Соответственно люди поправляют свое здоровье, восстанавливают силы. 

Бектау- Ата 

     В 70 км от города Балхаша отдаляется гора. Гора, так называемая другим словом 

«Степной маяк Прибалхашья».  Это был удобный проход для каравана из Жетысу в 

Сарыарку во время Великого Шелкового пути, рядом находятся древние разваленные города 

на берегу реки Или.  Ориентир степи служил пик горы, где караван мог не сбиваться с пути, 

выходил точно в сторону Балхаша. Горы Бектау- Ата напоминают волны океана,  там можно 

заметить кристалловые скварцы. В 1959 году месторождение было открыто биологом 

Горским, разрабатывающее на промышленности скварцы. 

Кара унгир 

      По источникам пещера расположена на территории Тюлькубасского района 

Туркестанской области, в горах Каратау. Впервые это место было обнаружено в 1959 году 
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каратауским палеонтологическим отрядом под руководством Х. Алпысбаева. Эта пещера 

относится ко временам неолита, примерно 5 тысячелетие до н. э. Здесь были найдены орудия 

труда, они были изготовлены из кремня, песчаника и горного хрусталя, различные бусы, 

подвески, , кости животных, а также человеческие зубы, принадлежащие женщинам 20- 30 

лет и человеческий череп. 

Бекет- Ата 

Мечеть  Бекета- Ата- это священное место паломничества, которое находится под землей, 

требуется спуститься под землю примерно на полторы тысячи метров. Одним из почитаемых 

людей в Западном Казахстане считается мыслитель, суфий Бекет- Ата. Будуч суфием, он 

выбрал для себя путь отшельничества и поселился в полупустынной территории 

Мангыстауской области, а также как умелый строитель за свою жизнь построил 4 мечетей, в 

одной из них он и поселился. Его считали отцом и заступником адайцев и посвятил себя 

служению Бога. Бекет- Ата родился в поселке Кульсары Атырауской области. Он учился в 

медресе в городе Хиве, а достигнув 40- летнего возраста, он стал суфием. Он помогал 

людям- утешал горюющих и исцелял больных, верующие и сегодня обращаются к Бекет- 

Ата за помощью. Мечеть удивляет разным звучанием в каждой из трех комнат, голос 

становится по звучанию приятным и звонким. Он мог предсказывать погоды, время 

откочевок на Жайляу. Он похоронен в своей мечети.  
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ГИДРОУДАР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГИДРОСИСТЕМУ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

 

 

Коба Кирилл Сергеевич 

Магистрант 2 курса,  

Академия Гражданской Авиации,  

Казахстан, г. Алматы 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Для обеспечения надежной работы гидравлических систем необходимо обеспечить их 

постоянную защиту от резких повышений давления (гидроударов). Дан сравнительный 

анализ применяемых способов и технических средств защиты гидравлических систем от 

гидроудара. 

 

Рис.1 Гидравлическая система ВС (воздушное судно) 

Рассматривая такое огромное количество недостатков и слабых мест, имеющих место 

быть в современных гидравлических системах. Сделав анализ в историю воздухоплавания 

можно увидеть  шаги развития летающей техники тяжелее воздуха. С момента создания 

первого летательного аппарата (ЛА) и последующих скачков развития воздушных судов, уже 

не возможно было использовать физическую силу пилотов для управления самолета. 

Конструкторы придумали технологическое решение данной проблемы, создав способ 
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управлять элементами механизации крыльев,  шасси с помощью жидкостей (гидравлическая 

система). При этом появились некоторые проблемы в системах, такие как: гидроудар. 

Гидравлический удар — это понятие, используемое для отражения волны давления в 

трубе. 

Гидравлический удар, также известный как гидравлический удар, возникает из-за 

мгновенного увеличения давления внутри трубы, вызванного внезапным изменением 

направления или скорости жидкости в трубе. Повышение давления может быть достаточно 

сильным, чтобы разорвать трубу или повредить оборудование. 

Понятие о гидравлическом ударе следующее: 

Внезапное изменение давления из-за закрытия клапана можно рассматривать как результат 

силы, развиваемой в трубе, необходимой для остановки столба текущей воды. Столб имеет 

полную массу M и меняет свою скорость со скоростью dV / dt . 

Согласно второму закону движения Ньютона, 

 

𝐹 = 𝑚
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

 

Если бы скорость всего водяного столба можно было мгновенно уменьшить до нуля 

 

𝐹 =  
𝑚(𝑉ₒ − 0)

0
=  

𝑚𝑉ₒ

0
= ∞ 

Результирующая сила (следовательно, давление) была бы бесконечной. К счастью, такое 

мгновенное изменение практически невозможно, потому что механическому клапану 

требуется определенное время для завершения операции закрытия. Кроме того, ни стенки 

трубы, ни вовлеченный столб воды не являются абсолютно жесткими при большом 

давлении. Эластичность как стенок трубы, так и водяного столба играет очень важную роль в 

явлении гидравлического удара. 

Изменение давления на клапане показано в следующем примере: 

 Ссылаясь на рисунок 2: 

 

 

Рис. 2 
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1.  Труба соединена одним концом с резервуаром с водой на высоте Н от центра 

трубы. 

2.  На другом конце трубы предусмотрен клапан для регулирования расхода воды. 

3.  Если клапан внезапно закроется, текущая вода будет затруднена, и импульс 

будет уничтожен, и, следовательно, будет создана волна высокого давления, 

которая будет двигаться вперед и назад, начиная с клапана, перемещаясь к 

резервуару и возвращаясь обратно в резервуар. клапан и так далее. 

Эта волна высокого давления: 

а .  имеет очень высокую скорость (называемую стремительностью, C), 

которая может достигать скорости звуковой волны и может создавать 

шум, называемый стуком, 

б .  имеет эффект ударного воздействия на стенки трубы и, следовательно, 

широко известен как явление гидравлического удара. 

4.  Кинетическая энергия воды, движущейся по трубе, преобразуется в 

потенциальную энергию, запасенную в воде и стенках трубы за счет их 

упругой деформации. 

5.  Вода сжимается, а материал трубы растягивается. 

6.  Распространение ударной волны гидроудара: 

 

Рис.3 Ударная волна гидроудара  
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Рис.4 Ударная волна удара 

 

Рис. 5 Ударная волна гидроудара 

 

L = длина трубы 

D = диаметр 

e = толщина стенки 
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Ep = модуль пластичности 

График зависимости давления P от времени, т 

Динамика волны давления для конкретной точки трубы представляет собой график, который 

просто показывает зависимость между увеличением давления (  ) и временем 

распространения волн давления гидравлического удара. Рассмотрим точку А слева от 

клапана. Вязкостью пренебрегают. 

 
Рис.6: Динамика изменения давления в точке А (после закрытия клапана) 

 

Рис. 7: Давление P в зависимости от времени t в средней точке трубы 

 

Рис. 8: Давление P в зависимости от времени t для точки B 

( на расстоянии х от водохранилища) 

Это общий график, на котором мы можем подставить любое значение x (в пределах длины 

трубы), чтобы получить временную динамику для этой точки. 

В реальной практике учитываются эффекты трения и, следовательно, возникает эффект 

демпфирования, и волна давления затухает, например, при рассеянии энергии. 

P
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Рис. 9: Давление P в зависимости от времени t в точке A с учетом трения 

Контроль пульсаций — это термин, используемый для предотвращения скачков давления, 

которые могут возникнуть в гидравлической системе, когда поток в трубопроводе 

останавливается слишком быстро. Когда клапан закрывается или насос останавливается, 

вода, масло или другая жидкость в гидравлической системе будут продолжать течь. Это 

вызовет повышение давления, которое может повредить трубу. Устройства защиты от 

перенапряжения поглощают и ограничивают это повышение давления и предотвращают 

повреждение трубопровода. 

Контроль помпажа отображается с применением Уравнительный бак:  

Уравнительный бак (или уравнительная камера) представляет собой устройство, вводимое в 

систему подачи воды гидроэлектростанции, имеющее довольно длинный напорный 

трубопровод для поглощения избыточного повышения давления в случае внезапного 

закрытия клапана. Как показано на рис. 10, уравнительный резервуар расположен между 

почти горизонтальным или слегка наклонным водоводом и крутым наклонным водоводом и 

выполнен в виде камеры, вырытой в горе. 

 

Рис.10 Уравнительный бак 

Он также действует как небольшое хранилище, из которого может быть подана вода в случае 

внезапного открытия клапана турбины. В случае внезапного открытия клапана турбины 

существует вероятность обрушения напорного трубопровода из-за создания отрицательного 

давления, если нет расширительного бачка. 
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В примере с бассейном, если несколько человек прыгают в бассейн одновременно, вода 

стекает в желоба и поднимается в резервуар, а не выплескивается из бассейна. Способность 

выдерживать внезапное повышение давления имеет решающее значение для закрытых 

систем, таких как радиаторы, где повышенное давление не может быть сброшено и может 

вызвать разрыв. 

Если давление резко падает, расширительный бачок может заполниться запасом жидкости до 

тех пор, пока давление снова не выровняется. Например, баки, прикрепленные к топливным 

магистралям в транспортных средствах, будут вмешиваться и подавать топливо в двигатель, 

если в топливной магистрали есть разрыв. Хотя бак не может поддерживать работу системы 

вечно, он может стабилизировать ее достаточно долго, чтобы устранить проблему или 

безопасно остановить систему для осмотра и ремонта. 

Конструкция расширительного бака зависит от системы, к которой он подключен. 

Устройство обычно имеет набор клапанов для управления движением жидкостей и газов из 

резервуара, а также может иметь аварийный предохранительный клапан , предназначенный 

для сброса давления в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Эти резервуары также 

можно использовать для выпуска воздуха из системы, так как воздух будет подниматься 

вверх, и его можно выпускать, в то время как клапан надежно удерживает жидкости внутри 

системы. 

При установке расширительного бака важно использовать тот, который разработан и 

рассчитан для данной системы. Если бак не установлен должным образом или он 

недостаточно прочен, может произойти катастрофическая поломка. Многие компании 

производят баки, предназначенные для различных целей, и есть возможность заказать 

нестандартные модели для определенных параметров, если в этом есть особая 

необходимость. Люди, устанавливающие их на автомобили, которые не поставляются со 

стандартным баком, должны знать, что такие модификации могут привести к 

аннулированию гарантии. 

Основные функции расширительного бака: 

1. Уменьшает амплитуду колебаний давления за счет отражения приходящих волн давления. 

2. Улучшает регулировочную характеристику гидравлической турбины. 

 

Когда клапан на гидроэлектростанции внезапно полностью закрывается, из-за его малой 

инерции вода в напорном трубопроводе почти сразу останавливается. Вода в трубопроводе 

при большой инерции тормозится медленно. Разница в потоках между трубопроводом и 

водоводом вызывает повышение уровня воды в уравнительном резервуаре. Уровень воды 

поднимается выше статического уровня воды в резервуаре, создавая противодавление, так 

что вода в трубопроводе течет к резервуару, а уровень воды в уравнительном резервуаре 

падает. В отсутствие демпфирования колебания продолжались бы бесконечно долго с той же 

амплитудой. Поток в расширительный бачок и уровень воды в бачке в любой момент 

колебания зависят от размеров трубопровода и бачка и от типа движения клапана. 

Наиболее эффективным средством борьбы с гидравлическим ударом является размеренная, 

сжимаемая воздушная подушка, постоянно отделенная от водяной системы. В гасителях 

гидравлических ударов используется воздушная подушка под давлением и поршень с двумя 

уплотнительными кольцами, который постоянно отделяет эту воздушную подушку от 

водяной системы. Когда клапан закрывается и поток воды внезапно останавливается, скачок 

http://www.wisegeek.org/what-is-a-valve.htm
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давления толкает поршень вверх по камере разрядника против воздушной подушки под 

давлением. Воздушная подушка в пламегасителе срабатывает мгновенно, поглощая скачок 

давления, вызывающий гидравлический удар. 

К наиболее распространенным типам расширительных баков относятся: 

1. Простой расширительный бак 

Простой уравнительный бак представляет собой шахту, соединенную с напорным тоннелем 

напрямую или коротким соединением, площадью поперечного сечения не менее площади 

головного тоннеля. 

 

 
Рис. 11 Простой расширительный бак 

2. Уравнительный бак с ограниченным отверстием 

Простой расширительный бак, в котором входное отверстие дросселируется для улучшения 

демпфирования колебаний за счет увеличения сопротивления и соединено с туннелем 

головной части с соединительным/сообщающимся валом или без него.  

 

Рис.12  Тангент пульсации суженного отверстия 

3. Дифференциальный уравнительный бак 

Дифференциальный уравнительный бак представляет собой дроссельный уравнительный бак 

с добавлением вертикальной трубы, которая может находиться внутри основного вала и 

соединяться с основным валом через отверстие или порты. Также стояк может быть 

расположен с одной стороны дросселируемого вала. 
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Рис.13 Дифференциальный уравнительный бак 

Список литературы: 

1. https://www.academia.edu/4199513/Water_Hammer 

2. https://vk.com/@all_sky_public-gidravlicheskaya-sistema-samoleta 
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