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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

 В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

Михаил Коротько,  

студент магистрант Международного ИТ Университета 

Факультет Математического и Компьютерного Моделирования 

 

Изучение обратной задачи началось в начале 20 века и остается привлекательным по 

сей день. Обратная задача относится к использованию результатов фактических наблюдений 

для вывода значений параметров, характеризующих систему, и для оценки данных, которые 

нелегко наблюдать непосредственно. 

Обратная задача существует во многих приложениях. В геофизике обратная задача 

решается для обнаружения месторождений полезных ископаемых, таких как подземная 

нефть, на основе наблюдений за акустической волной, которая посылается с поверхности 

земли. В медицинской визуализации решается обратная задача для восстановления 

изображения внутренней структуры тела человека на основе рентгеновского сигнала, 

проходящего через тело человека. В машиностроении обратная задача решается для 

проведения неразрушающего контроля путем обработки рассеянного поля на поверхности, 

что позволяет избежать дорогостоящей и разрушающей оценки. При обработке изображений 

решается обратная задача восстановления изображений высокого качества из изображения с 

потерями, например, шумоподавление изображения и сверхразрешение изображения (SR). 

В современном мире очень много случаев, где применяется обратная задача в 

визуализации. Это различные индустрии как медицина (медицинская визуализация снимков), 

сейсмография, неразрушающий контроль, цифровая фотосъемка, астрономия и т.д. 

Последние 3-5 лет появилась высокий спрос на решение обратной задачи в визуализации со 

стороны производственной индустрии и государства. 

В целом рассмотренную проблему в данной работе можно описать как наблюдаемый 

сигнал y часто можно смоделировать как результат применения оператора деградации A к 

скрытому сигналу x. Оба сигнала x и y являются многомерными дискретами в одном или 

нескольких временных, пространственных или спектральных положениях. Например, x и y 

представляют последовательности кадров в видео. 

Оператор деградации A может моделировать расфокусировку, вызванную 

устройством формирования изображения, размытие из-за движения камеры или объектов в 

сцене, атмосферные турбулентности или вообще потерю пространственно-временной или 

спектральной информации. Такие системы могут проявлять различные свойства, такие как 

линейность, инвариантность к сдвигу и устойчивость. Процесс получения y при данных A и 

x известен как форвардная модель и может быть записан как: 

 

 
(1) 

 

где ϵ — шум, вносимый в процессе. В то же время восстановление скрытого сигнала x 

при заданном y и знании A составляет обратную задачу (если A неизвестно, задача 

классифицируется как «слепая» задача восстановления). Существует множество приложений 

для обработки изображений и видео, требующих решения обратной задачи для 

восстановления x. Рисунок ниже иллюстрирует этот процесс. 
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Рисунок 1. Схема показывающая экспериментальный стенд и где применяется обратная 

задача в визуализации 

 

Сложность решения обратной задачи связана со свойствами A и ϵ. Они обычно 

определяют некорректность системы по Адамару то есть незначительные изменения в 

наблюдаемых данных приводят к значительным изменениям в решении. 

Традиционно используются аналитические методы для решения обратной задачи с 

изображением, такие как восстановление изображения, рисование и сверхразрешение. В 

последние годы машинное обучение и глубокое обучение получили большой импульс 

развития в области решения таких проблем с изображением, и их производительность часто 

превосходит производительность аналитических подходов. В отличие от аналитических 

методов в котором проблема явно определена, а знание предметной области тщательно 

спроектировано и настроено, решения на построенные по типу Deep Neural Network не 

получают преимуществ от таких предварительных знаний и вместо этого используют 

большие наборы данных, чтобы узнать неизвестное решение для обратной задачи.  

Аналитические подходы, которые традиционно использовались для решения 

обратных задач изображения, начали заменяться методами глубокого обучения, которые 

превосходят их по эффективности и результативности во многих приложениях. Однако 

моделям, основанным на глубоком обучении, не хватает адаптивности аналитических 

моделей, что делает их непригодными для одновременной работы с различными моделями 

формирования прямого изображения. В отличие от аналитических методов, модели 

глубокого обучения обычно не используют знания предметной области и полагаются на 

изучение решения обратной задачи на основе больших наборов данных. Это делает их 

восприимчивыми к ошибкам, вызванным наличием ухудшений, не замеченных во время 

обучения. Гибридные модели, сочетающие аналитические подходы и подходы к глубокому 

обучению, были введены для решения таких проблем обобщения, сохраняя при этом 

эффективность моделей глубокого обучения. В этой работе я рассматриваю методы 

глубокого обучения и гибридные методы решения обратных задач визуализации, уделяя 

особое внимание сверхвысокому разрешению изображений и видео и восстановлению 

изображений.  

Все случае применения обратной задачи представляют собой создания визуального 

представления (изображения и видео) из не прямого наблюдения, косвенных или 

несовершенных наблюдений. Обратные задачи обычно некорректно поставлены изначально, 

это означает, что даже если наблюдаемая модель точно известна, наблюдения не однозначно 

и стабильно определяет решение. Эта трудность обычно решают путем поиска некоего 

баланса между достоверность данных и соответствие набору свойств искомого или 
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неизвестного изображения. Классический способ достижения такого баланса состоит в том, 

чтобы сформулировать задачу оптимизации (обычно выпуклая), где целевая функция 

включает в себя термин, побуждающий оценки объяснять наблюдаемые данные и другой 

термин (регуляризатор) штрафных решений. Текущее состояние регуляризатора 

подталкивает разреженность представление лежащего в основе изображения по отношению 

к некоторому избыточный фрейму или словарю, особенностью, которого, как известно, 

характеризуется естественным бесшумным изображения. 

Аналитические методы решения обратных задач используются давно. Эти подходы 

явно определяют прямую модель, критерии получения решения и подход к решению. 

Используя это явное моделирование, решается обратная задача и получается оценка 

скрытого сигнала x. На высоком уровне подходы к восстановлению можно сгруппировать в 

детерминированные и стохастические. Детерминированные методы рассматривают x как 

детерминированный сигнал и обычно включают использование критерия оптимизации, 

такого как минимизация нормы ошибки. Затем знание предметной области включается в 

процесс решения посредством регуляризации, например, путем управления гладкостью или 

полным изменением реконструкции. В случае стохастических подходов неизвестные 

обрабатываются как стохастические величины, а затем используется метод максимальной 

вероятности, максимум апостериорно (MAP) или полностью (иерархический) байесовский 

подход. Для стохастических подходов знание предметной области вводится в проблему через 

вероятностные модели, используемые для описания неизвестных величин. За прошедшие 

годы были предложены и использованы различные вероятностные модели и априорные 

изображения. Некоторыми примерами таких априорных значений являются 

гиперлапласианские априорные значения, логарифмические телевизионные априорные 

значения, смесь гауссианов (MoG), супергауссианы или смешанные гауссовы масштабы 

(SMG). При аналитическом подходе оптимизация выполняется для каждого нового образца 

y, что обеспечивает ему высокую гибкость в условиях генерации для управления любым 

типом деградации. Однако, поскольку решения в закрытой форме обычно неосуществимы, 

итеративная оптимизация делает такие подходы дорогостоящими в вычислительном 

отношении и адаптированными к конкретному изображению. 

В последние годы модели глубокого обучения, особенно те, которые основаны на 

глубоких нейронных сетях (DNN), использовались как более эффективная альтернатива для 

решения обратных задач. Это подходы, основанные на обучении, которые используют 

обширную обучающую базу данных пар изображений/последовательностей x и y для 

изучения решения обратной задачи, то есть они изучают сопоставление между 

наблюдениями и скрытым изображением. В отличие от традиционных методов, основанных 

на обучении, в основном ориентированных на создание словаря или многообразного 

пространства, модели на основе глубокого обучения могут изучать и оптимизировать весь 

процесс отображения, включая извлечение признаков. Это дает им явное преимущество 

перед традиционными методами, что приводит к значительному повышению 

производительности, хотя и за счет необходимости больших наборов данных для изучения 

картирования. Однако эта потребность в огромном количестве данных не препятствует 

применению DNN для решения обратных задач, поскольку большие базы данных можно 

моделировать с помощью прямой модели. 
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ФОСФОР ЕРІТІНДІЛЕРІН ТАЗАЛАУ ПРОЦЕССІН БАСҚАРУДЫҢ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ АЛГОРИТМДЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

 

Үбіғалиева Шынар Жұманқызы 

2 курс студенті,  

Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазНТУ,  

Қазақстан, Алматы қ.  

 

АННОТАЦИЯ 

Бұл ғылыми мaқaлaдa оcы caлaдaғы мaмaндapдың білім бaзacы нeгізіндe құpылғaн 

ныcaнды бacқapy пpоцecінің модeлін құpy үшін зaмaнayи интeллeктyaлды тexнологиялapды 

пaйдaлaнa отыpып, фоcфоpды оpгaникaлық қоcпaлapдaн жәнe мышьяктaн тaзapтy пpоцecі 

қapacтыpылaды. Зepттey бapыcындa фоcфоp өнімдepін aлy пpоцecін бacқapy үшін MatLAB 

жүйecінің гpaфикaлық құpaлдapын пaйдaлaнa отыpып, aнық eмec модeльді құpyдың әдіcтepі 

мeн құpaлдapы әзіpлeнді. Процесс бaрысындa негізгі кіріс және кіріс aйнымaлылaры 

орнaтылды және тәжірибелі цех технологтaры тәжірибелерінің қолдaуымен ТҚЭ жоспaрлaу 

мaтрицaсын құрaды. Aлынғaн интерфейс оңтaйлы бaсқaру моделі болып тaбылaды, оны 

енгізу aйнымaлылaры үшін әртүрлі режимдерді имитaциялaу үшін пaйдaлaнуғa болaды. 

Кілтті cөздep: интeллeктyaлды бacқapy, aнық eмec модeль, мүшeлік фyнкцияcы, 

толық фaктоpлық элeмeнт, Matlab, Mamdani aлгоpитмі. 

Заманауи әлемде адамзат машиналар көмегімен өмір сүреді, ал бұрынғы заманда 

адамдар орындаған көптеген әртүрлі физикалық тапсырмалар енді машиналар көмегімен 

орындалады. Оның ішінде ерекеше қажеттілігі – адамның орнына физикалық 

тапсырмаларды орындап қана қоймай, оның орнына ойланып, шешім қабылдай алуында. 

Сондықтан, осы мақсатқа жету және шешім қабылдау үшін жасанды интеллект туралы білім 

интеллектуалды жүйелерді дамыту шындап қарастырыла бастады. 

Жасанды интеллект - бұл өте пайдалы және әртүрлі мәселелер мен тапсырмаларды 

шешу үшін жақсы шешім болып табылатын интеллектуалды жүйелерді құру туралы зерттеу 

және ғылым болып табылады. Интеллектуалды жүйелер әртүрлі есептерді шешу үшін 

әртүрлі әдістерді қажет етеді және бұл әдістер жасанды интеллект әдістері болып саналады. 

Жасанды интеллекттің бірнеше әдістері бар. Оларға: нейрондық желі, анық емес жүйелер, 

эволюциялық есептеу әдістері, генетикалық алгоритм және т.б. жатады. Осыған сәйкес, бүкіл 

әлемде білімді, дағдыларды және мамандардың тәжірибесін неғұрлым ұтымды қолдануға 

мүмкіндік беретін технологиялық процестерді оңтайлы басқару жүйелерін жасаудың 

заманауи әдістері қарқынды дамып келеді. Сонымен қатар, процесті басқарудың оңтайлы 

моделін жасауда жасанды интеллект әдістерін қолдану оларды құру процесін айтарлықтай 

жеңілдетуге мүмкіндік берді. 

Зерттеудің мақсаты – интеллектуалды технологияны қолдану арқылы фосфорды оның 

қоспаларынан бөлудің технологиялық процесін оңтайлы басқарудың интеллектуалды 

жүйесін әзірлеу. 

Фосфорды қоспалардан бөлу процесінде  жану процедурасы фосфор ангидридін газ 

тәрізді түрде алатын негізгі процесс болып саналады. Технологтардың тәжірибелі 

операторлары арқылы негізгі кіріс айнымалылар белгіленді: X1 - рециркуляциялық 

газдардың шығыны; X2 - қысылған ауаны тұтыну; X3 – техникалық ауаның шығыны; X4 – 

дозатордан алынған сары фосфор шығыны. 
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Қыздырғыштағы температура негізгі шығыс айнымалы болып табылады, оған 

фосфордың жануының толықтығы тәуелді болады, өйткені қыздырғыштың ішіндегі 

температура өте жоғары (2000°C дейін) – оны өлшеу өте қиын. Сондықтан қыздырғыштағы 

температураны жанама түрде оның шығысындағы температура бойынша бағалауға болады 

(600°C дейін). Тиісінше, қыздырғыштың шығысындағы температура (немесе қазандықтың 

кіреберісінде) – Y1, жану процесінің шығыс айнымалысы ретінде таңдалды. 

Жану процесін оңтайлы басқарудың кіші жүйесінің міндеті жану камерасынан (Y1) 

кейінгі газ температурасының оңтайлы мәндерін (X1) рециркуляциялық газдардың 

шығынына (X2), сығылған ауаның шығынына (X3) және дозатордан сары фосфордың 

шығынына (X4) байланысты анықтау болып табылады. Әдетте, мұндай есептеулер жағдайға 

байланысты үздіксіз жүргізілуі керек (шамамен 5-7 минут ішінде бір рет). Цех 

технологтарының сауалнамасы үш деңгейлі (0,0; 0,5 және 1,0), төрт кіріс айнымалысы бар 

сексен бір эксперимент үшін толық факторлық элементті (ТҚЭ) жоспарлау матрицасын 

құруға мүмкіндік берді: N = 34 = 81. Бүкіл басқару жүйесінің тиімділігі ТҚЭ матрицасының 

сапасына байланысты болады. ПФЭ жоспарлау матрицасы үш тізбекті фосфор пештерінде 

ұзақ уақыт жұмыс істеген технолог-операторлардың шеберлігін, білімі мен түйсігін көрсетуі 

керек. 

ПФЭ матрицасын жасау үшін барлық айнымалылар 0,0 мен 1,0 аралығында таңдалады. 

Енгізілетін айнымалы мәндерді өзгерту үшін қабылданған диапазондарды ескере отырып, 

«ойлау» тәжірибенің қолдауымен тәжірибелі цех технологтарымен ТҚЭ жоспарлау 

матрицасы құрылды. 

Matlab жүйесінің графикалық құралдар пакетін қолдана отырып, анық емес 

модельдерді жасалынады. Осыдан кейін төрт кіріс және бір шығыс айнымалы үшін мүшелік 

функциялары анықталынды, ол үшін Matlab жүйесінің мүшелік функциясының редакторын 

қолданылды. Мүшелік функцияның графикалық интерфейс түрі 1-суретте. Онда төрт кіріс 

айнымаларына мүшелік функция берілген: төрт кіріс айнымалы үшін керек-жарақ 

функциялары қайда: кернеу сатысы (X1), сызықтық токтар (X2), көтеру (түсіру) биіктігі 

электродтармен траверс (X3) және пештің доғасының астындағы орташа температура (X4), 

сонымен қатар бір шығыс айнымалы – пештің ағымдағы қуаты (Y). 

Содан кейін анық емес өндіріс ережелері қалыптасады, яғни. әрбір тәжірибенің өзіндік 

өндірістік ережесі бар. 

 
Сурет 1. – Бірінші кіріс айнымалысын орнатқаннан кейін қосымша функция 

редакторының графикалық интерфейсі 
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Сурет 2. Анық емес қорытындылар жүйесі үшін ереже негізін орнатқаннан кейін ереже 

өңдегішінің графикалық интерфейсі 

Нәтижесінде Matlab – та барлық қажет процесстер тандалынып алынған анық емес алгоритмі 

( Мамдани алгоритмі ) арқылы процессті оңтайлы басқарудың анық емес моделі алынады.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

 

Матаев Максат Казбекович 

UIB 

 

Как и в любых отношениях, недостаток общения может привести к медленному 

ухудшению организации. Может быть трудно распознать признаки плохого общения в 

отношениях до того, как будет нанесен ущерб. Задачи начинают проваливаться. Обвинение 

передается по кругу. Без сильных внутренних коммуникационных стратегий цели могут 

приходить и уходить, не достигаясь. Суть в следующем: хорошая коммуникация является 

ключом к здоровью и благополучию вашей компании. 

1. Отсутствие прозрачной внутренней коммуникации 

Сегодняшняя «постоянная» экономика требует, чтобы сотрудники были активными 

коммуникаторами. 

Когда руководство принимает важные неконфиденциальные решения, оно должно как 

можно скорее сообщить об этих решениях сотрудникам. Проблемы внутри организации, как 

правило, возникают, когда отсутствует внутренняя коммуникация или когда руководство 

скрывает информацию о важных решениях. 

Вот почему инструменты внутренней коммуникации, способствующие прозрачности, 

так важны. Команды могут сразу узнавать об изменениях внутри компании, таких как 

решение использовать нового поставщика или новый сотрудник, присоединяющийся к 

команде. 

2. Расплывчатые запросы от руководства 

Допустим, менеджер спрашивает своих сотрудников: «Должны ли мы изменить наш 

протокол, когда дело доходит до контакта с клиентами?» 

Что происходит? Скорее всего, ничего. Конечно, у этого менеджера могут быть самые 

лучшие намерения. Но такие вопросы могут быть слишком расплывчатыми, чтобы на них 

действительно можно было действовать. 

Иногда проблема не в отсутствии внутренней коммуникации. Иногда это способ 

коммуникации. 

Делая запросы более действенными, менеджеры могут начать более продуктивный 

диалог с передовыми сотрудниками. 

Поэтому вместо того, чтобы спрашивать «Должны ли мы изменить наш протокол?», они 

могут спросить: «Какими тремя способами мы можем изменить наш протокол сегодня?» 

3. Сотрудники боятся задавать вопросы 

Менеджеры, у которых нет времени или терпения отвечать на вопросы своей 

команды, не смогут должным образом наставлять и обучать свои команды. 

Когда сотрудники боятся просить об обратной связи, могут произойти две вещи: 

1. Они могут делать неверные предположения или скрывать ошибки 

2. Эти ошибки стоили компании времени и денег 

Просить о помощи или признавать, что вы чего-то не знаете, тяжело для всех. Вот 

почему сотрудники всегда должны чувствовать себя комфортно, обращаясь за помощью. 

4. Слишком много жалоб клиентов 

Жалобы клиентов могут быть еще одним признаком отсутствия внутренней 

коммуникации внутри компании. 

Счастливые сотрудники делают счастливых клиентов. Компания Glassdoor 

обнаружила, что увеличение рейтинга компании на 1 пункт связано с увеличением 

удовлетворенности клиентов на 1,3. 
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Для того чтобы знать, что сотрудники счастливы, нужно постоянно запрашивать 

обратную связь. Это можно реализовать через разные онлайн опросники, с довольно 

простым и понятным интерфейсом. 

Если компания получает много негативных отзывов от клиентов, проблема может 

быть не в продукте или услуге. Это может быть связано с тем, как происходит общение с 

сотрудниками. 

5. Несоответствие целей сотрудника и компании 

Руководство компании опрашивает своих сотрудников: 

- Какова их цель на следующий месяц? 

- Как насчет цели вашей компании на год? 

Если они не могут ответить, значит, цели компании были неясно изложены. Важно сообщать 

о своей миссии заранее и часто. 

6. Пренебрежение потребностями ваших удаленных сотрудников 

Учитывая, что мы все живем в мире после COVID, удаленная работа стала 

реальностью для компаний. По оценкам, 16 миллионов работников умственного труда в 

США начали работать удаленно из-за COVID-19 в марте 2020 года. 

Управление удаленными сотрудниками по тем же принципам, что и их коллеги в 

офисе, просто не работает. Существует больший пробел в общении, который необходимо 

устранить с удаленными сотрудниками. 

Без общения лицом к лицу легко скатиться к отсутствию внутреннего общения. Все 

вербальные и поведенческие сигналы, которые вы можете уловить лично, отсутствуют, когда 

вы работаете удаленно. Вы можете оставить некоторые вещи недосказанными в офисе, но в 

удаленной команде эти пробелы наносят ущерб. 

Отсутствие внутреннего общения может привести к тому, что удаленные сотрудники 

будут чувствовать себя изолированными, оторванными от жизни, недооцененными и даже 

одинокими. 

7. Отсутствие последовательного обмена сообщениями 

Общение в больших компаниях может вести себя как игра в телефон. Менеджмент 

принимает решение, но к тому времени, когда оно доходит до сотрудников, этот посыл 

меняется. 

Неудивительно, что 62% работодателей рассматривают свои отношения с 

работниками как «партнерские отношения», в то время как только 33% работников моложе 

35 лет сообщают, что находятся в «партнерских отношениях» со своим работодателем. 

Менеджеры могут быть привержены будущему компании, но явно не могут донести 

эту приверженность до всей компании. 

Последовательный обмен сообщениями начинается с инструментов связи, которые 

останавливают телефонную игру. Необходимо убедиться, что средства коммуникации 

кмпании: 

• Позволяют отслеживать вовлеченность в режиме реального времени 

• Разрешають немедленное последующее наблюдение 

• Удобны для мобильных устройств 

8. Отсутствие активной поддержки и участия со стороны руководства 

Здоровая внутренняя коммуникация включает все уровни организации. Когда 

руководство не участвует активно в стратегиях и инструментах, которые компания 

использует для внутренней коммуникации, это может привести к фундаментальному 

разрыву. 

Если руководство не заботится об активном внутреннем общении, то почему это 

должны делать сотрудники? 

Чтобы убедиться, что руководство находится на борту: 

• Уточните цели вашей коммуникационной стратегии в различных категориях 

(удовлетворенность сотрудников, клиенты, финансы и т. д.). 

• Свяжите здоровые внутренние коммуникации с рентабельностью инвестиций 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

13 
 

• Предоставлять показатели вовлеченности для любого контента, написанного 

руководством и распространенного среди сотрудников. 

9. Не измерять результаты усилий по внутреннему общению 

Просто общаться с сотрудниками недостаточно. Если вы не можете измерить, 

насколько хорошо вы справляетесь, как вы узнаете, эффективны ваши усилия или нет? 

Допустим, вы пытаетесь сократить количество инцидентов, связанных с 

безопасностью, улучшая документацию, доступную на мобильных устройствах сотрудников. 

Вы оцифровали формы безопасности, создали мобильные контрольные списки и устранили 

препятствия для отчетности. 

Когда наступает кризис, вы знаете, когда связались со всей командой. Вы можете измерить, 

сколько членов команды вы достигли и как быстро вы достигли их. 

Вы также можете измерить, сколько инцидентов, связанных с безопасностью, вы 

сократили в результате своей новой стратегии. 

Эти цифры имеют решающее значение для: 

• Убедить заинтересованные стороны в том, что инструменты, которые вы 

использовали для достижения этой цели, того стоили. 

• Дальнейшее улучшение коммуникационной стратегии 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАҒАМДЫҚ РАЦИОНЫ МЕН ТӘУЛІКТІК ЭНЕРГИЯ 

ШЫҒЫНЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 

 

Онгарбаев Бахадыр Азатович, 

2 курс магистранты, 

Кожахметова Айгуль Нагашбековна, 

Доцент, PhD   

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

 

Аннотация. Салауатты өмір салтын қалыптастыру көпеген аурулардың алдын алу 

мен оларды емдеуде негіз болып саналады. Бұл денсаулықты сақтау және жақсарту үшін ең 

маңызды шарт. Студенттердің жоғары оқ орындарына өтуі әсіресе алғашқы курстарда, олард 

бір қатар өзгерістер алып келеді. Бұл қиын және шешуші кезеңде  дененің қалыпты жұмыс 

істеуі маңызды рөл атқарады.  

Студенттік жаста бірқатар физиологиялық жүйелердің, ең алдымен нейрогуморальды 

жүйелердің қалыптасуы әлі аяқталмаған, сондықтан жас организм тамақтану рационының 

теңгерімсіздігіне өте сезімтал. Ең маңызды өзгерістер ауылдық жерлерден қалаға келген 

студенттердің тамақтануында орын алады, мұнда құрамында өсімдік өнімдерінің мөлшері 

едәуір жоғары болуы мүмкін[1]. 

Кілттік сөздер: тәуліктік энергия шығыны, рацион, салауатты тамақтану, жастар 

денсаулығы. 

Тақырыптың өзектілігі. Тамақтану – адам денсаулығының негізі. тағамның сандық 

және сапалық құрамы организмдегі зат алмасуды, жасушалардың, тіндердің, ағзалардың 

дұрыс жұмыс істеуін анықтайды. Рационалды тамақтану-бұл адамның денсаулығы, дамуы 

және жоғары өнімділігі үшін міндетті шарт[2]. 

Орта мектептен университет ортасына көшу оқушылардың үлкен өмірге қадам басуда 

маңызды өзгерістерді қамтиды, олар денсаулыққа қауіп төндіретін мінез-құлықпен бірге 

жүруі мүмкін, айта кетер болсақ олар, ұйқы режимінің өзгеруі, физикалық белсенділіктің 

төмендеуі, алкоголь мен темекіні тұтынудың жоғарылауы және тағы басқада әдеттері. 

Тамақтанудың дұрыс емес өзгерісі семіздік пен ересектерде ауыр салдары бар басқа 

созылмалы жұқпалы емес аурулардың негізгі қауіп факторы болып саналады[3,4]. Бұл уақыт 

адамның тамақтануындағы қиын немесе осал кезеңдердің бірі. Осылайша, бұл уақыт 

тамақтану әдетін қайта дамытуда маңызы болып саналады. 

Ең алдымен студенттерде таңғы ас күннің бірінші тағамы ретінде пайдаланылады. 

Таңғы ас энергия мен қоректік заттардың жақсы көзі болып саналады, ол күнделікті энергия 

қажеттілігінің 20% - дан 25% - на дейін және көмірсулар, ақуыздар мен липидтердің 

теңгерімді қатынасын қамтамасыз етуі керек. Тиісті физикалық және интеллектуалды 

өнімділікті қамтамасыз ету үшін таңғы ас таңертең ерте және белгілі бір уақыттағы әдетіне 

сәйкес тұтынылуы керек. Таңғы асты өткізіп жіберу күн ішінде тәбеттің жоғарылауымен, 

жалпы тамақтану сапасының нашарлауымен көзге түседі. Сонымен қатар, тамақтану 

арасында тамақ қабылдау жоғарылайды, бұл тағамдық құндылығы төмен тағамдарды 

тұтынудың жоғарылауын көрсетеді. Сонымен қатар, семіздік пен онымен байланысты 

денсаулық жағдайының жоғарылау қаупі таңғы ас пен кешкі асқа байланысты болды, бұл 

таңертең энергияны тұтынудың денсаулыққа айтарлықтай пайдасы бар екенін 

көрсетеді[3,5,6].  

Дәстүрлі тамақтану талдауы халықтың тамақтану әдеттерін анықтау үшін белгілі бір 

қоректік заттарды немесе тамақ топтарын тұтынуды қарастырады. Соңғы жылдары адам 

рационын талдауда тамақтану модельдерін анықтау өзекті болып келді, өйткені ол барлық 

өнімдердің бір уақытта арақатынасын ескереді. Сонымен қатар, тамақтану режимін бақылау 

аурудың қаупін  болжауға мүмкіндік береді және тамақтану бойынша ұсыныстар жасауға 

көмектеседі [7]. 
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Зиянды заттарды тұтынудан туындайтын тамақтану әдеттері өте кең таралған. Толық 

тамақтануға уақыттың жетіспеушілігі, тым қысқа үзілістер, кейде тамақ дайындауға көп 

уақыт жұмсағысы келмеу тез тамақтану орындарына барудың пайда болуының негізгі 

аргументтеріне айналады, осындайлардың бірі фаст-фуд, онда сіз 10-15 минут ішінде тез 

тамақтана аласыз. Жартылай фабрикат тағамдар мен фастфуд теңдестірілген және пайдалы 

тағамдардың орнына жиі қолданылып жатыр. Тамақтану, психикалық өнімділік пен өмір 

салты ерекшеліктері арасындағы байланыс салауатты тамақтану ережелерінің бұзылуы 

өнімділік көрсеткіштеріне теріс әсер ететінін, жаман әдеттердің ықтималдығын 

арттыратынын көрсетеді (Ванханен В.Д., Ластков Д.О., Поплавский М.М. және т.б., 2010). 

Сонымен қатар, қазіргі жастардың өзекті мәселелері - тамақтану мәдениетінің төмендігі және 

дұрыс тамақтану туралы ақпараттың жеткіліксіздігі.  Рационалды тамақтану Дені сау 

адамдардың жынысына, жасына, жұмыс сипатына қарай физиологиялық  тұрғыдағы ең 

дұрыс тамақтану. Бұл денсаулықты ұзақ сақтауға, жоғары психикалық және физикалық 

өнімділікке, қоршаған ортаның зиянды әсеріне төзімділікке, белсенді өмір салты мен ұзақ 

өмір сүруге ықпал етеді[1]. 

Зерттеудің мақсаты. Алматы қ. Қаз ҰМУ студенттерінің нақты тамақтану жағдайы 

мен энергия шығынын зерттеп, денсаулық көрсеткіштерін жақсартуға тәжірибелік 

ұсыныстар беру. 

Материалдар және әдістер. Қаз ҰМУ студенттер арасында нақты тамақтану жағдайы 

мен энергия шығынын зерттеуде сауалнамалық және хронометражды әдістерді қолдану 

арқылы жасалады. Зерттеуге қатысушылардың болжамды саны 100 респондент. 

Ғылыми жаңалығы: Студенттерге қатысты айтқанда 2021-2022 жылғы Қоғамдық 

Денсаулық Сақтау (ҚДС), Жалпы медицина (ЖМ) мамандығының студенттері арасында 

тәуліктік энергия шығыны және дұрыс тамақтануын зерттеледі. Соңғы 2 жылдағы десаулық 

мәліметтері сарапталып, тамақтануды тексереміз. Ал, 2021-2022 жылғы медициналық 

тексеру нәтижесіне салыстырмалы бағалау жүргізіледі. 

2020 ж. Урал мемлекеттік дене шынықтыру университеті (Ресей) өткізілген зерттеуде 

қазіргі студенттер өмірлік маңызды дәрумендер, минералдар, макро - және 

микроэлементтердің жетіспеушілігі жағдайында деп қорытынды жасаған. Зерттеуде жоғары 

сапалы, жақсы дайындалған және пайдалы тағамның қарапайым жетіспеушілігінен басқа, 

студенттердің басым көпшілігінің рационында тағамдық қоспалар түрінде дәрумендер мен 

минералдардың қосымша көздері жоқ, яғни қазіргі жастар тамақтан қажетті дәрумендер, 

минералдар, макро - және микроэлементтерді тұтынбай, сонымен қатар рационды осы 

заттармен толықтырмайды белгілі болған[8]. Тағы бір осыған ұқсас зерттеулердің бірі 

Беларусь мемлекеттік медицина университетінде жүргізілді. Зерттелген ұл студенттердің 

шамамен 31% - ы және қыз студенттердің 25% - ы дене салмағының физиологиялық мәнінен 

ауытқулар анықталған[9]. Егер алыс батысқа қарайтын болсақ, Сантияго қаласында 

студенттерден алынган сауалнама бойынша жастардың 53% ы күнделікті таңғы ас ішетіні 

анықталды. Бірақ ол тағамдардың сапасы және энергетикалық құндылығы төмен болған[10]. 

Бұл зерттеуде де жоғарыдағылар секілді респонденттерден сауалнама алу арқылы 

олардың тәуліктік рационы, тұтынтын тағамдарының құндылығы, студенттердің дұрыс 

тамақтану туралы білімдері зерттеледі. Бірақ осы зерттеудің жоғарыдағылардан ерекшелігі 

ұлттық медициналық университет студенттерінің нақты тамақтануы, оның тамақтану 

жағдайына әсері, денсаулық жағдайы және тамақтануға тәуелді патология даму қаупі туралы 

жаңа деректер алуда, бұл өз кезегінде медициналық университеттің тамақтану жүйесіне 

көзқарасты оңтайландыруға ұсыныс береді. 

Нәтижелер және талқылау.  Біз 26 сұрақтан тұратын сауалнама жүргіздік, ол 

студенттердің денсаулығына, еңбек қабілетіне және жалпы сапаға әсер ететін фактор ретінде 

тамақтанудың маңыздылығын түсіну деңгейін анықтауға бағытталған. Зерттеу КазҰМУ 

жалпы медицина, стоматология, педиатрия, қоғамдық денсаулық сақтау факултеттерінің 

студенттері арасында өтті. Зерттеуге алынған студент-жастардың жыныстық құрамына 

келетін болсақ, бүгінгі күнгі көптеген әлеуметтік ортаның жыныстық құрамына тән көріністі 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

16 
 

куәландырамыз. Респонденттердің 69%(68) - қыз балалар, 31%(30) - ер балалар. Студент -

респонденттер жасқа байланысты: 18-20 жас – 38%, 21-23 жас – 56%, 23 жастан жоғары – 

6%. Көріп тұрғанымыздай салыстырмалы түрде ересек студенттердің үлесі басым (56%). Бұл 

көрсеткіш, әрине, сауалнама нәтижелерінің сенімділігін арттыра түседі. Өздері білім алатын 

факультетіне қарай студенттер келесідей таралған: Жалпы медицина– 51%, стоматология 

мен педиатрияны қоса алғанда – 23%, қоғамдық денсаулық сақтау факультетінен– 26% 

құраған. Назар аударатын оңтайлы жағдай, респонденттердің жартысынан көбісі 67% - жеке 

өздері тамақ дайындаса, ал 21% - студенттерге үйдегі ата-анасы не жақын адамдары 

дайындап береді. 12% - асханада, кафеде немесе дайын тамақты жиі сатып алушылар  үлесі 

құраған. Студент-жастардың күнделікті тамақтану режиміне назар аударсақ: күнделікті 3-4 

рет ас қабылдау респонденттердің басым бөлігінің (65%) әдетіне айналған. Тамақтану 

режимін қадағаламайтын 2 рет тамақтану жиілігін көрсеткендер -27%, ал 4- тен жоғары 

тамақтанатындар-8% жуығы. Зерттеу барысында тағам сату орындарынан ең көп сатып 

алынатын тағам өнімдері анықталды. Ол бойынша: кофе, шай , ыстық шоколад – 21%, 

шоколад , шоколад батончиктері – 5%, вафли, тоқаш, печенье, суфле, жүгері таяқшалары – 

13%, щырын, газды сусындар – 10%, су – 22%, сэндвич – 17%, йогурт, жеміс пюресі – 7%, 

ештеңе – 4%, басқа да тағам өнімдері – 1% құрады. Енер су, кофе, шай секілді өнімдерді 

ескермесек сэндвич пен газды сусындардың үлесі жоғары екенін көруге болады. Салауатты 

тамақтану қағидаларына сүйенсек, соңғы ас қабылдау уақыты ұйықтар алдында кем дегенде 

2-3 сағат болуы тиіс, өйткені ол ұйқы кезінде ас қорыту ағзаларына ауыртпалық түсіреді. 

Осы сұрақ бойынша респонденттердің арасында ұйқыға дейн 1 сағат бұрын тамақтанатындар 

– 13%, 2 сағат – 36%, 3 сағат – 32%, бір сағаттан аз уақытта тамақтанатындар – 18% құрады 

(Сурет 1). Респонденттер арасында ұйықтар алдында тамақтану режимін сақтайтындар үлесі 

жалпы 68%, ал режим қадағаламайтындар 32% болды. 

 

 

 
Сурет 1–Ұйықтар алдында ас қабылдау 

 

 

Дәрумендер мен минералдарға бай  ақ уыз көздеріне бай балықты аптасына бір рет 

тұтынатындар 5%, сирек (айына 2-3 рет) 69%, мүлде тұтынбайтындар 4%. Жемістерді күніне 

бір рет тұтынатындар 48%, күніне бір реттен артық (2-3 рет) 11% құрады. Құрамында қанты 

бар сусындарды қолдану айына 2-3 рет 43%, аптасына бір рет 10%, күніне бір рет 10% 

болды. Тәттілер күнделікті бір рет тұтынатындардың үлесі 31%, сирек тұтынатындар 21%. 

Кекс, пирожный күніне бір рет тұтыну 9%, аптасына бір рет 11%. Тағам өнімдерін тұтыну 

мөлшерлері төмендегі суретте көрсетілге( Сурет 2). 
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Сурет 12 –Тағам өнімдерін тұтыну жиілігі 

 

Спортпен айналысу адамның денсаулығын, күнделікті тәуліктік энергия шығынын 

реттеуде де өте маңызды. Жиі жүгіру, турникпен айналысатындардың үлесі – 30,6%, 

спорттық ойындарды жиі ойнайтындар – 8,2% ды құраса, спортзалдарда шұғылданатындар 

10% құрады (Кесте 1).  

Үйде өз бетінше физикалық жаттығулармен күнделікті айналысатындар – 10%, 

аптасына 2-3 рет айналысатындар – 37,4%,  аптасына бір рет – 8,1%, сирек – 26,3% және 

мүлде айналыспайтындар – 18,2% құрады. Велосипед жиі  тебетіндер үлес 8%, сирек 

қолданатындар 23% болса, күнделікті велосипед тебетін жастар үлесі 1% құрады. Бұл 

мәселені жастардың велосипед тебу үшін уакыт жетіспеуі немесе велосипедтердің орнына 

жаңадан пайда болған гидросомакаттарды айдауға әуестігімен түсінуге болады. Теледидар 

немесе компьютер, түрлі гаджеттерде уақыт өткізетін студенттер арасында гиподинамияға 

алып келеді. Гиподинамия  салдарынан туындайтын көптеген жұқпалы емес аурулар, 

студенттік өмірге өз әсерін тигізеді.  

Үйде теледидарды 2 сағат және одан көп уақыт көретіндер – 11%, 1-2 сағат аралығында 

көретіндер – 12% құрады. Респонденттерден мүлдем теледидарды қарамайтындар 67% 

құрайды, бірақ ТВ басқа бағдарламаларды гаджеттерден қарап бос уақыттарын өткізеді. 

Компьютерлік ойындармен 4 сағат және одан көп уақытын жұмсап, әуестенетіндер – 8%, 1-3 
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сағат аралығында көретіндер – 6% құрады.Мұндай ойындарға мүлдем қызықпайтындар -73% 

болды. 

Кесте 1 – Студентердің спортпен шұғылдануы  

Жоқ 35 35.7% 

Мен өзім үшін айналысамын: жүгіру, турник,  30 30.6% 

Мен фитнес, йогаға барамын 11 11.2% 

Белсенді демалысты ұнатамын: велосипед, роликтер/коньки, шаңғы / 

сноуборд 

10 10.2% 

Мен спортзалға,бассейнге барамын 10 10.2% 

Спорттық ойындарды жақсы көремін (футбол, волейбол, баскетбол, 

гандбол және т. б.) 

8 8.2% 

Мен дене шынықтыруға барамын 5 5.1% 

Кәсіби спортпен айналысамын 2 2% 

 

Келесі суретте респонденттердің арасында дәрумендердің жетіспеушілігі көрсетілген. 

Сәйкесінше: терінің іріңдеуі – 6%, еріннің жарылуы – 34%, тіс аралығының ісінуі – 10%, көз 

айналасының бозаруы – 17% (Сурет 3). 

 

 
Сурет 3 –Дәрумен жетіспеушілігі 

 

Қорытынды. Сауалнамадағы мәліметтерге назар аударсақ қазіргі студенттер өмірлік 

маңызды дәрумендер, минералдар, макро - және микроэлементтердің жетіспеушілігі 

жағдайында деп қорытынды жасауға болады. Себебі дәрумен жетіспеушілігін 33% студент 

байқаған. Жоғары калориялы, бірнеше рет өңделген, консервіленген, жоғары көмірсутекті 

және майлы тағамдарды, газдалған сусындарды тұтыну біздің ағзамызды тамақтанудың 

қажетті компоненттерінен айырып қана қоймайды, сонымен қатар денсаулық жағдайына, 

психологиялық және эмоционалды жағдайға, жұмысқа қабілеттілікке, академиялық 

үлгерімге және оқуға теріс әсер етеді. 
Өз денсаулығына жеткілікті назар аударуға кедергі мәселелерді шешу үшін 

жастардың өмір салтын оңтайландырып, өмір сүру сапасын жақсартуға негіз болатын оқу 

еңбегі, бос уақыт және каникулярлы кезеңдегі жүктеменің біркелкі таралуын, сонымен бірге 

рациональды тамақтану принциптерін ұстануды ынталандыру қажет. Сол себепті 
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студенттердің жиі шоғырланатын орындарында дұрыс тамақтану туралы ақпараттық–

танымдық үнпарақтар тарату, конференциялар ұюмдастыру қәжет. 
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АДАПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ АГЕНТОВ 

В МУЛЬТИАГЕНТНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ 

 

 

Аманкосов Тілек Ғалиахметұлы 

Студент 2 курса,  

Международного университета информационных технологий,  

Казахстан, г. Алматы 

 

АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена адаптивному поведению игровых программных агентов. 

Существует класс игр, в которых в качестве игроков выступают подпрограммы, называемые 

игровыми ботами, или игровыми программными агентами, именно такие игры и 

рассматриваются в данной работе.  

Конволюционная нейронная сеть (CNN) - это тип искусственной нейронной сети, 

используемой для распознавания и обработки изображения, специально разработанной для 

обработки пиксельных данных. CNN — это мощная система обработки изображений, 

искусственный интеллект, который часто использует машинное обучение, включая 

распознавание изображений и видео, а также консультационные системы и обработку 

естественного языка, и глубокое обучение для выполнения генеративных и описательных 

задач. CNN имеет свои собственные "нейроны", расположенные во лбу, которые отвечают за 

обработку визуальных стимулов у человека.  

Цель данной работы - провести систематическую оценку литературы по использованию 

инструментов науки о данных для оценки данных игровой аналитики и/или обучающей 

аналитики серьезных игр. Остальная часть статьи организована следующим образом: В 

разделе 2 обобщены связанные работы; в разделе 3 рассматривается методика 

систематического обзора литературы; в разделе 4 предлагаются результаты; и, наконец, в 

разделе 5 обсуждаются полученные результаты, а также ограничения и выводы обзора. 

 

        Рисунок 1. D4Science: ресурсы из внешних систем, виртуальных исследовательских 

сред и сообществ 

 

В последнее десятилетие серьезные игры, аналитика обучения и наука о данных 

привлекли к себе большой интерес и внимание. Несмотря на то, что по этим темам было 
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опубликовано множество публикаций, мы до сих пор не встретили ни одного 

исчерпывающего обзора литературы, который бы охватывал все три направления. Данный 

проект призван восполнить этот пробел. В этой части мы предлагаем краткие обзоры 

литературы, связанные хотя бы с одной из областей серьезных игр, аналитики обучения или 

науки о данных, а также те, которые объединяют две из этих тем. 

 

        Рисунок 2. Взаимосвязь между BI и игровой аналитикой 

 

Игру можно классифицировать как вид услуг, который дает разнообразный опыт 

участникам игры. С постоянным ростом игровой индустрии междисциплинарные знания и 

теории становятся все более распространенными. Игровая аналитика является производной 

от бизнес-аналитики, как показано на рисунке 2. (BI). Она является примером брака бизнес-

аналитики и игровых исследований. 

Во многих играх пользователю приходится направлять персонажа (или множество 

персонажей) по игровому окружению. 

В результате понимание того, как игроки передвигаются в игре, может дать полезную 

информацию для проектирования уровней. Вполне естественно интересоваться тем, что 

происходит, особенно если игроки реагируют на происходящее не ожидаемым образом. 

Чтобы отследить перемещения игрока, необходимо регулярно отслеживать его положение. 

Кроме того, для получения контекстной информации можно регистрировать дополнительные 

переменные, такие как состояние здоровья или ориентация игрока. Отслеживание 

перемещений большого количества игроков, с другой стороны, может быстро привести к 

огромным объемам данных. В результате визуализация может быть полезна для анализа и 

извлечения полезной информации из больших объемов данных. 

Метод цветового соотношения рассматривает каждый цвет пикселя в определенной 

области (используя картинку-маску для точного определения местоположения и формы 

полосы), сравнивая цвет пикселя фона или емкости с цветом пикселя, используемого для 

представления прогрессии. Определяется отношение количества совпадающих пикселей к 

общему количеству пикселей в области, при этом 1 означает, что все пиксели соответствуют 

искомому цвету, а 0 означает отсутствие совпадений. Для определения цвета в этой 

программе используется метод представления HSV (а не RBG). Значение области HSV 
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может компенсировать уровни прозрачности, когда HUD накладывается на игровой мир, как 

объяснялось ранее в этой главе. Необходимыми входными данными для выполнения 

алгоритма определения цветового соотношения для анализа прогрессии бара являются: 

1. Изображение маски, указывающее положение полосы или, по крайней мере, ее 

значимую часть. 

2. Эталонное цветное изображение, содержащее цвет (или цвета), используемый в 

обрабатываемой полосе. 

3. Значения допусков для оттенка, насыщенности и значения цветовой области, которые 

определяют, насколько значение пикселя может отклоняться от интересующего цвета и при 

этом считаться совпадением. 

4. Шаги кадра. 

 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь между BI и игровой аналитикой 

На рисунке 3 показан экземпляр, который отображает две идеальные корреляции в 

правом верхнем углу. Эти логотипы информируют исследователя о природе пространства 

(игрок находится в среде, где присутствуют враги), информируют исследователя о 

количестве врагов (Number of logos), а также предоставляют информацию о реакции игрока 

(т.е. если логотип находится в центре изображения, то игрок, как правило, пытается 

прицелиться в этих врагов). 

Методы обнаружения, используемые на графических данных, описанных до сих пор, 

дают дискретные значения, то есть возможность указать, распознан логотип или нет, а также 
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сколько логотипов распознано и где они обнаружены. В результате информация, 

предоставляемая исследователю с помощью этих подходов, ограничивается информацией, 

которая либо подтверждает действие, либо предоставляет игроку информацию, которая 

может быть использована для подсказки поведения (например, мародерство). Другие типы 

информации, такие как шкалы здоровья, силы или выносливости, постоянно отображаются 

на экране (во время игры) и обеспечивают непрерывное обновление информации о 

положении игрока в игре. Эти информационные источники, предоставляющие непрерывные 

данные, рассматриваются с помощью оценки прогрессии баров. То есть между 

минимальным и максимальным значениями значение может увеличиваться или 

уменьшаться. 

В данном исследовании представлена комплексная оценка приложений науки о 

данных для аналитики игр и/или данных аналитики обучения, полученных из серьезных игр. 

Целью данного обзора литературы было посмотреть, как методы науки о данных 

использовались для взаимодействия данных из серьезных игр, поскольку мы считаем, что 

наука о данных может помочь расширить все еще ограниченное использование серьезных 

игр в образовании. Благодаря повышенному уровню интерактивности и погружения в 

процесс обучения, игры оказались полезными для обучения в различных областях, включая 

более реалистичное обучение и большую вовлеченность студентов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ УСТАНОВОК НА ОСНОВЕ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В Э 

НЕРГЕТИКЕ КАЗАХСТАНА 
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Аннотация: Возобновляемые источники энергии экономически целесообразны на 

территории Республики Казахстан, однако для удаленных районов возможно использование 

гибридных установок взамен бензиновым и дизельным генераторам. 

 Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергия ветра, энергия 

солнца, гибридные установки, дефицит электроэнергии. 

Электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии, все чаще 

становятся частью энергетического баланса в большинстве стран. Основная проблема этих 

электростанций заключается в том, что они производят электроэнергию, когда ресурс 

доступен, что ограничивает уровень использования этих электростанций для подключения к 

сетевой инфраструктуре. В рамках этого сценария гибридные системы возобновляемой 

энергии могут стать решением для увеличения этого низкого уровня использования сети. 

Гибридные системы возобновляемой энергии представляют собой комбинацию двух или 

более электростанций с возобновляемыми источниками энергии, которые производят 

электроэнергию для подачи ее в сеть при совместном подключении к сетевой 

инфраструктуре. Следовательно, совместное использование сетки увеличивает ее 

использование. Основная проблема совместного использования этой инфраструктуры 

заключается в том, что будут часы, когда выработка обеих электростанций может превысить 

мощность подключения к сети. 

Выбранный район исследования село Акши в Алматинской области. Сообщество 

состоит из пяти домов и фермы на 300 голов, потребление энергии в день 6 273 кВтчас  

System Advisor Model (SAM) - это бесплатная технико-экономическая программная 

модель, которая облегчает принятие решений людьми, занятыми в отрасли возобновляемых 

источников энергии. Модель внутри программного обеспечения помогает предвидеть 

конфигурацию децентрализованных систем и может сочетать традиционные и/или 

альтернативные технологии: солнечные фотоэлектрические, ветровые, биотопливо, 

микротурбины, малые гидроэлектростанции, термоэлектростанции, оценивая большое 

количество альтернатив, чтобы определить систему с наименьшими затратами и способную 

оптимально удовлетворить спрос на электроэнергию в определенном сообществе. SAM 
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позволяет провести базовый сравнительный анализ нескольких альтернатив электрификации 

и оценить влияние изменений параметров нагрузки, воздействие на окружающую среду и 

потенциальные выбросы парниковых газов. 

Ниже представлены возможности программы SAM, важные для данного 

исследования: 

- Фотоэлектрические системы, от небольшой жилой крыши до крупных коммунальных систем 

- Концентрирующие системы солнечной энергии для производства электроэнергии, включая 

параболический желоб, силовую башню и линейную систему Френеля. 

- Промышленное технологическое тепло от параболических желобов и линейных систем 

Френеля 

- Энергия ветра, от отдельных турбин до крупных ветряных электростанций Морские 

энергетические системы волн и приливов 

- Солнечное отопление воды 

- Производство геотермальной энергии 

- Сжигание биомассы для производства электроэнергии 

- Фотогальванические системы высокой концентрации 

Конечная цель в основном состоит в том, чтобы определить систему с наименьшими 

затратами, способную удовлетворить спрос на электроэнергию конкретной потребительской 

единицы, городского или сельского жилого дома, сообщества, компании или отрасли.  

Для моделирования были выбраны следующие энергетические установки (показаны в 

таблице 1). 

Программное обеспечение SAM помогло в спецификации, проектировании и 

моделировании гибридной системы для производства электроэнергии, чтобы полностью 

соответствовать требованиям качества, непрерывности и безопасности потребления 

электроэнергии в сельской местности в этом исследовании. 

 

Таблица 1 Стоимость энергетических установок 

№ Оборудование Стоимость одной 

единицы 

Кол-во Общая стоимость 

1 Trina Solar TSM-

670DE21 

100 000 тг 2500 250 000 000 тг 

2 Inverter Gamesa 

Electric PV4700 

100 000 тг 1 100 000 тг 

3 Gamesa 

G58 850kW wind 

turbine 

420 000 000 тг 1 420 000 000 тг 

4 Bio incineration 

plant  

2 000 000 тг  1 2 000 000 тг  

5 Geothermal power 9 000 000 000 тг 1 900 000 000 тг 
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plant 

6 PzS 750 battery 1 000 000  17 17 000 000 тг  

 

Примененный методологический подход заключался в электрификации с помощью 

гибридной системы, сочетающей фотоэлектрическую и ветровую энергию, которая в 

основном состояла из следующих шагов.  

- анализ технической и финансовой осуществимости гибридной системы электрификации 

сельской местности Акши, 

- с помощью программы SAM было продолжено моделирование, сравнительный анализ 

различных конфигураций гибридных систем и их затрат на производство электроэнергии для 

обеспечения электроэнергией села Акши,  

- выбор наилучшего варианта конфигурации гибридной системы, отвечающей качеству и 

наименьшей стоимости и потребности в электроэнергии сельской местности Акши.  

Данные о солнечном излучении и скорости ветра, используемые в этом исследовании, 

были получены из баз данных Интернета путем введения в SAM вышеупомянутых 

географических координат места. Солнечные и ветровые данные села Акши были собраны и 

размещены на платформе SAM в качестве исходных данных для спецификации и расчета 

ресурсов. 

Таким образом, можно было провести компьютерное моделирование финансовой 

жизнеспособности возможных гибридных конфигураций. 

Таким образом, посредством вычислительного инструмента SAM были произведены 

симуляции конфигурации и сочетания различных вариантов с их компонентами гибридной 

системы. После запуска симуляций SAM рассмотрел несколько сценариев чувствительности, 

принимая во внимание производства электроэнергии, результаты которой представлены в 

следующей главе. 

 

 
Рис 1 Выработка эл. Энергии в месяц 
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Результаты, полученные в ходе анализа, послужили основой для выбора наилучшего 

варианта сценария, определяющего приоритеты затрат на первоначальный капитал, 

эксплуатацию и техническое обслуживание и вырабатываемую энергию, которые адекватно 

подходят для снабжения электроэнергией села Акши от местной нагрузки. спрос и 

потенциальная доступность солнечных и ветровых ресурсов.  

Настройка программы включает в себя все модели, которые были протестированы для 

фотоэлектрических солнечных батарей и ветряных турбин и биосжигательной установки и 

геотермальной установки, для нескольких диапазонов значений генерирующей мощности, 

затрат на финансирование, скорости ветра и солнечного излучения.  

На рисунке 1 представлены конфигурации смоделированной системы, с шестью 

основными вариантами сценариев для производства электроэнергии. 

Экономический анализ проводится для того, чтобы получить доступ к общему 

влиянию проектов на экономическое благосостояние граждан страны.  

 

Таблица 2  

№ Сценарий 

1 

Сценарий 

2 

Сценарий 

3 

Сценарий 

4 

Сценарий 

5 

Сценарий 

6 

Капитальные 

затраты ( тг 

693 971 

000 

271 791 

000 

1 178 771 

000 

443 390 

000 

1 350 370 

000 

928 190 

000 

Затраты на тех 

обслуживание и 

ремонт ( тг 

34 698 

550 

13 589 

550 

58 938 

550 

22 169 

500 

67 518 

500 

46 409 

500 

Норма 

амортизаций % 

10 10 10 10 10 10 

Амортизационные 

отчисления ( тг 

69 397 

100 

27 179 

100 

117 877 

100 

44 339 

000 

135 037 

000 

92 819 

000 

Текущие затраты 

на 

проектирование ( 

тг 

104 095 

650 

40 768 

650 

176 815 

650 

66 508 

500 

202 555 

500 

139 228 

500 

Годовое 

потребление 

энергии кВтчас 

2 289 645 2 289 645 2 289 645 2 289 645 2 289 645 2 289 645 

Цена 1 кВтчас в 

КЗ 

4 4 4 4 4 4 

Затраты на 

электроэнергию ( 

тг 

9 158 580 9 158 580 9 158 580 9 158 580 9 158 580 9 158 580 

Текущие затраты 

на 

электроснабжение 

43 857 

130 

22 748 

130 

68 097 

130 

31 328 

080 

76 677 

080 

55 568 

080 

Годовая экономия  60 238 

520 

18 020 

520 

108 718 

520 

35 180 

420 

125 878 

420 

83 660 

420 

Себестоимость  45 18 77 29 88 61 
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1 кВтчас тг 

Срок окупаемости 

установки ( год 

12 15 11 13 11 11 

Рентабильность % 18 17 18 17 18 18 

 

В ходе экономического анализа проекта каждый сценарий будет подробно 

обсуждаться в отношении технических и экономических параметров, полученных в 

результате процедур моделирования, после чего для дальнейшего рассмотрения будет 

выбран наилучший сценарий, отвечающий требованиям с наименьшими затратами. Согласно 

приведной таблице 2 выше, мы видим, что Сценарий 2 гибридной системы  характеризуется 

низкими затратами на эксплуатацию и техническое обслуживание по сравнению с другими 

сценариями отдельных ветряных или геотремальными установками. Капитальные затраты, 

затраты на техническое обслуживание и ремонт, как правило, ниже по сравнению с третьим 

и шестым или пятым вариантом. Согласно общим результатам, представленным на таблице 2 

, гибридный Сценарий 5  производит больше электроэнергии по сравнению с другими 

вариантами. Это приводит к взаимодополняемости ресурсов в случаях отсутствия одного 

или малой обеспеченности либо ресурсным потенциалом, либо технической готовностью 

компонентов системы. Тем не менее, пятый вариант гибридной системы представляет собой 

более высокие капитальные затраты и затраты на техобслуживание и ремонт по сравнению с 

остальными, учитывая, что себестоимость 1 кВтчас электроэнергии 53 тенге в течение 30 лет 

затраты окупятся. Кроме того, Сценарий пятый имеет большее количество избыточной 

электроэнергии, которая теряется по сравнению с другими сценариями из-за меньшей 

системы хранения и приводит к относительно низкому уровню автономности системы. В 

автономных энергетических системах наиболее чувствительным компонентом являются 

батареи (аккумуляторы энергии), поскольку они относительно дороже и требуют особого 

внимания в отношении обслуживания и контроля качества циклов зарядки/разрядки. 

Посредством экономического анализа можно отметить, что, хотя пятый вариант гибридной 

системы  имеет высокие значения избыточной электроэнергии, приводящие к потерям 

электроэнергии, Сценарий второй остается лучшим вариантом, поскольку он может 

справиться с нагрузкой при относительно низких затратах. Кроме того, избыточная 

электроэнергия, производимая системой, может быть использована в будущем для 

подключения большего числа бенефициаров, просто путем добавления большего количества 

батарей и расширения границ системы, учитывая, что с электрификацией села будут созданы 

условия для более активного местного развития, и это предсказал, что разбросанные 

люди/домохозяева будут приближаться в поисках электричества и использования связанных 

с этим возможностей развития. Если спрос продолжит расти, система останется доступной, 
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учитывая модульную структуру оборудования. Или, другими словами, можно постепенно 

добавлять больше батарей или больше фотоэлектрических панелей, ветряных турбин и т. д. 

для последовательного увеличения производства электроэнергии. 

Был предпринят технико-экономический анализ, чтобы найти наиболее подходящую 

систему для электрификации села Акши, сочетающую два незвисимых источника энергии с 

использованием программного обеспечения SAM. Все системные сценарии также должны 

содержат аккумуляторную батарею для удовлетворения необходимого спроса.  

Однако после критического анализа этих вариантов был сделан вывод, что гибридная 

комбинация состоящая из солнечной и биозжигательной установки представляется более 

технически и экономически целесообразной, поскольку затраты на производство 

электроэнергии с использованием этой системы самые низкие (18 тг кВтчас) по сравнению с 

двумя другими вариантами. 

 

Список использованных источников: 

1. PWC Рынок ВИЭ в Казахстане: потенциал, вызовы и перспективы Первый выпуск Май 

2021 

2. Информационно-аналитический журнал QazaqSolar #3 2020  

3. Статья Обзор рынка электроэнергии Казахстана в 2020 году 

https://eenergy.media/2020/08/27/obzor-rynka-elektroenergii-kazahstana-v-2020-godu/ 

4. Статья Казахстан ожидает дефицит электрической мощности к 2027 

https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2021-01/kazakhstan-ozhidaet-deficit-elektricheskoy-

moschnosti-k-2027-godu 
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АНАЛИЗ СХЕМЫ ВЫДАЧИ МОЩНОСТИ КАСКАДА ГЭС НА РЕКЕ ТЕКЕС  

МОЩНОСТЬЮ 21,8 МВТ 

 

 

К.Т. Тергемес, А.А. Серенова 

 

 

Аннотация 

В работе выполнен анализ интеграции Каскада ГЭС на р. Текес (далее, Каскад Текес 

ГЭС) в электрическую сеть АО «АЖК» Алматинской области. Исследованы балансы 

мощности и электроэнергии Алматинской области до и после подключения Каскада ГЭС к 

электрическим сетям. Рассмотрены и сопоставлены между собой различные варианты схемы 

выдачи мощности. В необходимом объеме проведены электрические расчеты. Проведен 

расчет стоимости строительства электросетевых объектов. 

Актуальность 

Как следует из приведенных данных, собственные электростанции Алматинской 

области осуществляли частичное покрытие электрической нагрузки. Баланс мощности 

складывался с нарастающим дефицитом, который покрывался за счет получения мощности 

по сетям 220÷500кВ из Северного Казахстана и стран Центральной Азии.  

В связи с таким ростом потребления, необходимо использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) и внедрение их в существующую энергосистему для покрытия 

потребления в часы максимума. 

 

1 Обзор существующего состояния электроснабжения рассматриваемого региона 

 

Энергосистема Алматинской области входит в Южную зону ЕЭС РК и включает два 

энергоузла – Алматинский и Талдыкорганский. 

Межрегиональные электрические сети представлены сетями 220-500 кВ, находящимися 

в ведении Алматинского МЭС АО «KEGOC».  

Алматинские МЭС» (Алматы) в Алматинской области. Сети филиала являются 

составной частью ЕЭС Казахстана и связаны межсистемными ЛЭП с электрическими сетями 

филиалов «Центральные МЭС» и «Шымкентские МЭС», межгосударственными ЛЭП с 

электросетевыми предприятиями Кыргызстана.  

Алматинский энергоузел включает в себя г. Алматы, а также следующие районы 

Алматинской области: Талгарский (г.Талгар), Енбекшиказахский (г.Есик), Райымбекский 

(п.Кеген), Уйгурский (г.Чунджа), Карасайский (г.Каскелен), Илийский (п.Отеген-Батыр), 

Балхашский (п.Баканас), Жамбылский (п.Узынагаш). 

Талдыкорганский энергоузел в себя г. Талдыкорган, а также следующие районы 

Алматинской области: Аксуйский, Алакольский, Панфиловский, Ескельдинский, 

Коксуйский, Саркандский, Кербулакский и Каратальский. 

Анализ отчетных данных показывает, что в период с 1990 по 2002 год наблюдалось 

снижение электропотребления, что было вызвано кризисными явлениями в экономике, 

спадом промышленного производства, снижением темпов жилищного строительства и др. и 

с 2002 года отмечается рост электропотребления, среднегодовые темпы которого в период 

2002 – 2008 гг. составили около 7,0%. Далее с 2008 по 2021 гг. наблюдается незначительный 

рост по 3%. 

Дефицит электроэнергии Южной зоны к 2027 г., согласно утвержденному прогнозу 

Министерства энергетики РК (Приказ №6 от 12.01.2021 г.) составит 11,6 млрд. кВтч 

(Таблица 1.1). Дефицит мощности в целом Южной зоны согласно утвержденному прогнозу к 

2027 г. составит 2814 МВт. Данный дефицит включает в себя необходимый резерв 
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энергосистемы 366 МВт. Непокрываемый дефицит Южной зоны ЕЭС РК составит 714 МВт. 

 

Таблица 1.1 – Прогнозный баланс электроэнергии Южной зоны до 2027г., млрд.кВтч. 

Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Потребление 23,7 24,3 25,0 25,7 26,4 27,0 27,7 

Производство 12,9 14,3 14,8 14,8 15,2 15,6 16,1 

Существующие источники 12,6 12,6 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

Планируемые источники 0,3 1,8 2,4 2,4 2,9 3,3 3,7 

в т.ч ВИЭ 0,3 1,8 2,3 2,3 2,7 3,1 3,6 

Дефицит 10,8 9,9 10,2 10,9 11,1 11,4 11,6 

 

Кроме того, в Алматинском и Талдыкорганском энергоузлах актуальным является 

вопрос покрытия пиковой части нагрузки и наличия регулирующих мощностей.  

В то же время в Юго-Восточном регионе Алматинской области имеются значительные 

гидроэнергетические ресурсы, которые могут быть использованы для получения 

экологически чистой электроэнергии и для поставки регулирующей мощности. 

Основными ресурсами для развития генерирующих мощностей в Алматинском регионе 

является энергетический потенциал малых рек, освоение которого не только возможно, но и 

жизненно необходимо для покрытия потребности в электроэнергии региона. 

Из общего количества малых рек Алматинской области (874) только 66 потенциально 

могут быть использованы для строительства гидроэлектростанций, в том числе, по бассейну 

р. Или – 25 из 379 (6,6 %) рек, а по восточной части бассейна оз. Балхаш и Алакольской 

впадины – 41 (8,3 %) из 495 рек. 

Наиболее перспективными для гидроэнергетического строительства значительной 

мощности являются следующее реки региона: Или, Шарын, Шелек, Каратал, Коксу, Тентек, 

Хоргос, Текес, Талгар, Б. и М. Алматински, Усек, Аксу и Лепсы. 

Очевидно, что рассматриваемая ГЭС расположена в энергодефицитном районе. 

Мощность Каскада ГЭС – 21,8 мВт, определяет региональный масштаб проекта, с работой 

станции на энергоснабжение сельских и промышленных потребителей Юго-восточной части 

Алматинской области с сокращением дефицита мощности и электроэнергии у 

рассматриваемом регионе.  

Вовлечение в баланс возобновляемых источников энергии с целью освоения 

имеющегося потенциала целесообразно по условиям экономии органического топлива и 

снижения выбросов парниковых газов и будет являться одним из приоритетных направлений 

в развитии энергетики. 

К настоящему времени в Шелекском энергоузле получено заявок на подключение 

объектов ВИЭ к электрическим сетям более 900МВт, из них выдано технических условий на 

подключение свыше 450МВт. Выдача мощности планируемых к строительству в Шелекском 

энергоузле объектов ВИЭ в энергосистему требует усиления существующих сетей. 

 

2 Существующая схема электрических сетей рассматриваемого района  

 

Рассматриваемый каскад ГЭС Текес будет располагаться в Райымбекском районе 

Алматинской области, который входит в зону обслуживания АО «АЖК».  

Электроснабжение существующих потребителей рассматриваемого района 

осуществляется по сетям напряжением 35-110 кВ по протяженному транзиту (110 км) от ПС 

220/110 кВ Шелек.  

Намечаемый к сооружению каскад ГЭС находится вблизи опорных ПС 110/35/10 кВ 

Сарыжаз и Текес (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Карта схема сетей рассматриваемого района 

 

В рассматриваемом энергоузле юго-восточной части Алматинской области 

сложилась следующая структура по принадлежности электроэнергетических объектов:  

АО «КЕООС» принадлежат электрические сети 500, 220 кВ, в том числе: 

 - ВЛ 220 кВ МГЭС - Робот;  

- ВЛ 220 кВ МГЭС - Шелек;  

- ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС.  

АО "АЖК" принадлежат электрические сети 35 кВ и выше, в том числе:  

• напряжением 220 кВ  

- ПС 220 кВ Шелек с ВЛ 220 кВ Алма - ПС № 68 Шелек;  

• напряжением 35-110 кВ:  

Райымбекский РЭС  

- ПС 110 кВ Кегень, Тасаши, Сарыжаз, Текес, Бестюбе, Мойнак, Узун-Булак, 

Жаланаш с ВЛ 110 кВ и ПС с ВЛ 35 кВ.  

Уйгурский РЭС  

- ПС 110 кВ Шонжа, Ташкарасу с ВЛ 110 кВ и ПС с ВЛ 35 кВ.  

 

АО «Мойнакская ГЭС» - принадлежит Мойнакская ГЭС.  

 

С целью определения ожидаемых дефицитов и избытков мощности 

рассматриваемого района, включающего Райымбекский и Уйгурский РЭС, приведены 

отчетные показатели и выполнен прогноз электрических нагрузок, развития генерирующих 

источников и балансов мощности 

 

 

3 Баланс мощности по Шелекскому энергоузлу  
 

Электрические нагрузки  

Величина собственного максимума электрических нагрузок рассматриваемого 

Шелекского энероузла с учетом прогнозируемого роста представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Прогнозные нагрузки. 

Наименование Факт Прогноз Прогноз 
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(2018-2019гг) (2024 г.) (2027 г.) 

Зима 2018 Лето 2019 Зима Лето Зима Лето 

Л-121И  
21,04+j11,6 18,24+j10,03 25,1+j13,8 21,8+j11,9 27,4+j15,1 23,8+j13,1 

(Уйгурский РЭС) 

Л-126И  
27,85+j15,3 21,02+j11,56 33,2+j18,3 25,1+j13,8 36,3+j20 27,4+j15,1 

(Есикский РЭС) 

 

Покрытие существующих нагрузок рассматриваемого района осуществляется по сетям 

110 кВ от электростанций Алматинской области. Покрытие прогнозируемых нагрузок в 

рассматриваемом районе будет обеспечиваться от намечаемых к строительству ВИЭ в юго-

восточной части Алматинской области, в том числе каскада ГЭС на реке Текес. 

Проектируемый Каскад ГЭС ГЭС представляет собой каскад из 7 малых 

гидроэлектростанций деривационного типа суммарной мощностью 21,8 МВт. 

 

Таблица 3.2 – Характеристика Каскада ГЭС Текес. 

Параметры ГЭС 
Ед. 

ГЭС-1 ГЭС-2 ГЭС-3 ГЭС-4 
ГЭС

-5 

ГЭС-

6 

ГЭС

-7 

Всег

о изм 

Число агрегатов Шт 2 2 2 2 2 2 2 14 

Мощность 

установленная 
кВт    3 077       3 065       3 068       3 120    

   2 

138    

   3 

013    

   4 

365    

    21 

846    

Мощность 

гарантированная 
кВт       934          935          937          969    

      

652    

      

932    

   1 

012    

      6 

371    

Выработка 

электроэнергии 

тыс 
 15 947     15 938     15 962     16 386    

 11 

225    

 15 

797    

 21 

255    

  112 

510    
кВтч 

 

В состав основных сооружений гидроузла входят гидроузел, строительно-

эксплуатационный водосброс, деривационный тракт с водоприемником ГЭС и станционный 

узел со зданием ГЭС и отводящим каналом. Здание ГЭС – наземного типа.  

Станционный узел состоит из турбинных трубопроводов, главного здания ГЭС со 

вспомогательным корпусом и отводящим каналом. 

 Электротехническое оборудование ГЭС состоит из основного и вспомогательного 

оборудования.  

Основное оборудование каждой ГЭС Каскада:  

• Два синхронных трехфазных генератора с воздушным охлаждением, на 

номинальное напряжение 10 кВ, сos Ф =0,9; 

• Трансформатор собственных нужд мощностью 100 кВА;  

• Комплектное распределительное устройство генераторного напряжения; 

 Вспомогательное оборудование: 

• система технического водоснабжения;  

• система откачки воды из проточной части гидроагрегатов и дренажных колодцев;  

• станционное маслохозяйство;  

• насосная пожаротушения.  
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Рисунок 2 – Ситуационный план Какада ГЭС Текес 

 

Основное гидросиловое оборудование располагается в здании ГЭС с закрытым 

машинным залом и примыкающей к нему площадкой с силовым трансформатором и 

открытым распределительным устройством высокого напряжения.  

Размеры здания ГЭС определены габаритами гидроагрегатов, проточной частью, 

размерами предтурбинных затворов, монтажной площадкой, габаритами 

электромеханического оборудования.  

Подключение гидрогенератора к силовому трансформатору осуществляется через 

ячейки КРУ 10 кВ с кабельными вводами. Ячейки КРУ 10 кВ комплектуются 

выключателями, трансформаторами напряжения и тока, ячейкой для подключения 

трансформатора собственных нужд.  

Агрегатные собственные нужды образуются путем подключения к ячейкам КРУ 10 

кВ трансформатора собственных нужд 100/10/0,4 кВ.  

К данному щиту на 0,4 кВ также подключается резервный дизель-генератор 

мощностью 100 кВт. 

 

4 Расчеты потоков мощности и уровней напряжения  
 

Расчеты потоков мощности и уровней напряжения выполнялись для участка 

электрических сетей 220-35 кВ Юго-Восточной части Алматинской области Райымбекского, 

Енбекшиказахского и Уйгурского РЭС АО «АЖК» с целью проверки загрузки элементов 

сети, выбора и уточнения параметров элементов сети с учетом выдачи мощности Каскада 

ГЭС в соответствии с рассматриваемым вариантом.  

Для выполнения расчетов, в качестве исходных данных по существующему 

состоянию использовались разработанные балансы мощности на уровень 2024 и 2027 гг. с 

учетом объектов ВИЭ в 2-х вариантах: 

- при минимальном развития сети АО «АЖК» (строительство РП «Нура») к 2024 г.  

- с учетом развития сетей к 2027 году.  
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При выполнении расчетов принимались следующие условия:  

1. Расчеты режимов выполнены на схеме замещения участка сетей 35-110 кВ АО 

«АЖК».  

2. В качестве расчетных нагрузок на уровень 2024 г. и 2027 г. используются 

максимальные и минимальные нагрузки по режимам работы сети 2021 гг., 

экстраполированные на величину (3 % в год).  

3. В расчетах учитывается перспективная нагрузка с учетом выданных ТУ 

потребителей мощностью более 1 МВт.  

4. В качестве балансирующих узлов для расчета режимов в схеме замещения сетей 

220- 35 кВ АО «АЖК» принимаются шины 220 кВ ПС «Робот» «Алма» и ПС «Бесагаш».  

5. Расчеты режимов работы электрических сетей 110-35 кВ рассматриваемого района 

Алматинской области выполнены на уровень нагрузок зимнего максимума и летнего 

минимума 2024 и 2027 гг.  

6. Расчеты потокораспределения и уровней напряжения выполняются при условии 

выдачи мощности каскадом ГЭС гарантированной мощности в зимние режимы и генерации 

на уровне установленной мощности в летние.  

7. Учет загрузки Шелекского энергоуза от работы ВЭС выполнена по расчетной 

мощности в объеме 20% от установленной и по полной мощности.  

8. Расчеты проведены с учетом работы регуляторов напряжения на ПС для 

выравнивания уровня напряжения в минимальном и максимальном режимах до уровня, 

соответствующего отклонению на шинах 10 кВ в ± 5%.  

С целью проверки допустимости загрузки сетей были выполнены также расчеты 

нормальных режимов работы по следующим схемам послеаварийных режимов:  

• Отключение ВЛ-110 кВ Л-141И;  

• Отключение ВЛ-110 кВ Л-143И;  

• Отключение АТ-63 на ПС №68И «Шелек».  

Расчеты показали, что при всех рассмотренных нормальных режимах зимнего 

максимума и летнего минимума, а также в послеаварийных режимах летнего минимума по 

всем рассматриваем схемам питания уровни напряжения и величины перетоков по линиям 

находятся в допустимых пределах. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Каскад ГЭС на реке Текес будет состоять из семи ГЭС суммарной установленной 

мощностью 21,8 МВт, гарантированной мощностью 6,3 МВт и будет располагаться в 

Райымбекском районе Алматинской области, который входит в зону обслуживания АО 

«АЖК», в 20 километрах на юг от поселка Сарыжаз.  

3. Для присоединения каскада ГЭС Текес к сетям АО «АЖК» необходимо 

выполнить реконструкцию существующих электрических сетей в следующем объеме 

(объекты общесистемного значения): - замена трансформаторов на ПС Сарыжаз с 10 и 6,3 на 

2x16 МВА; - реконструкция ОРУ 110 и 35 кВ ПС 110/35/10 кВ Сарыжаз.  

4. По результатам электрических расчетов пропускная способность электрических 

сетей достаточна для полной выдачи мощности Каскада ГЭС Текес. Уровни напряжений и 

загрузки элементов сети в нормальных и послеаварийных установившихся режимах 

находятся в допустимых пределах. Уровни токов КЗ не превышают отключающей 

способности на существующих и намечаемых к установке выключателей.  
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АННОТАЦИЯ 

Радиоактивное загрязнение является существенным фактором, влияющим на 

окружающую среду и здоровье человека. Радон и продукты его распада являются основными 

источниками облучения человека от естественных источников радиации. Всемирная 

организация здравоохранения определила хроническое воздействие радона и продуктов его 

распада в жилых помещениях как вторую после употребления табака причину рака легких, а 

также как основной фактор риска для никогда не куривших. Высокие уровни радона 

наблюдаются в северных и восточных регионах Казахстана из-за природных источников 

радиации и многолетней и масштабной добычи урана. В данной статье рассматривается 

вопросы безопасности в регионах Казахстана с повышенными риском радиации. Статья 

носит описательный характер и основа на обзорном анализе научных публикации по теме 

исследования.  

Ключевые слова: радиация, распады радона, Казахстан.  

Введение 

Радон является радиоактивным газом. Радоновый газ не имеет вкуса, цвета и запах, 

что является важным аспектом. Радон – это природный радиоактивный газ, который может 

вызывать рак легких. Радон естественным образом присутствует в атмосфере в следовых 

количествах. На открытом воздухе радон быстро рассеивается и, как правило, не 

представляет опасности для здоровья. Большая часть облучения радоном происходит в 

домах, школах и на рабочих местах. Газ радона попадает внутрь помещений после того, как 

попадает в здания через трещины и другие отверстия в фундаменте. Внутренний радон 

можно контролировать с помощью проверенных и экономически эффективных методов. 

Вдыхание радона с течением времени увеличивает риск развития рака легких. Радон 

является второй причиной, которая приводит к возникновению раковых клеток в легких. По 

оценкам ВОЗ, ежегодно около 30 000 человек умирают от рака легких, связанного с радоном. 

Только курение вызывает больше смертей от рака легких. 

Национальный исследовательский совет и ВОЗ опубликовал отчет под названием: 

«Влияние воздействия радона на здоровье». Этот отчет представляет собой наиболее полное 

собрание научных данных о радоне внутри помещений. В отчете подтверждается, что радон 

представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения. Исследование 

полностью подтверждает оценку Агентства по охране окружающей среды о том, что 

примерно от 25 000 до 30 000 человек ежегодно умирают от рака легких в странах с высоким 

риском радона. Учитывая уровень добычи урана в Казахстане, смертность от рака легких 

также высока с точки зрения плотности населения. По оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, на долю радона приходится 14-18% всех случаев рака легких во всем мире. 

Всемирная организация здравоохранения запустила Международный радоновый проект, 

чтобы помочь снизить заболеваемость раком легких, снизить риски, связанные с радоном, во 
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всем мире, повысить осведомленность и способствовать действиям. Агентство по охране 

окружающей среды поддерживает инициативу ВОЗ в такой важной проблеме. «Радон 

является основным источником ионизирующего излучения в наших домах, и во многих 

странах 50% населения подвергается воздействию природных ресурсов», — сказал 

координатор по радиационной безопасности и окружающей среде Всемирной организации 

здравоохранения. 

Вопросы родановой безопасности для Казахстана является важными в связи с 

добычей урана, а также с тем, что Семипалатинская область на северо-востоке Казахстана 

использовалась для испытаний ядерного оружия Советской Армии в период 1949–1989 гг 

[1]. За период испытаний несколько сотен тысяч человек в Семипалатинской, Восточно-

Казахстанской, Павлодарской областях Казахстана и Алтайском крае Российской Федерации 

неоднократно подвергались радиоактивным выпадениям [2]. Радионуклиды, выделяющиеся 

в результате этих испытаний, привели к загрязнению атмосферы и окружающей среды, что 

привело к различным уровням острого и хронического радиационного облучения. В этих 

районах присутствуют долгоживущие радионуклиды, такие как стронций и плутоний. 

Последствия для здоровья радиации, высвобождаемой в результате испытаний, остаются 

серьезной проблемой [3]. 

Цель исследования заключается в обзорном анализе радоновой безопасности 

регионов Казахстана.  

Методы и методология. Эта статья направлена на изучение статистических 

показателей, связанных с рисками радиации в Казахстане связанных с радоном. 

Используется метод аналитического исследовательского подхода. Подход, основанный на 

аналитическом исследовании, полезен, он соответствует целям этой статьи, поскольку 

предлагает вопрос и опирается на информацию, предложенную другими исследователями, 

чтобы изложить свою точку зрения, а затем выработать новую точку зрения. Поэтому было 

решено изучить последние статьи о рисках, связанных с радоном. Кроме того, особое 

внимание было уделено документам, которые связаны с уровнем радиации в жилых 

помещениях. Это было сделано для того, чтобы получить представление о том, какова 

ситуация на данный момент и какие меры предосторожности можно предпринять. Таким 

образом, были определены несколько статей, которые помогают достичь целей этой статьи.  

Результаты и обсуждение  

Исследование радона в Казахстане началось с выявления радоноопасных районов 

страны на основе геологических характеристик, включая содержание радия в почве. 

Измерения Rn проводились, в основном, государственными санитарными станциями и 

институтом. Кроме того, исследовательскими организациями «Соло» и «ЭкоСервис» были 

проведены измерения радона в жилых и производственных помещениях в различных 

регионах и городах Казахстана [4]. Уровни радона внутри помещений вокруг бывших 

казахстанских урановых рудников также были получены в рамках нескольких 

международных проектов (проект НАТО «Наука ради мира» (SfP) RESCA, проект 

совместного сотрудничества между Норвегией, Казахстаном, Кыргызстаном и 

Таджикистаном (JNKKT)) [4]. В Казахстане со времен Советского союза унаследовано 

несколько нормативов, регулирующих содержание радона в воздухе помещений, основные 

из них - НРБ-96 и НРБ-99. Правительство Казахстана выпускал документ под названием 

«Санитарные требования по обеспечению радиационной безопасности» в 2012 году. В этом 
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документе предел уровня Rn, выраженный CRnDP+4,6CTnDP составляет 100 Бк м–3 для новых и 

200 Бк м–3 для старых жилищ [5].  

В связи с этим, одним из приоритетов Казахстана является исследование проблем со 

здоровьем окружающей среды, которые могут быть вызваны известными и потенциально 

неизвестными опасными для окружающей среды веществами. Принимая во внимание 

важность бытового радона как фактора риска развития рака легких.  

В докладе всемирной ядерной ассоциации отмечается, что Казахстан является 

лидером по мировым запасам урановых руд. До начала пандемии, добыча урана в Казахстане 

в 2019 году составила 22 911 тонн, что составляет 42, 1% от мировой добычи [6].  В 2020 

году произвел около 19 500 тонн U3O8, это 12 % от мирового запаса.  

В исследовании Зорий П., Остапчук П., Дедерихс Х., Хёбиг Дж., Леннарц Р., Зорий М. 

отмечается, что крупнейшие районы, богатые урановыми месторождениями, расположены в 

пределах Северного и Восточного Казахстана, где сосредоточена основная добыча урановых 

ресурсов республики. Кроме того, в Северном и Западном Казахстане имеются также 

крупные хранилища радиоактивных отходов. Общая площадь, подвергшаяся воздействию 

радиоактивных отходов предприятий урановой промышленности, оценивается примерно в 

100 000 га с общей активностью 250 000 Кюри. При добыче полезных ископаемых уран и 

продукты его распада, глубоко залегающие в земле, выносятся на поверхность, а порода, 

содержащая их, измельчается в мелкий песок. После химического удаления урана песок 

хранится в огромных резервуарах [7].  

В исследованиях Гаскин Дж., Койл Д., Уайт Дж., Крюкси Д. отмечается, что сам 

радон рассматривается как фактор риска, а также из-за его способности повышать риск 

развития рака легких у курильщиков [8]. Однако изначально не предполагалось, что 

привлечение внимания к риску воздействия радона будет столь высоким среди обычного 

населения. В работе, представленной Филдом и др., где авторы утверждают, что воздействие 

высоких концентраций дочерних продуктов радона вызывает рак легких [9]. Этот подход 

еще не относится к определению «концентрации радона в помещениях» и к связанным с ней 

рискам, поскольку в этих исследованиях, по-видимому, до сих пор не установлена связь 

между концентрацией радона в помещениях и повышенной заболеваемостью раком легких. 

Связь между облучением радоном и заболеваемостью раком легких отражена в статьях, 

представленных, например, Руано-Равина А., Лема Л.В., Талавера М.Г., Фогельтанц-Хольм 

Н., Шварц, Г.Г., которые ссылаются на то, что радон является второй по значимости 

причиной рака легких во всем мире, и что рак легких оценивается ВОЗ как одна из ведущих 

причин смертности [10,11] .  

Лопес С.И., Нуньес Л. Дж., Курадо А. основываясь на обновленной базе данных о 

национальном воздействии радона в 66 странах в том числе и Казахстан, представили 

глобальное бремя смертности от рака легких, связанное с радоном, и пришли к выводу, что 

смертность от рака легких из-за воздействия радона в этих странах составляет процентиль 

3,0 % от общего числа смертей от рака. Используемые модели оценки подтвердили, что 

радон в жилых помещениях является причиной значительной доли смертности от рака 

легких во всем мире [12].  

Таким образом, представляется, что часть населения до сих пор не осведомлена о 

реальных последствиях облучения радоном, особенно когда это облучение происходит в 

помещении, не связанном с добычей полезных ископаемых, хотя уже проведено множество 

разнообразных исследований, посвященных определению воздействия радона в жилых 
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помещениях и появлению риска рака легких. В связи с этим, можно считать оправданной 

необходимость найти методологии для оценки взаимосвязи. Влияние факторов внешней 

среды, в том числе радона, на развитие онкологических заболеваний у населения Северо-

Восточного Казахстана рассматривала группа исследователей из Северо-Казахстанского 

государственного университета. Они обнаружили положительную связь между 

концентрацией бытового радона в этих двух регионах Казахстана и различными 

онкологическими заболеваниями, преимущественно раком легких [13]. Проблема радоновых 

территорий в Казахстане в настоящее время определяется как одна из важнейших 

экологических проблем здоровья населения. 

Исследования о радоне внутри помещения также проводили и казахстанские 

исследователи. Согласно Федорову М.И., Каюкову П.И., Бенсман В.В. породы с повышенной 

радиоактивностью и тектонические разломы с повышенной эманацией могут привести к 

значительному увеличению концентрации радона в помещениях и его вклад становится 

доминирующим в коллективной дозе населения. По оценкам специалистов вклад природных 

источников в среднегодовую дозу облучения населения Казахстана в 2011 составляло 80 %, в 

том числе от радона 50%. В некоторых населенных пунктах в 70% зданий концентрация 

радона превышает предельно допустимую концентрацию (200 Бк/м3). Имеются официальные 

данные, показывающие, что концентрация радона в почве в некоторых районах Казахстана 

достигает 300 000 Бк/м3, а концентрация внутри помещений достигает 6 000–12 000 Бк/м3, 

такая концентрация указывает на то, что предел допустимой нормы превышен в разы [14].  

Исследования подземных вод проведенные Буркитбаевым М., Уралбековым Б.М., 

Стегнар П. в г. Усть-Каменогорск (Восточный Казахстан), показали колебания уровня радона 

(222 Rn) в пределах от 8,0 Бк/л до 81 Бк/л при норме содержания радона в питьевой воде 60 

Бк/л [15]. Концентрация радона в питьевых подземных водах может быть связана с наличием 

в воде его долгоживущего дочернего продукта 210 Pb, который является одним из наиболее 

радиотоксичных бета-активных природных радионуклидов. Помимо естественной 

радиоактивности почвы, основным источником радона в окружающей среде являются 

отходы урановой промышленности. 

Анализ медицинской статистики Казахстана показал, что уровень общей смертности и 

онкологических заболеваний среди взрослых и детей является одним из самых высоких в 

регионе с повышенным уровне радона. В добыче урана задействован большой контингент 

рабочих, работа которых проходит в специфических условиях воздействия радиационных и 

химических факторов, присутствующих в добываемой руде. Клодзинский А. и коллеги 

показали ухудшение самочувствия у уранодобытчиков в Северном Казахстане. Результаты 

эпидемиологических и медицинских исследований констатируют высокую частоту 

респираторных заболеваний, показатель достигает более 60%. Основной формой 

патологических изменений были дегенеративные нарушения в виде атрофического 

ринофарингита [16]. По данным Джумашевой Р. и Казымбета П., наиболее 

распространенными соматическими заболеваниями среди урановых рабочих г. Степногорска 

были гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких и хронический 

гастрит. Кроме того, в исследуемых группах урановых рабочих наблюдалась дисфункция 

всех звеньев иммунной системы. Комплексная клиническая оценка состояния здоровья детей 

и взрослых, проживающих вблизи Степногорских ураноперерабатывающих предприятий, 

показала высокий риск развития хронических заболеваний внутренних органов вследствие 

длительного токсического действия радиации. Изучение репродуктивного здоровья женщин, 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

40 
 

проживающих в районах, прилегающих к урановым рудникам, показало низкий процент 

здоровых женщин, это чуть выше 12%. Среди детей г. Степногорска инфекции 

мочевыводящих путей и хронический бронхит составляли высокий процент от общей 

соматической патологии [17]. 

В Казахстане имеются районы с рядом факторов, приводящих к природной и 

техногенной повышенной радиоактивности, в том числе многочисленные участки аномально 

повышенной природной радиоактивности, месторождения урана, а также многолетняя 

деятельность урановых рудников и горнодобывающих предприятий других полезных 

ископаемых, связанных с урановым. Таким образом, становится очевидным, что 

подвергающееся воздействию население должно находиться под наблюдением для оценки 

рисков и предотвращения заболеваний. В связи с тем, что данная тема очень актуальна для 

Республики Казахстан, необходимо проведение полномасштабных исследований риска 

развития радоноиндуцированного рака легкого у населения, проживающего в районах с 

повышенным содержанием радона.  

Заключение  

Имеющиеся данные о проведенных исследованиях свидетельствуют о том, что 

проблема радона в Казахстане актуальна. Иногда концентрация распада радона может 

превышать норму в несколько, а то и больше в жилых помещениях. Весьма актуален и 

вопрос скорейшей реализации Национальной программы по снижению уровня радиации 

населения от естественных источников радиации. Казахстану следует активнее участвовать 

во всех мероприятиях по радоновой тематике, реализуемых. Необходимо создание в 

республике Центра мониторинга, радоновой комнаты и радонового эталона, актуализировать 

методическую базу с целью обеспечения единства и качества измерений концентраций 

радона в воздухе помещений, почве и воде, соответствующих мировым стандартам. 

Литература  

1. Михайлов ВН. Испытание ядерного оружия и мирные ядерные взрывы в СССР 1949–

1990 гг. Москва: Министерство Российской Федерации по атомной энергии и 

Министерство обороны Российской Федерации. Российский федеральный ядерный 

центр (ВНИИЭФ); 1996. 

2. Стегнар П., Шишков И., Буркитбаев М., Толонгутов Б., Юнусов М., Радюк Р. и 

др. Оценка радиологического воздействия мощностей доз гамма-излучения и радона 

на бывших участках добычи урана в Центральной Азии // Журнал J Environ Radioact., 

- 2013, - №123, - с. 3–13. 

3. Абылкасимова З.Н., Гусев Б.И. Последствия ядерных испытаний: последствия для 

здоровья в Казахстане // Журнал Radiat Environ Biophys., - 2002, - №41, - с. 75–80. 

4. Салбу Б., Стегнар П., Стрёмман Г., Скипперуд Л. И др. Наследие добычи урана в 

Центральной Азии – загрязнение, воздействие и риски. Отчет УМБ. Проект отчета о 

результатах, полученных в рамках проекта НАТО RESCA и совместного проекта 

Норвегии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана // Норвежский университет 

естественных наук, - 2011,- с. 164.  

5. Кобал И., Ваупотич Дж., Грегорич А., Уралбеков Б. Сравнение подходов в Словении 

и Казахстане к управлению воздействием радона. В: Меркель Б., Араб А. (ред.) Уран - 

прошлые и будущие вызовы // Спрингер, - 2015, - №2, - с. 79.  

6. Всемирная ядерная ассоциация, [Электронный ресуср], URL: http://www.world-

nuclear.org (дата обращения: 2 апреля 2022 г.).  

http://www.world-nuclear.org/
http://www.world-nuclear.org/


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

41 
 

7. Зорий П., Остапчук П., Дедерихс Х., Хёбиг Дж., Леннарц Р., Зорий М. Биомониторинг 

загрязнения окружающей среды торием и ураном в отдельных регионах Республики 

Казахстан // Журнал J Environ Radioact. – 2010, - №101, - с. 414–20. 

8. Гаскин Дж., Койл Д., Уайт Дж., Крюкси Д. Глобальная оценка смертности от рака 

легких, связанной с радоном в жилых помещениях // Журнал Environ.Health Perspect., 

- 2018, - №12(6), - с. 127.  

9. Филд Р.В., Стек Д.Дж., Смит Б.Дж. и др. Воздействие радона в жилых помещениях и 

рак легких: исследование рака легких // Журнал Am. J. Epidemiol., - 2015, - №151, -с. 

1091–1102. 

10. Руано-Равина А., Лема Л.В., Талавера М.Г., и др. Смертность от рака легких, 

связанная с воздействием радона в жилых помещениях // Журнал Environ.Health 

Perspect. - 2021, - с.199. 

11. Фогельтанц-Хольм Н., Шварц, Г.Г. Радон и рак легких: что на самом деле известно 

общественности? // Журнал J. Environ. Radioact., - 2018, - №192, - с. 26–31. 

12. Лопес С.И., Нуньес Л. Дж., Курадо А. Разработка индикатора риска воздействия 

радона в помещении: инструмент оценки для управления рисками и коммуникации в 

эпоху Интернета вещей // Журнал J. Environ. Radioact., - 2021, - №18, - с. 79. 

13. Берсимбаев Р.И., Булгакова О. Лечебное воздействие радона и урана на население 

Казахстана // Гены и окружающая среда, - 2015, - №37, - с. 18.  

14. Федоров М.И., Каюков П.И., Бенсман В.В. Изучение связи между концентрацией 

почвенного радона и его содержанием в воздухе помещений, разработка критериев 

оценки территорий по степени радоноопасности. Министерство охраны окружающей 

среды Республики Казахстан. Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Экосервис-С». Заключительный отчет. Астана; 2011.  

15. Буркитбаев М., Уралбеков Б.М., Стегнар П. и др. Соотношение концентраций 

U234/U-238 отражает миграцию загрязняющих веществ из районов добычи урана в 

Центральной Азии // Журнал J. Environ. Radioact., - 2008, - №7, - с. 134.  

16. Клодзинский А., Бекенова Ф., Байдурин С. Особенности функции внешнего дыхания 

у операторов урановых рудников, страдающих хронической обструктивной болезнью 

легких. Астана Мед Ж. 2005;3:111–13.  

17. Джумашева Р., Казымбет П. Влияние длительного воздействия урановой 

промышленной пыли на легкие человека и животных. Научные труды Института 

радиобиологии и радиационной защиты. 2014; 1. С. 146–99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

42 
 

 

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 

ОЦЕНКА 

 

 

Аманжолов Айдос Нұрбекұлы 

магистрант профильного направления Академии правоохранительных органов при 

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

 

Аннотация. Сексуальная эксплуатация человека представляет собой весьма сложное 

явление, в отношении которого есть целый ряд нормативных определений. Уголовный 

кодекс Республики Казахстан, который хотя и не содержит в себе прямого определения 

сексуальной эксплуатации, упоминает его в контексте более широкого понятия 

«эксплуатация человека». Если же говорить о казахстанском праве, то необходимо 

заключить, что определение, которое содержится в УК РК, лаконично и относится только к 

статье «торговля людьми». Относительно других преступлений сексуального характера оно 

не конкретизируется. 

В данной статье автор рассматривает проблемные вопросы раскрытий и 

расследовании уголовных дел, связанных с сексуальной эксплуатацией человека. 

Ключевые слова: 

Вопросы противодействия с сексуальной эксплуатацией не только относятся к числу 

наиболее острых социальных проблем, но и оказывают прямое влияние на состояние 

национальной безопасности, экономические и социальные устои и перспективы развития 

государства. И борьба с этой преступностью за последние годы сильно видоизменилась, 

поскольку с наступлением цифрового прогресса – века интернета, так же прогрессирует и 

криминальная деятельность.   

В данной статье автор рассматривает проблемные вопросы раскрытий и 

расследовании уголовных дел, связанных с противодействием сексуальной эксплуатации, 

посредством использования электронных информационных ресурсов. Так же будут 

предложены пути их решения. 

Ключевые слова: противодействие с сексуальной эксплуатацией, эксплуатация, 

проституция, оперативно-розыскная деятельность, темная сеть. 

Сексуальная эксплуатация человека-это извлечение материальной или какой-либо иной 

выгоды посредством принуждения другого лица в том числе путем злоупотребления его 

беспомощным, уязвимым положением, к оказанию услуг сексуального характера, включая 

его вовлечением в занятие проституцией. 

За псоледние 15-20 лет под влиянием ряда мировых процессов, таких как глобальная 

реструктуризация экономики, увеличение разрыва между бедными и богатыми странами, 

ослабление роли национальных государств, рост труда, сферы услуг и индустрии 

развлечений, возрастание нелегальной миграции, дальнейшее распространение 

транснациональной организованной преступности, прогресс в области информационых 

технологий и развитие траспорта, приобрели более широкие и колоссальные  масштабы 

эксплуатации человека. 

Вместе с тем, следует отметить, что ни в науке уголовного права, ни в законодательной 

практике нет единых позиций по отношению к опеделению форм сексуальной эксплуатации 

человека. Наиболее часто, к формам сексуальной эксплуатации причисляют вовлечение в 

занятие проституцией, а также принуждение к проституции, детскую порнографию, 

торговолю людьми с целью вовлечения в сексуальную эксплуатацию, эксплуатацию во 

время деловых или туристических поездок. Есть и другие точки зрения: очень часто к 

сексуальной эксплуатации человека причисляют все формы сексуального насилия, в том 

числе и обусловленные и педофилией как психологическим расстройством. Это имеет 

определенную логику, тем более, что сексуальную эксплуатацию часто предшествуют 
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сексуальное насилие, а дети представляют собой определенную группу риска для 

сексуальной эксплуатации. 

Так, только за 3 месяца 2004 года из Национального Центрального Бюро Интерпола в 

Британии поступили сведения о двух британских гражданах, которые по Интернету 

договаривались с казахстанскими сутенерами об оказании сексуальных услуг 

несовершеннолетними младше 14 лет. В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны двое граждан 

Казахстана, которые изоблечены в том, что вовлекаи беззащитных несовершеннолетних 

мальчиков, в занятие проституцией-они подобрали группу таких несовершеннолетних и за 

плату предоставляли их мужчинам для сексуальной эксплуатации. Были задержаны более 

20-ти человек, в том числе ряд иностранных граждан, покупавших у обвиняемых мальчиков, 

и всем этим лицам было предъявлено обвинение в совершении развратных и насильственных 

действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.  

Но с 2001 года по сегодняшний день были организованы разного рода Всемирных 

конгрессов по противодействию коммерческой сексуальной эксплуатации детей, где были 

приняты Декларации и призыв к действию в сфере предотвращения и искоренения 

коммерческой сексуальной эксплуатации детей и подростков.  

Итак, можно констатировать наличие единой политики международного сообщества по 

отношению к противодействию сексуальной эксплуатации однако только в отношении 

детей. В отношении сексуальной эксплуатации в целом подобные усилия не увенчались 

успехом. 

Дать количественную оценку масштабов данной проблемы очень нелегко ввиду ее 

скрытого характера и, как следствие, нехватки информации. Более или менее достоверные 

данные по проблеме сексуальной эксплуатации человека можно получить из статистики 

уголовных преступлений, фиксирующей количество возбужденных и рассмотренных судами 

уголовных дел, и из сообщений НПО о числе обратившихся по вопросам сексуальной 

эксплуатации. Совершенно очевидно, что эти сведения могут дать лишь ограниченное 

представление о масштабе проблемы. Сложность выявления таких преступлений связана с 

нередко проявляющимся нежеланием жертв иметь дело с правоохранительными органами и 

с умением торговцев людьми быстро менять свои приемы и тактику. 

Основной группой риска в плане эксплуатации человека в целях использования их труда 

являются мигранты из стран СНГ, нелегально занятые в теневой экономике Казахстана в 

качестввалифицированной рабочей силы. В эту группу входят большей частью мужчины и 

женщины молодого и среднего возраста с низким уровнем образования, общей 

численностью от 500 тысяч до 2 миллионов человек. Если исходить из того, что 10-30% всех 

нелегальных мигрантов в Казахстане подвергаются в той или иной форме эксплуатации, 

связанной с торговлей людьми или с рабством, то оценочная численность жертв такой 

эксплуатации среди мигрантов в Казахстане составит по меньшей мере полмиллиона. На 

основании этих данных можно сделать вывод, что торговля людьми в целях эксплуатации их 

труда-наиболее распространенный вид торговли людьми в Казахстане. 

Социально-экономическая природа эксплуатации человека связана с распространением 

бедности, сегрегацией на рынке труда, ограниченностью доступа для многочисленных 

категорий населения к эффективной занятости, образованию, социальному обеспечению и 

другим возможностям. Эксплуататоры людьми пользуются крайне бедственным положением 

значительной части населения как в Казахстане, так и в соседних странах, особенно в 

государствах СНГ, Китае, Северной Корее и Вьетнаме. Большинство нелегальных трудовых 

мигрантов в Казахстане-из соседних стран. Помимо абсолютного уровня бедности 

существенным фактором, способствующим сексуальной эксплуатации человека, является 

быстро растущий разрыв в заработках.  

Бедность населения, особенно в экономически слабо развитых регионах Казахстана, 

имеет ряд последствий, таких как ограниченный доступ к качественному образованию и 

здравоохранению, более низкий уровень жизни и отсутствие доступа к современным 
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информационно-коммуникационным технологиям. Эти факторы приводят к острому 

дефициту ключевых возможностей развития у значительной части населения, что в свою 

очередь становится основной причиной распространения маргинальных и сопряженых с 

риском моделей поведения. 

Как уже отмечалось выше, в УК РК нет четкого и полного определения понятия 

«сексуальной эксплуатации человека». В связи с чем факты сексуальной эксплуатации очень 

сложно квалифицировать. Кроме того, данный вид общественно-опасного деяния, как 

правило, носит сложный многоэпизодный характер, поэтому может быть квалифицирован 

как преступление по ряду статей УК РК. Несмотря на наличие целого ряда применимых 

статей УК РК, у преступлений связанных с сексуальной эксплуатации человека очень 

высокая латентность. Даже когда сексуальная эксплуатация человека действительно имеет 

место быть, не всегда возможно организовать уголовное преследование преступника, не 

редко по вине потерпевшей, так как последняя отказывается от возбуждения уголовного 

дела, из-за угроз или давления со стороны обвиняемого, либо боязни огласки, осуждения со 

стороны родственников и знакомых. 

Если затрагивать тему актуальных проблем у нас в Казахстане по преступлениям 

связанных с сексуальной эксплуатацией человека, то их не малое количество. Очень остро 

стоит вопрос о квалифицированной юридической консультации. У потерпевшыих возникают 

такие вопросы как: «куда звонить? Кто может оказать юридическую, конфедициальную 

помощь?» Зачастую потерпевшая сторона не желает обращаться в правоохранительные 

службы, а желают получить ответы на интересующие их вопросы. 

Также стоит проблема выявления этих «эксплуататоров», так как последние 

минимизируют свои контакты с «жертвой» и предпочитают вести беседу с ними тет-а-тет, 

избегая прослушивания телефонных звонков и различных месенджеров. В большинстве 

случаев, люди которые подвержены сексуальной эксплуатации являются девушки. Их, как 

правило привлекают большой заработной платой, хорошими условиями труда, красивыми 

странами. 

Также помимо «обычной» сексуальной эксплуатации человека существуют такие виды 

эксплуатации как «Вебкам», где зачастую молодых девушек, а нередко и молодых парней 

снимают на вебкамеру в непристойном видеи шантажируют «обнародованием» этих видео в 

сети Интернет. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью этого исследования является изучение зарядного тока гибридного генератора 

солнечной энергии с генераторной установкой с дизелем и времени, используемого для 

заполнения аккумулятора в условиях без нагрузки и в условиях нагрузки. Результаты 

показали, что гибридный генератор солнечной энергии и прототипы генераторной установки  

дизеля были способны вырабатывать электроэнергию в 08.00 - 17.00 при средней солнечной 

погоде 290,7 Вт без нагрузки и во время нагрузки 236,4 Вт. Ночью энергия, накопленная в 

батарее, преобразуется в электрическую энергию для питания нагрузки. Таким образом, он 

может экономить электрическую энергию. 

Конфигурации только дизельные, ветро-дизельные, фотоэлектрические дизельные и 

ветро-фотоэлектрические дизельные системы выработки электроэнергии разрабатываются и 

сравниваются для выбора оптимальной альтернативной системы с учетом минимальных 

затрат энергии и наименьшего воздействия на окружающую среду. Для определения 

размеров и оптимизации гибридных энергосистем, местной почасовой средней скорости 

ветра, почасовой общей солнечной радиации и почасовой нагрузки данные были 

использованы в качестве входных данных. Из четырех исследованных конфигураций 

система, работающая только на дизельном топливе, оказалась наиболее экономичной с 

затратами энергии.  

Вступление. 

Сегодня источником электроэнергии, вызывающим озабоченность, является 

солнечная энергия и растительная энергия, поскольку ее легко получить и она безвредна для 

окружающей среды. Такая ситуация помогает правительству в экономии электроэнергии, 

особенно в офисах, больницах, жилых домах и так далее, поскольку при производстве 

электроэнергии не используется мазут. Достаточно большая территория Казахстана,  

является одним из факторов неравенства в предоставлении услуг по электроснабжению, так 

что сельская местность использует производство электроэнергии отдельно от системы 

объединения. Таким образом, PLN должна построить PLTD или ГЕНЕРАТОРНУЮ 

УСТАНОВКУ для обслуживания клиентов или людей, которые живут в сельской местности. 

Эта ситуация оказывает большое влияние на развитие современных технологий и 

экономический рост в сельской местности. Учитывая это условие, имеющихся мощностей по 

производству электроэнергии, безусловно, больше не может быть достаточно, поэтому 

необходима другая электростанция, способная обслуживать потребности сообщества. 

Однако в нынешних условиях это уже невозможно из-за инвестиционных затрат на 

генерацию и цены на дизель, которая достаточно высока, так что заинтересованные стороны 

пытаются экономить электроэнергию.  

1.1. Принцип работы фотоэлектрических солнечных элементов 

Солнечный или в международном мире, более известный как солнечный элемент или 

фотоэлектрический элемент, представляет собой полупроводниковое устройство, имеющее 

широкую поверхность и состоящее из серии диодов типа p и n, которые могут 

преобразовывать энергию солнечного света в электрическую энергию [1,2]. Солнечные 
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элементы устроены путем объединения кремния типа p и типа n. Кремний P-типа является 

положительным кремнием из-за недостатка электронов, в то время как кремний n-типа 

является отрицательным кремнием из-за избытка электронов, когда он получает 

(заряженное) солнечное излучение (в виде фотонов) как в (кремний p и n), так и в 

положительных (дырки) и отрицательных (электрон) формах. Это вызывает поляризацию, 

когда отверстие перемещается в сторону кремния типа n. При соединении обоих типов 

кремния (типа p и типа n) через внешний проводник между ними возникает разность 

потенциалов и протекает постоянный ток. Эта иллюстрация представлена на рисунке 1. 

Само определение фотоэлектрической энергии - это процесс преобразования света в 

электрическую энергию . Поэтому область исследований, связанных с солнечной энергией, 

часто также известна как фотоэлектрические исследования. 

 

 
Рисунок 1. Эскиз автономной гибридной энергоустановки 

 

1.2. Дизельная / Генераторная электростанция 

 

Дизельная электростанция в этом исследовании заявлена как генераторная установка, 

работающая на дизеле. Генераторная установка — это устройство, вырабатывающее 

электрическую энергию, которая получается в результате преобразования механической 

энергии в электрическую. Генераторная установка состоит из двух основных устройств, а 

именно двигателя и генератора (G1), и поддерживается стартером (M1), аккумулятором и 

другими устройствами управления, как показано на рисунке 7 [4,5]. Если нажата кнопка 

запуска, стартер M1 работает и запускает двигатель, если двигатель работает, то кнопка 

запуска отпускается, затем примерно через 10 секунд генератор (G1) работает, затем MCB 

можно включить для подачи питания. При нажатии кнопки stop двигатель остановится 

(выключится). 
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Рисунок 2. Однолинейная генераторная установка 

 

1.3. Гибридные PLTS 

 

Генераторная установка / Дизель (PLTD) 

Термин "Гибрид" определяется как использование 2 или более электростанций с 

различными источниками энергии, обычно используемых для автономных генераторов, так 

что синергия, обеспечивающая экономические и технические преимущества, означает 

надежность системы электроснабжения. Основная цель гибридной системы в основном 

состоит в том, чтобы попытаться объединить два или более источника энергии 

(генерирующие системы), чтобы они могли компенсировать недостатки друг друга и могли 

обеспечить надежность и экономическую эффективность при определенных профилях 

нагрузки. Тип нагрузки (профиль нагрузки) является важным ключевым словом в гибридной 

системе. Для каждого различного профиля нагрузки необходима гибридная система с 

определенным составом, чтобы можно было достичь оптимальной системы. Таким образом, 

системы проектирования и определения размеров играют важную роль в достижении цели 

гибридной системы. Например, относительно постоянный профиль нагрузки в течение 24 

часов может быть эффективно и экономично обеспечен генератором (с соответствующей 

мощностью), но профиль нагрузки, при котором потребление электроэнергии в течение дня 

сильно отличается по сравнению с ночным временем, сделает использование генератора 

неоптимальным. Гибридная комбинация фотоэлектрической и генераторной установки  

сократит время работы генератора (например, с 24 часов в сутки до всего 4 часов в сутки 

только при пиковой нагрузке), так что затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание 

могут быть более эффективными, в то время как PLTS используется для питания базовых 

нагрузок, поэтому никаких первоначальных инвестиций не требуется.. Таким образом, 

гибридная фотоэлектрическая генераторная установка сможет сэкономить затраты на 

эксплуатацию и техническое обслуживание, снизить неэффективность использования 

генераторов и в то же время избежать необходимости больших первоначальных инвестиций. 

Моделирование гибридной системы может быть выражено в виде централизованной 

взаимосвязи переменного и постоянного тока, как показано на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3. Централизованные гибридные генераторные системы с подключением             

переменного и постоянного тока 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

49 
 

 

 Метод исследование. 

 

Это исследование в 3 этапа: 

2.1. Гибридная система 

Этап создания прототипа гибридной системы Экспериментальный прототип для 

гибридной системы PLTS с ГРАФИКАМИ, как показано на рисунке 4 ниже:   

 

 
 

Рисунок 4. Схема гибридной системы 

 

2.2. Этап испытаний и измерений 

Основанный на прототипе гибридного генератора солнечной энергии и генераторной 

установки / PLTD, который был изготовлен, он тестируется при следующих двух условиях: 

 

1. Гибридная система между ПИЛОТАМИ и генераторной установкой (PLTD) работает в 

режиме холостого хода. Тесты проводятся в течение дня с помощью: 

 

1.1 Солнечная энергия преобразуется в электрическую энергию и затем накапливается в 

аккумуляторе, в то время как электрическая энергия от генераторной установки 

выравнивается с помощью преобразователя переменного тока в постоянный и 

дигибридного на контроллере заряда. 

1.2 Нагрузка постоянного тока и нагрузка переменного тока в выключенном положении. 

1.3 Измерение тока и напряжения от солнечной энергии (ГРАФИКИ и от генераторной 

установки / PLTD 4. Измерьте гибридный ток и напряжение в контроллере заряда.  

 

2. Гибридные системы между УЧАСТКАМИ и генераторной установкой (PL TD) 

эксплуатируются в тяжелых условиях. 

    

      2.1 Солнечная энергия преобразуется в электрическую энергию и затем накапливается в 

аккумуляторе, в то время как электрическая энергия от генераторной установки 

выравнивается с помощью преобразователя переменного тока в постоянный и гибридизуется 

на контроллере заряда. 

2.2 Нагрузка постоянного тока и нагрузка переменного тока включены. 

2.3 Измерение тока и напряжения от солнечной энергии (ГРАФИКИ и от генераторной 

установки / PLTD. 

2.4 Измерьте гибридный ток и напряжение в контроллере заряда. Измерьте ток и напряжение 

в муфте переменного тока. 
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Этап анализа 

На этом этапе результаты проведенных тестов затем анализируются, чтобы определить 

общую подаваемую мощность и общую нагрузку, которую может обслуживать гибридная 

система. 

Результаты. 

Прототип гибридного генератора солнечной энергии и системы generator / P LTD, как 

показано на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5. Прототип гибридной системы PLTS для тестирования с генераторной установкой 

Тестирование гибрида (PLTS Генераторная установка) в условиях без нагрузок: 

 

 

Таблица 1. 

Ток и напряжение гибридных систем PLTS с генераторной установкой для времени в 

солнечные дни: 

 

 
 

Основываясь на данных результатов испытаний в таблице 1, можно видеть, что соотношение 

между напряжением и током гибридной системы является состоянием холостого хода. В 

12.00 - 13.00 по времени Западной Индонезии, видно по текущему выходу гибридной 

системы PLTS с самым большим генератором. Это происходит потому, что солнечная панель 

расположена перпендикулярно солнечному свету, который она поглощает. 
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                      Рисунок 6. Рисунок Ток гибридной системы PLTS с генераторной установкой 

 

Тестирование гибрида (PLTS Генераторной Установки) в зависимости от условий нагрузки. 

Таблица 2. 

Ток и напряжение гибридных систем PLTS с генераторной установкой для времени в 

солнечные дни. 

                  

 
Основываясь на результатах испытаний, данные в таблице 2 показывают, что ток и 

напряжение гибридной системы прямо пропорциональны. В условиях перегрузки 

происходит уменьшение гибридных токов, это происходит потому, что часть тока поступает 

в нагрузку. Таким образом, время зарядки аккумулятора будет больше, чем в режиме 

холостого хода. 

                            

 
 

Рисунок 7. Ток гибридной системы PLTS c плотным. 
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В среднем напряжение для зарядки гибридной системы PLTS с генераторной 

установкой за период времени с 08.00 до 17.00 составляет 19,4 Вольта. Средняя мощность 

гибридной системы PLTS с генераторной установкой для временного диапазона с 08.00 до 

17.00 составляет 15 Ампер. Если эта мощность используется для включения нагрузки лампы 

7 x 18 Вт или 126 Вт, ее может хватить на 2,31 часа, в то время как среднее напряжение 

зарядки гибридных систем с генераторными установками PLTS для временного диапазона с 

08.00 до 17.00 использует нагрузку 7 x 18 Вт 19,4 Вольта, среднее значение для выходной ток 

гибридной системы PLTS с генераторной установкой для временного диапазона с 08.00 до 

17.00 составляет 12,2 Ампера. Если эта мощность используется для включения лампы 

мощностью 7 х 18 Вт или 126 Вт, ее может хватить на 1876 часов. Таким образом, зарядка от 

Солнечной электростанции и генераторной установки в течение одного часа создает среднее 

напряжение 19,4 Вольта при токе I = 12,2 Ампера, способном включать нагрузку лампы 

мощностью 126 Вт в течение ± 1876 часов. Оба приведенных выше условия показывают, что 

энергия, запасенная в аккумуляторе в режиме холостого хода, будет дольше включаться на 

лампе мощностью 126 Вт по сравнению с условиями при зарядке аккумулятора при нагрузке 

мощностью 126 Вт. Результаты испытаний показывают, что генераторная установка 

напрямую подает питание на нагрузку и одновременно заполняет аккумулятор, в то время 

как PLTS заполняет только аккумулятор; это соответствует функции изготовленного 

инструмента. Таким образом, батареи функционируют как резервная энергия и накапливают 

электроэнергию от двух электростанций. Если в какой-либо момент питание от генератора 

(генераторной установки) прекращается, то в качестве источника питания нагрузки 

используется аккумулятор. 

 

Вывод.  

Основываясь на результатах испытаний прототипа в условиях без нагрузки и с нагрузкой, 

можно сделать вывод, что прототип гибридного генератора солнечной энергии и 

генераторная установка  дизель способны вырабатывать электроэнергию в 08.00 - 17.00 при 

среднем солнечном освещении 15 Ач при напряжении 19,4 Вольт или 290,7 Вт без нагрузки 

и при средняя нагрузка 12,2 Ач при напряжении 19,4 Вольта или 236,4 Вт. Ночью энергия, 

накопленная в аккумуляторе, преобразуется в электрическую энергию для питания нагрузки. 

Таким образом, он может экономить электрическую энергию. 
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Аннотация 

Полет в разреженной среде имеет, отличную от полета в плотных слоях атмосферы, 

аэродинамику. А при движении аппаратов в межпланетной среде окружающий его газ, и 

вовсе, представляет из себя совокупность отдельных частиц, а не сплошную среду. При 

расчетах движения аппаратов в межпланетной среде, обычно, сопротивление газа не 

учитывается. Так как, принято считать что давление и плотность межпланетного газа так 

малы, что сопротивление среды пренебрежимо мало. С одной стороны такой подход имеет 

основание. Но с другой стороны при движении на очень большой скорости аппарата и газ с 

малым давлением и плотностью может создать существенное сопротивление,  а если учесть 

что космические полеты межпланетных аппаратов длится намного дольше полета 

летательных аппаратов в плотных слоях атмосферы, становится ясно что влияние газа на 

аппарат необходимо учитывать. К тому же, пренебрежение сопротивления газа просительно 

для сегодняшних космических аппаратов, имеющих небольшую скорость. Но кто сказал, что 

человечество и его технологические возможности всегда будут топтаться на месте. По этой 

причине, очевидно, что исследование особенности движения тела в сильно разреженной 

среде будет актуально надолго. 

При движений тел в разреженной среде влияние окружающего вещества должно 

рассматриваться не как влияние газа на тело, а как воздействие на тело отдельных частиц. Но 

несмотря на то что газ в межпланетной среде сильно разрежен и представляет собой не 

сплошную среду, а отдельные молекулы и свободные атомы, образование скачка уплотнения 

неизбежно при движении в ней космических аппаратов и других тел. Но в отличии от 

движения аппарата (тела) в плотных слоях атмосферы, образование скачка уплотнения 

занимает больше времени, которое можно разделить на несколько этапов.  

Ключевые слова: разряженная среда, полеты, полеты на больших высотах, беспилотные 

летательные аппараты. 

 

Введение  

Как было сказано выше, возникновение скачка уплотнения при движении аппарата в 

сильно разреженной среде занимает продолжительное время, и состоит из нескольких 

этапов. Рассмотрим эти этапы подробннее:   

Первый этап – образование ударной волны. На данном этапе частицы сталкиваясь с 

передней кромкой тела (аппарата) передают ему импульс, приобретая импульс в обратную 

сторону. Учитывая что частицы газа (свободные атомы и молекулы) имеют пренебрежимо 

меньшую массу (по сравнению с массой аппарата), можем предположить что при абсолютно 

упругом соударении частицы с аппаратом, частица приобретает скорость, равную ранней 

скорости по модулю,  но противоположенную по направлению.  Отскочившая частица после 

прохождения некоторого расстояния (равного средней длине свободного пробега молекулы 

газа) сталкивается с другой частицей. Так как массы частиц сопоставимы (равны), 

происходит упругое соударение и частицы сообщив друг другу импульс в обратом 

направлений, меняют направление движения. Первая частица возвращается к аппарату, а 

вторая отлетает в сторону движения аппарата. Первая частица, столкнувшись с аппаратом, 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

55 
 

отскакивает и процесс повторяется. Спустя некоторое время перед аппаратом скапливается 

фронт таких частиц, который и является ударной волной.  

Второй этап – накопление газа в скачке уплотнения.  На этом этапе окончательно 

формируется ударная волна, а перед ударной волной скапливаются частицы окружающего 

вещества. По мере накопления частиц окружающего вещества, формируется некая область 

перед ударной волной. Плотность газа (вещества) в этой области больше по сравнению с 

окружающим пространством.  За ударной волной образуется зона передачи импульса от 

аппарата к области скопления газа (облако). При столкновении новой частицы с облаком, 

частица передает свой импульс в облако. Импульс, передаваясь от частицы к частице, 

достигает заднего края облака. Крайняя частица отлетев от облака в сторону аппарата 

сталкивается с ним. В итоге передает свой импульс аппарату, отскочив от аппарата в сторону 

облака. То есть в зоне передачи импульса в разные стороны «снуют» частицы-переносчики 

импульса. Преимущественно, это одни и те же частицы, хоть и со временем происходит 

смена «поколении» частиц-переносчиков, так же как и состав облака то же не является 

постоянным (новые частицы прилетают в облако по мере движения аппарата в пространстве, 

а некоторые частицы со временем покидают облако).  По мере движения аппарата вперед в 

пространстве  в зоне накопления газа частиц становится все больше, облако уплотняется. Но 

такой процесс не идет бесконечно, а длится до установления равновесия. 

Третий этап – установление равновесия. На этапе установления равновесия (далее:  

этап равновесия или состояние равновесия) заканчивается формирование зоны накопления 

газа (облака). Внутри облака устанавливается постоянное давление, плотность вещества в 

облаке перестает расти. При движении аппарата вперед в пространстве в облако прибывают 

новые частицы, но из за перепада давления (давление в облаке больше чем давление газа в 

окружающей среде) с боковой части облака утекает газ в окружающее пространство. 

Количество вещества, утекающего в окружающее пространство, ровно количеству 

поступающего вещества.  При утечке вещества (газа) из облака, давление в облаке 

снижается, и расход снижается следом. В этом случае поступление новых частиц в облако 

становится больше расхода  и количество вещества в облаке, а следом и плотность вещества 

увеличивается до прежнего значения. Если давление увеличится и станет выше давления 

состояния равновесия, то увеличится и расход вещества через область утечки вещества. В 

итоге давление в облаке снизится до необходимого для равновесного состояния уровня. 

Таким образом, устанавливается равновесие. Состояние равновесия является постоянным, 

если аппарат имеет тягу, необходимую преодолевать сопротивление газа и поддерживать 

постоянную скорость, и если не меняется условия, то есть плотность окружающего вещества, 

а так же его температура. 

 

Этап возникновения скачка уплотнения.  

При движении аппарата в разреженной среде частицы окружающего вещества 

сталкиваются с передней кромкой,  отскакивая в обратную сторону (рисунок-1).  

 
Рис-1 

Для наглядности из всего потока выделим две частицы 1 и 2. Как показано на рисунке, 

изначально частицы 1 и 2 движутся параллельным курсом. 1-частица в точке А, а 2- частица 

в точке В. После столкновения с поверхностью аппарата, частица 1 меняет свое направление 
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и летит (движется) навстречу с частицей 2. В точке С частицы 1 и 2 сталкиваются и 

происходит обмен импульсами.  Следует отметить, что частицы предположительно 

одинаковой массы, к тому же столкновение – «лобовое» и абсолютно упругое. Поэтому 

обмен импульсом приводит изменению направлении движения частиц на 

противоположенное, при этом скорость остается прежней в абсолютном значении по 

отношению к аппарату. Далее происходит повторное столкновение частицы 1 с передней 

кромкой аппарата в точке D. В это время частица 2 достигает точки Е. После столкновения  с 

передней кромкой аппарата частицы 1 в точке D все повторяется. Но в роли частицы 2 может 

выступать уже любая из летящих навстречу частиц. После каждого повтора цикла, частица 1 

возвращается в плоскость точки С. На этой плоскости и образуется первый слой, которая со 

временем превращается в задний край облака. Если учесть что частиц, подобных частице 1 

много, и все они периодический возвращаются в плоскость точки С (далее плоскость С), то 

становится ясно что эти частицы со временем образуют плотный заслон из частиц, 

задерживающих далнейшее проникновение других частиц в область передачи импульса. К 

тому  же эти частицы являются первым «поколением» частиц-переносчиков импульса между 

аппаратом и облаком.  

 
Рис-2 

Формирование начальной стадии формирования облака показана на рисунке – 2. Где: 

А-зона передачи импульса.  В – аппарат. С – плоскость С. Частицы, находящиеся в 

плоскости С и составляющие заслон отмечены зеленым, частицы, еще не вступившие во 

взаимодействие с заслоном, отмечены черным, а частицы, отскочившие от заслона после 

соударения, и частицы, переносящие в данный момент импульс от заслона к аппарату и 

наоборот, отмечены красным цветом.  

С течением времени некоторые частицы из за косых соударении и (или) неровности 

поверхности передней кромки аппарата могут покидать облако и область переноса импульса 

(рисунок-3). 

 
Рис-3 
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 Как показано на риунке-3, частица 1 после соударения с частицей 2 получает импульс. 

И движется в сторону аппарата. После столкновения с передней кромкой аппарата частица 

из за неровности поверхности аппарата отклоняется от курса и после косого соударения с 

частицей 3 покидает область переноса импульса и заслон. То есть «выбывает из игры».  

После соударения с частицей 1 частица 3 так же покидает плоскость С. И после косого  

соударения с частицей 4 то же «выбывает из игры».  В результате процесса, описанного 

выше (рис-3), в заслоне образуется брешь или вакансия. Но образовавшиеся брешь не будет 

открытым надолго. Если точнее до первого проникновения через него частицы. Новая 

частица, проникнув через брешь в заслоне, сталкивается с поверхностью аппарата, после 

чего повторит «судьбу» 1-частицы из рисунка-1. То есть после столкновения, отскочив 

назад, занимает вакантное место в заслоне, закрывая брешь, через который проник рисунок-

4. После того как формирование заслона. 

 
Рис-4 

 

 Процесс замещения бреши в заслоне новой частицей в идеальном случае занимает 3 

этапа. На этапе I  частица 1 проникает в область переноса импульса через брешь. А частица 2 

находится в точке А. Частица 2 движется позади частицы 1 на расстоянии равном длине 

свободного пробега молекулы.  На этапе II происходит столкновение частицы с 1 

поверхностью аппарата. В это время  частица 2 находится в точке В. Далее частица 1 после 

соударения с аппаратом меняет направление и движется против движения частицы 2. В 

плоскости С происходит столкновение частиц 1 и 2. После соударения в плоскости С частица 

2 отлетает от заслона, а частица 1 движется в сторону аппарата, в дальнейшем частица 1 в 
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области переноса импульса работает как частица-переносчик. То есть брешь – закрыта. На 

рисунке – 4 показан идеальный пример. В реальности частица 2 может не следовать за 

частицей 1 ровно на удалении, равном длине свободного пробега молекулы. Так же 

соударение частиц может быть косым. Но в любом случае частица 1 или какая то другая 

частица поколебавшись около плоскости С рано или поздно займет место выбывшей 

частицы. Если в процессе частица 1 из за косых соударении выбьет другие частицы из 

заслона, то и их места со временем будут заняты. Таким образом, заслон закрывает 

прибывающим новым частицам окружающего вещества доступ к аппарату, а целостность 

заслона обеспечивается прибывающими же частицами. 

Этап накопления газа в облаке 

На этапе накопления заканчивается формирование заслона частиц и начинается 

формирование облака перед ударной волной. Вначале давление и плотность газа в облаке 

равны давлению и плотности окружающего газа.  

 
Рис-5 

На рисунке-5 показаны основные зоны скачка уплотнения на втором этапе. А-зона 

формирования облака.  B- зона переноса импульса от облака к аппарату и обратно. На 

первом этапе формирования скачка уплотнения (этап возникновения ударной волны) 

соударения частиц считались абсолютно упругими. А на этапе накопления взаимные 

соударения отдельных частиц хоть и являются упругими, столкновение частицы с облаком 

является абсолютно неупругой. Так как при столкновении энергия удара поглощается 

облаком, а сама частица «застревает» в облаке. Таким образом, импульс и кинетическая 

энергия частицы полностью передается облаку перед аппаратом.  Если рассмотреть 

детально,  то на рисунке красной ломаной линией показана цепочка передачи импульса от 

одной частицы к другой частице внутри облака. Если импульс, передаваясь от частицы к 

частице при соударениях частиц, достигает частицы, находящиеся в боковой области облака, 

то последняя частица вылетает из облака и покидает зону скачка уплотнения. Если же 

импульс, передаваясь от частиц к частице по цепочке, достигает задней границы,  то частица, 
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находящиеся на задней границе облака отлетает в сторону аппарата. После столкновения с 

аппаратом, частица, передав ему свой импульс, возвращается в облако. Так как частицы 

окружающей среды бомбардируют облако со всех сторон, логично предположить, что 

импульсы частиц, бомбардирующих облако по боковым сторонам, взаимно компенсируются. 

А импульсы, частиц сталкивающихся с облаком в «лоб» преимущественно передаются (по 

цепочке) частицам-переносчикам импульса, которые через зону  переноса импульса 

передают импульс к аппарату, тем самым создавая лобовое сопротивление. Частицы-

переносчики, летящие от аппарата в сторону облака, сталкиваясь с облаком со стороны 

аппарата, передают импульс облаку, заставляя его двигаться на некотором удалении впереди 

аппарата. На начальном стадии первого этапа, расстояние от аппарата до плоскости С, равно 

половине  средней длины свободного пробега  молекулы (или свободного) атома в, 

окружающем аппарат,  газе.  

После соударения с аппаратом и в возвращения в облако передает импульс первой 

попавшиеся частице облака. Импульс в дальнейшем по цепочке передается другим частицам 

облака и поглощается облаком. Но если импульс достигает переднего края облака, то 

выбивает частицу из облака. В Этом случае, покинувшая облако, частица пролетев некоторое 

расстояние (примерно равное длине свободного пробега) с большой долей вероятности 

сталкивается с встречным потоком частиц. После чего, поменяв направление движения, 

обратно возвращается в облако. В случае если, отлетевшая частица из за косого соударения, 

покидает область впереди аппарата, то ее место занимает другая частица из встречного 

потока частиц. Таким образом, до установления равновесия, облако газа перед аппаратом 

будет непрерывно расти в объеме и плотности. 

Следует отметить, что хоть и в зоне передачи импульса частицы-переносчики 

преодолевают некоторое расстояние, перемещение частиц внутри облака ограничено. А при 

достижении большой плотности частицы в течении длительного времени будут совершать 

псевдохаотическое движение внутри некой области. Так же ясно, что частица хоть и 

находится внутри некой области длительное время, она не может оставаться в этой области 

бесконечно долго. Так как в ходе псевдохаотического движения частица рано или поздно 

покинет пределы облака.  

 

Состояние равновесия 

Трети этап  занимает существенную часть времени полета по сравнению с 

остальными этапами, и при отсутствии тяги, продолжается до полной остановки аппарата. 

Здесь под полной остановкой аппарата имеется ввиду уменьшение скорости аппарата 

относительно окружающего газа, который сам может быть в движении. Поэтому не следует 

путать с остановкой относительно Земли и (или) каких ни будь других тел. В состояние 

равновесия прирост давления, плотности и размера облака перед аппаратом прекращается 

полностью. А поступление новых частиц из идущего спереди встречного потока 

компенсируется утечкой частиц через зону утечки (рис-6).  
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Рисунок-6 

 

На рисунке показаны основные зоны притока и утечки частиц из облака. Зона А-облако 

газа перед аппаратом. Зона В – зона притока новых частиц из встречного потока. Зона Е – 

зона переноса импульса. При увеличении давления в облаке сверх меры, необходимой для 

поддержания равновесного состояния,  частицы покидают облако через зону утески, которая 

находится по боковым сторонам облака (зона D). Стрелками отмечены основные 

направления движения частиц в каждой зоне. Следует отметить, что зона утечки – не две 

отдельные друг от друга зоны: верхняя и нижняя или правая и левая, а сплошно кольцо 

вокруг облака. При попадании частицы в зону утечки, она, двигаясь перпендикулярно 

направлению покидает кольцо или, столкнувшись с набегающим потоком частиц газа, 

уносится прочь, так как за переделами передней области аппарата нечему придать частице 

обратный импульс и вернуть его в движение параллельно движению аппараты. 

Так как облако находится в состояний равновесия, очевидно что количество вещества, 

проходящего за единицу время через зоны В и D равны.  

С увеличением облака, толщина зоны переноса частиц уменьшается. Вначале она была 

равна половине длины свободного пробега. Но по мере увеличения давления и плотности в 

облаке, эта величина уменьшается, а следом и толщина зоны переноса импульса. При 

достижении состояния равновесия, задняя граница облака газа прилегает к передней 
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поверхности аппарата. Теоретический, толщина зоны переноса давления по прежнему равна 

длине свободного пробега. Но так как длина свободного  пробега  в плотном облаке газа 

имеет пренебрежимо малую величину по сравнению с толщиной облака, то фактический 

зона переноса импульса как существенная область исчезает.  

Механизм передачи импульса прилетающих частиц к аппарату  через облако по 

цепочке такая же как и на этапе накопления газа в облаке. Но с тем отличием, что прилет 

новых частиц приводит к обязательному выходу других частиц из облака.  

А роль частиц-переносчиков импульса выполняют частицы, находящиеся на задней 

границе облака газа. Но в отличии от этапа формирования скачка уплотнения и от этапа 

накопления, эти частицы больше не совершают длинных перемещении из облака к аппарату 

и обратно, из за фактического отсутствия зоны переноса импульса.  

Площадь сечения облака равна площади фронтальной проекции аппарата, и повторяет 

форму передней кромки аппарата (как и у атмосферных летательных аппаратов).  А толщина 

облака зависит от плотности и давления окружающего аппарат газа, и скорости движения 

аппарата через этот самый газ.   

Как было сказано выше, облако газа находится в состоянии равновесия. Но это 

равновесие по двум параметрам. Первый параметр – равновесие утечки и поступления 

(постоянство расхода). Второй параметр – пневмостатическое  равновесие.  Пневмотическое 

равновесие  предполагает что давление на облако со стороны набегающего потока, давление 

со стороны аппарата и внутреннее давление газа равны между собой. 

Внутренне давление, скорость аппарата (она же скорость набегающего потока, 

согласно принципу обратимости), скорость утечки и толщина облака – взаимозависимые 

параметры. Для определения зависимости скорости утечки частиц из облака от давления 

следует сделать небольшое отступление. 

 

Начало отступления 

На рисунке – 7 показан воображаемое устройство, напоминающее шприц.  

 
Рисунок-7 

При нажатии на поршень с силой F внутри цилиндра устанавливается давление P и 

плотность 𝜌.  

𝑃
=

𝐹

𝑆
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S- площадь поперечного сечения цилиндра 

Если внезапно открыть заслонку, удерживающую газ внутри цилиндра, то газ через 

образовавшиеся отверстие вырывается наружу со скоростью 𝜐. При этом поршень под 

действием силы, плавно перемещается на расстояние х (за некоторое время), вытеснив из 

цилиндра газ, объемом V.  

 

𝑉 = 𝑆𝑥 

Несложно, зная объем и плотность, вычислить массу газа, покинувшего цилиндр. 

𝑚 = 𝑉𝜌 = 𝑆𝑥𝜌 

Сила F переместив поршень на расстояние, совершает работу Е. Если пренебречь 

термодинамическими процессами, и допустить что вся работа перешла в кинетическую 

энергию струи газа, то получается следующее уравнение 

𝐸
= 𝐹𝑥 =

𝑚𝜐2

2

 

Учитывая что 

𝐹 = 𝑃𝑆 

Получаем формулу 

𝑃𝑆𝑥
=

𝑆𝑥𝜌𝜐2

2

 

Которая после сокращении принимает вид: 

𝑃
=

𝜌𝜐2

2

 

Из этого выражения становится ясно, что скорость утечки зависит от давления следующим 

образом. 

𝜐
= √

2𝑃

𝜌

 

Необходимо отметить, что в данной модели давление снаружи было принято за 0. Но как в 

реальной вселенной не бывает абсолютного вакуума, в расчетах нужно брать перепад 

давления. 

Конец отступления 

Постоянство расхода можно выразить формулой. 

 

 

𝑎𝐿𝜌
√

2(𝑃−𝑃0)

𝜌
= 𝜐п𝜌0𝑆

  

Где:  

𝑎 −толщина облака 

L – периметр фронтальной проекции аппарата 

𝜌 −плотность газа в облаке 

𝜐п
−скорость набегающего потока (скорость полета) 

𝜌0
−плотность окружающего газа 

𝑆 −площадь фронтальной проекции аппарата 

Выражение 

√
2(𝑃 − 𝑃0)

𝜌
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определяет скорость утечки газа из облака 

Давление набегающего потока на облако газа является суммой статического давления 

окружающего аппарат газа и скоростного напора.  

𝑃
=

𝜌0𝜐п
2

2
+ 𝑃0

 

Если заменить P на  

𝜌0𝜐п
2

2

+ 𝑃0

 

Левая часть уравнения постоянства расхода принимает следующий вид 

 

𝑎𝐿𝜌

√
2(𝑃 − 𝑃0)

𝜌
= 𝑎𝐿𝜌

√
2 (

𝜌0𝜐п
2

2 + 𝑃0 − 𝑃0)

𝜌
= 𝑎𝐿𝜌√

𝜌0𝜐п
2

𝜌

 

Для простоты расчета выводим скорость из под знака корня 

𝑎𝐿𝜌
√

𝜌0𝜐п
2

𝜌
= 𝑎𝐿𝜌𝜐п√

𝜌0

𝜌

 

Если учесть что увеличение внутреннего давления и плотности является следствием сжатии, 

то несложно догадаться что плотность от давления зависит следующим образом. 

𝜌
=

𝑃

𝑃0
× 𝜌0

 

Заменив P на  

𝜌0𝜐п
2

2

+ 𝑃0

 

Преобразуем выражение, и получаем зависимость плотности облака от известных 

параметров 

𝜌
=

𝜌0(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0)

𝑃0

 

Количество поступающего газа в облако за единицу времени – это весь газ, находящегося 

впереди аппарата на расстоянии, проходимого аппаратом за единицу времени, и 

находящегося внутри периметра фронтальной проекции аппарата. 

𝐺 = 𝜐п𝜌0𝑆 

G-расход газа 

Учитывая что, постоянство расхода предполагает равенство  между поступлением газа в 

облако и утечкой газа из облака, можно составить уравнение. 

𝑎𝐿𝜌
𝜐п√

𝜌0

𝜌
= 𝜐п𝜌0𝑆

 

Сократив 
𝜐п

 получаем 

𝑎𝐿𝜌
√

𝜌0

𝜌
= 𝜌0𝑆

 

Уравнение имеет два неизвестных: 𝑎 и 𝜌. Если заменит 𝜌 на  

𝜌0(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0)

𝑃0
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Уравнение принимает следующий вид 

𝑎𝐿𝜌0(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0) √

𝜌0

𝜌

𝑃0

= 𝜌0𝑆

 

(𝜌 под знаком корня будет заменен позже, это сделано с цнлю недопущения черезмерного 

усложнения формулы) 

Так как 𝜌0
 имеется в обеих частях формулы, его можем сократить. А 𝑃0

 перевести в правую 

часть. 

𝑎𝐿

(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0) √

𝜌0

𝜌
= 𝑆𝑃0

 

Отсюда следует что толщина облака определяется формулой  

𝑎

=
𝑆𝑃0

𝐿(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0) √

𝜌0

𝜌

 

Теперь можем в выражении  

√
𝜌0

𝜌

 

𝜌 заменить на  

𝜌0(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0)

𝑃0

 

В итоге поучается формула зависимости толщины облака от известных факторов. 

𝑎

=
𝑆𝑃0

𝐿(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0) √

𝜌0

𝜌0(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0)

𝑃0

 

Для упрощения выражения необходимо упростить выражение под знаком корня 

𝜌0

1

÷
𝜌0(0.5𝜌0𝜐п

2 + 𝑃0)

𝑃0
=

𝜌0𝑃0

𝜌0(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0)

=
𝑃0

0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0

 

 

После всех упрощении окончательна формула принимает следующий вид. 

 

𝑎

=
𝑆𝑃0

𝐿(0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0) √

𝑃0

0.5𝜌0𝜐п
2 + 𝑃0

 

А сопротивление межпланетного или межзвездного газа  определяется как скоростной напор, 

умноженный на площадь фронтальной проекции. 

 

Заключение  

В данной научной работе рассмотрены этапы возникновения скачка уплотнения перед 

летательным аппаратом в сильно разреженной среде. Этапов всего – 3. Каждый этап 

характеризуется процессами, протекающими на протяжении этапа. К тому же все три этапа 

возникновения и существования всех трех этапов имеют четко выраженные во времени 

границы начала и конца.   
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Природа скачка уплотнения при движении в сильно разреженной среде 

рассматривается как отличная от природы скачка уплотнения при движении ЛА в плотных 

слоях атмосферы. Но это не значит, что эти два процесса не имеют ничего общего.  

Фундаментальные причины таких явлении универсальны для обоих случаев возникновения и 

существования скачков уплотнения в плотных слоях атмосферы и в разреженной среде. И 

представляют лишь частные случаи одного и того же явления.  А отличия обусловлены тем 

что, в плотных слоях газ (воздух) представлен в виде сплошной среды. А в межпланетном 

пространстве газы представляют собой не сплошную среду, а совокупность отдельных 

частиц.  

В введении было замечено что сопротивление межпланетных и межзвездных газов 

существенно при движении на очень высоких скоростях. А наши космические аппараты 

медлительны. Но от этого работа не теряет актуальности. Ведь ясно, что при сегодняшнем 

темпе технологического прогресса полоты аппаратов на скоростях, сопоставимых со 

скоростью света,  что бы говорили и думали консерваторы от науки, не за горами. 

Предпосылки создания космических аппаратов, способных достичь 20 процентов от 

скорости света существуют и в наши дни, хот и имеется ряд технических проблем, которые 

не являются принципиально не решаемыми.  
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ЭЛЕМЕНТАР ФУНКЦИЯ ГРАФИКТЕРІН ҚАРАПАЙЫМ ӘДІСТЕРМЕН САЛУ 

 

 
Икрам З. Ж. - магистрант білім берудегі математика кафедрасы  

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті 

Ғылыми жетекші: Жумалиева Ляззат Дауренбаевна 

Тараз қ., Қазақстан 

 
Аңдатпа 

Бұл мақалада орта мектеп математика курсында элементар функциялардың рөлі 

көрсетілген. Бөлшек-сызықтық функцияның графигін салудың орта мектеп пен ЖОО-ның 

сабақтастығы айтылған, сонымен қатар әдістемелік ұсынымдар берілген. 

Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарына сәйкес математиканың әлемдегі рөлін айқындау және түсіну қабілетін 

қалыптастыруды, математиканы ғылымның әмбебап тілі, құбылыстар мен процестерді 

модельдеудің құралы ретінде түсінуді қамтамасыз етуі тиіс. Негізгі орта білім беру 

аяқталғанда білім алушы функция ұғымын, оның қасиеттері мен графигін, берілген 

параметрлердің мәндеріне байланысты функциялардың графиктерінің орналасуын біліп 

шығуы тиіс [1]. 

Ғылым мен адамзат қызметінің түрлі саласында сандық байланыстар туындап,  

математика оларды сандық мөлшер  түрінде зерттейтіні белгілі. Математика айнымалыларды 

абстрактілі түрде қарастырады, математикалық тілде функционалдық тәуелділіктер немесе 

функциялар деп аталатын заңдар мен қатынастарды арқылы сипаттайды. 

Функция ұғымының ұзақ тарихында оның тұжырымдасын жасаудың ұзақ жолындағы 

алғашқы қадамдарды Ежелгі Вавилон математиктері жасады.  Математиктер функция 

ұғымының өзі әлі енгізілмегенімен, басқа да функционалдық тәуелділіктерді зерттеді.  Тіпті 

Р.Декарттың, П.Ферманың, И.Ньютонның және Г.Лейбництің еңбектерінде функция ұғымы 

шын мәнінде интуитивті түрде қарастырылды және геометриялық немесе механикалық 

бейнелермен байланысты болды. Француз математигі Рене Декарт (1596-1650) айнымалы 

ұғымын енгізе отырып, функцияның алғашқы анықтамасына жол ашты [2]. 

Функция ұғымы дами келе, қазіргі таңда мектеп оқушықтарында көптеп кездеседі. 

Мектеп математика оқулықтарына талдау көрсеткендей, функция тақырыбына қатысты 

барлық материалдарды анықтай отыра, бөлшек-сызықты функция қарастыруды жөн көрдік. 

Бөлшек-сызықты функция тақырыбы қазақ тілді оқулықтары бойынша бөлшек-сызықты 

функция 10 сынып «Алгебра» оқулық авторлары А.Е. Әбілқасымова, Т.П. Кучер, 

В.Е.Корчевский, З.Ә. Жұмағұлова оқулығында кездесті, функция тақырыбы 8 сынып 

«Алгебра» оқулық авторлары А.Г. Мордокович, Н.П. Николаев Ресей федерациясының  

оқулығында кездесті. 

10 сынып «Алгебра» оқулығы, авторлары: А.Е. Әбілқасымова, Т.П. Кучер, В.Е.Корчевский, 

З.Ә. Жұмағұлова 

Анықтама. 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 , 𝑐 ≠ 0 , 𝑎𝑑 ≠ 𝑏𝑐 түріндегі функция бөлшек-сызықтық функция деп 

аталады.  
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 өрнегін 

𝑘

𝑥+𝑛
+ 𝑚 түріне келтіруге болатынын дәлелдейік. 

Дәлелдеуі:  

𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
=

𝑎(𝑥+
𝑑

𝑐
−

𝑑

𝑐
)+𝑏

𝑐(𝑥+
𝑑

𝑐
)

=
𝑎(𝑥+

𝑑

𝑐
)+(𝑏−

𝑎𝑑

𝑐
)

𝑐(𝑥+
𝑑

𝑐
)

=
𝑎(𝑥+

𝑑

𝑐
)

𝑐(𝑥+
𝑑

𝑐
)
+

𝑏−
𝑎𝑑

𝑐

𝑐(𝑥+
𝑑

𝑐
)
=

𝑎

𝑐
+

𝑏𝑐−𝑎𝑑

𝑐2

𝑥+
𝑑

𝑐

  

Егер: 𝑘 =
𝑏𝑐−𝑎𝑑

𝑐2  , 𝑛 =
𝑑

𝑐
 , 𝑚 =

𝑎

𝑐
 белгілеулерін енгізсек, онда 

𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
=

𝑘

𝑥+𝑛
+ 𝑚. 
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Бұл түрлендіру 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 , 𝑐 ≠ 0 , 𝑎𝑑 ≠ 𝑏𝑐, бөлшек-сызықтық функциясының графигі 

гипербола беретінін көрсетеді. Ол 𝑦 =
𝑘

𝑥
 гиперболасынан Ox осі бойымен n бірлікке, Oy осі 

бойымен m бірлікке параллель көшу арқылы алынады. Параллель көшірудің бағыты n және 

m таңбаларына байланысты болады.  

Мысал 1. 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−1
 бөлшек-сызықтық функциясының графигін тұрғызайық. 

Шешуі: 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−1
=

2(𝑥−1)+3

𝑥−1
= 2 +

2

𝑥−1
 түріне келтіреміз, онда 𝑦 =

2𝑥+1

𝑥−1
 функцияның графигін 

𝑦 =
3

𝑥
 функциясының графигін Ox бойымен 1 бірлікке оңға және Oy бойымен 2 бірлікке 

жоғары параллель көшіру арқылы алуға болады [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1. 𝑦 =
2𝑥+1

𝑥−1
 графигі 

 

8 сынып авторлары  А.Г. Мордокович, Н.П. Николаев «Алгебра» оқулығында бөлшек-

сызықты функциға төмендегідей анықтама  берілген. 

Анықтама. 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
 , 𝑐 ≠ 0 , 

𝑏

𝑎
≠

𝑑

𝑐
  түріндегі функция бөлшек-сызықтық функция деп 

аталады. Егер 𝑐 = 0 болып қалса, функция келесі түрге өзгереді: 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑑
, яғни 𝑦 =

𝑎

𝑑
𝑥 +

𝑏

𝑑
 – 

бұл сызықтық функция. Егер 
𝑏

𝑎
=

𝑑

𝑐
 болса, 𝑦 =

𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
=

𝑎(𝑥+
𝑏

𝑎
)

𝑐(𝑥+
𝑑

𝑐
)
=

𝑎

𝑐
 , яғни барлық нүктеде 

анықталған, тек 𝑥 = −
𝑑

𝑐
 нүктесі кірмейді, тұрақты функция шығады. Функцияның бұл 

түрлерін шығаруды білеміз, сол себепті оларды қарастырмаймыз.  

𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
  функция графигін шығару үшін, оның бүтін бөлігін бөліп алуымыз қажет. Оны 

төмендегі мысалдан көруге болады.  

Мысал 2: 𝑦 = |
2𝑥−4

𝑥−3
| бөлшек-сызықтық функциясының графигін тұрғызайық. 

Шешуі: Бірінші бөлшек-сызықтық функция графигін саламыз.  
2𝑥−4

𝑥−3
=

(2𝑥−6)+2

𝑥−3
=

2(𝑥−3)

𝑥−3
+

2

𝑥−3
=

2

𝑥−3
+ 2. Онда 𝑦 =

2𝑥−4

𝑥−3
 функцияның графигін 𝑦 =

2

𝑥
 

функциясының графигін Ox бойымен 3 бірлікке оңға және Oy бойымен 2 бірлікке жоғары 

параллель көшіру арқылы алуға болады. 

 

 

𝑦 

𝑦 =
3

𝑥
 

𝑦 =
2𝑥 + 1

𝑥 − 1
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Сурет 2. 𝑦 =
2𝑥−4

𝑥−3
 графигі             Сурет 3. 𝑦 = |

2𝑥−4

𝑥−3
| графигі  

 

Енді ұсынылған алгоритмге сүйене отырып, берілген функцияның графигін сызамыз. Х 

осінің жоғарғы жағында орналасқан гипербола бөлігі, сол қалпынша қалады, ал х осінің 

төменгі жағында орналасқандары Ох осіне қатысты симметриялы бейнеленеді [3]. 

Осы анықтама, мысалдарға қарай отыра, оқушылардың элементар математикадағы 

функциялардың графиктерін салу дағдыларын қалыптастыруға болады.  

Оны тағы да ұсынудың келесі түрін ұсынуға болады. 

Ал ЖОО-да элементар математика үшін жоғарыдағы мысалдар өте қарапайым, 

оқушылардың дағдыларын дамыту үшін келесі анықтамалар мен мысалдар ұсынылады.  

x шексіздікке ұмтылсын. 𝑥 = 1, 2, 3, … , 10100, … 𝑥 → ∞, 

онда  
1

𝑥
 нольге ұмтылады. 

1

1
;  

1

2
;  

1

3
; … ;

1

10100 ; …. 
1

𝑥
→ 0. 

Сонымен, егер (𝑥 → ∞), онда (
1

𝑥
→ ∞) . 

Келесі тұжырымның анық екенін көреміз, 

егер 𝑥 → +∞ , онда бөлшек 
1

𝑥−10
→ 0; 

егер 𝑥 → +∞ , онда бөлшек 
1

𝑥2−1010 → 0 және т.б. 

Егер бөлшек  
𝑥+2

𝑥2+2
 түрде болса, қандай болмақ? 

Егер бөлшектің алымының дәрежесі, бөлімінің дәрежесінен кіші болғандықтан,  

( 𝑥 → +∞)  ⟹ (
𝑥+2

𝑥2+2
 → 0 ). 

Жалпы, мынадай қорытынды жасалады, кез келген осындай түрдегі  
𝑎0𝑥𝑚+𝑎1𝑥𝑚−1+𝑎2𝑥𝑚−2+⋯+𝑎𝑚

𝑏0𝑥𝑛+𝑏1𝑥𝑚−1+𝑏2𝑥𝑚−2+⋯+𝑏𝑛
  бөлшек, 𝑥 → +∞ нольге ұмтылады, егер 𝑚 < 𝑛. 

Анықтама: Функция графигі деп координаталары функционалдық теңдікті 

қанағаттандыратын жазықтықтың барлық нүктелерінің жиыны. 

Мысал 4: 𝑦 =
1

𝑥−2
. D(y): x≠2. 

 𝑦>0    x>2, ( 𝑥 → −2 + 0)  ⟹ (𝑦 → +∞), 

 𝑦<0    x<2, ( 𝑥 → −2 − 0)  ⟹ (𝑦 → −∞), 

𝑥 = 2 – тік асимптота. 𝑦 = 𝑓(𝑥) ауданы штрихталған. 

 

𝑦 =
2𝑥 − 4

𝑥 − 3
 

2 

2

𝑥 
3 O 𝑥 

𝑦 

 𝑦 =
2𝑥 − 4

𝑥 − 3
  

2 

2 3 O 𝑥 

𝑦 
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Сурет 4. 𝑦 =
1

𝑥−2
 графигі 

 

Жоғарыдағы анықтамаларға сүйене отырып, бөлшек функцияның графигін салуды 

қарастырайық.  

Мысал 5: 𝑦 =
4−𝑥2

𝑥(𝑥2+3)
 

1. 𝐷(𝑦) = (−∞;  0)𝑈(0; +∞). 𝑥 = 0-тік асимптота (𝑥2 + 3 ≠ 0) 

2.  
3. (𝑥 → 0 + 0) → (𝑦 → ∞) 

(𝑥 → 0 − 0) → (𝑦 → − ∞)  

4. (𝑥 → ∞) → (𝑦 → 0) 
5.  

 

Сурет 5. 𝑦 =
4−𝑥2

𝑥(𝑥2+3)
 графигі 

 

6. Бұл графиктен байқайтынымыз, функция тақ болғандықтан, координаталар бас 

нүктесіне қарағанда симметриялы.  

 

Мысал 6: 𝑦 =
𝑥2−2𝑥−3

𝑥4−5𝑥2+4
 

y 

0 

+ + 

− − x 

-2 2 0 

x 

2 x 

y 

0 

𝑦 =
4 − 𝑥2

𝑥(𝑥2 + 3)
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(𝑥−3)(𝑥+1)

(𝑥−2)(𝑥+2)(𝑥−1)(𝑥+1)
=

𝑥−3

(𝑥−2)(𝑥+2)(𝑥−1)
  

𝑥 ≠ −1  

1. 𝐷(𝑦): 𝑥 ≠ ±2;  𝑥 ≠ ±1 

2. 𝑥 = 2;  𝑥 = 1;  𝑥 = −2 - тік асимптоталар 

𝑦 = 0 - көлденең асимптота [5]. 

Егер функция графигін нақты салу үшін, 𝑥 = 0 болғанда, 𝑦 = −0,75 болады. Қосымша 

нүктелерді сызғаннан, функция графигі наұты болатыны түсінікті, бірақ жалпы функция 

графигі өзгермейді. 

 

Сурет 6. 𝑦 =
𝑥2−2𝑥−3

𝑥4−5𝑥2+4
 графигі 

 

Бөлшек-сызықтық функцияда 
𝑎0𝑥𝑚+𝑎1𝑥𝑚−1+𝑎2𝑥𝑚−2+⋯+𝑎𝑚

𝑏0𝑥𝑛+𝑏1𝑥𝑚−1+𝑏2𝑥𝑚−2+⋯+𝑏𝑛
 алымындағы өрнек пен бөліміндегі 

өрнектің дәрежелері тең болса (𝑛 = 𝑚), онда көлденең асимптота келесі түзуге тең болады 

𝑦 =
𝑎0

𝑏0
 (яғни 𝑦 ең үлкен дәреженің коэффициенттерінің қатынасына тең).  

Егер бөлшек сызықтық функцияда алымындағы өрнектен бөліміндегі өрнектің дәрежесі кіші 

болса (𝑛 < 𝑚), онда көлденең асимптота 𝑦 = 0 абсцисса осі болады. 
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1. «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы», Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы 15 

тамыздағы №485 қаулысы. 

2. Қазақ-совет энциклопедиясы, бас редактор М.Қ. Қаратаев, 1975. 

3. Мордкович А.Г., Николаев Н.П. Алгебра 8 класс: углубленный уровень. – М.: Мнемозина, 

2019.  

4. Әбілқасымова А.Е. Алгебра және анализ бастамалары: Жалпы білім беретін мектептің 

жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық, 1-бөлім / А.Е. 

Әбілқасымова, Т.П. Кучер, В.Е. Корчевский, З.Ә. Жұмағұлова. – Алматы: Мектеп, 2019. 
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      СТАРТАПЫ - ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИЙ  

 

                                                                                    Қайыржанова Сания Багустаровна  

                                                                                                               Магистрант 1 курса, 

                                                                             Almaty Management University, г. Алматы                     

 

АННОТАЦИЯ 

   Согласно исследованию, экосистема стартапов в Казахстане в последние годы переживает 

значительный рост. С каждым годом создается все большее число стартапов, причем резкий 

всплеск произошел еще в 2016 году, когда была создана пятая часть существующих 

стартапов. Около трети стартапов были основаны в 2020 году, во время пандемии COVID-19 

и принадлежат к трем основным секторам: электронная коммерция, образовательные 

технологии и финтех.  И основываясь на данные, экосистема казахстанских стартапов 

оценивается более чем в 100 миллионов долларов. В данной статье рассматривается 

аналитика стартап-экосистем в Казахстане.  

     По состоянию на 1 апреля текущего года в Казахстане числится 48,1 тыс. новых, еще не 

начавших работу малых предприятий. За пять лет их количество увеличилось на 49,4%, или 

на 15,9 тыс. Об этом сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на 

Finprom.kz.  

     Среди действующих малых предприятий 70,7%, или 232,5 тыс. — это компании, 

существовавшие в течении 10 лет. Таким образом, все перечисленные организации можно 

назвать стартапами.  

     Для поддержания стартапов в Республике Казахстан, предпринималось довольно большое 

количество различных мер, в том числе, открытие стартап-экосистем. Весомым 

мероприятием стал запуск международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. С помощью 

данной площадки были созданы все необходимые условия для развития казахстанских и 

зарубежных компаний.  

    Первый IT–парк для стартапов в Нур - Султане разместился на 9,6 тыс. м2 павильона, 

построенного в стиле хай–тек для выставки "Экспо" 2017 года (стоимость подготовки к ней 

оценивается в $2 млрд). При входе гостей встречает цитата: "Astana Hub должен стать 

платформой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира".  

   Сегодня в технопарке IT-стартапов Astana Hub зарегистрировано более 500 организаций — 

это количество компаний, вошедших в хаб более чем за 2,5 года.   

    В 2020 году по государственной программе “Цифровой Казахстан”   стартапы, которые 

прошли программу акселерации в технопарке Astana Hub, должно было составить как 

минимум 150.  

     «При этом фактически через программу акселерации прошли всего 94 компании — на 

37,3% меньше запланированного значения. При таком раскладе наблюдается ситуация, когда 

технопарк не уделяет должного внимания поддержке отечественных стартапов, не говоря 

уже о зарубежных», - отмечают аналитики Finprom.kz. 

    В глобальном рейтинге стартап-экосистем 2020 года Казахстан занял 86-е место среди 100 

стран. 

 

https://kapital.kz/
http://finprom.kz/
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Рисунок 1. Глобальный рейтинг стартап-экосистем 2020 

 

  Также стоит принять во внимание, что между всех зарегестрированных членов технопарка, 

лишь только 85,5 % используется налоговые льготы, то есть 14,5 % членов сохранились за 

бортом льготного режима.  

    Технопарк призван помогать технологическому и инновационному развитию страны. Но, к 

примеру, в индексе массовой конкурентоспособности 2022 года в категории 

“инновационный потенциал” Казахстан занял 95 место среди 100 государств, показав одно 

из наихудших значений.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ В РАМКАХ 

ОБЩЕЙ ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

Асханбекқызы Балнур 

Научный руководитель: Аубакирова А. К., доцент, к.п.н 

Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай 

Хана 

     Аннотация. В статье были рассмотрены следующие понятия и определены их значения: 

коммуникация, межкультурная коммуникация, культура, теория межкультурной 

коммуникации, бизнес-коммуникации, краудсорсинг, краудфандинг и омниканальность. 

Была рассмотрена теория межкультурной коммуникации, как наука и дисциплина. 

Рассмотрена история становления и формирования теории межкультурной коммуникации. 

Также были определены формы и этапы бизнес-коммуникации. Выявлены основные 

направления бизнес-коммуникации в рамках общей теории межкультурной коммуникации в 

современном мире. 

     Ключевые слова: коммуникация, межкультурная коммуникация, культура, теория 

межкультурной коммуникации, бизнес-коммуникации, краудсорсинг, краудфандинг и 

омниканальность, информация, мобильная связь, социальные сети.  

     Межкультурная коммуникация – это целый раздел, который входит в общую теорию 

коммуникации и который исследует – коммуникативное воздействие представителей разных 

культур. Знание основ теории межкультурной коммуникации является основным при 

подготовке лингвистов, переводчиков, преподавателей и других специалистов, которые так 

или иначе взаимодействуют с иностранными партнерами, участвуют в международных 

переговорах, лекциях и многое другое. Профессионал, то есть лингвист, должен уметь 

управлять коммуникацией, должен уметь преодолевать разные коммуникативные барьеры, 

чтобы у собеседника создалось благоприятное и корректное мнение и настроение, в связи с 

данной ситуацией. Для достижения настоящей цели необходимо владеть теоретическими и 

практическими приемами. 

     Итак, межкультурная коммуникация – это взаимодействие носителей разных культур. 

Теория межкультурной коммуникации изучает непосредственно человеческие 

взаимоотношения. Данное понятие очень старое, оно появилось вместе с формированием 

культур. Древние ученые и писатели наблюдали за разными народами и фиксировали свои 

наблюдения в своих трудах. Но сама теория, как наука сформировалась лишь в середине XX 

в., под воздействием глобализации. Причинами явились международное взаимодействие в 

политике, культуре, образовании, социальной жизни, бизнеса и др. Прежде всего культура – 

это сочетание не только материальных и физических объектов, таких как, орудия труда, 

предметы быта и т.д., но и нематериального, например обычаев, традиций, мировоззрения, 

верований, ценностей каждого народа и многое другое. Носителями культуры могут быть 

как крупные народы, так и мелкие общины. Естественно, людям нужно было общаться 

между собой, изучать и принимать иностранные языки и другую культуру, поэтому и 

образовалось особое понятие – межкультурная коммуникация. Простыми словами – это 

обмен информацией. И наука, изучающая все эти взаимодействия, называется теорией 

межкультурной коммуникации.  

     Благодаря сравнительно-историческому методу в первой половине XIX в., началось 

целенаправленное и систематическое изучение культур. Данный метод сформировался 

благодаря таким исследователям, как В. Фон Гумбольдт, братья Гримм, Ф. Шеллинг, М. 

Мюллер, В. Веселовский, В. Пропп и т.д. История теории межкультурной коммуникации 

началась в 1947 г. в США. В 1947 г. был создан Институт зарубежной службы (Foreign 

Service Institute – FSI), где сначала ставились следующие задачи: 

- подготовка дипломатов, политиков, военных, волонтеров; 
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- помощь иностранным студентам и стажерам; 

- разрешение межрасовых и межэтнических конфликтов. 

В 1959 г. Э. Холл написал книгу “The Silent Language”, которая оказала влияние на развитие 

теории межкультурной коммуникации.[1]  

     В настоящее же время можно отметить новых Казахстанских исследователей, которые 

занимаются данной темой. Например, в своей статье «Межкультурные контакты и их 

влияние на ментальные качества личности» А. Е, Агманова и А. А. Сапронова рассмотрели 

вопросы моделирования этнокультурных компонентов в современных учебниках и 

формирования этнических ценностей у школьников, а также уважительное отношение к 

мнениям окружающих в процессе межкультурной коммуникации. Л.В. Екшембеева в своей 

работе «Социализация личности в инокультурном пространстве, рассматривала вопросы 

обеспечения социализации личности в инокультурном пространстве. [2, стр. 4, 22]. 

Е.А.Журавлева в своей работе «Асимметричность вербализации культурного кода в 

коммуникативно-языковом пространстве Казахстана» освещала вопросы межэтнической 

коммуникации в полиэтническом обществе. [3, стр. 33]. Из материалов международного 

круглого стола на тему «Межкультурная коммуникация и ее влияние на языковое сознание», 

Астана 2017 г., можно отметить работы из Казахстана. Нарожная В.Д., Южно-Казахстанский 

государственный педагогический институт, республика Казахстан, г. Шымкент. «Языковое 

сознание и особенности его проявления в полилингвальном социуме». Огузбаева А.Е., 

Аипова А.К. Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, РК, г. 

Павлодар, «Психологическое обеспечение повышения эффективности обучения 

иностранному языку в условиях поликультурного общества». [4] и другие.  

     Общение и передача информации в деловой сфере, называется Бизнес-коммуникацией, 

причем это относится ко всем сферам делового общения: наука, политика, право, мораль, 

религия, философия и др. Данной темой занимались такие знаменитые личности, как 

Лэйхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М., Григорий Хмельницкий, Е.В. Харченко и многие другие. 

Существует также технический аспект данного понятия, системы документооборота внутри 

фирмы и между предприятиями для проведения бизнес-операций. К числу таких систем 

относится, например, SWIFT (System for Worldwide Interbank Telecommunications), 

являющаяся стандартом для осуществления межбанковских трансакций или система 

EDIFACT введенная Европейским Сообществом в качестве стандарта при обмене 

документацией и информацией между государственными ведомствами ЕС. Бизнес-

коммуникация в деловом стиле зависит напрямую от культуры. [5] 

     Очень важно в бизнес-коммуникации дать партнеру условия для восприятия, понимания и 

осуществления при передаче информации. Существуют определенные формы бизнес-

коммуникации: 

- Устная и письменная (устная обратная связь является самой быстрой); 

- Диалогическая и монологическая; 

- Межличностная и дистантная; 

- Непосредственная и опосредованная. 

Существуют также основные этапы бизнес-коммуникации: 

- Потребность в общении (необходимо сообщить или узнать информацию или повлиять на 

собеседника) 

- Ориентировка в целях и ситуациях общения 

- Планировка содержания своего общения 

- Установление контакта 

- Обмен идеями и мнениями 

- Восприятие и оценка ответной реакции 

     В любой коммуникации существует два основных вида передачи информации: 

вербальный и невербальный (несловесный). К основным средствам коммуникации относится 

беседа лицом к лицу, письмо, факс, электронная почта, афиша, брошюра, видео и т.д.  

https://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
https://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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     Стоит более подробно рассмотреть основные направления бизнес-коммуникации в рамках 

общей теории межкультурной коммуникации. Как уже указывалось выше, в первую очередь 

это технологические тренды, которые непосредственно влияют на информационный обмен и 

создает новые формы коммуникации. Также развитие нового маркетинга. Создание новых 

бизнес-пространств и отношений с потребителями. Сейчас, в современный и продвинутый 

век, все больше появляется новых течений и направлений бизнес-коммуникаций, в том числе 

через социальные сети: это крауд-практика (краудсорсинг и краудфандинг), еще один 

современный тренд – это омниканальность. В рамках концепции Omni-channel пользователи 

коммуницируют с компанией, свободно перемещаясь между онлайновыми и оффлайновыми 

каналами, которые полностью интегрированы между собой. Это позволяет сохранить 

персонифицированный подход к клиенту и собрать достоверную базу клиентов / 

покупателей. Кратко понятия краудсорсинга и краудфандинга можно описать следующим 

образом. Первое – это коллективный труд. То есть – это перекладывание определенных 

производственных задач и функций на круг людей, чаще энтузиастов. Второе понятие – это 

коллективное сотрудничество людей, объединяющихся для вложения финансов на 

определенные проекты через интернет.  

     До прихода интернета были развиты специальные публикации, производство бизнес-

контента, организация специальных публичных событий для целевой аудитории и т.д. С 

приходом интернета многое изменилось. Число интернет пользователей возросло, если в 

1995 г. их было 16 млн., то в 2015 г. стало 3,2 млд. То есть с появлением Интернета 

появились новые формы коммуникаций: интернет-сайты, поисковые системы, онлайн 

платформы и другое. [6] В настоящее время зарубежные эксперты выделяют несколько 

важных трендов в развитии бизнес-коммуникаций. 

     Мобильная связь. Между появлением первых смартфонов в 1997 г. и Wi-Fi в 1999 г. 

прошло менее 5 лет до появления Skype (2003) и Facebook (2004). В 2008 г. продажи 

персональных компьютеров превзошли продажи офисных компьютеров, в 2011 г. продажи 

смартфонов стали выше продаж настольных телефонов, а в 2015 г. уже 80 % пользователей 

имели смартфоны. В 2013 г. число мобильных устройств в мире превысило число жителей 

планеты, а глобальный мобильный трафик в 2014 г. составлял более 17 % всего интернет 

трафика. Расходы на IT-сопровождение бизнес-коммуникаций в мире, по оценкам, в 2015 г. 

увеличились на 2,4 %. Результат действительно удивляет. При всем, различные приложения 

и продукты становятся дешевле, а их возможности больше, что действительно делает бизнес-

общение и информационный обмен очень распространенным. [7] 

     Рост облачных коммуникационных услуг. Они намного дешевле и удобнее традиционных. 

Например, соединение технологии VoIP (Voice over Internet Protocol) с программным 

обеспечением CRM (Customer Relations Management — Системы управления отношениями с 

клиентами) позволяет заказчикам, агентам, сбытовикам, менеджерам и другим 

заинтересованным лицам получать доступ к клиентской информации, дешевле и 

эффективнее пользоваться ею для нужд бизнеса. Здесь используются аудио- и 

видеоконференции, что позволяет осуществлять коммуникацию в режиме реального 

времени. Если раньше какое-либо бизнес-мероприятие было привязано к определенному 

месту проведения, то сейчас оно перемещается в облако и становится доступнее.  

     Социальные сети. Общения в режиме реального времени влияет на поведение компаний и 

их стейкхолдеров, на конкуренцию, а также на привлекательность брендов. Здесь важен 

баланс эмоционального (диалог с 

потребителем) и рационального (оценка влияния на него и получение желаемого результата). 

Быстро развивающаяся совокупность технологий массовых коммуникаций дает возможность 

людям общаться между собой посредством специальных интернет-приложений, а также 

создавать на базе этих приложений персональный контент и обмениваться им. [7] 

     Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что роль 

коммуникаций, в том числе бизнес-коммуникаций, все больше возрастает и определяет 

стратегии развития организаций. Главное значение современных бизнес-коммуникаций в 
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рамках межкультурной коммуникации – это не просто обмен информацией, но и 

обеспечение большей вовлеченности потребителей в новые бизнес-процессы, изменение 

каналов их взаимодействия. [8] В Казахстане, также, как и в более развитых странах, 

инновационные коммуникации активно функционируют в различных сферах бизнеса. В 

данное время в Казахстане около 90% рекламы размещается в интернете. Также в стране 

имеется огромное количество интернет-магазинов, складов, интернет-услуг. Большая часть 

компаний Казахстана предоставляют свои услуги онлайн. Покупки и оплаты, бизнес-

операции производятся также онлайн. Бизнес-мероприятия, форумы, встречи, переговоры 

проводятся онлайн, так как это дешевле и легче. А также подобные мероприятия могут 

посетить огромное количество людей. Интернет – это действительно основное и глобальное 

направление любых бизнес-коммуникаций практически во всех странах мира.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья рассказывает о возобновляемых источниках энергии. Рассмотрены их 

основные виды и даны общие характеристики электростанций работающих на ВИЭ. 

Представлена информация о гибридных электростанциях. Рассмотрена мировая политика 

касательно сектора ВИЭ и их роль в электросбережении и увеличении экологичности 

энергетической отрасли.  

Ключевые слова:Возобновляемые источники энергии, энергетика, электроснабжение. 

В настоящее время основными источниками энергии являются ископаемые виды 

топлива (уголь, нефть и природный газ). Увеличивающиеся развитие человечества требует 

всё большего и большего количества энергии. Эта необходимость и зависимость от 

ископаемых видов топлива привели к значительному сокращению природных запасов этого 

топлива. 

Из-за ограниченности запасов традиционных (ископаемых) источников энергии,  а 

также из-за их пагубного влияния на окружающую среду (глобальное потепление, выбросы 

парниковых газов, экологические катастрофы) человечество старается находить и активно 

использовать другие источники энергии, нетрадиционные или же возобновляемые. О 

пагубном влиянии на экологию и о борьбе с ним говорит мировая политика устойчивого 

развития и сокращения выбросов СО2. Здесь следует уделить особое внимание Парижскому 

соглашению. 

Парижское соглашение является международным договором касательно изменения 

климата. Он был принят 196 Сторонами на 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (КС-21 РКИК ООН) 12 декабря 2015 года в Париже. 

Вступление Соглашения в силу состоялось 4 ноября 2016 года. [1] 

Задачей этого соглашения является - удержание прироста глобальной средней 

температуры намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней при 

приложении усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 градусов Цельсия. 

Для выполнения этой стратегической цели страны стремятся к максимально скорому 

прохождению пика глобальной эмиссии парниковых газов для построения климатически 

нейтрального мира к середине XXI века.[1]  Для осуществления этого соглашения страны 

должны трансформировать как экономические, так и социальные аспекты своей 

деятельности, основываясь на имеющихся научных данных. Каждая страна, подписавшая 

данное соглашение разработала долгосрочные стратегии по уменьшению парниковых 

выбросов в атмосферу и должна придерживать принятых стратегий. 

Парижское соглашение является платформой для совместных действий мирового 

сообщества, для оказания странам технологической и финансовой поддержки. 

Необходимость климатического финансирования обусловлена необходимостью смягчения 

последствий изменения климата, уменьшению эмиссии, а также адаптацией к меняющемуся 

климату. Технологическая поддержка осуществляется разработкой и передачей технологий 

для повышения сопротивляемости к изменению климата и сокращения выбросов 

парниковых газов. Уже с 2024 года страны-участницы будут предоставлять отчетность по 

приняты мерам для борьбы с изменением климата и своего прогресса в данной сфере. 
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Несмотря на то, что для достижения целей Парижского соглашения необходимо 

значительно нарастить меры по борьбе с изменением климата, за прошедшие годы 

были разработаны новые низкоуглеродные решения и открыты новые рынки для «чистых» 

технологий. Всё больше стран, регионов, городов и компаний устанавливают цели по 

достижению углеродной нейтральности. Нетто-нулевые технологии становятся 

конкурентноспособными в самых разных секторах экономики, охватывающих сегодня 25 % 

глобальных выбросов парниковых газов. Этот тренд создал много дополнительных 

возможностей для ранних адептов этих технологий, что наиболее заметно в секторах 

электроэнергетики и транспорта. 

К 2030 году нетто-нулевые технологии могут стать конкурентноспособными в 

секторах экономики, охватывающих более 70% глобальной эмиссии. [1] 

Существенный удар по всемирной экономике нанесла пандемия коронавирусной 

инфекции (COVID-19). И для того, чтобы улучшить обстановку необходимо прилагать 

всеобщие усилия во всех сферах человеческой деятельности. 

В докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) “Международные 

принципы передовых практик для устойчивой инфраструктуры” говорится о принципах, 

использование которых поможет государствам на пути к созданию устойчивой 

инфраструктуры. 

«Мы больше не можем использовать обычный подход к инфраструктуре, который 

ведет к разрушению окружающей среды и огромным выбросам углекислого газа. 

Инвестиции в устойчивую модель инфраструктуры не только экологически безопасны, но 

также приносят социально-экономические выгоды. «Низкоуглеродные», благоприятные для 

природы проекты в области инфраструктуры смогут помочь минимизировать воздействие 

этого сектора на окружающую среду и предложить более устойчивый и экономически 

эффективный путь устранения инфраструктурных пробелов», - сказала исполнительный 

директор ЮНЕП Ингер Андерсен.[2] 

Из 10 принципов, представленных в Докладе “Международные принципы передовых 

практик для устойчивой инфраструктуры”, хотела бы выделить два пункта, касательных 

тематике данной статьи это 4 и 5 принципы “Избежание воздействия на окружающую среду 

и инвестиции в природу” и “Эффективность и циркуляция ресурсов”. Исходя из этих 

принципов, можно сделать вывод о важности возобновляемых источников энергии. 

Возобновляемая или “зелёная” энергия — это энергия из энергетических ресурсов, 

которые по нашим человеческим меркам являются неисчерпаемыми. Источником этой 

энергии, в большинстве случаев является термоядерный синтез Солнца (кроме 

геотермической энергии и энергии приливов и отливов). А поскольку оставшаяся 

продолжительность жизни Солнца около 5 млрд. лет, то и энергетические ресурсы, 

происходящие от Солнца, можно считать неистощимыми. 

Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: солнечный 

свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются 

возобновляемыми (пополняются естественным путем), а также из биотоплива: древесина, 

растительного масла, этанола. [3] 

Возобновляемые источники энергии можно разделить на энергию ветра, 

солнечную энергию, гидроэнергию, энергию, получаемую из биомассы 

(растительного вещества), геотермальную энергию (тепло Земли) и энергию океана, которая 

может включать энергию волн, энергию приливов и энергию морского течения 

Тремя наиболее широко используемыми возобновляемыми альтернативными 

источниками энергии являются гидроэнергетика, ветер и фотоэлектрическая (солнечная). 
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Для изолированных и отдаленных мест, где нет доступа к общей сети 

энергоснабжения, или же он невыгоден, система возобновляемых источников энергии 

рассматривается как привлекательная альтернатива и, следовательно, предпочтительна во 

многих регионах и странах. Такая энергосистема может быть фотоэлектрической, ветровой и 

гидроэлектростанцией или их комбинацией. Такая система, также может иметь резервные 

устройства, такие как дизельный генератор и аккумуляторная батарея, для удовлетворения 

спроса в часы пик. В таблице 1 перечислены некоторые характеристики энергосистемы 

возобновляемых источников энергии. 

Таблица 1. 

Преимущества Недостатки 

Использование в качестве 

источников энергии бесплатных и 

возобновляемых ресурсов, таких как ветер, 

солнце, вода и т.д. 

Производство возобновляемых 

источников энергии зависит от природных 

циклов 

Невысокие требования к 

эксплуатации и обслуживанию 

Первоначальная стоимость этих 

систем выше, чем 

у обычных генераторов 

сопоставимого размера 

Не загрязняют окружающую среду  и 

не растрачивают природные ресурсы 

Необходимость дополнительных 

накопителей (аккумуляторов), чтобы 

справиться с пиковыми нагрузками 

Удобство использования и 

экономическая эффективность в 

отдаленных районах 

Несовершенство техники и 

технологий, отсутствие конструкционных 

материалов. Невозможность утилизации 

отработавших конструкционных элементов 

 

Электроэнергия жизненно важна как для экономического, так и для личного 

благополучия. Хорошо спроектированная электростанция на  возобновляемых источниках 

энергии может быть экономически эффективной, надёжной и может улучшить качество 

жизни. 

По данным Управления энергетической информации, мировое потребление энергии 

растет примерно на 2,3% в год [4]. Рост мировой экономики в значительной степени зависит 

от того, удастся ли удовлетворить растущий спрос на энергоносители или нет. Ископаемые 

виды топлива распределены по всему миру неравномерно, что может привести и приводит к 

региональные или глобальные конфликтам в результате энергетического кризиса, если 

мировая экономика сильно зависит от них. Использование современных традиционных 

видов топлива негативно сказалось на глобальной окружающей среде, и экологии некоторых 

регионов был нанесен существенный ущерб. Это заставляет нас разрабатывать новые методы 

для выработки необходимого количества энергии. Рассмотрим более подробно самые 

распространенные по использованию возобновляемые источники энергии. 

Солнечная энергия 

Солнечный свет является самым богатым и доступным энергетическим ресурсом 

нашей планеты. Об этом говорит тот факт, что количество энергии способное обеспечивать 

человечество в течение года, поступает на Землю в течение часа. Но, несмотря, на то, что это 

звучит как описание идеального источника энергии, мы имеем существенные проблемы в 

использовании этого потенциала. К примеру, количество солнечной энергии, которое мы 

можем использовать, варьируется в зависимости от времени суток и сезона года, а также от 

географического положения. 

В настоящее время мы используем солнечную энергию для обогрева зданий, 

подогрева воды и выработки электрической энергии.  Энергия собирается с помощью 

солнечных или фотоэлектрических элементов (панелей), изготовленных из кремния или 

других материалов. Эти элементы преобразуют солнечный свет в электричество и могут 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

80 
 

питать все, что угодно, от самого маленького садового светильника до целых районов. 

Панели на крыше могут обеспечивать энергией дом, в то время как более крупные  проекты 

и солнечные фермы, которые используют зеркала для концентрации солнечного света, могут 

создавать гораздо большие запасы. Солнечные фермы также могут быть созданы на 

водоемах, называемых "плавучими батареями", которые предоставляют еще один вариант 

размещения солнечных панелей. 

Энергия ветра 

Ветер вызывается неравномерным нагревом поверхности земли солнцем. Поскольку 

поверхность земли состоит из разных типов суши и воды, она поглощает солнечное тепло с 

разной скоростью. В течение дня воздух над сушей нагревается быстрее, чем воздух над 

водой. Теплый воздух над сушей расширяется и поднимается, а на его место врывается более 

тяжелый, холодный воздух, создавая ветер. Ночью ветер меняется на противоположный, 

потому что над сушей воздух охлаждается быстрее, чем над водой. 

Точно так же атмосферные ветры, которые вращаются вокруг земли, появляются 

потому, что земля вблизи экватора более горячая, чем земля вблизи Северного и Южного 

полюсов. 

Энергию ветра человечество начало использовать ещё с давних времен. Примером 

этого служат мельницы, которые используют энергию ветра для вращения лопастей. И если 

раньше эти лопасти приводили в действия механизм жернова для измельчения муки, то 

теперь движение лопастей приводит в действие генератор, который вырабатывает 

электричество. Ветряные турбины можно устанавливать, также как и солнечные, на суше и 

на воде. 

Энергия воды 

Гидроэнергетика - это энергия движения воды. Люди имеют долгую историю 

использования силы воды, текущей в ручьях и реках, для производства механической 

энергии. Гидроэнергетика была одним из первых источников энергии, используемых для 

производства электроэнергии. Гидроэлектроэнергия вырабатывается с помощью 

движущейся воды. Поскольку источником гидроэлектроэнергии является вода, 

гидроэлектростанции обычно располагаются на источнике воды или вблизи него. 

Гидроэлектроэнергия работает аналогично энергии ветра в том смысле, что она 

используется для вращения лопастей турбины генератора для выработки электроэнергии. 

Гидроэнергетика использует быстро движущуюся воду в реках или из водопадов для 

вращения лопастей турбин и широко используется в некоторых странах. 

Плотины гидроэлектростанций являются возобновляемым источником энергии, но 

при этом они не являются экологически чистым источником энергии. Многие крупные 

плотины отводят воду из  естественных источников, изменяют ландшафт и требуют 

отведения под их строительство больших территорий, что создает негативные последствия 

для популяций животных и людей из-за ограниченного доступа к источнику воды. Однако 

небольшие гидроэлектростанции (мощностью менее 40 МВт) не оказывают такого 

катастрофического воздействия на окружающую среду, и могут использоваться боле 

активно. 

Гибридные системы ВИЭ 

Гибридная энергетика - это комбинация различных технологий для производства 

электроэнергии. 

Гибридные электростанции часто содержат компонент возобновляемой энергии (фото 

- панели, ветро- или гидротурбины), который сбалансирован с помощью второй формы 

генерации и (или)  хранением, к примеру, дизельная генераторная установка, топливный 

элемент или система хранения батарей. 
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Гибридные системы, как следует из названия, объединяют два или более способа 

выработки электроэнергии вместе, обычно с использованием возобновляемых технологий, 

таких как солнечные (фотоэлектрические) панели и ветряные турбины. Гибридные системы 

обеспечивают высокий уровень энергетической безопасности за счет сочетания методов 

генерации и часто включают систему хранения (аккумулятор, топливный элемент) или 

небольшой генератор, работающий на ископаемом топливе, для обеспечения максимальной 

надежности и безопасности поставок. Гибридные системы возобновляемой энергии 

становятся популярными в качестве автономных энергосистем, для обеспечения 

электроэнергией  отдаленных районов. 

На рисунке 1 представлена схема работы гибридной электростанции сочетающей в 

себе использование солнечной и ветровой энергии. 

 
Рис.1 Схема работы гибридной электростанции[5] 

Сочетание источников энергии в гибридных электростанциях может быть различным 

 Гидроэнергия и солнечная энергия; 

 Солнечная энергия и ветер; 

 Гидроэнергетика и ветер; 

 Установки, сочетающие энергию ветра и водорода; 

 солнечные фотоэлектрические панели и установки для преобразования и 

использования тепловой энергии; 

 Энергия ветра и дизельное топливо; 

 Солнечная энергия и дизельное топливо. 

Таким образом, можно сказать, что гибридные электростанции обладают 

существенными преимуществами, так как сочетают в себе установки, работающие на разных 

возобновляемых источниках энергии, и позволяют во время бездействия одного источника 

использовать другой. Также наличие дизельных генераторов и аккумулирующих батарей 

позволяет обеспечить автономность установки. Это делает их особенно привлекательными 

для использования в отдаленных и сельских районах, где подключение к общей сети 

электрификации является невозможным или невыгодным. 

В Казахстане принята и реализуется концепция по переходу к «зеленой» экономике, в 

целях ее реализации создана законодательная база и обозначены четкие целевые индикаторы 

развития сектора возобновляемой энергетики. Уполномоченным органом, реализующим 

государственную политику в секторе возобновляемой энергетики, является Министерство 

энергетики Республики Казахстан. 

Согласно концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» доля 

возобновляемых источников энергии к 2020 году должна составить 3% в общем объеме 
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производства электроэнергии, к 2030 году – 10%, в 2050 году – 50% с учётом альтернативной 

энергетики. [5] 

Достижение поставленной задачи базируется на имеющемся ресурсном потенциале 

возобновляемых источников энергии в стране. Имеющийся потенциал ветровой энергетики 

оценивается в 920 млрд. кВтч в год, солнечной энергетики 3000 солнечных часов в год, 

гидроэнергетики в 62 млрд. кВтч в год. [6] 

В 2009 году в Казахстане были приняты первые законодательные инициативы по 

поддержке развития сектора возобновляемой энергетики. В 2009 году принят Закон «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии». 

В 2013 году был запущен механизм государственной поддержки сектора 

возобновляемой энергетики, который основан на централизованной гарантированной 

покупке всей электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, 

по фиксированным тарифам.  Развитие технологий в секторе ВИЭ с ростом числа 

инвесторов, желающих реализовывать проекты ВИЭ в Казахстане, потребовал внедрения 

механизма, способного обеспечить справедливый и конкурентный отбор проектов. В этой 

связи с 2018 года в Республике Казахстан внедрен механизм аукционных торгов по отбору 

проектов ВИЭ. 

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на Астанинском экономическом 

форуме в мае 2010 года инициировал программу партнёрства "Зелёный мост". Главная цель 

программы партнёрства – это достижение оптимального уровня потребления энергетических 

и иных природных ресурсов всеми странами мира к середине XXI века. Переход к "зелёной" 

экономике при этом должен основываться на партнёрстве государства с бизнесом, 

общественностью и международными организациями. Сейчас она уже даёт практические 

результаты: 15 стран подписали хартию программы, идёт создание опытных центров 

"зелёных" технологий и обмен практиками между правительствами, бизнесом и гражданским 

сектором. 

Также Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по изменению климата в 

2016 году и обязался сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году путем 

мобилизации инновационных решений[7]. Достигнуть таких показателей поможет внедрение 

возобновляемых источников энергии. 

А важнейшим показателем позиции Казахстана в отношение “зелёной” энергии 

является прошедшая в нашей стране международная выставка EXPO-2017 “Энергия 

будущего”. 

Согласно данным ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых 

источников энергии», по состоянию на май 2020 года, в Казахстане действует 99 объектов 

ВИЭ, в том числе: 

Ветроэлектростанций (ВЭС) – 21; 

Солнечных электростанций (СЭС)– 37; 

Гидроэлектростанций (ГЭС) – 37; 

БиоЭС – 4. 

Выработка электроэнергии от объектов ВИЭ за 2019 г. составила 2,4 млрд кВтч, что 

составляет 2,3% от общей генерации в Республике Казахстан. 
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Рис.2 Объекты ВИЭ в Казахстане[8].  (Данные  ТОО «Расчетно-финансовый центр по 

поддержке возобновляемых источников энергии») 

 
 

Из всего вышесказанного можно констатировать, что возобновляемые источники 

энергии обладают многочисленными преимуществами, но также имеют и свои недостатки в 

обеспечении дополнительных объемов электроэнергии, и их применение следует 

рассматривать в первую очередь в контексте совершенствования электроэнергетического 

сектора и развития национальной экономики. Возобновляемые источники энергии, как 

экологически чистые энергетические ресурсы, станут еще более важными в будущем, 

поскольку они неограниченны и обеспечивают дополнительные формы энергии наряду с 

существующими традиционными электростанциями. 

Уже сейчас мировое сообщество продвигает активное использование возобновляемых 

источников энергии. И Республика Казахстан не отстает в этом вопросе и работает в этом 

направлении. 

В заключении статьи можно сказать, что ВИЭ уже являются непосредственной частью 

не просто нашего будущего, но уже и настоящего. С каждым годом эта сфера развивается всё 

больше, появляются инновационные технологические решения не только по созданию 

новых, но и по модернизации уже имеющихся технологий в области ВИЭ. И если 

человечеству не безразлично его будущее и будущее планеты, то оно и дальше должно 

работать в этой сфере. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается формирование социокультурной компетенции учащихся на 

уроках английского языка. При формировании социокультурной компетенции большое 

значение имеет работа с аутентичными материалами.  Аутентичные материалы 

способствуют интеграции компонентов иноязычной культуры в процесс обучения 

иностранным языкам. В работе рассматривается алгоритм формирования социокультурной 

компетенции при работе с видео или аудиоматериалом. В заключении приводится 

обоснование важности формирования социокультурной компетенции на уроках английского 

языка. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, видеоматериалы, иноязычная 

среда, коммуникативные способности, межкультурное общение, аутентичные материалы 

 

За последние годы процесс образования претерпел сильные изменения. Основной 

причиной этого является бурное развитие компьютерных технологий. В настоящее время 

практически невозможно представить современного школьника без электронных гаджетов. 

Легкий доступ в Интернет стал основой современной концепции образования, когда учитель 

из источника информации превращается в тьютора/ наставника учебного процесса. Более 

того, развитие высокоскоростного интернета позволяет создавать международные проекты, 

способные объединять людей разной национальности, менталитета и образа жизни. Такой 

процесс обогащает социокультурные знания учащихся. Под социокультурными знаниями 

С.Г. Тер-Минасова подразумевает способности к межкультурному общению с 

представителями разных культур, к ним относятся знания о социальной и культурной жизни, 

понимание родной и чужой культуры, знание родного и иностранного языка [1]. 

Социокультурные знания приводят к формированию социокультурных компетенций – 

способности взаимодействовать с коммуникантами, принадлежащими к разным культурам. 

Согласно образовательным задачам иностранный язык должен способствовать тому, 

чтобы обучаемые могли избежать недопонимания при встрече с представителями иной 

культуры, неправильного поведения и конфликтных ситуаций. В этом смысле способность к 

социокультурной коммуникации включает в себя специфические воспитательные задачи, 

заключающиеся в способности соответствовать поставленным социальным и политическим 

требованиям, несмотря на различные исторические, социальные и культурные традиции.  
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Социокультурная компетенция учащихся развивается именно в условиях погружения 

в иноязычную среду. На сегодняшний день основной задачей обучения является расширение 

и углубление роли социокультурного компонента и развитие коммуникативных 

способностей учащихся. Следовательно, преподавателю необходимо использовать 

разнообразные методы и приемы для формирования социокультурной компетенции 

учащихся и повышения мотивации к изучению иностранного языка. Знания о культуре 

страны изучаемого языка, ее традициях, обычаях, формах речевого этикета и поведения 

можно получить посредством следующей деятельности: 

 проектная деятельность; 

 использование подкастов (аудио и видеоматериалы); 

 работа с художественными видеофильмами и т.д. 

В свою очередь, Шумаков Д.Г. выделяет следующие средства формирования 

социокультурной компетенции: 

 речевые упражнения во всех видах речевой деятельности, направленные на 

овладение социокультурными знаниями, а также на развитие социокультурных умений;  

 упражнения, в основе которых лежат проблемные социокультурные ситуации;  

 анализ публицистических и художественных текстов;  

 аудио-тексты (радиопередачи, интервью и др.);  

 задания на основе иллюстративных опор (рисунки, фотографии, картины и др.);  

 разыгрывание ролевых ситуаций;  

 обзор/анализ художественных и документальных фильмов [2]. 

К средствам формирования социокультурной компетенции относятся аутентичные 

материалы. По мнению Дж. Хармер, аутентичным текстом считается такой текст, «задачей 

которого не была учебная цель, текст, написанный носителями языка для носителей этого же 

языка» [3]. В свою очередь, отечественные методисты рассматривают аутентичные 

материалы как материалы, которые носители языка создают для носителей языка, т.е. такими 

материалами являются оригинальные тексты, создаваемые для реальных жизненных 

условий. 

Аутентичные видеоматериалы, используемые в процессе обучения, являются одним 

из видов технических средств обучения, основной функцией которых является передача 

информации, а также получение обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с 

целью дальнейшего развития определенных компетенций учащихся на уроках английского 

языка. Безусловно, внедрение видео в учебный процесс влияет на характер традиционного 

урока, делает его более интересным и живым, приближенным к реальным жизненным 
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ситуациям, а также способствует расширению общего кругозора учащихся, обогащению их 

вокабуляра и страноведческих знаний. 

Использование аутентичного аудио/видеоматериала на уроках английского языка 

способствует индивидуализации обучения и развитию мотивации речевой деятельности 

учащихся.  

Шумаковым Д.Г. был предложен алгоритм формирования социокультурной 

компетенции при работе с видео или аудиоматериалом, который можно применить к любому 

аутентичному материалу:  

Таблица – Алгоритм формирования социокультурной компетенции при работе с 

аудио/видеоматериалом [2] 

Этап Задача Формулировка заданий 

I этап 

мотивационно-

ознакомительный 

определяется имеющийся объем 

социокультурных знаний 

учащихся 

What associations arise in your mind 

when you hear/ watch…? 

Make up the Mind Map of… . 

II этап 

ознакомительный 

учащиеся знакомятся с 

социокультурными явлениями и 

фактами страны изучаемого 

языка, с социокультурными 

особенностями речевого и 

неречевого поведения 

Выполнение рецептивных и 

репродуктивных упражнений: 

Read the text about… and say why… . 

Watch the film about … and say why 

….  

Listen to the interview and say why … 

III этап 

этап 

категоризации 

проведение сравнительного 

анализа культурных явлений и 

фактов культуры на трех 

основных уровнях: уровень 

родной культуры, уровень 

культуры страны изучаемого 

языка, уровень мировой 

культуры, для того, чтобы 

разрушить существующие 

стереотипы восприятия 

различных культур 

Analyze the text and say what … 

means in different countries. 

Compare … in your native culture, in 

the American culture, in the British 

culture, try to find common things and 

differences. 

IV этап 

этап 

интерпретации 

активизация и систематизация 

приобретенных социокультурных 

знаний в процессе решения 

проблемных задач 

Watch the film and say... 

Listen to the interview and say …. 

Analyze different situations…(from 

video, from interview) 

V этап 

продуктивно-

творческая 

деятельность 

обобщение социокультурных 

знаний в конечном продукте 

Make a report on the film/ on the 

interview. 

Write an essay on the film/ on the 

interview. 

рефлексия анализ использования полученного образовательного опыта с точки 

зрения межкультурного общения и иноязычной коммуникативной 

компетенции в целом 

 

Важной особенностью аутентичных материалов, как средства обучения английскому 

языку, является обеспечение общения в приближенных к реальным ситуациям. Учащиеся 
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становятся участниками таких ситуаций, выполняют определенные роли и решают реальные 

жизненные задачи.  

При работе с видеофильмами на уроках иностранного языка, например, развивается 

два вида мотивации: самомотивация, когда видеоматериал интересен учащемуся сам по 

себе, и мотивация, которая достигается за счет демонстрации учащемуся того, что 

посредством языка он может понимать представленный ему материал. Такая деятельность 

способствует формированию у учащихся способности самореализоваться посредством 

языка, дает им веру в свои силы и стремление к дальнейшему совершенствованию. При этом 

учащиеся должны быть заинтересованы именно пониманием языка в видео, а не его 

интересным и занимательным сюжетом [4].  

Формирование социокультурной компетенции в учебном процессе очень важно. Во-

первых, развитие социокультурной компетенции приводит к формированию других 

ключевых компетенций, а именно: информационной компетенции; познавательной 

компетенции; коммуникативной компетенции; компетенции личностного 

самосовершенствования. Во-вторых, развитие именно социокультурной компетенции делает 

учебный процесс максимально интересным и познавательным, обеспечивая духовное и 

нравственное развитие учащихся, формируя толерантное отношение к другим культурам. В-

третьих, развитие социокультурной компетенции способствует развитию коммуникативных 

навыков, умений вступать в дискуссию. В-четвертых, изучение другой культуры ведет к 

более глубокому пониманию своей собственной культуры. 
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РАДИОТЕЛЕСКОП ЖӘНЕ ТЕРЕҢ ҒАРЫШТЫҚ ОБЪЕКТІЛЕРДІ БАҚЫЛАУ 

БОЙЫНША  ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН   

НҰСҚАУЛЫҚ ЖАСАУ 
                                         

  Аманкелді Т.С.,  Сартин С.А., 

                 "М.Қозыбаев атындағы Солтүстiк Қазақстан университеті" KeAҚ

 Петропавл,   Қазақстан 

 

                                                        Аңдатпа 

Астрофизика саласындағы «Астрономия және қашықтан зерттеу әдістері» білім беру 

бағдарламасын толықтай іске асыру үшін оқу процесіне «Радиоастрономия» пәні 

қосылды.Пәнді оқу барысында тәжірибелік тапсырмаларды орындау үшін М.Қозыбаев 

атындағы СҚУ-нің Астрофизикалық зерттеу орталығы қызметкерлерімен шағылысатын 

бетінің диаметрі 2.8 м болатын радиотелескоп әзірленді.Бұл радиотелескопты қолдану тек 

оқу мақсатында ғана емес,сонымен қатар бакалавр және магистранттардың оқу бітіру 

жұмыстарына да ғылыми құрал ретінде қолданылады.Жұмыстың алғашқы кезеңінде жұмыс 

ауқымы 10,70-12,75 болатын tvcom GKF-2162 транспондерін пайдалану 

жоспарлануда.Алынған деректерді визуализациялау үшін Instrustar ISDS205A 

осциллографын қолдану жоспарланып отыр. Жалпы бұл радиотелескоп қолдану аясы өте 

ауқымды болғандықтан Қозыбаев атындағы СҚУ студенттеріне білім деңгейін арттырып 

ғылыми зерттеу жұмыстарын іске асыруға үлкен мүмкіндік ашады. 

Түйінді сөздер:Радиотелескоптың жұмыс жасау принципі, радио сәуле ауқымы, 

ғарыштық сәулелер, астрономиялық аспап , спутниктік табақшалар, аспан денелері. 

 

 

                       Кіріспе 

Бір қарағанда, астрономдар әлемнің өте егжей-тегжейлі бейнесін тек аспан 

денелерінен бізге келетін радиацияның электромагниттік өрісін зерттеу арқылы алған 

ақпараттарының негізінде құруды шешетіні таңқаларлық болып көрінеді. Олар 

электромагниттік толқындардың көзге көрінбейтін аймағында зерттейтін аспан денелерінің 

"көрінісі" туралы айту керек. Дегенмен, біз Ғалам туралы негізгі идеяларымыздың 

дұрыстығына әлі де күмәнданбаймыз. Неліктен? Себебі электромагниттік өріс оны 

шығаратын объект туралы өте үлкен ақпарат алады. Оның "еркіндік дәрежелерінің" саны іс 

жүзінде шексіз және әрбір "еркіндік дәрежесі" объектінің формалары, оның химиялық 

құрамы, сәулелену спектрі, объект ішіндегі микро және макро процестердің сипаты, оның 

дамуы және сәуле шығаратын денелер орналасқан физикалық жағдайлар туралы белгілі бір 

ақпаратты алады[3] 

                                             

 

     Зерттеу әдістері 

Біздің планетамыздың атмосферасы үнемі ғарыштық сәулелермен бомбаланады. 

Жер бетінде байқалатын бөлшектер мен кванттар, әдетте, қайталама болып табылады. Екінші 

ғарыштық сәулелер атмосферада және жердің қалыңдығында өзара әрекеттесу нәтижесінде 

пайда болады. Атмосфераны бомбалайтын ғарыштық сәулелер-бұл атомдардың ядролары, 

электрондар, фотондар, нейтриндер және тұтастай алғанда олар экзотикалық бөлшектер 

болуы мүмкін, мысалы, WIMPs. 
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Ғарыштық сәулелер пайда болған жерде біздің Галактикада орналасқан көздерге 

жатуы мүмкін, олар галактикалық ғарыштық сәулелер (ГҒС) деп аталады және біздің 

галактикадан тыс (ГТҒС). Қазіргі уақытта ең күшті ғарыштық сәулелер біздің 

галактикамыздан тыс жерде пайда болады деп саналады. Галактикалық және 

экстрагалактикалық ғарыштық сәулелер (ГҒС және ГТҒС) әдетте бастапқы ғарыштық 

сәулелер (БҒС) деп аталады. Сонымен, ғарыштық сәулелердің көзі-бұл біздің күніміз (КҒС-

күннің ғарыштық сәулелері).[7] 

Ғарыштық сәулелердің негізгі ағымы атомдардың ядроларынан тұрады. 

Бөлшектердің энергетикалық спектрі ондаған МэВ (107эв) - ден 1020 эВ-қа дейін созылады. 

Салыстыру үшін: қазіргі заманғы үдеткіш Үлкен Хадрон Коллайдері Протондарды 7•1012 эВ 

(7 ТэВ) энергиясымен итереді. Егер спектрде бір нуклонға 1 ГэВ (109эВ) жоғары энергиясы 

бар бөлшектерді қарастырсақ, онда 85 пайызы протондар, Альфа бөлшегінің 13 пайызы және 

шамамен 2 пайызы ауыр элементтердің электрондары мен ядроларына түседі. Нуклонға 1 

ГэВ-тен аз спектрдегі энергия үшін протондардың, альфа бөлшектерінің және басқа 

бөлшектердің қатынасы 9,1 пайызды құрайды.[16] 

Барлық бөлшектер үшін ғарыштық сәулелер спектрі dN (E)/dE энергияның өсуімен 

(1010 эВ энергиясынан жоғары) e-2.7 ретінде төмендейді, бірақ шамамен 3•1015 эВ 

энергиясында "тізе" (knee) деп аталатын үзіліс байқалады, содан кейін спектрдің төмендеуі e-

3.2 сияқты күшейеді. Шамамен 1018 эВ энергиясымен спектр тегістеледі және деп аталатын 

жерге өтеді. "білек" (ankle) (1 сурет).[17] 

~1010 эВ энергиясында бөлшектер ағыны 1 секундта 1 м2 – ге 1 бөлшек, тізе 

аймағында 1 жылы 1 м2 – ге 1 бөлшек, ал максимумға жақын энергияларда 1 жылы 1 км2-ге 1 

бөлшек болады. Күн сәулесі кезінде күн сәулесінен бөлшектердің ағымы 1 сек-те 1 см2-ге 

шамамен 106 Бөлшекке жетуі мүмкін[18]. Күннен шыққан бөлшектердің энергиясы 

салыстырмалы түрде төмен. Бақылаулардан алынған КҒС энергиясының жоғарғы шегі 

шамамен 2•1010 эВ құрайды.[9] 

Жер атмосферасына келетін ғарыштық сәуле (ГҒС) изотропты. Бұл галактикалық 

магнит өрістерінің зарядталған бөлшектерінің траекториясына әсер етуімен байланысты. 

ГҒС изотропиясы галактикалық ғарыштық сәулелер көздерін локализациялауды және 

анықтауды қиындатады. Қазіргі уақытта Галактика ішіндегі ғарыштық сәулелердің негізгі 

көздері супернова жұлдыздарының жарылыстары деп саналады. Өте үлкен энергиясы бар 

бөлшектер (e >1018 эВ) Жер атмосферасына тікелей көздерден жетуі мүмкін, бірақ мұндай 

оқиғалар өте сирек кездеседі және тіркеледі. 

Спектрдің жұмсақ бөлігіндегі ГҒС қарқындылығы күн белсенділігінің 11 жазғы 

циклімен модуляцияланады. Антикорреляция байқалады: күн дақтарының максималды 

мөлшерімен ГҒС ағыны планетааралық кеңістіктегі күшті магнит өрістеріне байланысты күн 

плазмасының күшті шығарылуына байланысты азаяды[15]. Бұл магнит өрістері Күн 

жүйесіне барар жолда GCR ағынын блоктайды. Сонымен қатар, Жердің магнит өрісі (жер-

магниттік диполь) нуклонға 1 ГэВ-тен аз энергиясы бар бөлшектердің траекториясына қатты 

әсер етеді. Бұрыннан белгілі, ендік эффект деп аталатын: геомагниттік экватордағы 

бөлшектердің ағыны жоғары ендіктердегі ағынмен салыстырғанда аз (әсер мөлшері шамамен 

10%).[6] 
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1-сурет - ғарыштық сәулелердің барлық бөлшектерінің энергетикалық спектрі. 1010 

эВ-тан аз энергия аймақтары күн белсенділігі нәтижесінде айтарлықтай өзгерістерге 

ұшырайды.[4] 

ҒС бастапқы ағыны (негізінен протондар) жер бетіне жетпейді, өйткені 

атмосфераның тығыз қабаттарына енген сайын бөлшектердің ауа атомдарының ядроларымен 

көптеген өзара әрекеттесуі жүреді. Ядролық каскадты процестің дамуы (сурет.2). Каскадтың 

нәтижесінде атмосферада көптеген қайталама бөлшектер пайда болады: пиондар, нуклондар, 

муондар, электрондар, Позитрондар, фотондар. Бір энергетикалық бөлшектен екінші реттік 

бөлшектердің нөсері пайда болады, олар үш тармаққа бөлінеді: хадрон, муон және электрон-

Фотон. Екінші бөлшектердің нөсері үлкен аумақты қамтиды және кең атмосфералық жаңбыр 

(КАЖ) деп аталады. Жер бетіне негізінен релятивистік муондар (қатты компонент) 
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жетеді[14]. Электрон-Фотон компонентін атмосфера қатты сіңіреді (жұмсақ компонент).

 
 2-сурет Протонның бастапқы бөлшегінен туындаған ядролық каскадты процестің     

схемалық бейнесі.[13] 

 Сондықтан ГҒС-ді "тікелей" әдістермен (бастапқы бөлшектің энергиясы мен 

заряды өлшенетін әдістермен) ғарыш аппараттарының немесе биіктіктегі аэростаттардың 

көмегімен атмосферадан тыс жерде ғана зерттеуге болады. Ғарыштық сәулелердің 

энергиясын "тікелей" әдістермен өлшеу ғарыш аппараттарының мүмкіндіктерімен шектеледі. 

Бұл өлшемдердің қол жетімді шекарасы 1015 эВ-тан [12]. Бұл ғарыштық сәулелер 

спектріндегі "тізе" аймағы. Ғарыштық сәулелер спектрінің жоғары энергиялы бөлігі туралы 

мәліметтер "жанама" әдістермен, ең алдымен кең атмосфералық жауын-шашын (КАЖ) 

әдісімен алынды. Әдістің мәні-атмосфераға бастапқы бөлшек кірген кезде пайда болатын 

қайталама бөлшектердің жауын-шашынын тіркеу. Үлкен аймақта орналасқан детекторлардан 

жаңбыр бөлшектерінің энергиясы туралы ақпарат жинау кезінде нөсер тудырған бөлшектің 

энергиясы туралы қорытынды жасалады. 

 Атмосфераның төменгі қабаттарына түсетін сәуле әдетте жұмсақ және қатты 

компоненттерге бөлінеді. 

 Жұмсақ компонент затқа қатты сіңетін электрондардан, позитрондардан және γ - 

кванттардан тұрады. Жұмсақ компоненттің бөлшектерін сіңіру сіңіргіш заттың z реттік 

нөміріне байланысты. Жұмсақ компоненттің бөлшектері қорғасынның он сантиметрлік 

қабатымен толығымен сіңеді.[1] 
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 Қатты компонент затпен нашар сіңірілетін муондардан тұрады, сонымен қатар әр 

түрлі z бар шамамен бірдей заттар. 

 Екі компоненттің де бөлшектерінің ену қабілетінің осындай үлкен айырмашылығы 

жұмсақ компоненттің электрондары мен позитрондары затпен әрекеттескенде энергияның 

көп бөлігін сәулеленуге жұмсайды, ал муондардың сәулеленуге жоғалуы салыстырмалы 

түрде аз болады. Себебі, шығарылған энергия мөлшері зарядтың квадратына пропорционал 

және бөлшек массасының квадратына кері пропорционал, ал муон электронға қарағанда 

шамамен 207 есе ауыр.[2] 

 Теңіз деңгейіндегі ғарыштық сәулелердің электрондары мен муондары үшін зат 

атомдарының иондалуы мен қозуының энергия шығыны шамамен бірдей және 

салыстырмалы түрде аз. Муондардың ерекшелігі-олардың электрондарға, нейтриндерге және 

антинейтриндерге ыдырауы: 

 
 Тығыз ортада муондардың сіңуі орта атомдарының иондалуы үшін энергияның 

жоғалуына байланысты. Газ тәрізді ортада муондардың жүгірісі үлкен және олардың 

өздігінен ыдырауына байланысты ғарыштық сәулелер ағынынан шығуын ескеру қажет.[8] 

          Зерттеу нәтижелері 

 СҚУ Астрофизикалық зерттеулер орталығының қызметкерлері шағылысатын 

бетінің диаметрі 2,8 метр параболалық нысандағы радиотелескопты іске асыруда. 

 
                                       3-сурет – Радиотелескоп 

Сәуле қабылдағыш ретінде стандартты түрлендіргіштерді қолдану әдетке айналған 

(4 сурет) 10÷12 Ггц және 5÷6 Ггц диапазондарында сигналдарды қабылдау үшін 

қолданылады. 
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4-сурет-радиотелескоп сигналын қабылдау үшін қолданылатын конвертерлер 

Тік және көлденең поляризация сигналын визуализациялау үшін USB осциллографы 

қолданылады (5-сурет). 

 
                       5-сурет – USB осциллограф InstruStar IDS 205A 

Бақыланатын объектіден алынған сигналды визуализациялау және жазу Multi 

VirAnalyzer бағдарламалар кешенінің көмегімен жүзеге асырылады, және сигналды жазу 

мәтіндік форматта жүзеге асырылатындықтан, деректерді өңдеуді Microsoft Office Excel 

бағдарламасының көмегімен де жүзеге асыруға болады. Data Recorder бағдарламасының 

жұмыс терезесі 6-суретте көрсетілген. 
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6-сурет-Data Recorder тіркеу бағдарламасының жұмыс терезесі. 

        Қорытынды 

Радио астрономымен бақылауларды өңдеу кезінде тағы бір үлкен қиындық бар: 

бағдарлау диаграммасын ескеру қажет. Егер бағдарлау диаграммасы өте тар болса, аспан 

денесінің көрінетін өлшемдерінен әлдеқайда аз болса, онда бәрі жақсы болар еді. Бірақ 

қазіргі заманғы үлкен радиотелескоптарда да бағыт диаграммасы біз қалағандай өткір емес, 

ғарыштық радио көздерінің бұрыштық өлшемдері аз. Тура қабылданған антенна қуаты 

босатуға қатар, бұл антенна "захватила" өз диаграмманы әзірленді  [3] . Диаграмманың 

негізгі жапырақшасын әлсіз көзге бағыттай отырып, біз бүйірлік жапырақшаны кездейсоқ 

басқа, бірақ өте күшті көзге бағыттаймыз. Антенна бұл радиацияны ажырата алмайды, 

сондықтан біз әлсіз көзден ғарыштық сигналды тіркедік деп ойлаймыз. Шын мәнінде, бұл 

өте әлсіреген, бірақ әлі де күшті сыртқы көз немесе жай кедергі болса да, бүйірлік 

жапырақшадан" шу шығарады"  [11]. 

Астроном-мамандарды даярлау үшін оқу процесінде Радиотелескопты пайдалану 

болашақ бақылаушы-операторлардың дайындық деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, радиотелескоптарды пайдалану бакалаврлар мен магистранттардың оқу бітіру 

үшін жасалынатын жұмыстарында іске асырылатын бастамашыл ғылыми зерттеулер 

спектрін кеңейтуге мүмкіндік береді. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА В ЭНЕРГЕТИКЕ 

  

 

Ганибаев С.А., Тергемес К.Т. 

Некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики и связи 

имени Гумарбека Даукеева», Алматы, Казахстан 

 

Аннотация 

В статье проанализировано перспективность использования водорода для питания 

бензинового генератора с целью получения электрической энергии.  Приведены различные 

виды и сравнения с другими видами топлива для генераторов, а также дальнейшие 

использование в автоиндустрии. Наука не стоит на месте, и использование новых видов 

топлива имеет важную роль в существования человечества. Одним из альтернативных видов 

топлива в энергетике является водород. Главное преимущество генераторов на водороде – 

это высокая экологичность, так как продуктом горения водорода является водяной пар и это 

очень важно в 21 веке. Конечно, при этом сгорают еще различные масла, но вредных 

выбросов гораздо меньше, чем у бензиновых генераторов.  В статье приведен обзор 

проводимых исследований в области применения водорода и обозначены проблемные 

стороны, с которыми сталкиваются исследователи при разработке этой темы. Описаны 

технологии непосредственного применения водорода при производстве синтетического 

топлива. Показано, что основным сдерживающим фактором внедрения водорода в 

энергетику является высокая степень его опасности при хранении. Высказана необходимость 

расширения работ в направлении использования гидридов металлов для аккумулирования 

водорода в качестве топлива. 

Ключевые слова: топливный элемент, генератор, ДВС, топливный элемент, КПД 

Введение 

Идея использования водорода как топлива для ДВС не открытие. Ещё в 1806 году 

изобретатель Франсуа Исаак де Рива запатентовал во Франции первый двигатель на 

водороде. Но его изобретение не получило признания и не имело успеха. С середины XIX 

века в качестве топлива стал широко использоваться бензин. В блокадном Ленинграде, в 

условиях тотального дефицита бензина, более 600 автомобилей успешно работали на 

водороде. После войны этот опыт был успешно забыт. Вернуться к водородному топливу и 

всерьёз заняться научными изысканиями в этой области заставил энергетический кризис 

второй половины прошлого столетия. Причём такими разработками занимались учёные 

практически всех развитых стран. Нужно отметить определённые успехи, достигнутые в 

этой области. Такие известные производители, как Honda, Toyota, Hyundai и другие 

выпускают свои модели водородных автомобилей. 

Материалы, результаты и обсуждения 

Стремительно увеличивающийся парк транспортных средств, использующих 

углеводородное топливо, с одной стороны, не менее стремительными темпами 

уменьшающиеся запасы сырой нефти привели ученых опять задуматься о применение 

водорода в качестве топлива. 

 

Новый вид топлива должен отвечать многим требованиям: 
1. Иметь достаточные по объёму сырьевые ресурсы. 

2. Его себестоимость не должна быть высокой. 

3. Современные ДВС должны без доработок, или с их минимальным количеством, работать 

на новом топливе. 

4. Выброс вредных веществ работающим двигателем должен быть минимальным. 

5. Энергетическая полезность нового топлива должна быть выше существующего 
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Биологическое топливо, производимое из растительного сырья и используемое в 

некоторых странах, не может полностью заменить углеводородное топливо. Его доля в 

современном количестве топлива для двигателей внутреннего сгорания (далее по тексту 

ДВС) составляет менее 1%. Перевод автомобильного транспорта на использование 

электроэнергии сопряжён с определёнными трудностями и ограничениями. В частности, 

пробег электромобилей без подзарядки не может удовлетворить даже нетребовательных 

автолюбителей. К тому же современная наука не в состоянии обеспечить электромобили 

малогабаритными и мощными аккумуляторными батареями. Использование гибридных 

двигателей позволяет довольно-таки существенно уменьшить объёмы потребляемого 

бензина, но не избавляет полностью от его использования. Да и стоимость автомобилей с 

такими силовыми агрегатами не всем по карману. 

Привлекательно использование водорода, как топлива для автомобилей, ввиду его 

нескольких особых преимуществ: 

 при сгорании водорода в двигателе образуется практически только вода, что делает 

двигатель на водородном топливе наиболее экологически чистым; 

 высокие энергетические свойства водорода (1 кг водорода эквивалентен почти 4,5 кг 

бензина; 

 неограниченная сырьевая база при получении водорода из воды. 

  

Использовать водород в качестве топлива для автомобилей можно несколькими разными 

способами: 

 можно использовать только сам водород; 

 можно использовать водород вместе с традиционными топливами; 

 можно применять водород в топливных элементах. 

 

Об экологической чистоте водорода можно сказать только одно: при его сгорании и 

реакциях в топливных элементах образуется вода и ничего кроме воды. 

 

Топливный элемент – пожалуй, самый эффективный способ получения энергии из 

водорода. Он работает по принципу батарейки: в топливном элементе имеется два электрода, 

между ними движется водород, происходит химическая реакция, на электродах появляется 

электрический ток, а вещество превращается в воду 

 
Рисунок 1-Схема топливного элемента 
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Топливный элемент – пожалуй, самый эффективный способ получения энергии из 

водорода. Он работает по принципу батарейки: в топливном элементе имеется два электрода, 

между ними движется водород, происходит химическая реакция, на электродах появляется 

электрический ток, а вещество превращается в воду. Hydrogen в автомобиле может быть 

использован двумя способами: или сжигаться в двигателе внутреннего сгорания, или 

использоваться в топливных элементах. Основное количество новых концепт каров 

используют технологии топливных элементов. Но такие компании как Mazda и BMW пошли 

по второму пути и на это есть веские причины. 

На сегодняшний день, практически весь вырабатываемый водород используется в 

различных нефтеперерабатывающих и нефтехимических процессах. 

С воздухом водород устойчиво воспламеняется в широком диапазоне концентраций, 

что обеспечивает устойчивую работу двигателя на всех скоростных режимах. 

В отработавших газах практически отсутствуют оксиды углерода (СО и СО2) и 

несгоревшие углеводороды (СН), но выброс оксидов азота вдвое превышает выброс оксидов 

азота бензинового двигателя. Из-за высокой реакционной способности водорода есть 

возможность проскока пламени во впускной трубопровод и преждевременного 

воспламенения смеси. Из всех вариантов устранения этого явления самым оптимальным 

является впрыск водорода непосредственно в камеру сгорания. Проблемой использования 

водорода в качестве моторного топлива является его хранение на автомобиле. Система 

хранения сжатого водорода позволяет уменьшить объем бака, но не его массу из-за 

увеличения толщины стенки. Хранение жидкого водорода – сложная задача, учитывая его 

низкую температуру кипения. Жидкий водород хранят в емкостях с двойными стенками. При 

хранении водорода в виде гидридов металлов, водород находится в химически связанном 

состоянии. Если в качестве гидрида металла использовать гидрид магния, соотношение 

между водородом и металлом-носителем составляет около 168 кг магния и 13 кг водорода. 

Высокая температура самовоспламенения водорода-воздушных смесей затрудняет 

использование водорода в дизелях. Устойчивое воспламенение может быть обеспечено 

принудительным поджогом от свечи. 

Трудности при использовании водорода и высокая его цена привели к тому, что 

разрабатывается комбинированное топливо бензин-водород. Использование бензина-

водородных смесей позволяет на 50% снизить расход бензина при скорости 90–120 км/ч и на 

28% при езде в городе. Основным препятствием водородных технологий является 

инфраструктура. Очень немногие в мире заправки на данный момент готовы заправить 

автомобиль водородом, хотя серийные автомобили на водороде уже производит Honda и 

готовиться к производству BMW. Главные игроки автомобилестроительного рынка уже 

имеют опытные образцы своей продукции, использующие водород в качестве топлива.  

Технические характеристики таких машин: 
 максимально развиваемую скорость до 140 км/час; 

 средний пробег от одной заправки 300 км (некоторые производители, например Тойота 

или Хонда заявляют вдвое большую цифру – 650 или 700 км, соответственно, на одном 

лишь водороде); 

 время разгона до 100 км/час с нуля – 9 секунд; 

 мощность силовой установки до 153 лошадиных сил. 

Этот автомобиль может разогнаться до 179 км/ч, причем до 100 км/ч машина разгоняется 

за 9.6 секунд и, самое главное, она способна проехать без дополнительной дозаправки 482  

км мобил 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (163) 2022 г. 

 

99 
 

 
Рисунок 2 Схема системы электромобиля Honda FCX-V1. 

 

Пока ещё не наметился крен в сторону ВДВС, использующего сжиженный Н2 или 

машин на ВЭ, и непонятно, какой из этих типов двигателей достигнет лучших технических 

характеристик и экономических показателей. Но сегодня больше выпущено моделей машин 

с электроприводом, работающих от ВЭ, которые дают больший КПД. Хотя расход водорода 

для получения 1 кВт энергии меньше в ВДВС. 

Среди основных преимуществ водородомобилей можно отметить: 
 высокую экологичность, заключающуюся в отсутствии большинства вредных веществ в 

выхлопах, характерных для работы бензинового двигателя, – углекислого и угарного 

газа, окиси и диоксидов серы, альдегидов, ароматических углеводородов; 

 более высокий КПД, по сравнению с бензиновыми авто; 

В целом авто имеет амбиции покорить весь мир  

 меньший уровень шума от работы двигателя; 

 отсутствие сложных, ненадёжных систем топливоподачи и охлаждения; 

 возможность использования двух видов топлива. 

Кроме того, машины, работающие на ВДВС, имеют меньший вес и больше полезного 

объёма, несмотря на необходимость установки баллонов для топлива. 

К недостаткам водородомобилей можно отнести: 

 громоздкость силовой установки при использовании топливных элементов, снижающей 

маневренность автомобиля; 

 высокую стоимость самих водородных элементов из-за входящих в их состав палладия 

или платины; 

 несовершенство конструкции и неопределённость в материале изготовления баков для 

водородного топлива; 

 отсутствие технологии хранения водорода; 

 отсутствие заправок водородом, инфраструктура которых очень слабо развита во всём 

мире. 

Однако, с переходом к массовому выпуску авто, оснащённых водородными силовыми 

установками, большая часть этих недостатков наверняка будет устранена. 
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Производством машин на водородном топливе занимаются такие ведущие мировые 

автомобилестроительные компании, как BMW, Mazda, Mercedes, Honda, MAN и Toyota, 

Daimler AG и General Motors. Среди опытных моделей, а у некоторых производителей уже и 

мелкосерийных, имеются автомобили, функционирующие только на водороде, или с 

возможностью использования двух видов топлива, так называемые гибриды. 

Уже выпускаются такие модели водородомобилей, как: 

 Ford Focus FCV; 

 Mazda RX-8 hydrogen; 

 Mercedes-Benz A-Class; 

 Honda FCX; 

 Toyota Mirai; 

 Автобусы MAN Lion City Bus и Ford E-450; 

 гибридный автомобиль на два вида топлива BMW Hydrogen 7. 

Сегодня можно сказать определённо, что, несмотря на имеющиеся трудности будущее 

принадлежит более экологичным автомобилям. 

Новый вид топлива должен отвечать многим требованиям: 
6. Иметь достаточные по объёму сырьевые ресурсы. 

7. Его себестоимость не должна быть высокой. 

8. Современные ДВС должны без доработок, или с их минимальным количеством, работать 

на новом топливе. 

9. Выброс вредных веществ работающим двигателем должен быть минимальным. 

10. Энергетическая полезность нового топлива должна быть выше существующего. 

Перечислять требования можно и далее. 

Перебирая все известные на сегодня виды топлива, можно с уверенностью сказать, что 

наиболее подходящим будет водород. 

Варианты использования водорода как топлива 

Использовать водород как топливо для автомобилей можно разными способами: 

1. Используя только сам водород. 

2. Используя его в смеси с другими видами топлива. 

3. Применение водорода в топливных элементах. 

 

Самый доступным методом производства водорода является сегодня электролитический 

метод, при котором водород получают из воды, путём воздействия сильного 

электрического тока, возникающего между разно полярными электродами. Сегодня 

более 90% добываемого водорода производится из углеводородных газов. 

Использование чистого водорода для питания ДВС давно опробовано. И не получает 

широкого применения, в частности, по целому ряду объективных причин. А именно: 

1. Большой затрат энергии сегодняшних способов получения этого вида топлива. 

2. Необходимости создания и использования сверхгерметичных ёмкостей для хранения 

полученного водорода. 

3. Отсутствия сети станций для заправки автомобилей водородом. 

Из дополнительного оборудования для сжигания водорода в ДВС автомобиля, 

устанавливается лишь система питания водородом и бак для его хранения. Такой метод 

допускает использование в качестве топлива, как водорода, так и бензина. Его используют в 

своих водородных автомобилях такие автогиганты как BMW и Mazda. 

Основные проблемы применение водорода в автоиндустрии. 

Использование такого метода обусловлено теми же проблемами, что и метод работы 

ДВС на чистом водороде, и даёт значительную экономию бензина или дизельного топлива. 

Но самым предпочтительным многие специалисты и автопроизводители признают 

автомобили, работающие с использованием топливных элементов. Побочным продуктом 

этого процесса является вода, которая в виде пара выводится наружу. Такой метод активно 

используют такие производители автомобилей как Nissan, Toyota и Ford. Преимущества 
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использования водородного топлива. Самое главное достоинство водородных двигателей – 

это экологичность. Использование водорода избавит от огромного количества всевозможных 

вредных веществ, попадающих в окружающее пространство в виде выхлопов при 

использовании углеводородных видов топлива. 

Отсутствие сложных и дорогостоящих систем подачи топлива также, несомненно, 

можно отнести к существенным преимуществам ДВС на водороде перед традиционными. Ну 

и, конечно же, нельзя не сказать о существенно большем КПД водородного двигателя, по 

сравнению с классическими вариантами ДВС. Недостатки автомобилей на водородном 

топливе. К ним можно отнести увеличение веса автомобиля за счёт установки водородного 

бака и другого дополнительного оборудования. Довольно-таки низкая безопасность при 

сжигании чистого водорода в ДВС. Весьма велика вероятность его воспламенения и даже 

взрыва. Дороговизна топливных водородных элементов, на использование которых делают 

упор многие автопроизводители. Несовершенство нынешних ёмкостей для хранения 

водорода в автомобиле. До сих пор у учёных нет однозначного мнения по поводу 

материалов, из которых необходимо делать автомобильные баки для водорода. Отсутствие 

сети станций для заправки автомобилей водородом делает эксплуатацию водородного 

автомобиля весьма затруднительной. 

Заключение 

Современная технологическая гонка ускоряет решение мировых проблем в 

кратчайшие сроки. Поиск новых видов топлива, на которые обратила внимание вся мировая 

общественность, становится важнейшим вопросом в календаре. Вполне возможно, что и 

Казахстан поможет в этом вопросе. Ведь интерес к исследованиям по водородным 

топливным элементам в стране растет. Водород очень легкий элемент, но хранение водорода 

в специальных сосудах прибавляет вес к автомобилям. И это может быть острой проблемой 

для машин, где применяются ограничения по пространству и весу. Независимо от того, 

хранится ли он в жидкой или газовой форме, герметизация должна быть очень высокой, 

поскольку молекулы водорода очень маленькие и легкие, они обладают высокой 

диффузионной способностью. Подводя итог, поток времени ждет от нас новизны и смелых 

решений, а когда мир движется к зеленой энергетике интенсивно, нам нужно ставить 

конкретные цели для достижения лучших результатов в этой сфере энергетики. 
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Вопрос трудоустройства молодежи в последние годы оказывается в фокусе 

исследовательского внимания. Объясняется это тем, что на сегодняшний день труд 

выступает одним из составных частей конструирования как культурного, 

профессионального, так и  гражданского капиталов. Широко известно, что 

профессиональная деятельность рассматривается в ипостаси фундаментальной базы 

человеческого функционирования в обществе. Индикаторы определяющие качество жизни 

как система ценностей, степень культуры и уровень социо-экономического достатка 

индивида обуславливаются принадлежностью к определенному виду деятельности. 

Исследование трудоустройства молодых специалистов нуждается в комплексном изучении, 

что наводит на перерассмотрение процесса предварительной образовательной подготовки в 

стенах высшей школы, поскольку образовательное пространство университета и его 

составляющие принимают активное участие в профессиональном определении 

обучающихся, последнее обеспечивает позитивное влияние на вероятность дальнейшего 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений. 

В системе образования Республики Казахстан регулярно проводятся 

институциональные изменения направленные на развитие практикоориентированной 

системы обучения. Успешная интеграция в трудовую жизнь обуславливает у молодого 

специалиста наличие как профессионального, культурного и социального капиталов. 

Внесение преобразований в институт образования  требует качественный аналитический 

базис, на основе которого должны приниматься важные решения о структурных и 

функциональных изменениях, что определяет актуальность исследования. 

Ключевые слова: молодежь, высшее образование, карьерные стратегии, 

профессиональные компетенции. 

Введение. Одна из основных задач современного Университета- подготовка 

компетентных, конкурентоспособных специалистов, востребованных на профессиональном 

рынке труда. Во время обучения в Университете студенты не только усваивают 

теоретические знания, умения и навыки, поскольку парралельно с развитием академических 

ресурсов учащихся, идет неменее активный процесс становления личности, запускается 

механизм его саморазвития. По окончании обучения у каждого выпускника уровень 

компетентности будет обусловлен собственными целями и уровнем их достижения. 

Следовательно, будущему специалисту важно осмыслить, какое применение найдет 

сформировавшийся уровень компетентности, совпадают ли имеющиеся навыки с 

требованиями работодателей.  

Структурные изменения в системе образования бесспорно ведут к усовершенствованию 

отдельных подсистем, но имеют ли они прямую корреляцию с показателями 

трудоустройства и успешной интеграцией выпускников Вузов? 

Образование продолжает играть ключевую роль в подготовке молодежи к переходу в 

группу экономически активного населения, однако наблюдается внутренняя слабая 

зависимость вероятности трудоустройства молодых людей от уровня образования. В целом 

рост уровня образования должен значительно повышать шансы на получение желаемой 

работы. Однако, в действительности, по данным 2020 г., разницы между безработной 

молодежью 15–28 лет с высшим (31,7 тыс. человек) и средним (31,8 тыс. человек) 

образованием нет. Высшее образование в Казахстане дает недостаточный прирост 

вероятности трудоустройства [1]. На основе образования формируется весь ресурсный 
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потенциал человека. Несомненно, роль образования не только в подготовке кадров с 

теоретической основой, поскольку профессиональное образование не только обогащает 

человеческий капитал, содействующий в получении и удержании работы, но и выступает 

конструирующим механизмом трудовых ценностей, которые генерируют трудовую 

активность, готовности решать трудные задачи, затруднения на рабочем месте, трудиться 

эффективно и добропорядочно. 

Исходя из тезиса о массовом охвате молодежи высшим образованием, нельзя не 

отметить тот факт, что рост показателя населения с высшим образованием не может 

говорить о качестве образования, поскольку на рынке труда стабильно наблюдается дефицит 

высоковалифицированных специалистов, обладающих необходимым объемом знаний, 

навыков и умений [2]. Успешная интеграция обуславливает наличие у выпускника 

личностного потенциала, профессионального, культурного и социального капиталов. На 

сегодняшний день поведенческие особенности молодых специалистов на рынке труда 

воспринимается как предмет экономических исследований. Переход от статуса «учащегося» 

к статусу «специалиста» остаётся не изученным, в связи с этим ряд вопросов касающиеся 

вхождения в первичный рынок труда выпускников ВУЗов остаётся открытым. Несомненно, 

человек должен обладать способностью быстрой адаптации в профессиональной сфере, 

сохраняя физическое, психическое и нравственное здоровье, сохраняя при этом толерантное 

отношение с окружающими.  

Центральной концепцией, составляющий базис исследования выступает «теория 

шансов», по-другому «теория возможного трудоустройства» или «employability» [3]. Стоит 

отметить, что теория «возможного трудоустройства» не нацелена на изменения в структуре 

преподаваемых курсов и образовательных программ Университета, в своей теории Йорке 

прежде всего подчеркивает важность образования в контексте человеческой 

жизнедеятельности, о поддержке учащихся в развитии ряда знаний, навыков, поведения, 

качеств и установок, которые позволят им добиться успеха не только в занятости, но и в 

жизни. Возможность трудоустройства - это способность интегрироваться и самостоятельно 

перемещаться на рынке труда, чтобы реализовать профессиональный потенциал [4]. 

Материалы и методы. Не секрет, что ключевым показателем качества и 

эффективности образовательной программы Университета является уровень 

трудоустройства выпускников, иными словами практическая применяемость знаний и 

ценность для работодателей.  

Цель исследования- анализ руководствующихся стратегий молодежи при выходе на 

первичный рынок труда. В качестве основного инструмента исследования был выбран метод 

опроса. Респондентами выступили работающие молодые специалисты города Алматы.  

Выборка составила 628 респондента. 

Данные были собраны путем заполнения электронного опросника Google Forms среди 

выпускников Высших учебных заведений 2015-2021 годов города Алматы. 

Результаты и обсуждения. Проведенное исследование подтверждает, что 

подавляющее количество молодежи ориентированы не только на получении “какой-либо” 

работы, а в первую очередь основательно нацелены на карьерное развитие и устойчивость 

занимаемой позиции. Рассуждая вышесказанное можно сделать вывод о том, что для 

современной молодежи точкой опорой в ценностной системе выступает- профессионализм. 

Универсальную характеристику карьерной стратегии дают Дж. Л. Гибсон, Д. М. 

Иванцевич, Дж. Х. Доннелли, А.И. Турчинов, А.Я. Кибанов, Ю.Г. Одегов, когда приходят к 

выводу, что это тщательно спланированный, выполняемый и контролируемый комплекс 

действий, который позволяет студенту достичь поставленной цели. 

Стратегия в ее социологическом понимании есть динамическая, саморегулирующаяся 

система социокультурных представлений личности о собственной жизни, ориентирующая и 

направляющая ее поведение в течение длительного времени. Таким образом, карьерная 

стратегия - это динамическая, регулируемая система представления личности о способе 

профессиональной самореализации, которая ориентирует и направляет процесс принятия 
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решений в соответствии с ценностными ориентациями личности на каждом этапе трудовой 

деятельности [5]. 

 

 
Рисунок 1 - Общий контингент опрошенных, n=628 

 

Обращает на себя внимание вопрос самоидентифицирования учащихся, поскольку 

чувство профессионального отчуждения может привести к низкой мотивированности 

молодежи к трудовой деятельности. Под профессиональной идентичностью понимается 

объективное и субъективное единство с требованиями выбранной профессии, о 

профессиональной идентичности может говорить ощущение ответственности, уверенность в 

своих знаниях и возможность реализовать свой потенциал. Трудовая принадлежность- это 

прежде всего представление о себе как о носителе определенной профессии. Тщательное 

исследование вопроса становления профессиональной идентичности освещен в работах Л. Б. 

Шнейдера. По Л.Б.Шнейдеру [6]. 

 

 
Рисунок 2 - Контингет выпускников искавших работу, n=628 

 

Все исследователи сходятся во мненении о том, что выбор стратегии трудоустройства 

обусловлена качеством полученного образования. На сегодняшний день все шире признается 

тот факт, что уровень социального капитала входит в число факторов, влияющих на 

успешную интеграцию в трудовую жизнедеятельность, поскольку изучение социального 

капитала на уровне индивида предполагает анализ готовности субъекта, в нашем случае 

умение молодых специалистов взаимодействовать с окружающими сохраняя нормы этики, 

поддерживать доверительные отношения со своими коллегами, понимание ответственности 

за выполняемую работу. 
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Высокий уровень важности социального капитала обусловлена тем, что социальный 

капитал в контексте профессиональной деятельности рассматривается как ключевой агент 

социального взаимодействия, способствующий наиболее продуктивному взаимодействию в 

коллективе. Таким образом, качественное образование выступает прежде всего обеспечивает 

молодеж площадкой для молодежи предоставлет молодежи возможность быть в социальной 

среде для обмена знаниями, опытом, профессионального роста, плодотворного 

сотрудничества [7].  

  

Рисунок 3 - Каналы поиска работы после выпуска, n=628 

 

Как пишет Н.Н. Федотова, поведение молодежи на рынке труда можно разделить на 

пассивный и активный типы. Сторонники активной стратегии поведения находятся в стадии 

конструктивно-инновационного поиска, в то время как выпускники характеризующийеся 

пассивной стратегией поведения значительно часто пребывают в состоянии социального 

ожидания, меняют работу через напряжение исходящий извне. Траектория развития карьеры 

специалиста пассивного типа имеет линейный характер, стоит отметить что линейный стиль 

может быть как вертикальным, так и горизонтальным, последнее зависит от личностного 

потенциала, уровня культуры и этики [5]. 

Проведенные исследования демонстрируют следующие тенденции: выпускники со 

степенью бакалавра чаще ищут работу с помощью интернета, в то время как магистранты и 

докторанты подчеркивают важность так называемых социальных связей как обращение к 

родственникам и знакомым, следущие два канала поика работы предпологает обращение в 

центр занятости населения и обращение в предприятие, где проходили производственную 

практику. 

Точками эффективного трудоустройства молодые специалисты считают 

государственную службу занятости населения. Высокий спрос на услуги центров занятости 

населения не без основания. Для обеспечения молодежи работой государством создан серия 

социальных программ: “первое рабочее место”, “молодежная практика”, общественная 

работа, “ контракт поколений ” и тд. Выпускники послевузовского образования 

неоднократно дают положительную оценку работы центров занятости населения и интернет 

структур. 

Выводы. Таким образом, наиболее эффективной стратегией подготовки будущих 

специалистов становится ориентация на трехстореннее сотрудничество: студентов, вузов и 

работодателей. На сегодняшний день все шире признается тот факт, что уровень 

социального капитала входит в число факторов, влияющих на успешную интеграцию в 
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трудовую жизнедеятельность. Поскольку изучение социального капитала на уровне 

индивида предполагает анализ готовности субъекта, в нашем случае умение молодых 

специалистов эффективно взаимодействовать с окружающими, сохраняя нормы этики, 

поддерживать доверительные отношения с коллегами, а также понимание ответственности за 

выполняемую работу. 
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