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ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН: ЖАҢАРУ МЕН ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ 

 

 

Алтай Айым Алтайқызы 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары 

академиясының магистранты 

 

Аннотация. Мақала жаңа Қазақстандағы этносаралық медиация институтының 

жағдайы, дамуы мен осал тұстары, этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік 

саясаттағы реформалар туралы  және этносаралық қақтығыстар туындаған жағдайдағы 

Қазақстан халқы Ассамблеясының құзыреттілігіннің және этносаралық қатынастарды 

заңнамалық реттеудегі өзекті мәселелеріне арналған. 

Түйінді сөздер: медиация, этносаралық медиация, этносаралық қақтығыс, 

этносаралық қатынастарды дамыту комитеті, Қазақстан халқы Ассамблеясы. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы компетенции Ассамблеи народа 

Казахстана и законодательного регулирования межэтнических отношений в условиях 

возникновения конфликтов, состояние, развитие и уязвимость института межэтнической 

медиации, реформы государственной политики в области межэтнических отношений в 

новом Казахстане. 

Ключевые слова: медиация, межэтническая медиация, межэтнический конфликт,  

комитет по развитию межэтнических отношений, Ассамблея народа Казахстана. 

 

Annotation. The article examines the issues of competence of the Assembly of People of 

Kazakhstan and legislative regulation of interethnic relations in the context of conflicts, the state, 

development and vulnerability of the institute of interethnic mediation, the reform of state policy in 

the field of interethnic relations in new Kazakhstan. 

Keywords: mediation, interethnic mediation, interethnic conflict, committee for the 

development of interethnic relations, Assembly of People of Kazakhstan. 

 

«Бірлік, татулық және бейбітшілік – біздің мызғымас құндылықтарымыз. Оның 

айрықша маңызды екенін қаңтар оқиғалары кезінде айқын сезіндік. Қазір қатерлі күндер 

артта қалды. Сол кезде  қандай қауіппен бетпе-бет келгенімізді уақыт өткен сайын ұғына 

түсеміз.  Шын мәнінде, біз мемлекеттілігімізді жоғалтып ала жаздадық. Халқымыз қаңтар 

қасіретінен сабақ ала білуі керек. Енді ондай жағдай қайталанбауы үшін қолдан келгеннің 

бәрін жасауға тиіспіз», – деген сөздермен Президент жаңа Қазақстанды құрудағы басты 

міндеттерді айқындады [1]. 

Бүгін аталған мәселені барынша тиянақыты құқықтық реттеу үшін мемлекет 

тарапынан бірталай жұмыс жүзеге асырылуда. 

Сондай өзекті проблеманың бірі болып, азаматтарымыздың арасында ұлтаралық 

жанжал туындауы, жікке бөлінуі жолымен арандатушылықтар салдарынан басты 

құндылығымыз – бейбітшілік пен тұтастығымызға қауіп төну  қатері болуы мүмкін. 

Бұл проблеманы талқылау және шешу жолдарын ұсыну мақстаныда а.ж. 29 сәуірінде 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқы Ассамблеясының «Ел бірлігі – жаңарған Қазақстанның 

тірегі» атты XXXI сессиясының жұмысына қатысты. 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы жаңа жағдайда біздің бейбітшілік пен келісім 

жөніндегі саясатымыздың берік әрі институционалды тірегі қызметін атқаратынына 

сенімдімін. «Біз әртүрліміз – біз теңбіз» қағидаты саяси жаңғырудың іргелі компоненті деген 

пікірді ұстанамыз», – деді Мемлекет басшысы [1]. 

Қазіргі таңда, Ассамблеяның саяси жүйені реформалау ісіндегі орны мен рөлін 

анықтау, оны әрі қарай дамытудың бағытын белгілеу қажеттілігі туындап отыр. 
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Алайда, аталған проблеманың шешу жолдарын ұсынбас бұрын алдымен оның шығу 

тарихы, жалпы қақтығыс сөзінің мағынасы және этномедиацияның орнын зерттеу қажеттілігі 

туындайды. 

Адамзат баласы бірнеше рет қақтығыстарды шешуде таңқаларлық қабілетсіздікті 

көрсетті. Қақтығыс географиялық, этникалық немесе діни тегіне қарамастан кез-келген 

қоғамдағы адам түрінің ажырамас сипаттамасы болып табылады. Сондықтан, әлеуметтік, 

философиялық және психологиялық ғылымдардың барлық жетістіктеріне қарамастан, адам 

қақтығыстың дәйекті түсіндірмесін, тіпті оны шешудің және татуластырудың барабар әдісін 

талдай алмады. 

Жанжал адамның барлық іс-әрекетінде және біз жасаған кез-келген қарым-қатынаста 

пайда болады. Нәтижесінде адамдар өздерінің ішкі қақтығыстарымен күресті: отбасы 

отбасымен күресті, тайпа тайпамен күресті, ежелгі грек қаласы қаламен күресті, ал ұлттық 

мемлекеттердің пайда болуымен ұлттар қақтығыс бірліктеріне айналды және бір-бірімен 

соғысты. Бұл модель адамзат өркениетінде оның мәдени және технологиялық дамуына 

қарамастан байқалады.  

Негізгі сұрақ: қақтығыс дегеніміз не? Көптеген шетелдік ғалымдар қақтығысты 

әртүрлі жолдармен анықтайды. Мысалы, Вебстер сөздігінде қақтығыс келесідей анықталады: 

«қарама-қарсы немесе сәйкес келмейтін күштер мен қасиеттердің соқтығысуы, бәсекелестігі 

немесе өзара араласуы». «Антогонизм» - қақтығысты анықтаудың тағы бір әдісі. Палаталар 

сөздігі оны «азап, антогонизм, шайқас, төбелес, қақтығыс, жекпе-жек» деп сипаттайды. 

Лонгманның сөздігі оны келесідей анықтайды: келіспеушілік, дау, жанжал. Барлық сөздіктер 

теріс коннотацияны қақтығысқа жатқызады. Көріп отырғанымыздай, көптеген адамдар 

«қақтығыс» терминін жан-жақты түсінеді деп санайды, алайда бұл терминнің мағынасы күні 

бүгінге дейін анық ашылмаған [2]. 

Бүгінгі таңда Посткеңестік  кеңістіктегі қақтығыстар қоғамдық өмірдің нормасы 

болып табылатыны ащы шындық. 

Соңғы жылдары,  үйреншікті болып кеткен аумақтық қақтығыстар, тілдік қарама-

қайшылықтар, тарихи реніштер екінші орынға шыға бастады, ал олардың орнына біртіндеп 

көне тұрғындар мен мигранттардың мүдделерінің қақтығысымен қоса этникалық 

қақтығыстар пайда болады. 

Этникалық және конфессиялық әртүрлілікке байланысты қақтығыстар кеңінен 

дамуда.  

Бұл қақтығыстардың да проблемасы сол, яғни  жалпы қабылданған терминологияның 

болмауы. Оларды «этникалық», «этно-діни», «этносаяси», «этносаралық» деп атайды. 

Қазіргі заманғы ең барабар атаулардың бірі — «этносаралық қақтығыстар» ұғымы [3]. 

Қазақстан Республикасындағы «этносаралық қақтығыстар» және оларды шешу 

жолдары көбінесе әртүрлі билік органдарының әкімшілік және күштеу шараларын 

қолданумен ұштасқан. 

Алайда, әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, аталған шаралар нәтижелері қалаған 

әсерге жеткізбейді.  

Сол себепті мемлекет тарапынан этносаралық қақтығыстарды шешудің және 

әлеуметтік шиеленістің пайда болуын  төмендеуге ықпал ететін ықтимал шаралар 

қарастырылуда. Осындай қақтығыстарды шешуде мемлекет үшін медиацияның орны 

ерекше.  

Қазіргі жағдайда, бірде-бір мемлекет жаһандану пердесінің артында қалмаса, 

медиация институты өзектілігін арттыруда. Бұл әлемдік тәртіптің күрделілігіне, жаһандық 

процестерге, қызықты аумақтарға және қоғамдық қатынастарға байланысты. Бірқатар 

мемлекеттерде саяси және экономикалық институттардың қызметі теңгерімсіз, ал қоғамдағы 

тұрақтылықты қамтамасыз ету басты және қиын міндет болып қала береді [4]. 

Сондай міндеттердің бірін орындауда мемлекет, ситуациялық өзгерістерге жауап 

беріп қана қоймай, сонымен қатар жаһандық өзгерістер векторын болжай алатын 

мемлекеттік саясатты ұстанып,  этносаралық қатынастар саласындағы бірегей медиатор 
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рөлін атқаратын  - Қазақстан халқы Ассамблеясын конституциялық мәртебесі бар мекеме 

ретінде бекітті. 

Ассамблеяның басты міндеті мемлекеттік ұлттық саясатты іске асыру, Қазақстан 

Республикасындағы қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттік және 

азаматтық қоғам институттарының этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс-

қимылының тиімділігін арттыру болып табылады.  

Бүгінде Ассамблея этносаралық келісімді, қоғамдағы толеранттылықты және халық 

бірлігін одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді. 

Жалпы алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде 

этносаралық және конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және 

діни ерекшелігіне қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен 

бостандықтарын толық пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсініктік 

ахуалы қалыптасты. 

Республикада еліміздің барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту 

үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық 

қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал 

етеді. 

Ассамблеяның негізгі міндеті – этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік 

органдармен және азаматтық қоғам институттарымен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз 

ету, қоғамда этносаралық келісімді және толеранттылықты одан әрі нығайту үшін қолайлы 

жағдай жасау, ел бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамының негіз қалаушы құндылықтары 

бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту. Сонымен қатар, Қазақстан халқы 

Ассамблеясы мемлекеттік органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет 

етуге, азаматтардың демократия нормаларына негізделген саяси-құқықтық мәдениетін 

қалыптастыруға көмек көрсетеді. Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін 

қамтамасыз етеді, этно мәдени орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, 

тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін, сақталуын, және дамуын қамтамасыз етеді [5]. 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы» Заңның 6-бабының 11-тармақшасына сәйкес 

Ассамблея қызметінің негізгі бағыттарының бірі этносаралық қатынастар саласындағы 

келіспеушіліктер мен дауларды реттеу, қақтығысты жағдайларды болдырмау жөнінде 

ұсынымдар әзірлеу және практикалық шараларды іске асыру және оларды шешуге қатысу 

болып табылады [6]. 

Дегенмен,  саяси реформаларды жүзеге асыру ісіндегі Қазақстан халқы 

Ассамблеясының рөлін әлі де күшейту қажеттілігі бар. 

Әрине, Ассамблеяның қоғамдық келісім кеңестері маңызды рөл атқарады, ол барлық 

өңірлерде консультативтік-кеңесші органдар ретінде жұмыс істейді.  

Бірақ, Қазақстан халқы Ассамблеясында этносаралық қақтығыстардың алдын алу 

бойынша қандай да бір нақты әдістемесі бар деген тұжырымдама күмән тудырады. Себебі, 

тұтастай алғанда, проблема Қазақстан Республикасының билік органында этникалық 

топтарда өзара іс-қимыл жасауға болатын субъектілердің жоқтығынан туындайды. 

Оған қоса, бұл жерде Ассамблеяның шектеулі мүмкіндіктері де рөл атқарады. 

Мысалы, Қазақстан халқы Ассамблеясында жергілікті жерде сол ішкі саясат басқармасының 

саясатына ықпал ете алмайды. Олар онда бірлескен кездесулер өткізе алады, бірақ тікелей 

алдын-алуға қатыса алатын ресурстар жоқ. 

Сол себепті, Ассамблеяның қарамағында болатын мемлекет аумағындағы 

этносаралық қақтығыстар жағдайына әрдайым талдау жасап отыратын және қақтығыстардың 

алдын алу жұмыстарын жүзеге асыратын бөлімше құру қажет.  

Сонымен бірге, шағын қалалар мен ауылдарда Ассамблеяның жанында жұмыс 

істейтін ақсақалдар кеңесін нығайту да маңызды. 

Оған қоса, ағымдағы жылдың қаңтар айында орын алған жағдай аясында мемлекеттің 

құқық қорғау органдары мен жергілікті атқарушы органдары қызметінің осал тұстары бірден 

көзге түсті. Оның ішінде, мемлекеттік қызметкерлердің этносаралық қақтығыстар орын 
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алған жағдайда жанжалға заңды түрде төтеп беруге, олардың алдын алуға даярсыздығы, 

нақты әдіс – тәсілдердің болмауы байқалды.  

Бұл кезекте, Президент: «Әлеуметтік, қылмыстық, тұрмыстық жанжалдардың алдын 

алу – бұл жергілікті атқарушы органдардың бірінші кезектегі міндеттерінің бірі. Этникалық 

дау-дамайларға мүлдем төзбеушілік ішкі істер органдары мен прокуратура үшін қалыпты 

жағдайға айналуы тиіс. Ұлтаралық өркөкіректіктің барлық көріністері, қандай да бір белгілер 

бойынша кемсітушілік, осы негізде қоғамдық тәртіп пен ішкі тұрақтылыққа нұқсан келтіру 

әрекеттерін заңға сәйкес қатаң түрде жолын кесу қажет», -деді [7]. 

Расында, бұл өте өзекті мәселе болып табылады, себебі қазіргі таңда құқық қорғау 

және жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері этносаралық қақтығыстар орын 

алғанда, көбінесе нақты әрекеттер жасаудың орнына, керісінше мемлекеттік қызметтің 

беделіне нұқсан келтіретін әрекеттер жасап, қарапайым халықтың сенімінен айырылумен 

қатар, жағдайды ушықтыруға дейін жеткізеді. 

Бұл мәселе этносаралық қақтығыстар туындағанда, әр мемлекеттік органның өздеріне 

жүктелген міндеттері мен нақты жүзеге асыруы тиіс әрекеттері және жүріс-тұрыс 

ережелерінің заңмен реттелмеуінен орын алады. 

Сондықтан жоғарыда аталған мәселені басшылыққа ала отырып, этносаралық 

қақтығыс жағдайларында мемлекеттік органдарға жүріс-тұрыс ережелері бекітілген 

әдістемелік құралды даярлау қажет. 

Жалпы, этномедиация медиацияның қажетті саласы деп айта аламыз, өйткені біздің 

қазіргі мемлекетіміз белсенді түрде дамып келеді және бұл сала өз кезегінде этносаралық 

қақтығыстарды шешудің заманауи тәсілі ретінде азаматтардың өмір сүру сапасын 

жақсартуға көмектеседі.  

Алайда, бүгінгі күнгі өзектілігіне қарамастан, этномедиация термині Қазақстан 

Республикасының заңнамасында қарастырылмайды және бұл сала ешбір заңмен 

реттелмейтіні мәлім. 

Сол себепті этномедиация қатынастарын реттейтін нормаларды «медиация туралы 

Қазақстан Республикасының» Заңына енгізу туралы сұрақты қарастыру керек. 

«Жаңа Қазақстан дегеніміз – егемен еліміздің болашақтағы бейнесі. Өз елінің ертеңіне 

сенбеген халық мықты мемлекет құра алмайды...» - деген Президент сөзімен мақаланы 

қортындылай келе,  адал еңбек, озық білім және үздік тәжірибе арқылы жаңа Қазақстанды 

құруға жұмылып атсалысу біздің басты міндетіміз екенін ұмытпаған жөн деп санаймыз [8]. 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ОБ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 

 

Ахметбеков Асхат Кайратович 

 

Углубленное изучение современного зарубежного уголовного права и тенденций его 

развития имеет большое значение. Обращение к опыту зарубежного законотворчества 

позволяет представить отечественную правовую систему в соотношении с правовыми 

системами других государств [1, с. 29-37]. 

Уголовное право любой страны имеет свою специфику [2, с. 119-120]. 

Вместе с тем уголовное право отдельных стран сближается по ряду параметров и 

характеристик, имеет общие историко-правовые корни, в связи, с чем в теории права 

принято говорить о системах («семьях») права. Специфические особенности той или иной 

правовой семьи оказывает непосредственное влияние на законодательное выражение 

системы и видов преступлений против здоровья [3, с. 127-130]. 

Государствами, с которыми Республика Казахстан имеет общие историко-правовые 

корни, являются республики бывшего СССР. Эти республики, находясь под общим 

руководством КПСС, в течение 70 лет осуществляли единую уголовно-правовую политику. 

В настоящее время бывшие республики СССР принято называть государствами ближнего 

зарубежья. После распада их общего государства бывшие его республики стали развиваться 

самостоятельно и независимо друг от друга. В этой связи законодательство стран ближнего 

зарубежья представляет определенный интерес в части установления уголовной 

ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Ознакомление с уголовным законодательством государств ближнего зарубежья, а 

именно: Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Российской 

Федерации показало, что во всех УК этих стран предусмотрена ответственность за 

причинение умышленного тяжкого вреда здоровью.  

Причем, видимо, в силу общего законодательного прошлого, диспозиция основного 

состава статей, предусматривающего ответственность за причинение умышленного тяжкого 

вреда здоровью, включает перечисление опасных последствий для здоровья человека, 

которые закон признает в качестве тяжкого вреда здоровью.  

К примеру, в УК РК эти последствия вынесены в отдельное разъяснение, закрепленные 

в п.11) ст.3 УК РК и заключаются в следующем: «тяжкий вред здоровью – вред здоровью 

человека, опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, повлекший за собой: потерю 

зрения, речи, слуха или какого-либо органа; утрату органом его функций; неизгладимое 

обезображивание лица; расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой 

утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть; полную утрату 

профессиональной трудоспособности; прерывание беременности; психическое, 

поведенческое расстройство (заболевание), в том числе связанное с употреблением 

психоактивных веществ»[4]. 

Перечисленные опасные последствия примерно идентичны и содержат лишь некоторые 

отличия. Например, в Кыргызской Республики отсутствует такое последствие, как 

прерывание беременности. Такие последствия, которых нет в других, имеются: в УК 

Беларуси – это вызвавшие расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на 

срок свыше четырех месяцев; в УК РФ – это заболевание наркоманией либо токсикоманией. 

Статьи УК, предусматривающие ответственность за причинение умышленного тяжкого 

вреда здоровью, рассматриваемых государств, имеют квалифицированные и особо 

квалифицированные составы. 
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Квалифицированные составы также очень схожи, так как содержат почти одинаковый 

перечень квалифицирующих признаков. 

Наиболее короткий печень квалифицирующих признаков (восемь) предусмотрено ч.2 

ст.111 УК РФ. К таковым отнесены: 

а) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

б) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями 

для потерпевшего; 

в) общеопасным способом; 

г) по найму; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

ж) в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия[5]. 

Часть вторая ст.147 УК Беларуси кроме указанных выше квалифицирующих признаков 

содержит еще такой признак, как «в отношении похищенного человека или заложника». 

Такой признак предусмотрен в ч. 2 ст.106 УК РК и ч.2 ст.130 УК Кыргызской Республики. 

Часть вторая ст.104 Республики Узбекистан помимо указанных выше признаков, 

содержатся такие дополнительные, как: в процессе массовых беспорядков; из корыстных 

побуждений; с применением оружия или предметов, которые могут быть использованы в 

качестве холодного оружия[6]. Первые два квалифицирующих признака содержатся также в 

ч.2 ст.106 УК РК. 

Часть вторая ст.130 УК Кыргызской Республики содержит самый длинный перечень 

квалифицирующих признаков. В данный перечень вошли следующие признаки, не 

содержащиеся в аналогичных составах преступлений по законодательству рассматриваемых 

государств: 

- в отношении члена семьи; 

- в отношении двух и более лиц; 

- с разбоем или вымогательством; 

- с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти в иных 

формах; 

- с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

- группой лиц; 

- группой лиц по предварительному сговору [7]. 

Части третьи рассматриваемых статей УК государств ближнего зарубежья 

устанавливают особо квалифицированные составы умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, которые помимо деяний, предусмотренных первыми и вторыми частями еще 

включают дополнительные, особо квалифицированные признаки. 

В ч.3 ст.111 УК РФ в качестве таковых предусмотрены такие признаки, как: 

- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

- в отношении двух или более лиц [5]. 

В ч.3 ст.147 УК Беларуси в качестве особо квалифицированных признаков 

рассматривается совершение деяния, предусмотренного частями первой и второй, 

«совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим иное преступление, сопряженное 

с умышленным причинением тяжкого телесного повреждения, либо ранее совершившим 

убийство, а равно в отношении двух и более лиц, либо повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего» [8]. 

Указанные в ч.3 ст. 147 УК Беларуси особо квалифицированные признаки, содержаться 

также в ч.3 ст.104 УК Узбекистана. Дополнительно к ним имеются еще и следующие: 
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- причиненное особо опасным рецидивистом; 

- причиненное членом организованной группы или в ее интересах[6]. 

В ч.3 ст.130 УК Кыргызской Республики содержатся следующие особо 

квалифицирующие признаки: 

1) причинившие по неосторожности смерть человека, в том числе в результате 

самоубийства, либо смерть двух или более лиц (особо тяжкий вред); 

2) совершенные при совокупности двух или более отягчающих обстоятельств, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи; 

3) совершенные организованной группой; 

4) совершенные в составе преступного сообщества[7]. 

Следует отметить, что названия всех анализируемых статей сформулированы, как:  

- «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в ст.111 УК РФ; 

- «умышленное тяжкое телесное повреждение» в ст.104 УК Узбекистана; 

- «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» в ст.147 УК Беларуси. 

 Однако, ст.130 УК Кыргызской Республики называется, как «Причинение тяжкого вреда 

здоровью». 

В данном случае обсуждению подлежат два момента. Первый связан с отсутствием в 

названии ст.130 УК Кыргызской Республики слова «умышленный», в то время как в 

остальных УК и в том числе в названии ст.106 УК РК это определение присутствует. 

В то же время в УК Кыргызской Республики содержится статья 134, которая называется, 

как «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Это обстоятельство, вкупе с 

наличием в ст.130 УК КР такого количества квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков, подтверждает, что в рассматриваемой статье предусматриваются составы 

умышленных противоправных деяний. 

Второй момент связан с тем, что в наименовании ст.130 УК КР также, как в названии 

ст.106 УК РК и в ст.111 УК РФ применена формулировка «вред здоровью», которое, по 

нашему мнению, является более точным, а значит правильным, по сравнении с 

использованием словосочетания «телесное повреждение» в силу того, что, являясь более 

широким, понятие «вред здоровью» включает не только телесные повреждения, но и 

нарушение психической нормальности человека и различные патологические состояния, а 

также заболевания (наркомания, токсикомания). 

Ранее мы аргументировали необходимость закрепления в Нормативном постановлении 

Верховного суда Республики Казахстан от 11 мая 2007 года «О квалификации некоторых 

уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека» новой, уточненной 

формулировки понятия вреда здоровью (ссылка на первую статью). 

 Помимо этого, например, следующие опасные последствия для здоровья человека, 

предусмотренные основным составом рассматриваемого преступления по УК государств 

ближнего зарубежья и Республики Казахстан в том числе, как:  

- прерывание беременности;  

- психические расстройства; 

- психические заболевание;  

- заболевание наркоманией, токсикоманией не являются «нарушением анатомической 

целостности тканей тела человека» и не «влекут повреждение органов или нарушение их 

нормального функционирования», как это предусматривает толкование понятия телесных 

повреждений. 

Таким образом следует заключить, что уголовно-правовые нормы, предусматривающие 

уголовную ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью государств 

ближнего зарубежья, являются по большей части схожими. Имеющиеся небольшие 

особенности по своему содержанию не являются столь значительными, чтобы говорить о 

существенной отличительной характеристике уголовного законодательства в 

рассматриваемой части.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье мы рассмотрели исследования по сокращению выбросов и снижению 

расхода топлива для более электрического самолета (БЭС), также подробный обзор того, как 

системы будут или были изменены. В настоящее время самолеты, которые эксплуатируются 

могут использовать один тип или комбинацию типов энергии, включая электрическую, 

гидравлическую, механическую и пневматическую энергию. Однако они тоже имеют свои 

недостатки. Целью будущих самолетов является замена большинства основных систем, в 

настоящее время использующих неэлектрическую энергию, таких как контроль окружающей 

среды и запуск двигателя, новыми электрическими системами для улучшения различных 

характеристик самолета, таких как эффективность, выбросы, надежность и затраты на 

техническое обслуживание. Самолеты будущего это не просто самолеты для перевозки 

большого количества пассажиров, а это будут такие самолеты, которые будут 

использоваться как электрическое такси на газоэлектрической тяге. Электрические самолеты 

как современная авиационная система. 

Ключевые слова: силовая система самолета, вспомогательная силовая 

установка, система экологического контроля, запуск главного двигателя, 

электрический самолет. 

Түйіндеме. Бұл мақалада біз электрлік ұшақтың (БЭҰ) шығарындыларын азайту және 

отын шығынын азайту бойынша зерттеулерді, сондай-ақ жүйелердің қалай өзгеретіні немесе 

өзгеретіні туралы егжей-тегжейлі шолуды қарастырдық. Қазіргі уақытта жұмыс істейтін әуе 

кемелері электр, гидравликалық, механикалық және пневматикалық энергияны қоса алғанда, 

энергия түрлерінің бір түрін немесе комбинациясын қолдана алады. Алайда олардың 

кемшіліктері де бар. Болашақ ұшақтардың мақсаты қазіргі уақытта экологиялық бақылау 

және қозғалтқышты іске қосу сияқты электрлік емес энергияны пайдаланатын көптеген 

негізгі жүйелерді ұшақтың тиімділігі, шығарындылары, сенімділігі және техникалық қызмет 

көрсету шығындары сияқты әртүрлі сипаттамаларын жақсарту үшін жаңа электр 

жүйелерімен алмастыру болып табылады. Болашақтың ұшақтары-бұл көптеген 

жолаушыларды тасымалдауға арналған ұшақтар ғана емес, сонымен қатар олар электр таксиі 

ретінде пайдаланылатын ұшақтар болады. Электрлік ұшақ заманауи авиациялық жүйе. 

Тірек сөздер: ұшақтың қуат жүйесі, қосалқы қуат қондырғысы, экологиялық 

бақылау жүйесі, негізгі қозғалтқышты іске қосу, электр ұшағы.. 
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Abstract: In this article, we reviewed studies on reducing emissions and reducing fuel 

consumption for a more electric aircraft (MEA), as well as a detailed overview of how the systems 

will or have been modified. Currently, aircraft that are operated can use one type or a combination 

of types of energy, including electrical, hydraulic, mechanical and pneumatic energy. However, 

they also have their drawbacks. The goal of future aircraft is to replace most of the major systems 

currently using non-electrical energy, such as environmental control and engine start-up, with new 

electrical systems to improve various characteristics of the aircraft, such as efficiency, emissions, 

reliability and maintenance costs. The planes of the future are not just planes for transporting a large 

number of passengers, but they will be such planes that will be used as an electric taxi with gas-

electric traction. Electric aircraft as a modern aviation system. 

Key words: aircraft power systems, auxilary power unit,environmental control system, 

main engine start, more electric aircraft. 

  Введение. 

За последние несколько десятилетий был достигнут огромный прогресс в усилиях по 

переходу на более электрические самолеты. Многие подсистемы, которые ранее 

использовали гидравлическую, механическую и пневматическую мощность, были полностью 

или частично заменены электрическими системами. Одним из эволюционных изменений в 

новых коммерческих транспортных самолетах стало устранение встроенного генератора 

привода (ВГП). ВГП использовался для изменения переменной скорости реактивного 

двигателя на постоянную скорость с помощью механических средств. Эта система 

обеспечивает постоянное напряжение и питание постоянной частоты на электрическую 

шину самолета. В некоторых новейших коммерческих транспортных самолетах, включая 

Boeing 787 и Airbus A380, генератор главного двигателя напрямую соединен с реактивным 

двигателем через коробку передач. Следовательно, частота электрической мощности в 

силовых шинах самолета пропорциональна частоте вращения двигателя. Характеристика 

двигателя и передаточное отношение коробки передач определяют изменение электрической 

частоты. Например, электрическая частота на этих более современных самолетах может 

варьироваться от 350 Гц до 800 Гц. Напряжение переменного тока, вырабатываемое 

генератором, регулируется на фиксированном значении, например 115 В или 230 В 

переменного тока, с помощью блока управления генератором. Это прокладывает путь к шине 

питания постоянного напряжения и переменной частоты. Шина питания постоянного 

напряжения и переменной частоты была стандартизирована для использования в 

современных самолетах, как описано в MIL-STD-704 и DO-160. Следовательно, многие 

нагрузки, которые работали с постоянной частотой 400 Гц в традиционном самолете со 

встроенным приводным генератором, теперь требуют дополнительных средств, для 

преобразования мощности из одной формы в другую, т.е. AC-DC, DC-AC. Эта тенденция 

делает силовую электронику и электрические машины очень важны для авиационной 

промышленности. Вес, объем, надежность и производительность силовых электронных 

преобразователей и электрических машин имеют первостепенное значение для всей 

авиационной промышленности. Еще один пример использования электрических систем 

включает в себя отказ от использования отбираемого воздуха для систем контроля 

окружающей среды. Системы экологического контроля используются для обеспечения 

комфорта пассажиров путем регулирования температуры и давления в салоне. 

Стравливаемый воздух был получен из одной из ступеней компрессора основного двигателя; 

однако в Boeing 787 вместо отвода стравливаемого воздуха из двигателя для регулирования 
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температуры и давления в салоне используется набор компрессоров, использующих 

электроэнергию, что исключает пневматическую систему и воздуховоды от двигателя. 

Однако, поскольку регулирование температуры и давления в кабине требует большого 

количества электроэнергии, выработку бортовой электроэнергии пришлось значительно 

увеличить для генераторов главного двигателя. Дополнительным примером электрификации 

является использование электроэнергии для запуска основного двигателя, в отличие от 

использования сжатого воздуха от вспомогательного силового агрегата, наземной тележки 

или другого основного двигателя. Электрический запуск главного двигателя также 

исключает использование пневматических систем в самолете. Это лишь некоторые из 

примеров перехода на чисто электрические системы из различных других систем в новых 

самолетах. Цель данной статьи - дать обзор современной технологии преобразования 

энергии в гражданских самолетах. Будут подробно обсуждены проблемы, тенденции, а также 

возможности исследований и разработок. Как мы знаем цели НАСА включают в себя 

демонстрацию ожидаемого повышения топливной и энергетической эффективности, а также 

снижения уровня шума и выбросов СО2. Мы надеемся, что в будущем будут представлены 

технологии, такие как гибридный самолет с электрическим газовым двигателем и 

электрическое руление для коммерческих транспортных самолетов. Технологии, 

необходимые для этих будущих систем, включая сверхпроводящие и непроводящие машины 

и устройства с широкой запрещенной зоной, обсуждаются, чтобы показать, как достичь 

целевых показателей эффективности, веса и объема. 

 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОДСИСТЕМ И ТЕНДЕНЦИИ БЭС 

В наше время самолеты обычно используют переменное напряжение 115 В от линии к 

нейтральной с частотой линии 400 Гц. В этой архитектуре генератор соединен с главным 

двигателем через механический привод, который поддерживает постоянную механическую 

скорость и следовательно, электрическую частоту на электрической шине самолета. 

Поскольку многие важные функции этого самолета, включая запуск главного двигателя, 

системы экологического контроля, противообледенение и гидравлику, которые не питаются 

от электрической энергии, требуемая электрическая мощность, выработка электроэнергии на 

двигатель ниже, чем у самых последних более электрических самолетов. Обычная 

архитектура самолета, используемая для гражданских самолетов, включает в себя 

комбинацию систем, зависящих от механических, гидравлических, пневматических и 

электрических источников. Полученное в результате традиционное оборудование является 

результатом десятилетий разработок поставщиков систем. В обычной архитектуре (рис. 1 

представляет собой базовую схему) топливо преобразуется двигателями в мощность. 

Большая часть этой мощности используется в качестве движущей силы для перемещения 

самолета. Остальная часть преобразуется в четыре основные формы энергии [1]: 

1. Пневматическая мощность, получаемая от двигателей компрессоры высокого 

давления. Этот вид энергии обычно используется для питания Системы экологического 

контроля (СЭК) и подачи горячего воздуха для систем защиты крыла от обледенения. Его 

недостатками являются низкая эффективность и сложность обнаружения утечек. 

2. Механическая мощность, которая передается (посредством механических коробок 

передач) от двигателей к центральным гидравлическим насосам, к местным насосам для 

оборудования двигателя и других подсистем с механическим приводом, а также к главному 

электрическому генератору. 
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3. Гидравлическая мощность, которая передается от центрального гидравлического 

насоса к исполнительным системам для первичного и вторичного управления полетом, к 

шасси для развертывания, втягивания и торможения; к приводу двигателя, и к 

многочисленным вспомогательным системам. Гидравлические системы обладают высокой 

удельной мощностью и очень надежны. Их недостатками являются тяжелая и негибкая 

инфраструктура (трубопроводы) и потенциальная утечка опасных и агрессивных жидкостей. 

4. Электроэнергия, которая поступает от главного генератора для питания авионики, 

освещения салона и самолета, камбузов и других коммерческих нагрузок (таких как 

развлекательные системы). Электроэнергетика не требует сложной инфраструктуры и 

является очень гибкой. Его основные недостатки заключаются в том, что обычно он имеет 

меньшую удельную мощность, чем гидравлическая мощность, и приводит к более высокому 

риску пожара (в случае короткого замыкания). 

Каждая система становится все более и более сложной, а взаимодействие между 

различными частями оборудования снижает эффективность всей системы. Простая утечка в 

пневматической или гидравлической системе может привести к отключению всех 

пользователей этой сети, что приведет к посадке самолета и задержкам рейсов. Утечку, как 

правило, трудно обнаружить, и после обнаружения к ней нелегко получить доступ. 

Тенденция заключается в переходе к "полностью электрическим" самолетам, что означает, 

что все отводы энергии от самолета являются электрическими по своей природе, что 

устраняет необходимость в гидравлической выработке энергии на двигателе и отводе 

воздуха. Удаление отводимого воздуха требует новых высоковольтных электрических сетей 

и новых решений, таких как кондиционирование воздуха, защита от обледенения крыльев 

или запуск электродвигателя. Демонтаж гидравлических насосов двигателя требует 

полностью работающих электроприводов и владения архитектурой управления полетом. 

"Полностью электрический" самолет не является новой концепцией: концепция 

электрического самолета рассматривалась военными авиаконструкторами со времен 11-й 

мировой войны [2], хотя до недавнего времени отсутствие возможности выработки 

электроэнергии, а также объем оборудования для кондиционирования электроэнергии и 

необходимое усовершенствованное управление делали этот подход неосуществимым - 

особенно для коммерческого и гражданского транспорта. С начала 1990-х годов 

исследования в области технологий авиационных энергосистем продвинулись вперед с 

целью уменьшения или устранения централизованной гидравлики на борту самолета и 

замены ее электроэнергией. Было начато несколько программ с целью стимулирования 

исследований в этой области [3], такие как полностью интегрированные дополнительные 

электрические системы посвященные использованию ранее разработанных систем в 

электрических самолетах. Например, программа БЭС  ВВС США, которая исследует 

возможность обеспечения большей электрической мощности для истребителей, и самолет с 

оптимизированной мощностью, которая пытается оптимизировать управление 

электроэнергией на воздушном судне с целью снижения тягового усилия и снижения расхода 

топлива, одновременно повышая надежность и безопасность бортовых систем и снижая 

затраты на техническое обслуживание. В настоящее время появились новые способы 

генерации, распределение и использование энергии на борту рассматриваются на уровне 

самолета. Гибридные или бессточные системы кондиционирования воздуха, "Более 

электрические двигатели" (БЭД), топливные элементы, генераторы переменной частоты, 

сложные встроенные цифровые системы и архитектуры распределенных систем - вот лишь 
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некоторые из технологий, претендующих на пространство на будущих самолетах; концепция 

известна как "Более электрический летательный аппарат" (БЭЛА), как показано на рисунке 2. 

В последнее время во всем мире исследования будущего развития коммерческих самолетов 

привели к появлению более продвинутых подходов к управлению энергопотреблением на 

борту и системам привода (рисунок 3). В настоящее время они тщательно рассматриваются, 

и считается, что электрические системы имеют гораздо больший потенциал для будущего 

совершенствования, чем обычные системы в отношении энергоэффективности.  Шаги в 

направлении БЭС предпринимаются двумя различными способами: 

• Устранение существующих воздушных и гидравлических двигателей и дальнейшее 

увеличение мощности по производству электроэнергии. Это требует значительных 

изменений в производстве электроэнергии и сетевых технологиях, а также в защите от 

сбоев. 

• Замена гидравлических приводов электромеханическими приводами. Это уменьшает вес 

и снижает затраты на техническое обслуживание и производство. 

Инициатива БЭС подчеркивает использование электрической энергии вместо 

гидравлической, пневматической и механической энергии для оптимизации 

эксплуатационных характеристик и стоимости жизненного цикла самолета. БЭС требует 

высоконадежной, отказоустойчивой, автономно управляемой системы электроснабжения для 

обеспечения более высокого качества электроэнергии и электрических уровней для нагрузок 

самолета. Кроме того, надежная высокая интеграция и безопасность электроэнергетической 

системы приводят к использованию распределенной архитектуры генерации и управления. 

Преимущества большего количества электрических систем не ограничиваются к самолетам. 

Другие транспортные системы, такие как морские силовые установки, также движутся в этом 

направлении [4]. В следующих разделах кратко обсуждается общий обзор системы 

выработки электроэнергии и электроприводов на летательном аппарате, особенно в 

отношении управления полетом. Также было включено краткое введение в аспекты 

безопасности управления полетом. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Первый фактор, который следует принять во внимание, - это большое количество 

силовой электроники для преобразования мощности и мощных пользователей , которые 

будут задействованы в MBA: не менее 1,6 МВт для следующего поколения самолет на 300 

человек. Разработка эффективных и безопасных технологий силовой электроники 

представляет собой серьезную проблему. Однако необходима не только силовая 

электроника, но и необходимо разработать эффективное управление электроникой. Одним из 

основных эволюционных технологических достижений, которые внесли значительный вклад 

в возможность создания электрической системы питания без пропульсивного летательного 

аппарата, стала разработка надежная, твердотельная, с высокой плотностью мощности, 

связанная с питанием электроника. Блоки управления мощностью генератора, инверторы, 

преобразователи и контроллеры двигателей состоят из современных силовых 

полупроводниковых коммутационных устройств на основе кремния, которые включают 

биполярные транзисторы со встроенным затвором. Ожидается, что усовершенствованный 

состав, высокопроизводительные многослойные керамические конденсаторы значительно 

улучшат плотность мощности будущих инверторов, преобразователей и контроллеров 

двигателей. Усовершенствованные, высокоэффективные топологии электрических цепей 

также являются предметом продолжающихся исследований. Часть оборудования с более 
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высоким уровнем мощности активно охлаждается за счет использования циркуляции масла 

или принудительной конвекции воздуха. Степень использования активных систем 

охлаждения на основе жидкостей чрезвычайно специфична для конкретного применения и 

еще предстоит определить. Легкие, упрощенные, пассивные (без перекачки жидкости) 

методы терморегулирования также находятся в центре внимания исследований и будут 

использоваться везде, где это возможно, для поддержания высокой надежности. Системы 

распределения и управления электроэнергией обеспечивают полностью автоматический 

мониторинг, контроль, защиту и переключение электрических нагрузок самолета в 

нормальных и аварийных условиях с управлением нагрузкой, включая автоматическое 

отключение и восстановление нагрузки, для наилучшего использования доступной 

мощности. Использование программируемых твердотельных устройств и устройств 

коммутации питания вместо традиционной технологии электромеханических выключателей 

обеспечивает преимущества для самолета с точки зрения управления нагрузкой, изоляции 

неисправностей, диагностического мониторинга работоспособности и повышения гибкости 

для внесения изменений и модернизации системы. Благодаря этим передовым технологиям 

станет возможным использовать компоненты электропитания с высокой плотностью 

мощности для приведения в действие большинства подсистем самолета. Их станет легче 

обслуживать (при меньшем количестве оборудования и рабочей силы), более долговечный, 

более дешевый и более производительный. Двигатель в первую очередь обеспечивает тягу, 

но он также производит всю остальную мощность (рис. 1). В рамках БЭС существующие 

аксессуары для двигателей, которые получают мощность от насосов, установленных на 

коробке передач, будут заменены электрическими машинами с электронным приводом. 

Виброустойчивость, электромагнитная совместимость и ограничения по размерам являются 

ключевыми проблемами при проектировании встраивания электрических машин в двигатель. 

Интеграция в суровые условия отключения двигателя для нужд авиационных систем без 

существенного воздействия на двигатель производительность также является сложной 

задачей. За счет исключения отбора воздуха практически единственное требование, 

которому должны удовлетворять двигатели, - это обеспечение электроэнергией. При 

удалении воздуховодов для отвода горячего воздуха и предварительного охладителя 

возникает ряд других проблем интеграции, таких как управление температурой генератора, 

механическая интеграция, новые требования к электрическому пуску и преобразование 

электроэнергии (независимо от того, является ли выбранное решение обычным генератором, 

установленным на коробке передач, или встроенным генератором, оптимизированным по 

мощности). Концептуально электрическая мощность для БЭС будет составлять производится 

стартером /генератором, приводимым в действие непосредственно золотником 

газогенератора главного двигателя. Мощность передается от двигателя по проводам, которые 

питаются в отказоустойчивую электрическую сеть для управления подсистемами самолета.  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

Подсистемы БЭС включают силовую электронику, контроллеры мощности, 

преобразователи, инверторы и связанные с ними компоненты, которые оказывают 

непосредственное влияние на работоспособность БЭС, особенно в случае управляющих 

исполнительных механизмов. Основными строительными блоками для управляющих 

приводов являются твердотельная силовая электроника и электроприводы с регулируемой 

частотой вращения. Полностью отказоустойчивое управление, управление и коммуникации 

для децентрализованных систем также необходимы для увязки и контроля широкого спектра 
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используемых переменных. В области приводных систем рассматриваются альтернативные 

архитектуры, включающие электрогидростатическое,  гибридное и электромеханическое 

приведение в действие для первичного и вторичного управления полетом (а также новые 

конструкции шасси, торможения, приведения в действие гондолы и горизонтального 

стабилизатора). Было изучено большое количество исполнительных механизмов, 

большинство из которых электромеханические, за исключением исполнительных 

механизмов управления полетом из-за заклинивающего корпуса. За последнее десятилетие 

большое количество исследований позволило освоить технологии электрогидростатического 

привода. Одним из результатов этого на новых самолетах, таких как Airbus A380 или Boeing 

B7E7, является замена гидравлических контуров сетями. Они используются в качестве 

резервных для других гидравлических систем, хотя растет интерес к использованию 

электроприводов для замены гидравлики и электрогидравлических систем в самолетах. В 

таких системах электродвигатель непосредственно приводит в действие насос, вентилятор 

или исполнительный механизм. Фактически, следующий шаг от существующего 

гидравлического или электрогидравлического привода в централизованной системе к 

использованию электромеханических приводов в децентрализованных системах (при 

сохранении того же уровня безопасности) сегодня имеет большое значение для аэронавтики. 

Цель состоит в том, чтобы снизить производственные и эксплуатационные расходы. Кроме 

того, эти высоко безопасные и надежные технологии электронной почты, которые не 

создают помех, помогут удовлетворить общественный спрос на устойчивый транспорт. 

Технологии БЭС уже используются в аэронавтике, но по соображениям безопасности они 

ограничены вторичным полетом управления или военного самолета [7]. Их применение к 

первичному управлению полетом позволит снизить вес приводов, потребление газа и 

выбросы загрязняющих веществ. Важным шагом в переходе без помех является 

предотвращение потенциальных случаев помех с помощью соответствующих технологий и 

мониторинга, что обеспечивает доступность системы для отправки и определения размеров 

отказов. Электромеханические приводы для управления полетом представляют собой 

основан на архитектуре прямого привода, созданной электродвигателем (обычно 

синхронным двигателем с постоянными магнитами), непосредственно подключенным к 

роликовому винту, который перемещает привод (рис. 4). Каскад питания может быть создан 

либо с помощью стандартных инверторов, либо с помощью новых архитектур матричных 

преобразователей. Полная блок-схема управления приводом БЭС включает в себя элементы 

управления положением, скоростью, крутящим моментом и потоком, а также системы 

контроля и связи. Из предыдущих заявлений ясно, что не только силовая электроника, но и 

электрические машины становятся все большее значение приобретает система 

электроснабжения самолетов, как для выработки электроэнергии, так и для управления 

нагрузкой. В частности, все чаще используется для приводов из-за его высокой 

эффективности во всем диапазоне скоростей, высокого коэффициента мощности и простоты 

охлаждения по сравнению с классическими намотанными машинами [8]. Привод, 

управляющий системой управления полетом, должен обеспечивать непрерывность работы 

даже в случае неисправности. Электроника с двойным резервированием силового привода, 

обеспечивающая привод двигателя, управление скоростью с замкнутым контуром и 

управление, может помочь преодолеть эту проблему. С большим количеством электроники в 

приводах также можно предсказать, как долго прослужит привод, внедряя прогнозирующее 
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техническое обслуживание вместо профилактического обслуживания, которое сегодня 

используется авиакомпаниями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исторически сложилось так, что существовало желание использовать электрическую 

энергию в качестве единственной движущей силы для всех безмоторных бортовых функций 

самолета. В связи с недавними достижениями в области полупроводниковой электроники, 

связанной с питанием, и уменьшением веса и объема элементов управления для 

высокоскоростных электрических машин в настоящее время считается возможным 

использование БЭС. Концепция БЭС направлена на то, чтобы в целом уменьшить 

гидравлические детали и вес энергосистем в самолетах, что приведет к значительным 

изменениям в управлении питанием и использование, которое до сих пор было 

технологически невозможно. Однако сегодня используется множество зрелых технологий. 

Общая цель - недорогие, высокопроизводительные и безопасные компоненты 

электропитания. Основанный на быстро развивающихся технологиях в области 

сверхнадежных, миниатюрных, высокоэффективных и доступных силовых электронных 

компонентов, встроенной электроники управления, отказоустойчивых систем распределения 

электроэнергии и электрических первичных исполнительных механизмов управления 

полетом, акцент на "более электрическом" также позволит нам сократить количество 

источников питания. передайте функции системы и используйте потенциал сверхнадежной 

миниатюрной силовой электроники, отказоустойчивых систем распределения 

электроэнергии и электрических генераторов (двигателей и приводов) исполнительных 

механизмов для повышения производительности и снижения Наземное вспомогательное 

оборудование и эксплуатация воздушного судна. Впервые в истории авиации, подход БЭС 

может значительно сократить или устранить необходимость в централизованных системах 

гидравлического питания самолетов и заменить их системой электроснабжения, со 

значительно улучшенными характеристиками надежности, улучшение потенциала 

технического обслуживания и поддержки, а также возможность значительного улучшения с 

точки зрения веса, объема и сложности системы. Некоторые из ожидаемых преимуществ 

заключаются в следующем: 

- Значительное сокращение расхода топлива. 

- Сокращение расходов на техническое обслуживание. 

- На 50% меньше непредвиденных задержек из-за сбоев в энергосистемах. 

- Снижение веса силовой электроники примерно на 50%. 

- Повышение конкурентоспособности, совершенствование производства и проверка 

технологии. Преимущества большего количества электрических систем не ограничиваются к 

самолетам. Другие устойчивые транспортные системы также могут воспользоваться 

преимуществами достижений в этой области. 

 

Список литературы. 

1. Веймер Д.А. «Технология электроснабжения для более электрических самолетов» 

Статья Конференции по цифровым системам авионики, 1993 г. 445-450стр. 

2. Клойд Д.С «Статус инициативы ВВС США по созданию электрических самолетов» 

журнал IEEE AES 1998г. 17-22 стр. 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (212) 2023 г. 

 

21 
 

 

3. Фалейро Л. «Первоначальные исследования в направлении создания более электрического 

самолета» Конференция More Electric Aircraft, Королевское авиационное общество, RAeS, 

апрель 2004 года. 

4. Хаус. М.Г, More Electric Technologies for the 21" Century, Силовая электроника, Машины и 

приводы, Институт инженеров-электриков, 16-18 апреля 2002 г., lEE 2002. 

5. Чиба А., Рахман М.Р. и Т. Фукао, Радиальная сила в безопорном реактивном двигателе, 

Том 27, Часть 4, стр. 786-790, март 1991г 

6. Уилер П.У.,Матричный преобразователь - Будущие возможности Коллоквиум Ли на тему 

"Последние новости о новой власти электронные технологии", Май 1997 года, Специальный 

доклад. 

7.Дженсен С.К., Дженни Г.Д. и Доусон Д. Опыт летных испытаний электромеханического 

привода на исследовательском самолете FI 18 Systems. Материалы конференций по 

цифровым системам авионики, Том 1, стр. 2E13/1 - 211310,7-13 Октябрь 2000 года. 

8. А.Дж. Митчем и Дж.Дж. А. Каллен, Варианты генератора с постоянными магнитами для 

более электрических самолетов, Международная конференция по силовой электронике, 

машинам и приводам, стр. 241-245, 4-7 июня 2002 года. 

9. Алстрем К. и Торин Дж.; Будущая архитектура систем управления полетом, Журнал IEEE 

Aerospace and Electronic Systems Magazine, Том 17, Выпуск 12, декабрь 2002 г., стр. 21-27. 

10.Р. Йоханссон, П. Йоханнессен, К. Форсберг, Х. Сивенкрона и Дж. Торин, О требованиях к 

связи для управления по проводам, Материалы 21-й Международной конференции по 

безопасности систем, стр. 1123 - 1132, 2003 г. 

 

Рисунок 1. – Схема обычного распределения электроэнергии. 
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Рисунок 2. – Текущие тенденции к БЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. – Схема распределения мощности БЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (212) 2023 г. 

 

23 
 

 

 

Рисунок 4. – Архитектура прямого привода для электрогидравлического привода 
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной статье дается обзор последствий для здоровья, на которые влияет 

авиационный шум, и обобщаются результаты различных обзоров и исследований, 

посвященных этим последствиям. Кроме того, объясняются основные механизмы 

воздействия шума на здоровье как в дневное, так и в ночное время при воздействии шума 

самолета (например, во время сна).  

Воздействие авиационного шума является экологическим стрессом и связано с 

различными неблагоприятными последствиями для здоровья, такими как раздражительность, 

нарушение сна и сердечно-сосудистые заболевания. Авиационный шум может вызывать как 

психологические (раздражение и беспокойство), так и физиологические реакции на стресс 

(например, активацию сердечно-сосудистой системы и выброс гормонов стресса). Люди 

обычно способны справиться с таким родом напряжением. Однако постоянное воздействие 

авиационного шума может вызвать постоянное состояние стресса. Это, в свою очередь, 

может ограничить способность человека к регенерации и восстановлению своих ресурсов, 

чтобы справиться с шумом. Как следствие, риск определенных негативных последствий для 

здоровья может быть увеличен.  

Ключевые слова: Воздействие авиационного шума, Последствия для здоровья, 

Раздражение шумом, Нарушение сна, Сердечно-сосудистые заболевания, Механизм, 

Стресс. 

Введение. 

Воздействие авиационного шума связано с различными неблагоприятными 

последствиями для здоровья. Влияние авиационного шума на здоровье человека рассмотрено 

с точки зрения нескольких последствий для здоровья: сердечно-сосудистых заболеваний, 

нарушения сна, раздражительности, психического здоровья, нарушения слуха и других 

побочных эффектов, включая метаболические заболевания. В совокупности это критические 

результаты для здоровья, на которые влияет шум окружающей среды, в соответствии с 

руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

экологическому шуму.  

Обзоры ВОЗ, а также обзор литературы демонстрируют связь между длительным 

воздействием авиационного шума и ишемической болезнью сердца, раздражительностью, 
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чтением и пониманием устной речи у школьников, а также нарушениями сна в ночное время. 

В данном обзоре были выявлены ассоциации между нарушением сна, раздражением и 

определенными долгосрочными последствиями для здоровья, что указывает на то, что 

оценка нарушения сна и раздражения могут быть посредниками неблагоприятных 

последствий для здоровья.  

Сердечно-сосудистые заболевания 

За последние 10 лет значительно увеличилось количество свидетельств того, что 

воздействие авиационного шума приводит к повышенному риску ухудшения состояния 

сердечно-сосудистой системы. Риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое 

кровяное давление (гипертония), сердечный приступ и инсульт, увеличивается на 7-17% при 

увеличении воздействия шума самолета на 10 дБ. Обзор фактических данных показал, что 

существует связь между авиационным шумом и высоким кровяным давлением [1], что может 

иметь последствия для здоровья людей. В исследовании HYENA (Гипертония и воздействие 

шума вблизи аэропортов) изучалось влияние шума на кровяное давление (гипертонию) у 

4861 человека в возрасте 45-70 лет, которые более 5 лет жили вблизи 7 крупных европейских 

аэропортов, включая лондонский Хитроу; Амстердамский Схипхол; стокгольмские Арланда 

и Бромма; Берлин, Милан и Афины. Высокое кровяное давление оценивалось с помощью 

измерений и приема лекарств. Исследование HYENA показало, что увеличение вероятности 

высокого кровяного давления на 14%, было связано с увеличением шума самолета ночью, но 

в дневное время авиационный шум не приводил к увеличению вероятности повышенного 

кровяного давления.  

Исследование HYENA также показало, что увеличение шума самолета в ночное время 

на 10 дБ было связано с 34% увеличением использования лекарств от высокого кровяного 

давления.  

Одним из недостатков исследования является то, что оно оценивает шум и состояние 

здоровья в один и тот же момент времени, а это означает, что мы не можем быть уверены, 

произошло ли воздействие шума до ухудшения результатов для здоровья, или же ухудшение 

результатов для здоровья, возможно, предшествовало воздействию шума. 

Однако, даже когда у лиц, подвергавшихся воздействию авиационного шума на уровнях 50-

54 дБ, наблюдался значительно повышенный риск развития артериальной гипертензии, в 

крупном исследовании "случай–контроль" был сделан вывод об отсутствии связи между 

шумом воздушного движения и артериальной гипертензией [2]. В целом, новые 

исследования показывают и подтверждают мнение ВОЗ о связи между авиационным шумом 

и артериальной гипертензией и добавляют доказательств важности также учета воздействия 

шума в ночное время. 

Раздражение шумом — посредник воздействия авиационного шума на здоровье? 

Раздражение является одним из наиболее изученных и установленных эффектов шума 

и, следовательно, часто используется в качестве меры воздействия шума для оценки и 

регулирования. Поскольку повышение уровня воздействия авиационного шума связано с 

увеличением раздражения авиационным шумом, можно также выдвинуть гипотезу о том, что 

повышение уровня раздражения может способствовать другим неблагоприятным 

последствиям для здоровья. 

Раздражение как реакция на стресс и сам результат для здоровья описываются как 

“отношение между акустической ситуацией и человеком, которого шум вынуждает делать 

то, чего он/она не хочет делать, который эмоционально оценивает эту ситуацию и чувствует 
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себя частично беспомощным”. Из-за многомерной структуры раздражения с его 

когнитивными, эмоциональными и поведенческими аспектами, это может быть связано с 

различными последствиями для здоровья или даже способствовать расстройствам. 

Последствия для здоровья также могут обсуждаться как способствующие проявлению 

раздражения шумом. Таким образом, взаимосвязь раздражения шумом и последствий для 

здоровья приводит к появлению двух вопросов: играют ли высокие оценки 

раздражительности определенную роль в развитии и поддержании заболеваний? Являются 

ли люди, страдающие какой-либо формой заболевания, более обеспокоенными, 

раздраженными или встревоженными шумом самолета? Новые исследования подтверждают 

косвенную роль раздражения во взаимосвязи воздействия авиационного шума и последствий 

для здоровья. То есть воздействие шума влияет на раздражение, что, в свою очередь, влияет 

на показатели здоровья. Подтверждающие эту теорию данные получены в результате 

исследований влияния авиационного шума на сердечно-сосудистые заболевания, результаты 

сна и меры по охране психического здоровья. Было проведено огромное количество 

исследований влияния авиационного шума на сердечно-сосудистые заболевания, но лишь в 

немногих из них также изучалась связь с раздражением. Эрикссон [3] обнаружили, что 

относительный риск развития гипертонии у участников, сообщивших о раздражении, был 

выше, чем у участников, которые не испытывали раздражения. Это подтверждается 

выводами Бабиша [4] и Баудина [5]. Однако, в небольшом исследовании, проведенном в 

Италии, не было показано никакой связи между кровяным давлением и раздражительностью 

[6]. Несколько исследований показали связь между мерами, связанными с психическим 

здоровьем и благополучием, и раздражением от шума. Спилски и др. [7] сообщили о 

косвенном воздействии авиационного шума на физическое самочувствие детей через 

раздражение шумом, т.е. с увеличением раздражения оценка физического самочувствия 

детей снижалась. Аналогичным образом, более высокий риск психологического 

расстройства наблюдался у людей, которых чрезвычайно раздражал шум, по сравнению с 

более низким риском для людей, которые были менее раздражены. Баудин и др. [8] 

обнаружили связь между раздражающим шумом самолета и использование анксиолитиков 

(лекарств от тревожных расстройств), подразумевающих посредническую роль раздражения 

в связи с воздействием авиационного шума и последствиями для психического здоровья. 

Авиационный шум не оказывал прямого влияния на психическое здоровье, связанное 

качество жизни [9] и диагнозы депрессии, но в обоих исследованиях был обнаружен 

косвенный эффект через раздражение. Результаты показывают, что воздействие шума 

самолета снижает качество жизни, связанное с психическим здоровьем [9], и предсказывает 

развитие депрессии через год из-за раздражения шумом. Оба исследования дополнительно 

указывают что существует обратная связь, то есть что диагнозы депрессии и более низкое 

качество жизни, связанное с психическим здоровьем, также способствовали повышению 

оценок раздражительности год спустя. Кроме того, в то время как абсолютный уровень шума 

самолета не был напрямую связан с качеством жизни, связанным с психическим здоровьем, в 

одном из исследований [9] выяснилось, что изменение воздействия шума из-за открытия 

новой взлетно-посадочной полосы прямо и косвенно через раздражение шумом приводит к 

ухудшению психического здоровья. Это указывает на важность коммуникации и 

вовлеченности в управление шумом в аэропортах, особенно в ситуациях изменений. Более 

того, влияние раздражения также наблюдалось на качество сна [3] и физическую активность 

[6]. Более высокая оценка качества сна сопровождалась более низкой оценкой 
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долговременного раздражения авиационным шумом [3], в то время как раздражение шумом 

было отрицательно связано с физической активностью, т.е. более высокие оценки 

раздражения транспортным шумом предсказывали снижение физической активности [6]. 

Некоторые исследования даже показали признаки обратной причинно-следственной связи, 

т.е. результаты для здоровья также предсказывали будущее увеличение раздражения шумом 

[1, 9]. Это указывает на то, что уязвимость из-за физиологических и / или психологических 

проблем со здоровьем может ограничивать ресурсы для борьбы с шумом, который может 

способствовать усилению раздражения. 

Механизмы воздействия авиационного шума на здоровье во время сна. 

Безмятежный сон достаточной продолжительности является жизненно важным 

процессом для человека, обеспечивающим необходимую дневную собранность, 

работоспособность и здоровье [5]. Ухудшение качества сна и перерывы во сне вместе с 

раздражением от шума [8] рассматриваются как принадлежащие к возможным ключевым 

переменным, приводящим к сердечно-сосудистым и метаболических заболеваниям, 

вызванных шумом [7]. Последствия прерывания сна из-за транспортного шума можно 

классифицировать как немедленные реакции, кратковременные реакции и долгосрочные 

последствия [5, 7]. Ночной шум воздействует на человеческий организм довольно прямым 

образом. Даже во время сна в бессознательном состоянии слуховая система имеет функцию 

оповещения для предотвращения вреда от возможных внешних угроз и, следовательно, 

постоянно анализирует окружающую среду. Шумные события подсознательно 

воспринимаются и оцениваются даже во время сна и могут спровоцировать физиологические 

реакции, которые усиливают внимание индивидуума. 

(а) Немедленная реакция на ночной шум.  

Острое воздействие шума влияет на функции множества органов и систем, включая 

повышение кровяного давления и частоты сердечных сокращений. Эти реакции, скорее 

всего, вызваны высвобождением гормонов стресса, таких как адреналин и норадреналин. 

Такие реакции помогали людям с ранних времен реагировать на угрозы, т.е. устранять 

угрозу путем активного противостояния ей (= реакция борьбы) или убегать от нее (= реакция 

бегства). Эти реакции на стресс проявляются даже тогда, когда шум не воспринимается 

сознательно, например, во время сна. Стрессовые реакции, вызванные появляющимся 

шумом, могут нарушить баланс в организме, а именно к повышению кровяного давления, 

движению крови, липидам крови, регуляции углеводов (глюкозы), электролитам и 

тромбозу/фибринолизину [7].  

Как следствие вышеописанных стрессовых реакций, могут возникнуть немедленные 

изменения в поведении во время сна. Они вызывают короткие реакции возбуждения, переход 

от более глубокой стадии сна к более легкой, пробуждения, движения тела и, как следствие, 

увеличение общего времени бодрствования, сокращение времени глубокого сна и более 

общую потерю сна [7]. 

(b) Кратковременные реакции на ночной шум как следствие потери сна и замедленного 

восстановления вовремя ночью может наблюдаться сонливость утром и на следующий день, 

ухудшение самочувствия, а также снижение когнитивных функций в дневное время [7]. 

(c) Долгосрочные реакции  

Хроническое недосыпание и повторяющиеся перерывы во время сна являются основным 

фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ. Эта связь 

подтверждает предположения о том, что повторяющиеся пробуждения, вызванные шумом, и, 
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как следствие, потеря сна, могут быть причиной более масштабных негативных последствий 

для здоровья во время длительного периода воздействия авиационного шума. 

  Появление острых реакций на ночной авиационный шум не отличается от 

естественных реакций, таких как спонтанные пробуждения. Однако предполагается, что 

значительное увеличение числа быстрых реакций представляет собой проблему для 

здоровья, поскольку это снижает восстанавливающую силу сна [6].  

Заключение. 

Воздействие авиационного шума представляет собой проблему для здоровья во всем 

мире. Обзоры литературы выявили взаимосвязь между воздействием авиационного шума и 

неблагоприятными последствиями для здоровья, такими как раздражительность, нарушение 

сна и сердечно-сосудистые заболевания. Было обнаружено, что раздражение шумом и 

нарушение сна также играют роль неблагоприятных последствий для здоровья. 

Долговременное ощущение авиационного шума было связано с неблагоприятным 

воздействием на здоровье через механизмы стресса. Следовательно, уменьшение 

раздражения авиационным шумом может помочь уменьшить неблагоприятные последствия 

для здоровья и улучшить самочувствие людей и качество их жизни.  

Для уменьшения раздражающего шума самолета есть два важных аспекта. Во-первых, 

снижение воздействия авиационного шума должно быть основным направлением для 

уменьшения раздражения и связанных с ним последствий для здоровья. Во-вторых, следует 

учитывать возможность восстановления после воздействия шума, например, путем 

предоставления доступа к рекреационным и зеленым зонам и зонам с пониженным уровнем 

шума. Существует необходимость в будущих исследованиях для дальнейшего изучения 

воздействия авиационного шума на здоровье людей. Поскольку раздражительность и 

нарушение сна также являются факторами, влияющими на состояние здоровья, важно лучше 

понять и полностью идентифицировать лежащие в основе механизмы, чтобы эффективно 

минимизировать дальнейшие неблагоприятные последствия для здоровья. Оценка 

воздействия шума позволяет оценить меры по борьбе с шумом, которые могут быть 

улучшены и гармонизированы после оценки. 

 Обладая этими знаниями, стратегии смягчения раздражающего шума могут улучшить 

благосостояние людей, а также качество жизни и смягчить потенциально неблагоприятные 

долгосрочные последствия для здоровья. Лучшее понимание этих основополагающих 

механизмов и воздействия авиационного шума на здоровье может послужить важным 

руководством для разработки конкретного проекта и целенаправленного осуществления 

успешных мероприятий по борьбе с шумом и стратегий смягчения его последствий. 
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       Аннотация. Широкомасштабные исследования по изучению как самого излучения, так и 

характеристик взаимодействия излучения с различными материалами были предопределены 

развитием различных областей науки и техники, связанных с использованием 

радиоактивного излучения. Благодаря этим исследованиям и практическому применению 

радиоактивного излучения было собрано значительное количество информации, и 

требования к точности различных ядерно-физических характеристик были созданы на основе 

потребностей теории, а точность ядерно-физических констант на самом деле очень важна 

для расчетов, используемых при проектировании атомных электростанций, утилизируйте 

отходы производства атомной энергии и защитите людей от радиоактивного излучения. 

       Ключевые слова: анализ; нейтронные звезды; уравнение состояния, фазовый переход, 

материя. 

        Введение 

        Нейтроны могут быть использованы в качестве зондов для исследования свойств 

материалов и объектов. Глубокое проникновение нейтронов в вещество позволяет изучать 

объемные свойства. Одно из развивающихся направлений деятельности в этой области 

касается существования резонансов в поперечных сечениях реакций, индуцированных 

нейтронами, в диапазоне энергий нейтронов от тепловой до нескольких мегаэлектронвольт 

для определенных нуклидов. Поскольку эти резонансы возникают при энергиях нейтронов, 

которые специфичны для каждого нуклида, они очень подходят для определения 

элементного состава объектов и материалов. Другие области применения спектроскопии 

нейтронного резонанса варьируются от рентгенографии ядерного топлива (включая 

отработанное топливо), обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков до термометрии и 

добычи алмазов. 

     Одной из наиболее поразительных особенностей нейтронно-ядерных взаимодействий 

является резонансная структура, наблюдаемая в поперечных сечениях реакции при низких 

энергиях падающих нейтронов. Поскольку электрически нейтральный нейтрон не имеет 

кулоновского барьера для преодоления и имеет незначительное взаимодействие с 

электронами в веществе, он может непосредственно проникать в атомное ядро и 

взаимодействовать с ним даже при очень низких кинетических энергиях порядка электрон-

вольт. Поперечные сечения могут демонстрировать вариации на несколько порядков 

величины в энергетическом масштабе всего в несколько эВ. Происхождение резонансов 

хорошо понятно: они связаны с возбуждением ядерных состояний в составной ядерной 

системе, образованной нейтроном и ядром-мишенью, при энергиях возбуждения, лежащих 

выше энергии связи нейтрона, обычно составляющей несколько МэВ. 

       Теоретическая модель и набор данных 

       Модель составного ядра была введена Нильсом Бором для объяснения наблюдаемых 

резонансов в нейтронно-ядерных реакциях. Длина волны низкой энергии нейтронов 

сравнимо с размером ядра. Типичные ширины Γ измеренных резонансов составляют порядка 

электрон-вольт. Согласно принципу неопределенности Гейзенберга, соответствующее время 

жизни составного ядра составляет порядка τ = h /Γ ≈ 10-15 с, что на несколько порядков 

больше, чем типичное время, необходимое нейтрону для пересечения ядра без 

взаимодействия. На этом рисунке энергия связи нейтронов, которая становится доступной 

соединению ядро, перестраивается среди всех нуклонов и приводит к сложной 
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конфигурации, соответствующей четко определенному ядерному состоянию с энергией, 

спином и четностью. В рамках описания Ферми возбуждений конфигураций частица-дырка 

такое состояние соответствовало бы чрезвычайно сложной конфигурации состояния "много 

частиц, много дырок". Затем составное ядро может распадаться по энергетически 

разрешенным каналам. Способ распада и вероятность распада составного ядра считаются 

независимыми от способа, каким было сформировано составное ядро, но с соблюдением 

сохранения энергии и углового момента. Вероятность распада равна коэффициенту 

ветвления Γx/Γ где Γx - ширина, связанная с распадом при испускании частицы x, которая 

при низкой энергии является в основном гамма-лучом или нейтроном. В зависимости от 

энергии поперечных сечений взаимодействия нейтрона с ядром нейтронные резонансы 

проявляются в виде узких пиков (см. рис. 1).  

 
Рисунок 1: Схематический вид образования и распада составного ядра с типичными 

значениями расстояния между уровнями и 

энергии разделения нейтронов. Резонансы, наблюдаемые в поперечном сечении реакции, 

соответствуют возбуждению ядерных уровней. 

 

На рисунке 1 набросана картина реакции с образованием составного ядра. После 

образования высоковозбужденного состояния падающим нейтроном составное ядро может 

распадаться путем испускания гамма-излучения, которое называется радиационным 

захватом нейтронов, или путем испускания нейтрона, которое является упругим рассеянием. 

Если кинетическая энергия нейтрона достаточно высока, возможны пороговые реакции, 

такие как неупругое рассеяние, оставляющее ядро мишени в возбужденном состоянии. Если 

энергия возбуждения превышает порог деления, деление энергетически разрешено. Когда в 

системе составного ядра "нейтрон + ядро-мишень" может развиться другое возбужденное 

состояние, они появляются при таких энергиях нейтронов. Такие состояния обладают почти 

различными энергиями, как и положено любой квантовой системе. Ширина резонансного 

максимума определяется временем жизни резонанса Γ / res τ = = Γ по отношению к распаду 

составного ядра с испусканием гамма-лучей, нейтронов или других продуктов реакции.  

       Возможные реакции нейтрино-ядра варьируются в зависимости от энергии падающего 

нейтрона. Ядерная реакция, которая всегда присутствует, если реакция энергетически 

разрешена, - упругое рассеяние. Это может быть рассеяние от ядерного потенциала, также 

называемое рассеянием по форме упругой или иногда твердой сферы, без образования 

составного ядра. Кроме того, может присутствовать резонансное упругое рассеяние через 

составное ядро. Потенциальное рассеяние представляет собой гладкое и почти 

энергонезависимое поперечное сечение в зависимости от энергии, но создает помехи 

резонансному поперечному сечению рассеяния. Ширины изолированных резонансов в 

поперечных сечениях реакции имеют в хорошем приближении знакомую форму Брейта-

Вигнера. Временная зависимость волновой функции Ψ(t) нестационарного состояния при E0 

со временем жизни τ = h /Γ наблюдается как экспоненциальный спад во времени. 
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Возведенное в квадрат абсолютное значение преобразования Фурье Ψ(t) дает распределение 

энергии P(E), имеющее вид Брейта-Вигнера 

 

 
Рисунок 1. Максимумы в энергетической зависимости сечений взаимодействия нейтронов с 

ядрами 

 

        Поперечное сечение в области резонансных максимумов оказывается значительно (до 4 

порядков величины) больше размера ядра из-за волновых характеристик нейтронов низкой 

энергии. Это приводит к выводу, что резонансы имеют решающее значение для расчетов 

ядерной энергетической установки. Сотрудники отдела широко использовали физические 

характеристики нейтронных резонансов в своих современных фундаментальных 

исследованиях, поскольку хорошо известно, что величина влияет на соотношение констант 

слабого и сильного взаимодействия. 

         В свете этого разумно ожидать, что последствия нарушения P-четности, вызванного 

слабым взаимодействием нуклонов в реакциях с участием поляризованных нейтронов, будут 

аналогичного размера. Мы продемонстрировали, что эти эффекты могут быть увеличены на 

5-6 порядков величины вблизи низколежащих нейтронных резонансов (см., например, [1, 2, 

3]). Это происходит от двух различных усилений: 1). Усиление резонанса происходит 

потому, что поляризованные нейтроны с резонансными энергиями проводят намного больше 

времени — на много порядков больше времени — в области слабого P-возмущающего поля 

ядра, чем они провели бы вне резонанса. Предсказанные усиления эффектов вплоть до 

величин 1 10 10 − −2 ÷ наблюдались экспериментально в ЛНФ ОИЯИ (Дубна), а затем в Лос-

Аламосе (США), КЕК (Япония) и ИЛЛ (Франция). Проводилось также и теоретическое 

исследование возможного усиления эффектов одновременного нарушения Т- и Р-

инвариантности в реакциях рассеяния поляризованных нейтронов на поляризованных или 

выстроенных ядрах. Нейтронные резонансы оказались также наиболее яркими примерами 

динамического хаоса в квантовых системах. Проведенные нами исследования (см., напр. [4, 

5, 6]) показали, что обобщение теории нейтронных резонансов позволяет предложить 

концепцию динамического хаоса, связанную с нарушением симметрий и разработать 

количественные подходы к хаосу квантовых систем. 

       Случай нуклонной материи (т.е. материи, состоящей из нейтронов и протонов) является 

особенно сложной задачей из-за сильного взаимодействия и в то же время 

феноменологически очень актуальной, поскольку такая смесь частиц присутствует в 

конечных ядрах, но также и в ядре нейтронных звезд. В обоих случаях газ сильно вырожден 

(температура пренебрежимо мала по отношению к химическому потенциалу), но первым 

основным отличием является асимметрия изоспинов, при которой ядра почти симметричны, 

а вещество нейтронных звезд бета-стабильно (доля протонов при максимум порядка 0,1) [1]. 

Во-вторых, и это более важно, в нейтронных звездах гравитация сжимает материю до 

плотностей, которые могут в десять раз превышать плотность ядерного насыщения.  

          

 

 

Теоретическая модель и набор данных 
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         Радиационный захват нейтронов – реакция поглощения нейтрона с образованием 

компаунд-ядра, переход которого в основное состояние сопровождается испусканием 

гаммаизлучения.  

       Реакция (n,) оказывается наиболее вероятной по сравнению с другими ядерными 

реакциями при взаимодействии медленных нейтронов с тяжелыми ядрами (массовое число А 

> 80). Реакция (n,) происходит при любых энергиях нейтронов и с выделением энергии. 

Энергия возбуждения компаунд-ядра E*  (68) МэВ. При захвате нейтронов с небольшой 

энергией вероятность того, что энергия возбуждения компаунд-ядра сосредоточится на 

одном нейтроне, который покинет ядро, невелика. При взаимодействии медленных 

нейтронов с ядрами (особенно тяжелыми, содержащими большое число нуклонов) 

эффективные сечения (n,)-реакции, как правило, больше, чем сечения реакции упругого 

резонансного рассеяния (n,n). Наблюдаются закономерности в резонансной области энергий: 

А  80 – упругое резонансное рассеяние вероятнее радиационного захвата; А > 80 – 

радиационный захват вероятнее упругого резонансного рассеяния. 

          Особенность процесса упругого рассеяния нейтронов – возможность протекания этой 

реакции двумя способами: потенциальное рассеяние; через компаунд-ядро. Упругое 

рассеяние через образование компаунд-ядра (упругое резонансное рассеяние) – реакция 

рассеяния нейтрона, в результате которой компаунд-ядро при переходе в основное состояние 

испускает нейтрон с кинетической энергией, меньшей кинетической энергии нейтрона до 

столкновения с ядром (в лабораторной системе координат). Потенциальное рассеяние – 

рассеяние нейтрона на ядре как на упругом теле, т.е. упругое рассеяние в поле ядерных сил. 

Взаимодействие этого типа сопровождается только перераспределением кинетической 

энергии и импульса между нейтроном и ядром-мишенью.  

       В результате реакции упругого резонансного рассеяния образуется то же ядро, что и при 

реакции потенциального рассеяния. Главное отличие между этими процессами в том, что 

потенциальное рассеяние может испытать нейтрон любой энергии, а компаунд-ядра в 

определенном состоянии с энергией возбуждения Е* могут образовать нейтроны, у которых 

энергия удовлетворяет соотношению с точностью до ширины уровня Г. Вероятности этих 

процессов могут быть различны и по-разному зависят от энергии нейтрона. Энергетическая 

зависимость сечения, соответствующая упругому резонансному рассеянию, выражается 

формулой Брейта-Вигнера. В области резонансов имеет место интерференция 

потенциального и резонансного рассеяния, которая усиливает рассеяние при энергиях выше 

энергии резонанса и ослабляет рассеяние при энергиях ниже энергии резонанса. 

 

 
 

Рисунок 2- Энергетическая зависимость сечения упругого резонансного рассеяния с учетом 

интерференции (сплошная линия). 4R 2 – значение сечения потенциального рассеяния; R – 

эффективный радиус рассеяния 

       Неупругое рассеяние – реакция рассеяния, идущая через компаунд-ядро, при переходе 

которого в основное состояние испускается нейтрон с кинетической энергией меньшей, чем 
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кинетическая энергия у нейтрона до взаимодействия с ядром. Реакция (n,n’) возможна, если 

энергия возбуждения компаундядра превышает энергию связи нейтрона (в компаунд-ядре) 

на величину, большую энергии первого возбужденного состояния ядра-мишени. При этом 

кинетическая энергия нейтрона должна превышать пороговое значение, которое в (А+1)/A 

раз больше энергии возбуждения первого уровня ядра-мишени с массовым числом А. При 

более высоких энергиях при неупругих рассеяниях может возбуждаться несколько состояний 

компаунд-ядра. Пороговая энергия с увеличением А уменьшается в среднем примерно от 1 

МэВ до 100 кэВ. По мере роста энергии возбуждения плотность ядерных уровней 

экспоненциально растет. Поэтому с повышением кинетической энергии нейтрона, число 

уровней, возбуждаемых при неупругом рассеянии, может быть очень большим. Сечение 

неупругого рассеяния растет по мере увеличения энергии вначале резко, а затем все более 

плавно (рис. 2.4). При очень больших энергиях (  10 МэВ) сечение неупругого рассеяния 

начинает уменьшаться в результате появления процесса (n,2n). 

 

 
 

Рисунок 3- Энергетические зависимости сечения неупругого рассеяния 

 

       Результаты ислледования 

       Нами были рассмотрены нейтронные резонансы и результаты расчетов, которые 

приведены [12,13] с такими ядрами как углерод, азот, неон, кремний, фосфор, сера. 

Перечисленные ядра, исходя из рисунка, представленного ниже, которая определяет 

зависимость удельной энергии связи от массового числа, находятся в области 40A , они 

являются более энергопродуктивными, см.рисунок 2.  

Из приведенных кривых вычислений, полученных в прикладной программе 

Mathematica 8, для реальной и мнимой частей эффективного потенциала в случаях, когда 

решетка сверхплотной кристаллической структуры нами взяты результаты по ядерам 

углерода. 

Углерод 13C  - нуклид химического элемента углерода с атомным номером 6 и 

массовым числом 13. Один из стабильных изотопов углерода. Изотопная стабильность 

изотопов 13C  в природе составляет приблизительно 1,07%. Атомная масса - 13,0033 а.е.м.; 

спин - 1/2.  
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Рисунок 2 - Значение реальной части эффективного потенциала а);  

Значение мнимой части эффективного потенциала б) 

Двухчастичные параметры Eb = -1275 keV, ER= - 152.9 keV; Гn =3.7 keV 

Трехчастичный резонанс проявляется при r=10 fm 

Для получения рисунков по определению трехчастичных резонансов в системе 
13 13C C n+ +  нами были использованы следующие значения двухчастичного резонанса: 

значение энергии связанного состояния bE , значение энергии резонансного состояния RE , 

значение ширины нейтронного резонанса n . 

  
а) б) 

Значение реальной части эффективного потенциала а); Значение мнимой части 

эффективного потенциала б) 

 

Рисунок 3 - Двухчастичные параметры Eb = - 1275 keV; 

ER =173.6 keV; Гn =17.6 keV 

Трехчастичный резонанс проявляется при r=5 fm 

Резонансы - короткоживущие возбужденные состояния адронов, распадающиеся в 

результате сильного взаимодействия. Характерное время жизни резонанса 10-22 - 10-24 с. 

Впервые резонансы наблюдались в сечении взаимодействия π-мезонов с нуклонами 

(см. рис. 1). Резонансы стали активно исследовать и открывать в связи с развитием метода 

водородных пузырьковых камер, в которых стало возможно непосредственно наблюдать 

продукты распада резонансов. Масса резонансной частицы m определяется из 

релятивистского инварианта 

 

mc2 = (E2 – c2 p2)1/2, 

где E и p - полная энергия и полный импульс π-мезона и нуклона. Максимумы в сечении (π-

N)- рассеяния интерпретируются как появление нестабильной частицы - резонанса с вполне 

определенными квантовыми характеристиками - массой, зарядом, спином, изоспином и др. 

Нуклонные резонансы Δ(1232) имеют спин, четность JP = 3/2+, изоспин I = 3/2.Δ+ и Δ0 

можно рассматривать как возбужденные состояния протона и нейтрона соответственно. По 

сравнению с нуклонами, у которых два одинаковых кварка имеют параллельные спины, а 
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третий кварк имеет антипараллельный спин, у этих резонансов спины всех кварков 

параллельны, что дает спин 3/2. У нуклонных резонансов N(1440)  JP = 1/2+, изоспин I = 1/2. 

Низкорасположенные нуклонные резонансы в основном распадаются по каналу (n или p) + π. 

Время жизни резонанса τ определяется из ширины его распада Г, используя соотношение 

неопределенности  

Гτ ~ ħ,  

 Резонансы наблюдаются и во взаимодействии π-мезонов с другими адронами.  

 

Заключение 

Данные о нейтронно-ядерных реакциях необходимы в широком спектре применений, 

начиная от нарушения четности и заканчивая звездным нуклеосинтезом, в дополнение к 

традиционным потребностям физики реакторов. Разработка новых типов реакторов или 

топливных циклов и применений в качестве трансмутации ядерных отходов ясно показала, 

что существующие ядерные данные не всегда хорошего качества, а в некоторых случаях все 

еще отсутствуют. По-прежнему необходимы данные по нуклидам, которым в прошлом 

уделялось мало внимания поскольку они не играли важной роли в обычных расчетах 

безопасности и критичности реактора. Это относится почти ко всем изотопам, которые 

отсутствуют или не играют важной роли в обычном урановом топливном цикле. Более того, 

по-прежнему существуют значительные недостатки в сложных случаях, когда образцы 

радиоактивны или доступны только в очень небольших количествах. Недавний 

возобновившийся интерес к ядерным данным для новых разработок в области ядерной 

энергетики вызвал ряд мероприятий по всему миру. Создание нового, или реконструкция 

существующих нейтронных установок наряду с наращиванием экспертных знаний, а также 

деятельностью по моделированию и оценке данных способствовали улучшению 

исследовательской среды. 
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О НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 

 

Искаков Жангельды Рыспаевич 

 

Аннотация. В статье представлен анализ проверок банков второго уровня по 

соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. 

Представлены государственные органы регуляторы, осуществляющие контроль за 

субъектами финансового мониторинга. Рассмотрены проблемы, связанные с легализацией 

преступных доходов. 

 

В современных условиях отмывание незаконных доходов представляет серьезную угрозу 

не только национальной безопасности страны, но и стабильности мировой финансовой 

системы. Высокий уровень коррупции, финансирование терроризма и экстремизма, 

легализация доходов от незаконной деятельности организованных преступных группировок, 

неустойчивость и неопределенность мировой экономики остаются глобальными вызовами и 

в своей совокупности ставят перед национальными системами противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

принципиально новые задачи, важнейшим условием реализации которых является 

своевременное реагирование на новые глобальные вызовы и угрозы, а также эффективное  

управление возникающими рисками. 
Несмотря на то, что Республика Казахстан приступила к построению национальной 

системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в 2010 году, совершенствование 
законодательства по повышению прозрачности банковских операций и усилению контроля 
за финансовыми потоками в целях противодействия отмыванию денег и пресечения 
финансирования террористических организаций продолжает динамично развиваться в 
соответствии с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), направленных на повышенный уровень контроля со стороны 
уполномоченных государственных и правоохранительных органов за исполнением 
субъектами финансового мониторинга данного законодательства. 

Как показывает практика, деятельность организаторов отмывочных схем присутствует во 
многих сферах экономики, однако ключевой является кредитно-финансовая система, в 
частности — банковская, которая служит главным каналом движения денежных средств, 
полученных преступным путем. По данным Национального банка Республики Казахстан 
(РК), в 2015 году было проведено 22 инспекторские проверки банков и организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе на основе оценки 
рисков на предмет соблюдения ими требований банковского и иного законодательства 
Республики Казахстан, в том числе и по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. 

По результатам проведенных проверок в отношении банков и организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, общий размер наложенных 
административных штрафов составил 53,1 млн тенге, в том числе 11,9 млн тенге — по 
административным делам, переданным на рассмотрение в суды, за нарушения Закона 
Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» В таблице представлены данные о 
примененных санкциях и административных взысканиях в виде штрафов в отношении 
банков второго уровня за административное правонарушение в неисполнении Правил 
внутреннего контроля и программ в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

Значительный рост суммы наложенного взыскания и количества административных 
правонарушений среди банков второго уровня наблюдался в 2019 г. По сравнению с 2018 г. 
сумма наложенного взыскания увеличилась более чем в 3,5 раза. Административные 
правонарушения в основном выразились в несоответствии Правил внутреннего контроля по 
ПОЩФТ банков требованиям законодательства, в неисполнении правил внутреннего 
контроля и программ его осуществления; в части документального фиксирования и 
предоставления информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу; за 
действия (бездействие), совершенные повторно в течение года после наложения 
административного взыскания; в части документального фиксирования, хранения и 
предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их 
клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных 
собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих 
финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности 
и др. 

В целях совершенствования казахстанской национальной системы по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма за период с 2019 по 2020 годы были введены в действие ряд законов и 
подзаконных нормативных правовых актов с расширением перечня субъектов финансового 
мониторинга (СФМ). В соответствии с ведомственной подчиненностью определены 
государственные органы-регуляторы, осуществляющие контроль за субъектами финансового 
мониторинга по исполнению Закона о ПОЩФТ. 

Определенный интерес представляет опыт Росфинмониторинга, национальная 
антиотмывочная система которого планомерно охватывает все новые и новые сегменты 
российской экономики. В национальной антиотмывочной системе по состоянию на 
0l.01.2021 г. было задействовано около 150 тысяч организаций, индивидуальных 
предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным 
имуществом и являющихся субъектами первичного финансового мониторинга. Расширением 
сферы ответственности финансовой разведки был вызван значительный рост количества 
субъектов финансового мониторинга за счет включения системообразующих предприятий, 
стратегических организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Совместная работа финансовой разведки России с Банком России по настройке систем 
внутреннего контроля кредитных организаций позволила проводить мониторинг «миграции» 
клиентов и их средств при закрытии счетов, в результате которого в 2019 г. от банков 
поступило около 96 тысяч сообщений о случаях расторжения договора по инициативе 
клиента; кредитными организациями: отказано в заключении договора — около 142 тысяч 
случаев (рост в З раза по сравнению с 2018 г.); отказано в проведении операций — около 94 
тысяч случаев (рост более, чем в З раза по сравнению с 2018 г.) на сумму более 155 млрд 
рублей (137 млрд — в 2018 г.); расторгнуто договоров банковского счета около 2,3 тысяч 
(рост примерно в 2 раза к 2018 г.). Предпринятые меры показали эффективность соблюдения 
принципа «Знай своего клиента и его бенефициара» и в то же время дают дополнительный 
источник информации для дальнейшего анализа поведения отдельных клиентов. 

Система принимаемых мер по противодействию легализации преступного капитала 
оказывает наибольшее влияние на: имидж страны, повышение прозрачности экономической 
системы, минимизацию рисков вовлечения бизнеса в преступные схемы, повышение 
инвестиционной привлекательности Казахстана. В то же время, глобализация и ускорение 
трансграничных перетоков капитала все еще создают условия для активизации отмывания 
преступного капитала. Для отмывочной деятельности характерно постоянное усложнение 
преступных схем, ускорение проведения незаконных операций, а также потребность 
использования транзитных банковских счетов. 

Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ РК) определены 
основные схемы обналичивания средств, которыми пользуются фиктивные предприятия  
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1. Многоуровневые, в которых задействовано большое количество компаний (до 60), 
еще дополнительно существуют несколько организаций, которые обналичивают денежные 
средства, причем лжепредприятия в таких случаях пользуются услугами нескольких банков. 
По данным схемам в 2015 году обналиченных средств было выявлено на сумму 122,1 млрд 
тенге. 

2. Циклическая или эстафетная, когда участие компаний в обналичивании денежных 
средств минимальное, однако, компании пользуются большим количеством счетов с 
регистрацией на недееспособных лиц или лиц, привлекавшихся к уголовной 
ответственности. По данной схеме выявлено 25 фактов обналичивания денег на сумму 5 
млрд тенге.  

3. Схема «депозитные счета», где снятие денежных средств предприятий производится с 
депозитных либо карточных счетов физических лиц с выводом капитала за пределы РК. По 
такой схеме выявлено восемь фактов на сумму 8,1 млрд тенге.  

4. Комбинированные с участниками государственных закупок с возможным 
использованием любой из вышеперечисленных схем. Обычно транзитные компании-
посредники и компании по обналичиванию денег, участвующие в схемах по 
государственным закупкам, регистрируются на лиц без определенного места жительства, а 
также на лиц, имеющих судимости по административным делам. По данным схемам АФМ 
РК установлено 25 фактов на общую сумму 60,8 млрд тенге с максимальной суммой 16 млрд 
тенге 

Следует отметить, что все еще имеются сложности в определении конкретных объемов 
отмываемых доходов, полученных незаконными действиями, связанными с такими 
явлениями, как отток капитала, коррупция, использование оффшорных территорий. Также 
остаются нерешенными вопросы по механизму отмывания денег из-за отсутствия данных по 
определению источников, где аккумулируются денежные средства, а также об их 
дальнейшем движении. Для борьбы с этой угрозой возникает необходимость координации и 
обеспечения механизма совместной работы всех элементов национальной системы ПОД/ФТ, 
независимо от уровня ее организации. Механизмы контроля в кредитных организациях 
должны непрерывно развиваться, чтобы быть способными анализировать возросшие объемы 
поступающей информации, своевременно выявлять в ней операции, связанные с 
легализацией преступных доходов, обеспечивать экономическую безопасность банка, 
содействовать рациональному использованию его ресурсов и достижению стратегических 
целей. 

Таким образом, в целях повышения эффективности национальной системы и обеспечения 
реализации полномочий государственных органов-регуляторов, осуществляющих контроль 
за субъектами финансового мониторинга по исполнению Закона о ПОД/ФТ, необходимо 
выстроить правильные отношения со всеми участниками противодействия отмыванию 
доходов и финансированию терроризма, определить оптимальные механизмы координации 
их деятельности и взаимодействия между ними. 
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10-35 КВ ЖЕЛІДЕГІ РЕКЛОУЗЕР ЖӘНЕ ОНЫҢ БОЙЫНДАҒЫ РЕЛЕЛІК 

ҚОРҒАНЫС ПАРАМЕТРЛЕРІ 

 

 

Оразбаев Аян Жеткергенұлы 

Алматы энергетика және байланыс университетінің магистранты 

Электро энергетика мамандығы 

Bakitjan-2018@mail.ru 

 

 

Аңдатпа.  

Бұл мақалада 10-35 кВ желіде орналасқан реклоузерде орналасқан релелік қорғаныс 

шамаларын есептеп, оларды жіктеу, есептеу жұмыстарын жүргіземіз.  

Негізгі сөздер: реклоузер, электр желілері, релелік қорғаныс, микропроцессорлі блок, 

МТҚ максималды ток қорғанысы, МТҮ максималды ток үзіндісі, бір фазалы жерге 

тұйықталу. 

Аннотация.  

В данной статье мы проведем работу по вычислению величин релейной защиты, 

расположенных на реклоузере, расположенном в сети 10-35 кВ, их классификации, расчета. 

Ключевые слова: реклоузер, ЛЭП, релейная защита, микропроцессорный блок, МТЗ 

максимальная токовая защита, МТО максимальная токовая отсечка, ОЗЗ однофазная 

замыкания на землю. 

Annotation.  

In this article, we will calculate the values of relay protection located in a reclouzer located 

on a 10-35 KV network, classify them, calculate them. 

Key words: reclouzer, power lines, relay protection, microprocessor unit, MCP maximum current 

protection, MCF maximum current fragment, single-phase grounding. 

 

Менің ғылыми жұмысымның мақсаты реклоузердің бойындағы релелік қорғаныс 

шамаларын тағайындаудың практикалық түрдегі зерттеу жұмысын жүргізу болып табылады. 

Оны орнату барысында қандай мәндерді ескеруіміз керек, және оның релелік қорғанысы 

бойынша есептерін талдайық. 

Ақтөбе облысының негізгі электр жарығымен қамтамасыз ететін компания болып 

«Энергосистема» ЖШС табылады. «Энергосистема» ЖШС 300,6 мың шаршы шақырым 

аумақты алып жатқан Ақтөбе облысын және 809 мыңнан астам халықты электр жарығымен 

қамтамасыз етеді. Компанияның құрамында 14 мың шақырымнан астам электр желілері, 220 

кВ желіде 1 қосалқы станциялар, 110 кВ желіде 41 қосалқы станциялар, 35 кВ желіде 124 

қосалқы станциялар қызмет көрсетеді. 

Осыншама үлкен компанияның құрамында тек қана 2 реклоузер орнатылған. Бұл 

дегеніміз қалалық желілердің тозғандығын, көнелігін білдіреді. Қалалық желілерде болатын 

қысқа тұйықталулардың алдын алып, қарапайым халықты үзіліссіз электрмен қамтамасыз 

етуге мүмкіндік беретін реклоузерді қондыруымыз керек деп ойлаймын. Қаламызда 

орналасқан 2 реклоузердің біреуінің қысқа тұйықталу тоқтарын және релелік қорғаныс 

бойынша тағайындамларын таңдау үлгісін көрсетейін. 

Ақтөбе қаласындағы реклоузер қалалық желіде орналасқан. Оның ең бірінші себебі 

қалалық желінің ұзын болуы. Желіде болған ақаулардың алдын алу өте қиын, сол себепті 

желіні толық ажыратуға тура келеді. Ал реклоузерді орналастыру арқылы қала халқының 

кейбір бөлігін электр жарығынан ажыратпай, зақымдалған аймақты табуға болады. Қалалық 
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желідегі апаттық жағдайлардың 80 % бірнеше минуттан кейін өзімен өзі жойылатын ақаулар 

болып табылады. Оған мысал ретінде желілердің бір-біріне тиіп кетуі, әуе желісіне ағаш 

бұтақтарының жанасуы немесе түрлі құстар мен жануарлардың әсерінен болуы мүмкін. Сол 

себепті мұндай желіде заманауи релелік терминалдармен жабдықталған реклоузерлерді 

орналастыру тиімді болады деп ойлаймын.  

Ақтөбе облысының 110/35/10 кВ «Заречная» қосалқы станциясының ЗРУ-10 кВ 19 

«Сады» дан қоректенетін 10 кВ әуе желісінің бойында 54-ші бағанада орналасқан 

реклоузердің релелік қорғаныс мәндерін есептейміз. Алдымен қысқа тұйықталу тоқтарын 

алынған мәндерді тексере отырып есептеп аламыз. Релелік қорғанысс мәндерінің 

селективтілігі мен сезгіштігін тексереміз. 

 

Бір сызықты сұлба және тура ретті орынбасу сұлбасы 

 
Келесі ретте желілердің кедергісін және күштік трансформаторлардың кедергісін 

есептейміз. 

Желінің кедергісі 

Сым маркасы   Длина ,км Желінің толық 

кедергісі , Zл 

Меншікті 

реактивті 

кедергі   

Хо, Ом/км 

Меншікті 

активті 

кедергі 

Rо, Ом/км 

АС*50 2,44 км 1,837 Ом 0,4 0,64 

АС*50 1,150 км 0,866 Ом 0,4 0,64 

АС*50 2,572 км 1,937 Ом 0,4 0,64 

АС*35 0,033 км 0,033 Ом 0,41 0,92 

 

Күштік трансформатор кедергісі 

 КТП қуаты  Uк % тр Күштік трансформатор кедергісі,     

Хтр ,Ом 

Т-25 кВА 5,1   % 198  Ом 

Т-250 кВА 5,2   % 22,9  Ом 

Т-100 кВА 5,2   % 49,6  Ом 
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Орынбасу сұлбасы бойынша есептеу нүктелеріндегі үш фазалы қысқа тұйықталу 

токтарын анықтаймыз 

Үш фазалы қысқа тұйықталу токтарын есептеу 

 

Қысқа тұйықталу нүктесі 

 

 

Желінің 

эквиваленттік 

кедергісінің 

есептік мәні;  

 Хэкв., Ом 

 

Үш фазалы 

қысқа 

тұйықталу 

тогының 

есептік мәні, 

I3 
к.з; А   

 

Екі фазалы 

қысқа 

тұйықталу 

тогының 

есептік 

мәні,I2
к.з; А   

ҚТ нүктесі – 10 кВ шина 

ПС 110/10 кВ «Заречная»   

2Т-6,3 МВА 

mах. режимі 

 

2,001 Ом 

 

3002 А 

 

2612 А 

ҚТ нүктесі – 10 кВ шина  

10 кВ әуе желісінің соңында 

mах. режимі  

 

2,001+1,837+0,866 

+1,937=6,641Ом 

 

10500   = 

1,73*6,641 

578 А 

 

578*0,87= 

= 503 А 

ҚТ нүктесі – 10 кВ шина  

Реклоузер орналасқан бағана 54 

mах. режимі  

 

2,001+1,837= 

=3,838Ом 

 

1581 А 

 

1581*0,87= 

= 1376А 

ҚТ нүктесі – 0,4 кВ шина  

«КТП – с/к Зеленая роща»,250 кВА,  

mах. режимі 

(10,5 кВ кернеу деңгейіне келтірілген)  

 

27,9 Ом  

 

217,54А 

 

189А 

ҚТ нүктесі – 0,4 кВ  

«КТПс/к Гипрозем»,100 кВА   

mах. режимі  

(10,5 кВ кернеу деңгейіне келтірілген) 

 

51,67 Ом 

 

 

118А 

 

102А 

 

ПС 110/10 кВ «Заречная». Жәшік  №19- Сады. 

№ 19  жәшігіндегі релелік қорғаныс тағайындамалары өзгеріссіз калады, себебі қосылатын 

нысан қорғаныс аймағынан тыс жатыр. Есептеу жұмыстарын жүргізу қажет емес. Нысана 

№54 ші бағанада орналасқан Реклоузердің қорғаныс аймағына кіреді, сол себепті есептік 

жұмыстарын Реклоузер бойынша жасау керек 

«№54 бағана Реклоузер  10 кВ»  

Ктт=100/5 

(Қорғаныс микропроцессорлы терминал арқылы жасалған). 

Энергосистема ЖШС-дегі белгілі мәндер бойынша  

110/10 кВ «Заречная» қосалқы станциясындағы үш фазалы қысқа тұйықталу токтарының 10 

кВ шинасындағы мәні: 

I3 к.з = 3032   А = 3,032 кА  - қалыпты режим    

Жүйенің кедергісі  

Хс=2,001 Ом- максимальді  режим    

Келісілген тағайындамалар 
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ПС 110/10 кВ «Заречная»  жәшік №19- «Сады»  (РТ-85-пен) 

Максималды ток қорғанысы (МТҚ): 

Қорғаныс іске қосылатын ток    Iс.з.=240 А    

Қорғаныстың уақыт ұстанымы  Тс.з.=1,0 с  

Ток үзіндісі (МТҮ): 

Қорғаныс іске қосылатын ток     Iс.з.=1320 А    

Қорғаныстың уақыт ұстанымы   Тс.з.=0,25 с  

Ктт=150/5 

Реклоузер орналасқан бағана №54   (МТ-мен) 

Максималды ток қорғанысы (МТҚ): 

Қорғаныс іске қосылатын ток     Iс.з. =118 А    

Қорғаныстың уақыт ұстанымы   Тс.з.=0,5 с  

Ток үзіндісі (МТҮ): 

Қорғаныс іске қосылатын ток    Iс.з.=496 А    

Қорғаныстың уақыт ұстанымы    Тс.з.=0,0 с  

Бір фазалы жерге тұйықталу: 

Қорғаныс іске қосылатын ток    Iс.з.=1А     

Қорғаныстың уақыт ұстанымы   Тс.з.=1,0 с  

Ктт=100/5 

 

Релелік қорғаныс шараларын таңдау 

  Релелік қорғаныс және автоматика принциптері. 

         Электр қондырғылары құрылғыларының ережелеріне және қолданыстағы нұсқаулық 

пен нормативтік материалдарға сәйкес 10 кВ фидерлерде 10 кВ реклоузерді орнату 

қарастырылған: 

- тәуелсіз уақыт ұстамасы бар максималды ток қорғанысы (МТҚ) 

(Токтың мәні мен ұзақтығын бақылау.  Ажыратқышты өшіру үшін әрекет етеді.) 

- уақытты сақтамай максималды ток қорғанысы 

(Ток үзіндісі. Ағымдағы мәнді басқару. Ажыратқышты өшіру үшін әрекет етеді)  

- жерге тұйықталудан ток қорғанысы. 

 

Релелік қорғаныс тағайындамаларын есептеу 

      10 кВ әуе желісі үшін РҚ ұстанымдарын есептеуді МТҚ-ның ток бойынша алдыңғы 

қорғаныспен келісуін ескере отырып жүргіземіз. Уақыт бойынша келісу, ток бойынша 

тағайындамаларды таңдағаннан кейін жүргізіледі және кестеге келтіріледі. 

Фазааралық зақымданудан (МТҚ) тәуелсіз уақыт ұстамасы бар фазааралық ток қорғанысы 

МТҚ іске қосу тогы келесі шарттардан таңдалады: 

- Біз ТП-ны беретін желіні қорғаудың бастапқы тогын анықтаймыз. 

- Желінің максималды жүктеме тогынан, желіге қосылған қуат трансформаторларының 

магниттелу тогынан қалпына келтіру. Жабдықтың белгіленген қуаты бойынша. 

Iс.з.= (Кн * Ксзп* Σ Iном)/Кв  

Iном – қалыпты режимде белгіленген қуат бойынша номиналды ток 

Кн = 1,2 – сенімділік коэффициенті 

Кв = 0,95 – қорғаныс ток релесінің қайтару коэффициенті 

Iн= Sн /1,73*Uн  

Iн – трансформаторлардың шамадан тыс жүктелу қабілетін ескере отырып, қорғалатын 
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желінің ең үлкен жүктеме тогы. 

Sн =1798  кВА          Iн =1798/1,73*10,5 = 99 А 

Iс.з = Iн*Кн/ Кв =99*1,2/ 0,95 = 125  А 

Кзагр.=0,9  ескере отырып     Iс.з = Iн*Кн/ Кв = 125 *0,9= 113 А  

Кн =1,2 – сенімділік коэффициенті 

Кв = 0,95 – қайтару коэффициенті  

Sн =1798+25=1823 кВА           Iн =1823/1,73*10,5=100,35  А 

Iс.з.= Iн* Кн/Кв =100,35* 1,2/ 0,95  = 126  А  

Кзагр.=0,8 ескере отырып         Iс.з. = Iн*Кн/ Кв = 126 *0,9= 118 А  

Iс.з. = 118  А деп қабылдаймыз  

Біз қорғаныстың сезімталдығын тексереміз. 

Кч =217*0,87 /114 = 1,57  ≥ 1,5 

Қоректендіру желісінің алдын ала қабылданған тағайындамаларымен, өткізу қабілеттілігімен 

келісу.    

Жұмыс тогын анықтаймыз: Iн =100 А         Iраб.мах.=100*1,3 = 130 А 

АС*50 сымы үшін максималды рұқсат етілген ток бойынша ( ПУЭ кест. 29) 

Iмах. доп.ток  АС*50 = 210 А    

Біз сымды рұқсат етілген токпен тексереміз. 

Осы жерден сым шартты қанағаттандыратынын көруге болады: допII max .   130 А≤  210 А 

Ең шешуші шарт ретінде біз номиналды қуат бойынша шартты таңдаймыз,  Iс.з. =118 А деп 

қабылдаймыз. 

Динамикалық тұрақтылық бойынша ток трансформаторларын үйлестіру. 

Iраб.мах=130 А 

Ең жақын  Ктт=100/5 

Кдин = 1581*2,55 / 118 =34        34 ≤  250 ( ТОЛ-10) 

Қысқа тұйықталудың минималды екі фазалы тогы I2к.мин төмен кернеулі терминалдарда 

келесі шарт бойынша тексеріледі: 

Кч= I2к.мин /Iс.з =186 /118 =1,57   1,5-тен артық 

(қалыпты режимде 0,4 кВ - 250 кВА трансформатор) 

Максималды ток қорғанысының сезімталдығы қорғалған желінің соңында зақымдалған кезде 

1,5-тен жоғары Kч кезінде жеткілікті деп саналады. 

- Максималды ток қорғанысының уақыт ұстанымын Т=0,5 с. Деп қабылдаймыз. 

ПС 110/10 кВ "Заречная" №19 ұяшығының МТҚ уақыт ұстанымымен келісімі бойынша: 

Т=1,0 с. 

 

МТҚ тағайындамасын: Iс.з.=118 А, Т = 0,5 с деп қабылдаймыз. 

 

Фазааралық зақымданудан (МТҮ) уақыт ұстанымынсыз максималды ток қорғанысы (ток 

үзіндісі). 

МТҮ іске қосу тогы келесі шарттардан таңдалады : 

- Ағымдағы ток үзіндісінің бастапқы іске қосылу тогы трансформаторлардың төменгі кернеу 

жағында қысқа тұйықталудан сенімді қалпына келтіру жағдайынан анықталады.  

- Қабылдайтын тағайындамаларды белгілеу үшін біз апаттық жағдайды 0,4 кВ шиналарында 

трансформатордан кейін 250 кВА КТП-10/0, 4 кВ 

Қоректену режимі қалыпты. 

Iс.з.= Котс.* Iк.з 

Котс = 1,2-1,4 – қайта құру коэффициенті; 

Iк.з = I3 к.з. – токтың периодтық компонентінің ең үлкен бастапқы мәні . 

Iс.з.=(1,2 -1,4) * I3 к.з мах. = 1,4*217 = 304  А (Т-250 кВА-дан) 
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Iс.з.=304 А  деп қабылдаймыз.  

Желіге қосылған қуат трансформаторларын магниттеу тогын лақтырудан қалпына келтіру.     

Iс.з. =  Котст* Σ Iном = 5*99 = 496 А 

ΣIном = 99А – желіге қосылған қуат трансформаторларының жалпы номиналды жүктеме 

тогы. 

Котст = 4-7 – қайта құру коэффициенті 

Ток трансформаторлары бойынша келісу Ктт=100/5 . 

Iс.з. = 100*15=1500 А  

К=15 – ток трансформаторының қанығу коэффициенті 

Ток үзіндісінің сезімталдығы екі фазалы қ.т. кезінде қорғауды орнату орнында тексеріледі. 

Желінің басында 2 фазалы қысқа тұйықталу кезінде минималды режимде ТҮ сезімталдығын 

тексереміз. 

               Кч = Iсист.мин / Iс.з. = I2 
к. мин / Iс.з. 

Кч =1581*0,87 /496А = 2,773 > 2 сезімталдық шамасынан өтіп тұр 

Сезімталдық бойынша қайта құру          Iс.з.= 1376/ 2 =688 А 

Ток үзіндісінің сезімталдығы қорғаныс орнатылған жерде жеткілікті деп саналады, егер Кч 2-

ден артық болса.  

МТҮ тағайындамасын: Іс.з.=496 А, Т=0,0 с деп қабылдаймыз. 

 

   

Нөлдік тізбекті ток қорғанысы 

10 кВ желілерде жерге тұйықталудан қорғауды есептеу үшін осы қосалқы станцияның 10 кВ 

шиналарына қосылған кабельдік және әуе желілерінің жалпы ұзындығын ескеру қажет. 

Әуе желісінің жалпы ұзындығы  

 

L = 2,572+1,150=3,722 км 

 

10 кВ әуе желісінің жерге тұйықталу сыйымдылық тогы 

 

Iз.вл = 0,9 Uмф* L /10 = 0,9*10*3,722/350 = 0,0096 А 

 

0,9 – жөндеу режимін ескеретін коэффициент 

∑Iз = Iз кл + Iз вл =0,0096 А 

Iсз =  5  А – желінің басында, осылайша Iз = 10 А желісінің тұйықталу тогы (одан бас 

қорғаныс қалпына келтіріледі ) 

Қорғаныстың іске қосылудың бірінші ретті тогын Кч қамтамасыз ету шарттынан 

аламыз, яғни 2-ден кем емес. 

I сз = (Iз- Iз∑) / Кч =(10-0,0096) / 2 =  4,99 А  

: Iсз = 4,99  А,    Т=3,0 с деп қабылдаймыз. 
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ЗНАНИЕ ВРАЧЕЙ В ВОПРОСАХ НОЗОКОМИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

 

Сансызбаева А.Т., Сакен К.К., Мусилим Л.Т.,  

резиденты 1 курса каф. клиническая фармакология 

науч. руководитель – клинический фармаколог Танирберген А.Т., MD клинический 

фармаколог Жанжигитова К.Ж. 

НАО «Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова»,  

г. Алматы, Республика Казахстан 

 

Актуальность: Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП), является одной из наиболее важных и актуальных проблем в мировом 

здравоохранении. ИСМП широко распространены в медицинских организациях и 

представляют собой серьезную угрозу здоровью населения[1]. Важность проблемы ИСМП 

обусловлена с одной стороны, высоким уровнем заболеваемости, летальности социально-

экономическим и моральным ущербом для пациентов, а с другой стороны – значительным 

ущербом, который наносят инфекции здоровью медицинского персонала [2]. Важность 

решения проблемы обусловливается необходимостью регулярной оценки знаний и навыков 

врачей медицинских организации и принимать меры как по профилактике, так и по 

эпидемиологии [3]. Кроме того, данная проблема является одним из стратегических задач 

Всемирной организации здравоохранения, а именно повысить информированность и 

понимание устойчивости к противомикробным препаратам, усилить эпиднадзор и научные 

исследования по вопросам применения антибактериальных препаратов, сократить число 

случаев заражения, особенно ИСМП[4].  

Целью нашего исследования является изучение знаний врачей по нозокомиальным 

инфекциям для снижения роста антибиотикорезистентности, оценка осведомленности 

знаний и практики врачей в вопросах профилактики, диагностики и лечении ИСМП.  

Задачи: 1) выявить все имеющиеся клинические исследования, в которых 

оценивалось проблема ИСМП; 2) проанализировать имеющуюся литературу; 3) разработать 

анкету для врачей; 4) провести опрос; 5) определить проблемные вопросы и сформировать 

решение.    

Методы и материалы исследование: проводилось анкетирование с сотрудников, где 

функционируют: - современный поликлинический комплекс — многопрофильный 

хирургический стационар на 200 коек — 7 современных операционных, где проводится как 

традиционное хирургическое лечение, так и высокотехнологичное, с использованием 

новейших методик и лучших мировых практик. Анкета, разработанная нами вместе с 

научными руководителями, состояла из 9 вопросов.  

Составляющие вопросы:  

1. Ваша специальность и стаж работы:  

2. Проводилось ли в Вашей организации обучение на тему ВБИ? 

3. Проводите ли Вы периоперационную антибиотикопрофилактику? Какими 

препаратами? 

4. Какой из видов ВБИ Вы регистрировали в своей практике? 

5. Какой внутрибольничный возбудитель Вы чаще всего регистрируете, который с 

трудностью поддается лечению? 

6. Консультируетесь ли Вы в своей практике по лечению ВБИ у клинического 

фармаколога? 
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7. Рассмотрим ситуацию, при длительном пребывании пациента на ИВЛ, у него появились 

симптомы пневмонии, расцениваете ли Вы это, как внутрибольничная пневмония? 

Требует ли она особого внимания и сообщите ли Вы об этом эпидемиологу? 

8. Какие у Вас возникают проблемные вопросы при столкновении ВБИ? 

9. Есть ли у Вас предложения для улучшения работы борьбы против ВБИ? 

 

Результаты: общее количество участников - 28. Из них: 39% - ангиохирурги, 10% - 

хирурги, 7% - кардиологи, 10% - анестезиологи, 10% - пульмонологи, 3,5% - торакальные 

хирурги, 3,5% - кардиохирурги, другие - 14%.   

 

 
Рис 1. Участники анкетирования 

 

В медицинской организации провели обучение по ИСМП, приняли участие 70% 

врачей. Периоперационная антибиотикопрофилактика проводится согласно имеющемуся 

руководству, в основном проводится группой цефалоспоринов. На вопрос, какие виды 

ИСМП встречаются в вашей практике, отвечали, что в основном встречались инфекции 

хирургической раны (50%), внутрибольничная пневмония (35%), а остальные виды 

инфекции в небольшом количестве (15%) (Рис 2). 

 

 
Рис 2. Регистрированные виды ИСМП 
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 Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, были наиболее часто регистрируемыми 

нозокомиальными патогенами, которые трудно поддаются лечению (Рис 3). 

 

 
Рис. 3. Чаще всего регистрируемый внутрибольничный возбудитель, который с трудностью 

поддается лечению 

 

Поэтому в  большинстве случаев (67%)  пользуются консультацией врача 

клинического фармаколога при выявлении ИСМП. Возникающие проблемы практикующих 

врачей включают: низкую осведомленность в вопросах ИСМП, проблемы с подбором 

антибиотикотерапии при резистентности на препараты первой линии, а также отсутствие 

инфекционного контроля.  

Заключение. Несмотря на достижения в области общественного здравоохранения, 

проблема нозокомиальных инфекций остаётся одной из самых актуальных. В современных 

условиях имеет все большее медико-социальное значение. Для снижения заболеваемости 

нозокомиальных инфекций, необходимо соблюдение четких принципов рациональной 

антибактериальной терапии с обязательным применением микробиологического 

исследования и определением чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Необходимо разработать систему непрерывного образования для всех категорий персонала 

путем проведения обучающих семинаров в медицинских организациях, что оказывает 

положительное влияние на сохранение знаний.  

Предложения по улучшению работы борьбы против ИСМП: 1) регулярное 

информирование врачей по вопросам ИСМП; 2) обязательное проведение 

микробиологического исследования на флору с чувствительностью к антибактериальным 

препаратам; 3) подбор правильной антибиотикотерапии и соблюдение профилактики в 

полном объеме; 4) изучение и анализ результатов вместе с клиническим фармакологом, 

эпидемиологом и инфекционистом. 
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Ж.Н. Агжанова, О.Ж. Мамырбаев 

2-курс магистранты, PhD доцент 

Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университеті, Алматы, Қазақстан 

 

 Аннотация: бұл мақалада мәтіндік ақпараттарды өңдеудегі маңызды міндеттер мен 

мәселелер сипатталады. Word2vec құралының көмегімен семантикалық ұқсас сөздерді 

талдауға негізделген әдіс ұсынылады. Мұндай мәтіндерді жіктеу жасанды интеллект құруға 

одан әрі жақындауға мүмкіндік береді. Үлкен деректер жинағын өңдеу көп уақытты қажет 

ететін жұмыс, себебі деректердің үлкен көлемі ғана емес, сонымен қатар деректердің түрі 

мен құрылымы әртүрлі және күрделі болуы мүмкін. Қазіргі уақытта үлкен деректер 

мәселесін шешу үшін деректерді өндіру мен машиналық оқытудың көптеген әдістері 

қолданылады; олардың кейбіреулері көптеген оқыту мысалдарынан жақсы оқу алгоритмін 

құра алады. Алайда, деректердің өлшемділігін ескере отырып, егер оқыту алгоритмі пайдалы 

функцияларды таңдай алса немесе функцияның өлшемін азайта алса, тиімдірек болады. 

Google ұсынған және қолдайтын Word2Vec дербес алгоритм болып табылмайды, бірақ ол екі 

оқыту үлгісінен тұрады: үздіксіз сөздер жинағы (CBOW) және Skip-gram. Мәтіндік 

деректерді оқу үлгілерінің біріне енгізе отырып, Word2Vec мәтіннің үлкен бөлігі немесе тіпті 

бүкіл мақала ретінде ұсынылуы мүмкін сөздердің векторларын шығарады. Біздің 

жұмысымызда біз алдымен Word2Vec моделі арқылы деректерді оқыттық және сөздердің 

ұқсастығын бағаладық. Сонымен қатар, ұқсас сөздерді кластерлерге біріктіреміз және 

жасалған кластерлерді деректер өлшемін азайту үшін жаңа деректер өлшеміне орналастыру 

үшін пайдаланамыз. 

Кілттік сөздер: Word2Vec, вектор, нейрондық желі, семантикалық желі, мәтіндік 

ақпаратты өңдеу. 

Кіріспе  

Пайдаланушылар әртүрлі ақпараттық арналар арқылы алатын құжаттар ағынының 

көшкін тәрізді өсуі пайдаланушыларға қажетті ақпаратты іздеу және талдау тиімділігін 

арттыру үшін жаңа шешімдерді қажет етеді. Мұндай құжаттардың көпшілігі табиғи тілдегі 

мәтіндер түрінде болады. Көптеген жағдайларда адам өзіне ұсынылғанның кішкене бөлігін 

де оқи және түсіне алмайды. Қолданыстағы құралдар көптеген жағдайларда 

пайдаланушыларға шектеулі көмек көрсете алады. Толық мәтінді мәліметтер базасы 

проблемаларды шешпейді, өйткені мәтіндермен жұмыс істеу кезінде олар көптеген 

шығындарға алып келеді. Мұның себебі – қазақ тілінің ерекшеліктері: сөз формаларының 

болуы және сөздердің еркін тәртібі.   

Үлкен деректермен жұмыс істеу үшін қазіргі таңда әртүрлі алгоритмдер мен 

әдістердің машиналық шешімдері әзірленуде, өйткені деректер көлемі қолмен талдауға 

мүмкіндік бермейді. Кез келген табиғи тіл өзінше күрделі, бірегей және көп қырлы, 

сондықтан құжаттар мен мәтіндік ресурстардан деректерді алу алдын ала өңдеуді қажет 

ететін жұмыс болып табылады. 

Енді мәтінді өңдеу тапсырмалары үшін көп қабатты нейрондық желілерді қолдануға 

негізделген терең оқыту (Deep Learning) әдісі қолданылады [1]. Бұл көріністердің бірнеше 

қабаттарын үйренуге негізделген машиналық оқыту алгоритмдерінің жиынтығы. 

Тікелей тарату нейрондық желісі [2], мұнда екінші және одан кейінгі қабаттардың 

барлық нейрондық кіріс сигналдары алдыңғы қабаттың нейрондық шығыс сигналдары болып 

табылады. Бұл негізінен W = Y(X) функциясы, ол W салмақ коэффициенттерінің мәндерімен 

берілген шығыс кеңістігіне кіру кеңістігін көрсетеді, сондықтан жасанды нейрондық желінің 
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қажетті картасын жасау үшін осы картаға (X, Y) мысалдардың соңғы жиынтығында 

салмағын реттейді. Оқытудан өткеннен кейін, желінің шығысындағы кіріс кеңістігінен 

белгілі бір x* векторын көрсеткен кезде, қажетті шығысқа жақын шығуды алу керек [3]. 

Word2Vec жұмыс істеуі үшін тікелей тарату нейрондық желісін өңдеу алгоритмдері 

қолданылады. [4] 

Мәтіндік ресурстар мен құжаттарды аналитикалық өңдеу модулінің жұмысын зерттеу 

барысында әртүрлі әдістер мен модельдер зерттелді. Олардың ішінде жоба мақсатына сай 

Word2vec сөздердің векторлық көріністерін есептеуге арналған алгоритмдер жиынтығы 

маңызды болып келеді. 

Word2Vec – мәтіндік ресурстарды аналитикалық өңдеу үшін әзірленген модельдердің 

бірі [5]. Ол мәтіндік корпусты кіріс ретінде қабылдайды және өңделген мәтіндік 

материалдардан сөздік алғаннан кейін шығуда сөз векторларын құрайды. Жұмыс принципі 

сөздердің контексттері арасындағы байланыстарды табудан тұрады, өйткені ұқсас 

контекстегі сөздер көбінесе мағыналық жағынан жақын болуы мүмкін. Яғни, жақын 

контексте пайда болатын сөз векторлары арасындағы косинустық жақындықты барынша 

арттыру және бір-бірінің контекстінде пайда болмайтын сөздердің косинустық жақындығын 

азайту қажет [6]. 

Word2veс алгоритмдері 

Word2vec-те оқытудың екі негізгі алгоритмі іске асырылды: CBOW және Skip-gram. 

CBOW - "үздіксіз сөз қапшығы" ағымдағы сөзді қоршаған контекстке сүйене отырып 

болжайтын модельдік архитектура [7].  CBOW жергілікті контекстен сөзді болжайды: 

* кірістер – one-hot өлшем сөздерінің көріністері 𝑉 ; 

* жасырын қабат - сөз көріністерінің матрицасы 𝑊; 

* жасырын қабаттың шығысы – контекстегі сөз векторларының орташа мәні; 

* шығу кезінде біз әр сөз үшін uj бағасын аламыз және softmax аламыз: 

p(i|𝑐1, … , 𝑐𝑛) =
𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑗)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑗𝑡)
𝑉
𝑗𝑡

    (1) 

Skip-gram басқаша әрекет етеді: ол айналасындағы сөздерді болжау үшін ағымдағы 

сөзді пайдаланады [8].  Skip-gram ағымдағы сөзден контекстік сөздерді болжайды: 

* әрбір контекстегі сөзді орталықтан болжау; 

* енді бірнеше мультиномдық үлестірулер және softmax әр контексттегі сөз үшін:  

p(𝑐𝑘|𝑖) =
𝑒𝑥𝑝(𝑘𝑐𝑘)

∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑢𝑗𝑡)
𝑉
𝑗𝑡=1

    (2) 

Word2vec пайдаланушысы Алгоритмдер арасында ауысу және таңдау мүмкіндігіне ие. 

Контексттегі сөздердің реті осы алгоритмдердің ешқайсысында нәтижеге әсер етпейді. 

Есептеу кезінде жасанды нейрондық желілер қолданылады. Оқу кезінде алгоритм СBOW 

немесе skip-gram көмегімен әр сөз үшін оңтайлы вектор құрайды. 

 
Сурет 1. СBOW және skip-gram моделі. 

w (t) – берілген сөз 

w (t-2), w(t-1) және т. б. – жақын сөздер 
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Сөздерді векторлар ретінде ұсыну әдісі сөздерді кластерлеу және олардың 

семантикалық жақындығын анықтауда қолданылады, яғни мағынасы байланысты емес 

сөздерді бөліп, жақын сөздерді байланыстырады, бұл мәтіндерді кластерлеу және жіктеу 

мәселелеріне көмектеседі [9]. 

Алынған сөз векторларының координаталық көріністері сөздер арасындағы 

"семантикалық қашықтықты" есептеуге мүмкіндік береді. Дәл осы сөздердің контекстік 

жақындығына сүйене отырып, word2vec технологиясы өз болжамдарын жасайды. Word2vec 

құралы нейрондық желіні оқытуға негізделгендіктен, оның ең тиімді жұмысына қол жеткізу 

мақсатында, оны оқыту үшін үлкен корпустарды пайдалану қажет. Бұл болжамдардың 

сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. 

Векторлық кеңістікте сөздерді санау және шығару үшін семантикалық желі қажет. 

Семантикалық желі – бұл өзара байланысты көптеген ұғымдар жиынтығы болып табылады 

(сөздер мен сөз тіркестері) [10]. Семантикалық желі негізгі семантикалық жүктемені 

көтеретін мәтіннің жиі кездесетін сөздерін қамтиды. Әрбір тұжырымдама үшін 

семантикалық (ассоциативті) байланыстар жиынтығы қалыптасады, яғни мәтін 

сөйлемдерінде кездесетін басқа ұғымдардың тізімі. 

Сөз векторының генерациясы 

Біз пайдаланатын оқу деректері – бұл Кен Ланг жинаған 20 жаңалықтар тобы [11] 

деген танымал деректер жинағы. Деректер ұйымдастырылған және 20 жаңалықтар тобына 

бөлінген және әр жаңалықтар тобы sci.med және rec.autos сияқты жеке жаңалықтар доменіне 

сәйкес келеді. Модельді бағалау үшін оның 11 314 оқу деректерін ғана пайдаланамыз. Оқу 

деректерінің өлшемі тым үлкен болмаса да, ол біздің үлгімізді көрсету үшін жақсы үлгі 

болуы керек. Word2vec бағдарламасында оқу деректерін еңгізбес бұрын оқытылатын 

деректердің әрбір данасы үшін тек тыныс белгілерін алып тастаймыз. Word2Vec 

бағдарламасын енгізуге көмектесу үшін gensim [12],  яғни python кітапханасын қолданамыз. 

Бұл процесте алдымен барлық оқытылатын деректер негізінде сөздік құраймыз. Сөз 

векторларын жақсырақ құру үшін біз skip-gram моделін қолданамыз, өйткені есептеу 

жылдамдығын есепке алмасақ, ол CBOW-қа қарағанда жақсы оқу қабілетіне ие [13]. 

Оқытудан кейін әр сөзге вектор бекітіледі. Соңында жиналған векторлардын жоғары 

өлшемді матрицаны құрамыз. Матрицадағы әрбір жол әрбір оқу мысалын, ал бағандар 

жасалған сөз векторларын білдіреді. Нәтижесінде сөз бірнеше ұқсастық дәрежесіне ие, оны 

сызықтық есептеу арқылы есептеуге болады. Мысалы, 1,2-суретте көрсетілгендей вектор 

("Хакер") – вектор ("Инженер") "Бұзу" сөзін білдіретін вектор жасайды немесе вектор ("Ұл") 

+ вектор ("Қыз") "Жасөспірім" векторын құрады.  Сөздердің ұқсастығын тексеру үшін 1-

кестеде бірнеше мысалдар бар, кестеде екі ұқсас сөз және олардың косинустық 

арақашықтықтары көрсетілген. Мысалы, "бағдарламашы" сөзін еңгізе отырып, 

"бағдарламашы" векторына жақын қашықтықтағы екі ұқсас "инженер" және "дизайнер" 

сөздерін аламыз.  

 

1-кесте. Сөздердің ұқсастығы 

 

 

Сөздер 

Сөздердің ұқсастығы 

1-сөз 
Косинустық 

арақашықтығы 
2-сөз 

Косинустық 

арақашықтығы 

бағдарламашы инженер 0,94 дизайнер 1,05 

хакер компьютер 1,01 бұзу 0,62 

жүйе жүйелер 0,55 механизм 0,99 
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1-сурет. Векторларды қосу 

 
2-сурет. Векторларды азайту 

Мәтіндік деректерді өңдеудің кезеңдері 

Қазақ тіліне арналған мәтіндік ресурстар мен құжаттарды аналитикалық өңдеу модулі 

3 кезеңнен тұрады: 

1. Кіріс деректерін дайындау 

2. Модельді оқыту 

3. Оқытылған модельмен жұмыс 

Деректерді дайындау кезеңі өз кезегінде келесі қадамдардан тұрады: 

1. Корпусты дайындау. 

Модульді оқыту үшін корпусты дайындау қажет. Корпус-бұл тілді зерттеу үшін негіз 

ретінде қолданылатын белгілі бір ережелерге сәйкес таңдалған және өңделген мәтіндер 

жиынтығы. Олар статистикалық талдау және статистикалық гипотезаларды тексеру, берілген 

тілдегі лингвистикалық ережелерді растау үшін қолданылады. 

Корпус бойынша іздеу мыналарды бере алады: 

- еңгізілген сөздің контексттегі ең жақын мағыналы сөздерін табу; 

- белгілі бір білім саласында сөзді қолдану жиілігі; 

- таңдалған сөздердің жанында жиі кездесетін сөздер; 

Корпус қазақ тілінде құрастырылды. Мәліметтер әртүрлі ақпарат көздерінен жиналды, 

яғни дереккөздердің бірі әр түрлі танымал әдеби романдар мен ертегілерден электронды 

түрде жазылған мәтіндер болды. Деректерді алудың тағы бір көзі ашық интернет-ресурстар.  

2. Сөздікті дайындау. 

Модельді оқыту үшін сөздік дайындалуы керек. Сөздік корпустағы сөздерден тұрады. 

Тұрақты өрнектерді қолдану арқылы біз корпустағы барлық сөздерді кіші әріпке келтіреміз. 

Сөздікте кездесетін сандар немесе арнайы таңбаларды және қосымша бос орындарды 

жоямыз. Алдын ала өңдеуден кейін сөздікте корпустағы сөздер ғана қалатындай 

түрлендіреміз.  

Әрі қарай екі корпус құрылады. Бірінші корпус бірнеше рет кездесетін сөздерден 

тұрады, екінші корпус тек бір рет кездесетін сөздерден тұрады. Сөздіктерді корпустан 

алғаннан кейін, олардағы сөздерді әр жолда бір сөз болатындай етіп бөлеміз. Соңғы 

нәтижеде жаңа сөздік аламыз. 

3. Модельді оқыту 

Модельді оқыту үшін келесі параметрлерді орнатамыз: 

● Векторлардың өлшемдік белгісіне 100; 

● Ағымдағы және болжамды сөз арасындағы максималды қашықтық 5; 

● Оқытудың минималды деңгейі 1; 
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● Шекті кесу жиілігі 4 сөз; 

4. Оқытылған модельмен жұмыс. 

Нейрондық желі (НЖ) арқылы оқытылады және оқытылған модельмен жұмыс істеу 

үшін оған word2vec қосу:  

model_new = gensim.models.Word2Vec.load("word2vec.model") 

Нәтижелер 

Алынған оқытылған модельдің нәтижесінде ұқсас сөздерді мағынасы бойынша 

іздеуге болады. Модельдің неғұрлым тиімді жұмыс істеуі және жақсы нәтижелерге қол 

жеткізу үшін қазақ тілінде үлкен бір тілді корпустарды қажет етеді, өйткені Word2vec 

нейрондық желіні оқытуға негізделген.  

Енгізу үшін бір сөзді де, бірнешеуін де орнатуға болады. Астындағы бөлімде 

модельдің жұмысының мысалы көрсетілген. 

Бір сөзге арналған оқу нәтижесі: 

w1 = "бағдарламашы" 

print(model_new.wv.most_similar(positive=w1)) 

[('жүйенің', 0.31797584891319275), ('ақпараттық', 0.3034808933734894), ('мұғалім', 

0.3015673756599426), ('интерфейс', 0.29459118843078613), ('мәліметтер', 

0.2904875576496124), ('бидайбеков', 0.29035961627960205), ('класы', 0.2900049090385437), 

('құрылады', 0.2818758487701416), ('оқу', 0.2713266909122467)] 

Екі сөзге арналған оқыту нәтижесі: 

w1 = "бағдарламашы" 

w2 = "компьютер" 

print(model_new.wv.most_similar(positive=[w1,w2])) 

[('білім', 0.8830541372299194), ('жедел', 0.8826733827590942), ('құрылысшы', 

0.8825662136077881), ('ғылым', 0.8825011253356934), ('техникалық', 0.8820644617080688), 

('инженерлік', 0.8819122910499573), ('графика', 0.7517844438552856),  ('инновациялық', 

0.7422516942024231), ('тәжірибелік', 0.7367164492607117), ('оқыту', 0.7349735498428345), 

('анықтамалық', 0.7348966002464294)] 

Кез-келген сөздің оң немесе теріс мағыналылығын анықтау нәтижесі:  

t = "қол жұмсады" 

data = tokenizer.texts_to_sequences([t]) 

data_pad = pad_sequences(data, maxlen=max_text_len) 

print(sequence_to_text(data[0])) 

result = model.predict(data_pad) 

negative_neirons:  0.86859965 

positive_neirons:  0.13140039 

Word2vec жобасының әдістерін қолдану сөздердің пайда болу жиілігін есептеу 

арқылы бізді қызықтыратын ұқсастықтардың нақты сандық бағасын алуға мүмкіндік берді. 

Нәтижелер модульдің мүмкіндіктерін көрсетеді және кейінірек мәтіндердің мағынасын 

талдау әдістерін нақтылауды және қосуды қажет ететін проблемалық аймақтарды 

анықтайды. Болашақта нейрондық желіні оқытуға негізделген word2vec негізіндегі 

модельдің тиімдірек жұмыс істеуі үшін корпус көлемін ұлғайту жоспарлануда. Корпустың 

үлкен көлемі іздеу сапасын арттыруға мүмкіндік береді.  

Қорытынды  

Бұл мақалада Word2Vec модельін үлкен көлемді деректерді өңдеуге қолдандық. 

Ауқымды оқыту деректерімен жұмыс істеу кезінде деректердің үлкен өлшемі мәселесін 

ескере отырып, Word2Vec ұқсас деректерді кластерлеу әдісін ұсынады. Бұл стратегияны 

деректердің өлшемін азайту үшін пайдалануға болады. Деректердің өлшемін азайтуға жету 

үшін біз екі әдісті қолданамыз. Бір жағынан, сөз векторларын құру үшін оқыту деректерін 

Word2Vec-ке жібереміз. Әрбір сөз векторына сызықтық есептеуді қолдану арқылы 

мағыналық байланысты сөздерді таба аламыз. Екінші жағынан, кластерлеу алгоритмін 
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қолдана отырып, ұқсас сөздерді топтастырамыз. Берілген  k мәндері бойынша k кластерлерін 

құрамыз. Сонымен, сөздік қорымен сөз векторларын құрудың орнына әр кластердің 

мазмұнына негізделген сөз векторларын жасаймыз. Бұл стратегия деректердің көлемін 

азайтады және көп класты жіктеуді жылдамдатады. Жаңа деректердің көлемі оқу 

деректерінен оқытуға әсер етпестен немесе тіпті оқу қабілетін жақсартпай, машиналық 

оқыту тапсырмасын орындауға кететін уақыт құнын азайтады. Сондықтан, бұл модель үлкен 

деректермен жұмыс істегенде өте пайдалы. 
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В статье отражено внедрение и опыт эксплуатации устройства сигнализации 

замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью 6-10кВ УСЗЗ. Данное решение 

позволяет выполнить сигнализацию на землю в сети 6-10 кВ при отключенной нейтрали 

первичной обмотки трансформатора напряжения от земли, что повышает надежность 

эксплуатации и положительно влияет на защиту трансформатора напряжения от 

повреждений, возникающих вследствие развития резонансных процессов при дуговых 

замыканиях в сети на землю. Предложенное устройство УСЗЗ успешно испытано и 

опробовано на п/ст «Мамбет». 

 

 

Введение 

Однофазное замыкание на землю является наиболее частым видом повреждения в 

трехфазных электрических сетях всех классов напряжения. 

В сетях с глухозаземленной нейтралью (напряжением 110 кВ и выше, а также в сетях 

0,4-0,23 кВ) однофазные короткие замыкания сопровождаются весьма большими токами, 

иногда превышающими по значению даже токи трехфазные. Эти повреждения должны 

отключаться автоматически и как можно быстрее. 

В электрических сетях 6-35 кВ России и стран СНГ работающих, как правило, с 

изолированной или компенсированной нейтралью, значения токов однофазного замыкания 

на землю невелики, они не превышают величины тока 20-30 Ампер. Поэтому сети этих 

классов напряжения традиционно называют сетями с малым током замыкания на землю. 

Однако эти повреждения представляют большую опасность для оборудования электрических 

сетей и для находящихся вблизи места однофазного замыкания на землю людей и животных.  

Анализ эксплуатационных данных об аварийности в электрических сетях среднего 

напряжения показывает, что 75-90% от общего количества всех повреждений в указанных 

сетях приходится  на однофазные замыкания на землю, которые часто являются 

первопричиной аварий, приводящих к обесточиванию потребителей и сопровождающихся 

значительным экономическим ущербом, способствуют ускоренному старению и 
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преждевременному выходу из строя высоковольтного оборудования. Создают опасность 

электротравматизма, способствуют возникновению пожаров и взрывов 

электрооборудования, определяют многие другие негативные последствия (перенапряжение, 

феррорезонансные процессы, помехи линиям связи и т.п.) 

В связи с этим Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

требуют, в одних случаях быстро автоматически отключить электроустановку при 

однофазном замыканий на землю, а в других – немедленно приступить к определению 

присоединения с однофазным замыканием на землю, а затем произвести необходимые 

оперативные переключения для вывода в ремонтное положение поврежденной 

электроустановки и организации работ по устранению дефектов. 

 

Стандартная общеизвестная схема 

устройства контроля изоляции сети 6-35 кВ 

Устройство контроля фиксирует факт возникновения однофазного замыкания на землю 

по напряжению нулевой последовательности. Практически все устройства контроля 

изоляции выполняются с использованием трансформаторов напряжения: либо трехфазных 

пятистрежневых типа НТМИ-10кВ, либо – трех однофазных типа ЗНОМ-35 кВ, соединенных 

по схеме открытого треугольника с заземленной нейтралью. Как правило, на питающих 

подстанциях на секции шин 10кВ устанавливаются трехфазные пятистержневые 

трансформаторы с тремя обмотками: первичной, вторичной и дополнительной, соединенной 

по схеме, называемой «разомкнутый треугольник» (рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Стандартная схема устройства сигнализации 

однофазных замыканий на землю 

 

В нормальном режиме работы сети 10 кВ при симметричных напряжениях фаз А; В; С 

на выводах этой обмотки и соответственно на реле РН-53/60Д напряжение практически 

отсутствует, имеется только напряжение небаланса, значение которого обычно не превышает 

1 вольта, наличие этого напряжения свидетельствует об исправности трансформатора 

напряжения, а так же отсутствие обрывов и замыканий в его вторичных цепях. 

При однофазном металлическом замыкании на землю, например провода фазы А, 

напряжение этой фазы относительно земли становится равным нулю, напряжения 
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неповрежденных  фаз В и С увеличиваются в 1,73 раза, а их геометрическая сумма 

становится равной утроенному значению фазного напряжения (рисунок 2) 
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3  3U = U0 Ф
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Рисунок 2 – Векторная диаграмма напряжений при однофазном замыкании на 

землю фазы А 

 

Для того чтобы напряжение на реле в этих случаях не превышало стандартного 

номинального напряжения 100 вольт, трансформаторы напряжения с обмотками 

соединенными по схеме «разомкнутый треугольник» имеют повышенный в √3 раза 

коэффициент трансформации по отношению к коэффициенту трансформации обмотки 

соединения по схеме «звезда» (1) 
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Под воздействием напряжения нулевой последовательности 3U0, которое при 

металлическом замыкании достигает 100 вольт, реле напряжения РН-53/60Д срабатывает с 

действием на сигнал или отключение. 

После поступления сигнала о замыкании на землю в сети 10 кВ, оперативно-ремонтный 

персонал действует согласно инструкции по отысканию поврежденного участка. 

Исходя из опыта эксплуатации действующих электроустановок видно, что при частых 

и продолжительных по времени однофазных замыканий на землю ускоряется износ и 

старение изоляции обмоток в результате которых происходит повреждение трансформаторов 

напряжения со всеми вытекающими негативными процессами (возгорания КРУН-10 кВ; 

разрушение коммутационных аппаратов; повреждение вторичной коммутации устройств 

РЗА; на период производства аварийно-восстановительных работ вводится ограничения 

подачи электроэнергии потребителям и т.п.) 

 

Экспериментальная разработка 

устройства контроля изоляции сети 6-10 кВ 

За основу эксперимента была принята опытная разработка устройства сигнализации 

замыкания на землю (далее УСЗЗ) в сети с изолированной нейтралью 6-10кВ, произведенная 

в 1993 году специалистами фирмы по наладке, совершенствованию эксплуатации и 

технологии электростанций и сетей Казахстана «КАЗТЕХЭНЕРГО». 

Одним из главных принципов работы данного устройства является условие работы по 

схеме изолированной от земли первичной обмотки трансформатора напряжения. 

В 1993 году специалисты фирмы «КАЗТЕХЭНЕРГО» произвели работы по монтажу и 

наладке УСЗЗ на подстанции 35/10 кВ «Мамбет» Коксуйского административного района 

Талдыкорганской области (рисунок  4). В течении того же года произошло повреждение 

УСЗЗ и оно было выведено в ремонтное положение. Типовые устройства РЗА 

трансформатора напряжения были восстановлены и введены в работу. 

Выяснение причины повреждения УСЗЗ и его восстановлением никто не занимался по 

известным причинам. 
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В Энергетике Республики Казахстан наступили сложные времена, связанные с 

аварийными ситуациями в энергосистеме, веерными отключениями потребителей 

электроэнергии и большой «текучестью высококвалифицированных специалистов». 

В 2022 году на техническом совете службы релейной защиты и автоматики АО 

«ТАТЭК» было принято решение по изучению, восстановлению и изготовлению 

электронных устройств УСЗЗ. В местном архиве была найдена вся необходимая техническая 

документация. 

На основании полученной информации и имеющегося в наличии опытного образца 

поврежденного электронного устройства УСЗЗ наши специалисты не только восстановили 

поврежденное устройство, но и модернизировали схему вторичной коммутации (рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3 – Разработанная схема устройства сигнализации  

однофазных замыканий на землю 

 

В условиях мастерской были изготовлены модернизированные УСЗЗ, а также для 

повышения надежности работы и удобства ремонтно-эксплуатационного обслуживания 

разработана и изготовлена уникальная панель РЗА с двумя УСЗЗ и коммутационными 

аппаратами, предназначенными для оперативных переключений, которая была установлена 

на подстанции «Мамбет» для контроля изоляции сети 10кВ, при условии работы 

трансформатора напряжении НТМИ-10 кВ с изолированной от земли нейтралью. 

Далее была разработана программа искусственного однофазного замыкания на землю в 

сети 10 кВ для проверки работоспособности УСЗЗ. При проведении эксперимента сработало 

устройство УСЗЗ введенное в работу, срабатывание которого фиксируется:  

1. Светодиодом красного цвета, установленного непосредственно на самом устройстве; 

2. Выпадает флажок указательного реле «земля в сети 10 кВ»; 

3. Стрелка микроамперметра отклоняется в правую сторону; 

4. Работает звуковая сигнализация (Рисунок 5). 

Дальнейшие действия дежурного персонала при срабатывании УСЗЗ производились 

согласно инструкции по эксплуатации устройства. 

Устройство УСЗЗ приравнивается к устройствам релейной защиты и автоматики, 

поэтому на него распространяются все требования эксплуатации и техники безопасности 

указанных устройств. Проверку работоспособности УСЗЗ производить периодически при 

посещении места установки. Для проверки необходимо нажать кнопку «контроль» 
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находящуюся в легкодоступном месте устройства. При этом если УСЗЗ исправно его 

работоспособность фиксируется вышеперечисленными действиями сигнализации о 

замыкании на землю в сети 10 кВ (Рисунок 6, 7, 8) 

 

Заключение 

Новаторские разработки специалистов «Казтехэнерго» с учетом работ по модернизации 

и усовершенствованию технических характеристик устройства УСЗЗ персоналом службы 

РЗА хорошо зарекомендовали себя в условиях эксплуатации. 

Это решение позволяет выполнить сигнализацию на землю в сети 6-10 кВ при 

отключенной нейтрали первичной обмотки трансформатора напряжения от земли. 

Отключенное положение нейтрали повышает надежность эксплуатации и положительно 

влияет на защиту трансформатора напряжения от повреждений, возникающих вследствие 

развития резонансных процессов при дуговых замыканиях в сети на землю. Все функции 

трансформатора напряжения с изолированной нейтралью сохраняются, за исключением 

замера фазных напряжений относительно «земли». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ 
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Рисунок 4 – Первичная схема подстанции «Мамбет» 

 

 
Рисунок 5 – Вторичная схема присоединения устройства сигнализации  

замыкания на землю 
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Рисунок 6 – Панель РЗА с двумя УСЗЗ и коммутационными аппаратами для 

оперативных переключений 

 

 
Рисунок 7 – Трансформатор напряжения НТМИ 10кВ 

 

 
Рисунок 8 – УСЗЗ без крышки 
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