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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВЯЗКОСТЬ НЕФТИ 

 

 

Мамырхан Кенжехан Мамырханулы 

Магистрант 2 курса,  

Международный университет информационных технологий,  

Казахстан, г. Алматы 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Вязкость нефти используется при любых расчетах переноса жидкости как в 

подповерхностных, так и в поверхностных условиях. Можно определить вязкость масла по 

лабораторным измерениям или эмпирическим корреляциям. Однако лабораторные 

измерения не всегда доступны; и эмпирические корреляции страдают от низкой точности. 

Эта работа реализует алгоритмы добычи данных, чтобы предложить новую корреляцию для 

расчета вязкости нефти в широком диапазоне давлений от подповерхностных до 

поверхностных условий. 

Сначала применяется матрица графика рассеяния для анализа экспериментальных 

точек данных 1950 PVT из иранских нефтяных коллекторов. Поэтому определяются 

наиболее коррелированные параметры для прогнозирования вязкости нефти. Затем 75% 

точек данных выбираются случайным образом для обучения моделей. Остальные данные, 

т.е. 25% точек данных, используются для исследования точности развитой корреляции. 

Затем выполняется символьный регрессионный анализ во всех диапазонах давления, т.е. 

вязкость мертвого масла, вязкость масла в точке пузырьков. 

 Новый метод может пригодиться для нефтяной промышленности и других секторов, 

которые должны опираться на косвенные измерения для характеристики вещества. 

Исследование было опубликовано в журнале Energy and Fuels. 

Важный параметр нефти и нефтехимии, вязкость имеет значение для производства и 

переработки, в то же время помогая лучше понять и смоделировать природные процессы в 

пласте. Стандартные методы оценки и мониторинга вязкости нефти требуют очень много 

времени и денег, а иногда и технически неосуществимы. 

 ЯМР может помочь определить свойства благодаря способности материала поглощать 

и излучать электромагнитную энергию. Нефть является химически гетерогенной смесью 

углеводородов, что делает интерпретацию результатов ЯМР чрезвычайно сложной. Новый 

метод может быть полезен для нефтяной промышленности и других секторов, которые 

должны опираться на косвенные измерения для характеристики вещества. Исследование 

было опубликовано в журнале Energy and Fuels. 
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Важный параметр нефти и нефтехимии, вязкость важна для добычи и переработки, помогая 

при этом лучше понимать и моделировать природные процессы в пласте. Стандартные 

методы оценки и мониторинга вязкости нефти требуют много времени и денег, а иногда и 

технически неосуществимы. 

 ЯМР может помочь определить свойства благодаря способности материала поглощать 

и излучать электромагнитную энергию. Масло представляет собой химически гетерогенную 

смесь углеводородов, что делает интерпретацию результатов ЯМР чрезвычайно трудной. В 

практическом плане это означает, что можно получить информацию о нефти в подземном 

пласте, не извлекая пробы и не забирая их в лабораторию для испытаний. "Что особенно 

интересно, так это высокая точность моделей ML, достигаемая на образцах сверхтяжелой 

нефти и битума. Из-за их сложного химического состава зависимость между ЯМР-

релаксацией и вязкостью не является хорошо определенной для этих типов масла ". 

 "Для эмпирических моделей обходным путем для этого является проведение 

дополнительных измерений для определения относительного водородного индекса (RHI) 

нефти - информации, которую часто трудно получить или трудно точно измерить в полевых 

условиях. Наше исследование показывает, что при использовании моделей ЯМР-вязкости, 

полученных из МЛ, эти измерения не являются необходимыми ". - объясняет Сколтех-

 Кёртин к.ф.-м.н. студентка Страхинья Маркович, первый автор статьи. Ученые 

уверены, что их метод может найти применение за пределами нефтяной промышленности. 

Нередко испытательный образец недоступен для прямых испытаний, что делает непрямые 

измерения удачной альтернативой для различных секторов, таких как пищевая 

промышленность, где качество фруктов может быть проверено даже без их вскрытия, или 

сельское хозяйство, где оценка качества почв может охватывать гораздо более крупные 

области. 

 

Список литературы: 

1. Журнал - https://pubs.acs.org/journal/enfuem 

2. Журнал - https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0920410521013607#! 

3. Маркович, С. , и др. (2020) Улучшенная характеристика вязкости нефти с помощью 

низкопрофильного ЯМР с использованием технологии признаков и контролируемых 

алгоритмов обучения. Энергетика и топливо. doi.org/10.1021/acs.energyfuels.0c02565. 
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МНОГОТОРНАЯ ВЕТРОВАЯ ТУРБИНА 

 

 

Рахметулла Жандос Зейнуллаұлы 

Магистрант 2 курса, 

Алматинский университет энергетики и связи, 

Казахстан, г. Алматы 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Чтобы удовлетворить растущую потребность в выработке большой мощности с 

помощью ветряных турбин, концепция многороторных ветряных турбин недавно привлекла 

внимание как многообещающая альтернатива традиционным массивным однороторным 

ветряным турбинам. Чтобы пролить свет на жизнеспособность этой концепции, в данном 

исследовании используется моделирование крупных вихрей для сравнения свойств потока 

спутного потока многороторной ветряной турбины с характеристиками однороторной 

турбины. Обнаружено, что след многороторной турбины восстанавливается быстрее на 

коротких расстояниях по ветру, где весь след характеризуется как набор локализованных 

областей с высоким дефицитом скорости, связанных с каждым ротором. Однако по мере 

движения следа вниз по потоку следы ротора начинают взаимодействовать друг с другом, 

пока в конечном итоге не образуют единый след. Этот переход от массива следа к 

одиночному следу неблагоприятно влияет на начальное быстрое восстановление следа 

многороторной турбины. Анализ бюджета средней кинетической энергии выполняется для 

анализа переноса энергии в след до и после этого перехода. Кроме того, исследовано 

влияние различных геометрических конфигураций на характеристики следа многороторной 

турбины. Мы обнаружили, что скорость восстановления следов мультироторной турбины 

увеличивается за счет увеличения расстояния между роторами, тогда как количество и 

направление вращения роторов не играют существенной роли в восстановлении следа. Также 

разработано простое аналитическое соотношение для прогнозирования расстояния по 

потоку, на котором происходит переход от массива следа к одиночному следу для 

многороторных ветряных турбин. 

Ключевые слова: ветровая турбина, однороторная ветровая турбина, многороторная 

ветровая турбина, моделирования вихрей ветрового потока. 

Вступление  

Чтобы увеличить мощность, вырабатываемую каждой ветровой турбиной, размер 

ветряных турбин коммунального масштаба неуклонно увеличивался в течение 

последних нескольких десятилетий. Хотя использование этих массивных турбин 

приводит к более высокому производству энергии, они связаны с высокими 

производственными затратами. Более того, транспортировка, а также техническое 

обслуживание таких больших роторов оказались огромными проблемами, особенно для 

морских установок. Для решения этой проблемы появился новый интерес к 

использованию нескольких малых роторов, установленных на единой несущей 

конструкции, вместо одного большого ротора, используемого в обычных турбинах. 

Несколько конструктивных и экономических преимуществ таких турбин были выявлены 

в литературы. Предыдущие исследования оценили снижение стоимости более чем на 
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15% для мультимегаваттной многороторной турбины по сравнению с однороторной 

турбиной с той же номинальной мощностью. Несмотря на потенциальное преимущество 

мультироторных турбин, мало что известно о сложном взаимодействии мультироторных 

следов, которое происходит непосредственно за этими турбинами. Понимание следа 

многороторной турбины имеет как практическое, так и фундаментальное значение. 

Помимо практического значение многороторных турбин в будущих проектах ветряных 

электростанций, исследования их спутных струй могут дать ценную физическую 

информацию о сложном взаимодействии спутных струй, генерируемых несколькими 

расположенными рядом объектами.Обратите внимание, что многороторные турбины, 

обсуждаемые в этой статье, отличается от коаксиальных роторов, широко известных как 

двойные роторы, которые привлекли большое внимание в исследовательском 

сообществе ветроэнергетики за последние несколько лет. В отличие от двойных 

роторов, обсуждаемые здесь многороторные турбины состоят из нескольких роторов, 

установленных рядом друг с другом в одной плоскости. Среди нескольких 

исследований, посвященных следу многороторных ветряных турбин, Гайзас 

использовали моделирование крупных вихрей (LES) в сочетании со стандартной 

моделью исполнительного диска для сравнения следа многороторной турбины с следом 

обычной турбины, состоящей из один ротор на башню. Они показали, что след 

многороторной турбины восстанавливается быстрее, а интенсивность турбулентности в 

следе меньше, по сравнению со следом однороторной турбины. Они также изучили 

кильватерные потоки в ряду из пяти многороторных ветряных турбин, выровненных с 

набегающим ветром, и обнаружили более высокую энергоэффективность 

многороторной ветряной электростанции по сравнению с одновинтовой ветровой 

электростанцией. Однако при их моделировании учитывалось относительно большое 

значение расстояния между роторами (равное одному диаметру ротора).  

 Условия притока генерируются с использованием предварительной методики и 

моделирования нейтрально стратифицированного пограничного слоя над плоской 

поверхностью дождя. Расчетная область составляет 1600 м × 800 м × 355 по 

направлениям x, y и z, соответственно, и равномерно дискретизирована в 160 × 160 × 72 

вычислительных узла наложенным градиентом давления. Аэродинамическая 

шероховатость поверхности 0,005 м. Напряжение сдвига в стенке вычисляется в 

соответствии со стандартным логарифмическим законом. Моделирование течения в 

следе, полоса используется для корректировки потока из состояния следа вниз по 

течению в состояние невозмущенного притока. Вертикальные профили средней 

скорости ветра и интенсивности турбулентности в продольном направлении, 

полученные в результате предшествующего моделирования, показаны на рис. скорость  

uh около 8 м/с, где черта сверху означает усреднение по времени. Интенсивность 

турбулентности I = σu/uh на высоте втулки составляет около 6,7 %, где σu — 

стандартное отклонение продольной скорости. Силы, создаваемые турбиной, 

параметризуются с помощью модели вращающегося приводного диска. В отличие от 

стандартной модели приводного диска, метод вращающегося приводного диска 

учитывает эффекты вращения потока, вызванного турбиной, и неравномерного 

распределения сил. Аэродинамические силы, действующие на лопасти определяются с 

использованием относительной скорости ветра, геометрии аэродинамического профиля 

лопасти, а также характеристик подъемной силы и сопротивления лопасти, полученных 
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из табличных данных аэродинамического профиля.. Схема, изображенная на рис. 2, 

показывает номенклатуру, используемую в этой статье для описания геометрической 

информации однороторных (далее именуемых одновинтовыми (SR)) и многороторных 

(далее именуемых MR) ветряных турбин. Диаметр и высота ступицы турбины SR 

обозначаются D и zh, соответственно. Для турбин MR каждый ротор с диаметром, 

обозначенным d, отстоит от соседних центропланов на расстояние s. Чтобы иметь 

равные лобовые площади для турбины SR и MR, 

 
Рисунок 1. Вертикальные профили (а) осредненной по времени скорости потока u, 

нормированной на  uh, и (б) интенсивности турбулентности I=σu/ \uh(%) 

набегающего потока. Горизонтальные линии указывают высоту ступицы турбины, 

а также верхнюю и нижнюю вершины ротора . 

 
Рсиунок 2. Схематическое изображение (а) однороторной (SR) ветроустановки и (b) 

многороторной (MR) ветроустановки. Обратите внимание, что башни турбин 

показаны только в иллюстративных целях и не моделируются при моделировании 

 

Чтобы различать эти разные случаи, мы позже будем использовать термин MRn, 

который относится к случаю MR с n роторами. высота zh, но диаметр ротора равен 

диаметру турбины MRn. Чтобы отличить эти случаи от базового случая SR с D, термин 

SR используется в дальнейшем для обозначения случая SR с аортом или диаметром, 

равным D/√n. Ветроустановка SR, моделируемая в данном исследовании, представляет 
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собой ветроустановку Vestas V80-2 МВт с D = 80 м и zh = 70 м.. Для небольших турбин 

SR (т. е. турбин SRn с n>1) и роторов турбин MR используются уменьшенные версии 

ротора Vestas V80 с теми же свойствами лопаток (например, идентичными 

нормированными распределениями хорды и крутки). Установлено, что все 

смоделированные случаи имеют относительно близкие значения коэффициента тяги CT, 

попадающие в диапазон 0,8 ± 0,02. В целом, для изучения различных аспектов 

аэродинамики турбины MR в этой статье численно смоделированы 14 различных 

турбин, а также их спутные потоки. III A. Распределения кильватерного потока для 

турбин MR4 с тремя различными значениями шага ротора рассматриваются в гл. III B. 

Влияние размера несущего винта на характеристики следа изучается в разделе IIIC 

путем моделирования четырех турбин MR с разными диаметрами ротора. В разделе IIID 

моделируются четыре турбины MR с разным количеством роторов, чтобы изучить, как 

количество роторов влияет на след ротора MR. 

Заключение 

Для исследования характеристик спутного следа турбин MR была проведена 

серия ЛЭС, в которых роторы турбин моделируются в виде исполнительных дисков. 

Особое внимание уделено детальному сравнению следа турбины SR с следом турбины 

MR, геометрическая схема которых относительно аналогична многороторному 

демонстратору турбины Vestas.          

 Результаты показывают, что сначала след турбины MR состоит из 

локализованных областей с высоким дефицитом скорости с подветренной стороны 

каждого ротора. По сравнению со случаем SR, максимальный дефицит скорости 

оказывается значительно меньшим непосредственно за каждым ротором турбины MR, 

что, возможно, связано с локальным блокированием потока, вызванным соседними 

роторами. Установлено также, что след турбины MR первоначально восстанавливается 

быстрее, чем след турбины SR, хотя этот быстрый восстановление длится только до тех 

пор, пока следы мультикоптеров не смешаются и не сформируют единый след. Анализ 

бюджета средней кинетической энергии был использован для выяснения влияния 

переноса энергии из-за образования турбулентности на переход следа турбины MR в 

одиночный след. Этот анализ подтверждает ключевое влияние этого перехода на 

восстановление следа турбины MR. Результаты МЭС следа турбины MR при различных 

значениях шага ротора показали, что следы турбин MR с большим шагом ротора 

характеризуются меньшими значениями дефицита скорости. Это объяснялось тем, что 

увеличение шага ротора отодвигает переход следа в одиночный след. Используя 

аналитическую модель гауссова следа, было разработано простое соотношение, 

позволяющее оценить длину перехода для турбины MR в зависимости от расстояния 

между роторами и условий впуска. Помимо расстояния между роторами, в этой статье 

исследовалось влияние количества роторов на следы за турбиной MR. Результаты 

показывают, что увеличение количества роторов (и, следовательно, уменьшение размера 

роторов) оказывает два противоположных эффекта на восстановление следов турбины 

MR. Из-за меньшего размера роторов след каждого отдельного ротора 

восстанавливается быстрее, учитывая его меньшую длину поперечного потока. Однако 

большее число роторов делает распределение всего следа более равномерным, что 

приводит к более раннему переходу массива следа к одиночному следу.  

 Также исследуется влияние направления вращения ротора на распределение 
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спутного потока. Полученные результаты показывают, что распределение направления 

вращения роторов не может кардинально изменить восстановление следа для 

исследуемой турбины MR. Завихрения, вызванные вращением роторов, не могут 

привести к уносу потока через все границы следа. Унос потока с заданного направления 

(например, сверху) может быть достигнут за счет потери импульса с другой стороны. 

Что еще более важно, было обнаружено, что движения, вызванные вращением следа, 

затмеваются всенаправленным внешним потоком, вызванным блокировкой потока на 

коротких расстояниях по ветру.         

 В целом, в соответствии исследованиями, наши результаты подчеркивают, что 

использование турбин MR может смягчить эффекты спутного следа на ветряных 

электростанциях. По сравнению со следом турбины SR, все протестированные следы 

турбины MR в этой статье были связаны с более низкими значениями дефицита 

скорости и интенсивности турбулентности в местах по течению, где обычно 

устанавливается последующая турбина . Однако отметим, что преимущество МR -

турбулентных следов над SR-турбулентными следами менее правдоподобно, когда 

набегающий поток сильно турбулентный, учитывая более ранний переход потока к 

одиночному следу в этом случае. В будущем следует провести дополнительные 

исследования влияния набегающей турбулентности на следы МR-турбин. Кроме того, 

необходимы дальнейшие исследования для изучения ближнего следа многороторных 

турбин и их сложная вихревая динамика. Например, влияние соседних роторов на 

стабильность концевых вихрей может быть плодотворно изучено путем проведения 

либо лабораторных экспериментов, либо численного моделирования с использованием 

высокоразрешающих методов приводных линий и усовершенствованных вихревых 

методов. 

 

Заключение 

 

По данным расчета срок окупаемости при полной продаже тепло - и электроэнергии 

по рыночной стоимости составляет 2,55 года. За счет использования экологически чистого 

вида топлива существует вероятность продажи квот на выбросы парниковых газов —                      

39 888 тыс. м
3
 CO2 экв. в год.  

В ходе работы проведен анализ выброса биогаза от реактора, в который ежечасно 

поступает 1 тонна куриного помета. Расход биогаза с содержанием метана 62 % составляет 

102 м
3
/ч, расход биометана на сжигание в ГПУ равен 63,24 м

3
/ч. Вырабатываемая 

электрическая мощность — 245 кВт, тепловая — 286 кВт.  

Таким образом, биотехнология получения биогаза и сопутствующих продуктов 

перспективна прежде всего с экологической точки зрения. В больших масштабах 

неутилизированные отходы животноводства наносят серьезный ущерб экологии и прямым 

образом влияют на парниковый эффект. Влияние усугубляется наличием в выходе из 

отходов метана, содержание которого превышает содержание углекислого газа. При полном 

разложении неутилизируемого сырья (куриный помет, 1 т/ч) в атмосферу попадет более 554 

тыс. м
3 

CH4. Учитывая, что в первые 20 лет потенциал глобального потепления у метана в 72 

раза выше, чем у диоксида углерода, то это эквивалентно выделению в атмосферу более 39 

888 тыс. м
3
 CO2. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЕТРЯНОЙ ТУРБИНЫ КАК РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье представлен анализ производительности ветряной турбины как 

распределенной генерирующей установки. В этом исследовании модель ветроэнергетики 

приводится в действие асинхронной машиной. Энергия ветра, которая является 

распределенной генерацией, способна подавать энергию в распределительную сеть 

переменного тока. Система выработки энергии ветра спроектирована и смоделирована с 

использованием программного обеспечения Matlab Simulink таким образом, что она может 

быть пригодна для моделирования некоторых конфигураций асинхронных генераторов. Для 

более глубокого анализа производительности системы ветротурбины были применены 

сценарии нормальной загрузки и аварийных условий. Результаты моделирования 

доказывают отличную производительность ветроэнергетической установки в нормальных и 

аварийных условиях в системе распределения электроэнергии. 

Ключевые слова: Распределенная генерация, ветряная турбина, асинхронная 

машина, анализ производительности, распределительная система.  

 Annotation. This article presents an analysis of the performance of a wind turbine as a 

distributed generation plant. In this experience, the wind power model is presented in action of an 

asynchronous machine. Wind energy, which is a distributed generation, is able to supply energy to a 

consuming current consumption network. The wind power generation system is designed and 

simulated using the Matlab Simulink software in such a way that it can be suitable for modeling 

some configurations of induction generators. For a deeper analysis of the performance of the wind 

turbine system, scenarios of normal loading and accident conditions were applied. The simulation 

results prove the excellent performance of the wind turbine under normal and emergency conditions 

in the power distribution system.         

Key words: Distributed generation, wind turbine, asynchronous machine, performance 

analysis, distribution system. 

Вступление           

 В настоящее время в мире существуют три основные проблемы: сохранение 

энергетических ресурсов, защита окружающей среды и устойчивое развитие [1]. Одним 

из важных вопросов является то, как удовлетворить потребности людей в энергии, не 

вызывая быстрого истощения природных энергетических ресурсов и ущерба 

окружающей среде. В области электроэнергетики использование распределенной 

генерации (РГ) стало новой проблемой за последнее десятилетие. РГ связан с 

использованием небольших генерирующих установок, обычно менее 10 МВт, которые 

подключены к системам передачи или распределения. Появляющиеся новые технологии, 

такие как энергия ветра, топливные элементы, солнечные фотоэлектрические батареи и 

микрогидроисточники энергии, делают РГ все более доступным и популярным [2]. 

Правительство Индонезии нацелило на то, чтобы к 2025 году до 25% всей 
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электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых источников энергии, 

поступало в распределительную сеть в режиме онлайн [3]. Цель была поставлена в связи 

с тем, что источники энергии из топлива и угля ограничены и загрязняют окружающую 

среду. 

Одной из самых популярных технологий в РГ ресурсов является энергия ветра. 

Энергия ветра является наиболее перспективным и быстрорастущим возобновляемым 

источником энергии среди них из-за экономической целесообразности [4-7]. Многие 

области применения ветрогенерации можно найти в широком диапазоне мощностей от 

нескольких киловатт до нескольких мегаватт в небольших автономных автономных 

системах или крупномасштабных ветроэлектростанциях, подключенных к сети. 

Компания Enercon построила ветряную турбину мощностью 4,5 МВт с диаметром 

ротора 112,8 м. Из-за отсутствия контроля активной и реактивной мощности этот тип РГ 

вызывает проблемы в система подключения к электросети. Таким образом, система 

требует точного моделирования, управления и выбора подходящей системы 

преобразования энергии ветра. 

За последние три десятилетия высокое проникновение энергии ветра в 

энергосистемы было тесно связано с прогрессом технологии ветряных турбин и методов 

управления турбиной. Области применения обычно представляют собой асинхронные 

генераторы, используемые на ветроэлектростанциях, которым уделяется все большее 

внимание для ветроэнергетических систем в таких ситуациях. Поскольку основное 

преимущество генератора заключается в том, что, если настройка тока ротора с 

применением управления ориентацией поля выполняется с помощью коммерческого 

двустороннего ШИМ-инвертора, управление со стороны статора разделяет результаты 

активной мощности и реактивной мощности, а преобразователи мощности 

обрабатываются лишь небольшой частью общей мощности системы. Таким образом, 

асинхронный генератор с векторным управлением очень привлекателен с очень высокой 

производительностью при применении приводов с регулируемой скоростью и в 

приложениях для выработки электроэнергии [8-11]. С растущим проникновением 

ветроэнергетики, интегрированной во взаимосвязанные крупномасштабные 

энергосистемы, потребуются более глубокие исследования по повышению 

производительности и техническому управлению ветроэлектростанциями. В данной 

работе разработка динамической модели асинхронной машины, которая может быть 

смоделирована в модельной системе отсчета с векторным управлением, была проведена 

для тестирования стратегий управления. С помощью модели, разработанной в этой 

статье, ожидается, что она будет использоваться для моделирования всех типов 

конфигурации асинхронного генератора. Асинхронная машина моделируется в 

векторной форме в синхронной системе отсчета. Асинхронная машина с регулируемой 

скоростью, использующая регулирование шага турбины для максимального увеличения 

мощности, вырабатываемой при определенной номинальной скорости ветра. 

Разработана полная имитационная модель для асинхронной машины в системах 

ветроэнергетики в устройствах изменения скорости работы с использованием 

программного обеспечения MATLAB Simulink. 

2. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ 

2.1. Распределенная генерация 

Ожидается, что в будущем распределенная генерация (РГ) станет наиболее 
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экономичным решением для увеличения нагрузки. Ожидается, что воздействие, 

вызванное ростом нагрузки, таким как низкое напряжение или перегрузка, будет 

устранено путем применения РГ во многих местах. В серии проблем есть много мест, 

где может быть расположен DG, чтобы обеспечить необходимый контроль для 

преодоления проблем, связанных с падением напряжения. Теоретически, РГ способен 

обеспечить решение проблемы с наименьшими затратами, и схема будет установлена 

для обеспечения требуемого регулирования напряжения. Дальнейшее размещение РГ в 

цепи может привести к улучшению как потерь, так и надежности системы 

электроснабжения. 

2.2. Ветроэнергетическая система 

Мы приложили много усилий для создания крупномасштабных 

ветроэнергетических систем для выработки электроэнергии. Исторически сложилось 

так, что производство электроэнергии с использованием энергии ветра в мире было 

создано Чарльзом Бушем в Кливленде, штат Огайо, США, в 1887 году. При создании 

ветроэнергетики он использует генератор постоянного тока для производства 

электроэнергии и предназначен для зарядки аккумулятора. В то время как 

использование асинхронного генератора в качестве ветроэнергетики впервые было в 

1951 году. 

По принципу действия ветряные турбины преобразуют кинетическую энергию, 

содержащуюся в ветре, в механическую энергию в форме вращения путем создания 

крутящего момента. Количество генерируемой кинетической энергии зависит от 

плотности воздуха и скорости ветра. Это связано с тем, что энергия, содержащаяся в 

ветре, находится в форме кинетической энергии. Мощность, вырабатываемая ветряными 

турбинами, определяется уравнением (1) [12]: 

 

(1) 

 

 

где Cp - коэффициент мощности, ρ - плотность воздуха в кг/м3, A - площадь 

лопастей турбины в м2 и V - скорость ветра в м/с. Коэффициент мощности Cp вносит 

лишь небольшую долю кинетической энергии, преобразуемой ветряными турбинами в 

механическую энергию. Коэффициент мощности является функцией отношения 

скорости наконечника λ и шага лезвия в зависимости от угла. Коэффициент скорости 

наконечника может быть определен как отношение линейной скорости лопатки турбины 

и скорости ветра, которое может быть выражено следующим уравнением: 

 

(2) 

 

 

Подставляя (2) в (1), тогда: 

 

(3) 
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Выходной крутящий момент ветротурбины рассчитывается по уравнению (4): 

 

(4) 

 

где R - радиус ротора ветряной турбины (м). Существует значение коэффициента 

скорости наконечника, при котором коэффициенты варьируются максимально. Турбины 

созданы для улавливания максимальной энергии, обеспечивая тем самым оптимальное 

соотношение скоростей наконечника. Это можно сделать, изменив частоту вращения 

турбины пропорционально изменению скорости ветра. На рисунке 1 показано, как 

работает ветряная турбина с переменной скоростью, что позволит ветряным турбинам 

улавливать больше энергии от ветра [13]. Как видно, максимальная мощность 

соответствует кубическому соотношению. Для генерации асинхронная машина с 

переменной скоростью считается привлекательной, поскольку она обладает 

характеристиками гибкой частоты вращения ротора, в то время как характеристика 

частоты вращения синхронного генератора постоянна. 

В этом исследовании роторная асинхронная машина работает с субсинхронной 

скоростью при скорости ветра менее 10 м/с. Кроме того, роторы машины работают со 

сверхсинхронной скоростью для более высоких скоростей ветра. Механическая 

мощность ветротурбины в зависимости от скорости вращения ветротурбины при 

скоростях в диапазоне от 4 м/с до 10 м/с показана на рис.1.: 

 

Рисунок 1. Общая характеристика ветряных турбин 

 

 

 2.3. Индукционная машина в ветроэнергетике 

Асинхронная машина широко используется в энергосистеме в качестве 

электродвигателя, но не асинхронная машина широко используется в качестве 

электрических генераторов [14]. Несмотря на простоту конструкции, асинхронные 

двигатели нравятся не так сильно, как синхронные генераторы. В основном это связано с 

тем, что выходная и поглощаемая активная и реактивная мощность имеют плохую 

корреляцию. Однако асинхронные генераторы обеспечивают полезный демпфирующий 

момент, который велик в качестве основного движителя, что делает его подходящим для 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (165) 2022 г. 

 

16 
 

применения в ветряных турбинах с фиксированной скоростью. Ветряные турбины с 

фиксированной частотой вращения, использующие асинхронный генератор с 

короткозамкнутым ротором, объединенный с крупномасштабной энергосистемой через 

трансформатор. Чтобы преодолеть различия в скорости работы ротора ветряной 

турбины и генератора, коробка передач использовалась для согласования этой скорости. 

Таким образом, проскальзывание генераторов незначительно зависит от количества 

вырабатываемой энергии и, следовательно, не является полностью постоянным. 

Общая концепция асинхронных машин в системе ветроэнергетики показана на 

рис.2. [14]. Система асинхронной машины на сегодняшний день считается наиболее 

подходящей для использования на ветроэнергетике. Скорость вращения турбины может 

регулироваться нагрузкой, а не регулировкой турбины. В целом, управляющая компания 

имеет несколько возможностей управления электрической нагрузкой, но большую часть 

нагрузки они не могут контролировать с помощью коммунального предприятия. Таким 

образом, утилита настраивает входной первичный двигатель в соответствии с 

изменениями нагрузки. То есть в данном случае предложение идет в ногу со спросом. В 

случае ветроэнергетики входная мощность ветротурбины зависит только от энергии 

ветра и не подлежит контролю. Скорость ветрогенератора все еще необходимо 

регулировать для оптимальной производительности, и это может быть достигнуто с 

помощью электрической нагрузки с соответствующими характеристиками. в этом 

случае микрокомпьютер не так важен для режима работы, но и не позволяет проявлять 

большую гибкость в выборе нагрузки. У нас может быть система, в которой спрос 

следует за предложением, ситуация по своей сути желательна. 

Рисунок 2. Типичная асинхронная машина в системе преобразования 

энергии ветра  

 

Большинство ведущих производителей ветряных турбин в мире используют 

систему асинхронной машины [15]. Использование асинхронных машин связано с тем, 

что силовой электронный преобразователь должен обрабатывать лишь небольшую долю 

(20-30%) от общей мощности, т.е. мощность проскальзывает. Это означает, что если 

скорость находится в диапазоне ±30% от синхронной скорости, преобразователь 

рассчитан на 30% вырабатываемой мощности турбины, что снижает потери в силовом 

электронном преобразователе. Это по сравнению с тем, что система должна 

обрабатывать преобразователь общей мощности. Кроме того, другим соображением 

является то, что стоимость преобразователя становится ниже. Индукционная машина 
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уже давно используется в ветроэнергетике. Вначале использовался в прошлом 

преобразователь переменного тока в переменный, подключенный к ротору, который 

состоит из выпрямителя и инвертора, использующего тиристорный мост. Используемая 

сегодня технология заключается в том, что преобразователь переменного тока в 

переменный оснащен двунаправленным IGBT, который подключает ротор асинхронных 

генераторов с переменной скоростью к электросети. 

3. СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В этом исследовании физическая модель ветроэнергетической системы с 

асинхронной машиной, подключенной к сети распределительной системы, реализована в 

программном обеспечении Matlab Simulink. Физическая система моделирует 

составляющие элементы системы отдельно, а также рассматривает взаимосвязь между 

различными элементами внутри системы, где тип и структура модели обычно диктуются 

конкретными требованиями анализа, например, установившимся состоянием, 

исследованиями неисправностей и т.д. На рис.3. показаны ветряные турбины, 

подключенные к распределительной системе, а на рис.4. показывает модель ветряных 

турбин, как в программном обеспечении Simulink-Matlab. 

 

 

 

 

Рисунок 3. Ветряные турбины, подключенные к распределительной системе 

 

На рис.5. показана модель ветротурбины и асинхронной машины. Вызванный 

созданием более реалистичной важности поведения асинхронной машины, 

предполагается использовать физическую модель, а не функциональную модель для 

оценки производительности асинхронной машины. Асинхронная машина должна быть 

превосходной в системах ветроэнергетики. Ветроэнергетическая система, состоящая из 

шести ветряных турбин мощностью 1,5 МВт, подключенных к системе распределения 

электроэнергии, экспортирует энергию от 25 кВ до 120 кВ через 25 км фидеров 25 кВ. 

ветроэлектростанция мощностью 9 МВт смоделирована тремя парами ветряных турбин 

мощностью 1,5 МВт. Асинхронные машины, используемые в моделях ветряных турбин, 

используют машинную индукцию короткозамкнутого типа. Катушки статора 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (165) 2022 г. 

 

18 
 

подключены непосредственно к сети частотой 60 Гц, а ротор приводится в движение 

ветряной турбиной с переменным шагом. Угол наклона регулируется для ограничения 

выходной мощности генератора на номинальном значении при скорости ветра, 

превышающей номинальную (9 м/с). Для того чтобы генерировать оптимальный 

асинхронный двигатель, частота вращения двигателя должна быть немного выше 

синхронной скорости. В этом моделировании скорость варьируется от 1 p.u.  без 

нагрузки до 1005 p.u. при полной нагрузке. Каждая ветряная турбина имеет систему 

контроля защиты от напряжения, тока и частоты вращения двигателя. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Модель ветряных турбин 

 

Рисунок 5. Модель ветротурбины и асинхронной машины 

 

В модели ветроэнергетики реактивная мощность, поглощаемая асинхронным 

генератором, частично компенсируется конденсаторной батареей, подключенной к 

любой низковольтной шине ветротурбины, мощностью 400 кВАр на каждую пару 
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турбин мощностью 1,5 МВт. Остальная реактивная мощность, необходимая для 

поддержания напряжения на шине B25 25 кВ, близкого к 1 p.u., обеспечивается 3-MVAR 

STATCOM с настройкой падения 3%. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Чтобы проанализировать производительность ветряной турбины как части 

распределенной генерации в системе распределения электроэнергии, вся система 

моделируется с помощью программного обеспечения Matlab Simulink. Моделирование, 

описанное в этом разделе, иллюстрирует стационарные и динамические характеристики 

ветроэнергетической системы мощностью 9 МВт, подключенной к распределительной 

системе. Система выработки ветроэнергетики состоит из шести ветряных турбин 

мощностью 1,5 МВт, подключенных к распределительной системе 25 кВ, передающей 

электроэнергию в сеть 120 кВ через 30-километровый фидер 25 кВ. В этом 

моделировании вся система наблюдается в течение 20 секунд. 

На рис. 6 показаны характеристики ветротурбины с углом наклона 0 . Это 

показывает, что скорость ветра будет производить множество различных турбин по 

выходной мощности на единицу номинальной механической мощности. Механическая 

мощность турбины показана как функция скорости вращения турбины от скорости ветра 

в диапазоне от 4 м/с до 10 м/с. В этой системе предполагается, что номинальная 

скорость ветра создает номинальную механическую мощность для базы 1 p.u.= 3 МВт, 

равную 9 м/с. Рис. 7 показано изменение угла наклона ветряной турбины. 

 

 

 
Рисунок 6. Характеристики ветротурбины с углом наклона  
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Рисунок 7. Изменение угла наклона ветротурбины 

 

4.1. Моделирование в нормальных условиях 

В этой части мы смоделировали систему распределения электроэнергии, 

включающую ветряную турбину, как распределенную генерацию в нормальных 

условиях. Моделирование началось с мониторинга как активной, так и реактивной 

мощности, частоты вращения генератора, скорости ветра и угла наклона для каждой 

ветряной турбины. 

Рис. 8 и рис. 9 показаны активная и реактивная мощность ветротурбины в 

нормальном состоянии соответственно. Эти цифры иллюстрируют каждую из 

приведенных как активной, так и реактивной мощности трех пар ветряных турбин. 

 

 
 

Рисунок 8. Активная мощность ветротурбины в нормальном состоянии 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (165) 2022 г. 

 

21 
 

 
 

Рисунок 9. Реактивная мощность ветротурбины в нормальном состоянии 

 

 

 

 
Рисунок 10. Напряжение шины B25 в нормальном состоянии 

 

 
Рисунок 11. Активная мощность шины B25 в нормальном состоянии 
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Рисунок 12. Реактивная мощность шины B25 в нормальном состоянии 

 
 

 

Рисунок 13. Напряжение положительной последовательности шины B25 в 

нормальном состоянии 

 

На рис. 10 показана величина напряжения на шине B25 (в расчете на единицу, 

p.u.) в нормальном состоянии. Напряжение снизилось с 0,997 p.u. до 0,980 p.u. за 8 с и 

достигло конечного значения 0,984 p.u. за 12 с. 

На рис. 11 показана активная мощность шины B25 в нормальном состоянии, в то 

время как на рис. 12 показана реактивная мощность шины B25 в том же состоянии. Как 

активная, так и реактивная мощность шины B25 увеличилась за 8с с 5,8 до 9,5 МВт и с 

1,2 до 2,3 МВАр соответственно. 

Чтобы исследовать профиль напряжения на шине B25, которая подключена к 

ветровым турбинам в нормальном состоянии, на рис. 13 и рис. 14 показаны напряжение 

и ток положительной последовательности шины B25 соответственно. Из рис. 13 видно, 

что напряжение положительной последовательности уменьшилось с 0,997 p.u. до 0,980 
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p.u. за 8с и достигло конечного значения 0,984 p.u. за 12с. В то время как на рис. 14 

показано, что ток положительной последовательности увеличился с 0,59 p.u. до 1,0 p.u. 

за 8с и достиг конечного значения 0,984 p.u. за 12с. 
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Annotation. The article discusses the importance of mathematical education in elementary 

school, its main goals, as well as ideas for improving mathematical education, types of educational 

activities in mathematics lessons. 

Аннотация. Мақалада бастауыш мектепте математикалық білім берудің маңыздылығы, 

оның негізгі мақсаттары, сонымен қатар математикалық білім беруді жетілдіру идеялары, 

математика сабағындағы оқу іс-әрекетінің түрлері қарастырылған. 

Key words: education, mathematics, elementary school, meaning, goals, improvement. 

Негізгі сөздер: білім, математика, бастауыш мектеп, мағына, мақсат, жетілдіру. 

В течение многих cтолетий математика является неотъемлемым элементом системы 

общего образования всех стран мира. Объясняется это уникальностью роли учебного 

предмета «Математика» в формировании личности. Образовательный, развивающий 

потенциал математики огромен. Математика сегодня — это одна из жизненно важных 

областей. Знания cовременного человечества, необходимая для cуществования человека в 

цивилизованном обществе. Широкое использование техники, в том числе и компьютерной, 

требует от индивида определенного минимума математических знаний и представлений. 

Существуют различные взгляды на объем и качество этого необходимого для социализации 

минимума. 

Для ориентации в современном мире каждому cовершенно необходим некий набор 

знаний и умений математического характера (навыки вычислений, элементы практической 

геометрии – измерение геометрических величин, раcпознавание и изображение 

геометрических фигур, работа c функцией и графиком, составление и решение пропорций, 

уравнений, неравенств и их cистем и т. д.). 

Значительно изменился подход к определению целей начального математического 

образования. Основными целями развития математичеcкого образования являются: 

повышение cтатуса математического образования и математической культуры в общеcтве; 

создание условий для качественного бесплатного математического образования всех детей и 

молодёжи независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи; поддержка учителей и преподавателей математики образовательных 

учреждений, распространение лучшей практики их работы и передовых методов обучения; 

создание благоприятных условий для развития фундаментальных математических 

исследований [1] 

Целями математического образования являются: 

 – интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценной жизни в обществе; 

 – овладение конкретными математическими знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения cмежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 – воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности; 
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 – формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности.  

Значение и применение математики в различных областях науки, экономики и 

производства сегодня в мире неоспоримо. Справедливо утверждение, что во всех странах с 

высоким уровнем экономического развития высок и уровень математической 

образованности общества. 

Современные технологии требуют хорошо образованных и, прежде всего, 

математически образованных работников.  

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие мышления младших школьников: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения. 

- освоение ими начальных математических знаний;  

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: 

 - вести поиск информации (фактов, cходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов) 

 - понимать значение величин и способов их измерения; 

 - использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций; 

 - работать с алгоритмами выполнения арифметический действий, 

решения задач, проведения простейших построений; 

 - проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни [2] 

Математика является основой развития у младших школьников познавательных 

действий, в первую очередь логических, например, планирование (цепочки действий по 

задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким 

образом, математика является 

эффективным средством развития личности школьника. 

Необходимость математического развития, начиная с начальной школы, 

отмечается многими ведущими учеными (В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, Н.Б. Истомина, Ю.М. 

Колягин, Л.Г. Петерсон и др.). Это обусловлено тем, что на протяжении дошкольного и 

младшего школьного периода у ребенка не только интенсивно развиваются все психические 

функции, но и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей и 

интеллектуального потенциала личности. 

В начальной школе именно математика является основой развития у учащихся многих 

психологических качеств и познавательных действий, особенно логических. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Важнейшей задачей математического образования 

является вооружение учащихся общими приемами мышления, пространственного 

воображения, развитие способности понимать смысл поставленной задачи, умение логично 

рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. 
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Учитель начальных классов должен планировать свою работу, с учётом реализации 

одной из основных задач - формирование учебных универсальных действий у младших 

школьников. 

Математика поможет ребенку развить следующие интеллектуальные способности: 

1. Умение обобщать. Рассматривать частное событие в качестве проявления общего порядка. 

Умение находить роль частного в общем. 

2. Способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность принимать 

правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора. 

3. Умение находить закономерности. 

4. Умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать мысли, делать 

верные логические выводы. 

5. Способность быстро соображать и принимать решения. 

6. Навык планирования наперед, способность удерживать в голове несколько 

последовательных шагов. 

7. Навыки концептуального и абстрактного мышления: умение последовательно и логично 

выстраивать сложные концепции или операции и удерживать их в уме [3] 

Математическому мышлению свойственны те качества, которые присущи научному 

мышлению. В исследованиях Ю. Н. Колягина, это: гибкость мышления, активность 

мышления, организованность памяти, широта мышления, глубина мышления  

Математика развивает творческие способности. К творческим способностям, с точки 

зрения Ю. М. Колягина, относятся прежде всего: 

- способность к правильному и быстрому восприятию, способность к пространственному 

воображению; 

- способность к быстрому сосредоточению и переключению внимания с сохранением его 

устойчивости и интенсивности на любых избранных объектах; 

- наличие хорошей избирательной памяти, способность репродуцировать ведущие знания и 

опыт; 

- способность к сильному творческому воображению; 

- способность оценивать ситуацию сразу с различных точек зрения, способность видеть 

больше того, что есть и что очевидно; 

- способность проникать в сущность основных взаимосвязей, скрытых в данной проблеме, 

перед тем как приступить к ее решению; 

- устойчивую потребность в познании нового; 

- образность, точность и сжатость речи, способность необычно отвечать на специфические 

вопросы; 

- способность создавать наглядно-действенные и наглядно-образные модели тех или иных 

ситуаций; 

- способность мыслить отвлеченно, схватывая главную суть закономерности изучаемого 

процесса или характеристические свойства той или иной ситуации. 

Важно отметить, что к числу качеств, присущих творческой личности, справедливо относят 

и такие качества, как: глубокие и широкие знания в области своей деятельности; 

всестороннюю (или узконаправленную) любознательность; мечтательность, склонность к 

фантазии; независимость суждений; находчивость, способность к импровизации; склонность 

к риску и т. д [4] 

Многочисленные факты свидетельствуют, что если соответствующие 

интеллектуальные или эмоциональные качества по тем или иным причинам 

не получают должного развития в раннем детстве, то впоследствии преодоление такого рода 

недостатков оказывается делом трудным, а подчас и 

невозможным (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, С.Н. Карпова). 

Ведущей идеей совершенствования математического образования сегодня является 

гуманизация школьного образования - поворот обучения к человеку, его многообразным 

связям с окружающим миром и практической деятельностью, повышение общекультурной и 
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образовательной значимости изучаемого материала. Математике отводится ответственная 

роль в развитии и становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, готовой 

конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. В системе 

целостного непрерывного образования начальная школа рассматривается как первое важное 

звено. Обучение математике в начальной школе призвано не только вооружить учащихся 

основами математических знаний, необходимых для осуществления дальнейшего 

образования, но и сформировать у младших школьников желание и умение учиться. 

В тоже время, начальное математическое образование, по мнению ряда учёных (М.И. 

Моро, A.M. Пышкало, Н.Б. Истоминой СЕ. Царёвой, Н.С.  

Подходовой и др.), имеет ряд недостатков в содержании и методах обучения, связанных с 

отбором изучаемого материала; определённой изоляцией в содержании и методах обучения 

от средней школы и, как следствие, отсутствием необходимой преемственности; 

формирование у младших школьников умений применять и переносить приобретённые в 

начальной школе теоретические знания и способы решения учебных задач в другие условия. 

Необходимость разграничения формального процесса усвоения знаний, умений и процесса 

развития умений мыслить, формирования учебной деятельности отмечали многие учёные. В 

исследованиях психологов (В.В. Давыдова, Н.А. Менчинской, Д.Б. Эльконина, И.С. 

Якиманской, Е.Н. Кабановой-Меллер и др.), дидактов (Ю.К. Бабанского, В.Н. Зайцева, А.В. 

Усовой и др.), методистов (О.Б. Епишевой, СЕ. Царёвой, Н.С. Подходовой и др.), важное 

значение придается решению проблемы обучения учащихся приёмам решения учебных 

задач - приёмам учебной деятельности, которые лежат в основе формирования учебных 

умений. Так, В.Н. Зайцев отмечает, что наибольшие потери «ударников» имеют место, когда 

дети ещё в первый класс поступают, и уже 40% из них обречены стать троечниками; ещё 

18% общего количества учеников потеряны на первой ступени обучения. Причины спада 

здесь - отнюдь не гены, а низкий уровень развития учебных умений. Отсутствие в 

методической системе обучения направленности на формирование приёмов учебной 

деятельности приводит и к неготовности к обучению, и к отсутствию самостоятельности, и к 

организационной и умственной беспомощности учащихся в учебной деятельности [5] 

Исследования по совершенствованию обучения математике в начальной школе, 

направленные на решение отмеченных выше проблем, можно представить тремя 

направлениями: 1) совершенствование всей методической системы начального обучения 

математике в целом; 

2) совершенствование отдельных компонентов методической системы обучения математике; 

3) проектирование технологии обучения математике в начальной школе. 

Приведем некоторые примеры видов учебной деятельности на уроках математики: 

Игры и эксперименты (с числами и числовыми закономерностями, с телами, формами, 

величинами, с возможностями различных исходов событий и др). 

- Работа с учебными моделями (числа и их свойства, отношения, операции и др). 

- Группировка, упорядочивание, маркировка, классификация, сравнение (чисел, тел, форм, 

объектов, закономерностей и тд). 

- Конструирование и создание (моделей, математических выражений, схем, несложных 

таблиц и диаграмм и тд.) 

- Ежедневный счет, вычисления, решение задач. 

Наиболее удачной с точки зрения реализации деятельностного подхода в 

обучении является групповая форма работы, так как она позволяет: 

Детям: 

- получить эмоциональную содержательную поддержку, без которой многие из них вообще 

не могут включиться в общую работу класса без принуждения, у робких и слабо 

подготовленных детей развиваются симптомы школьной 

тревожности, а у лидеров портится характер; 

-попробовать свои силы в ситуации, где нет давящего авторитета учителя и внимания всего 

класса; 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (165) 2022 г. 

 

28 
 

- приобрести опыт выполнения важнейших функций, составляющих основу умения учиться 

(контроль и оценка, целеполагание и планирование); 

Учителю: 

- использовать дополнительные средства вовлечения детей в содержание обучения; 

- сочетать на уроке «обучение» и «воспитание», одновременно строить личностно-

эмоциональные и деловые отношения детей; 

- вести систематическое наблюдение (мониторинг) за формированием учебного 

сотрудничества в классе [6] 

Многие педагоги полагают, что развитие математических способностей ребенка 

возможно только при наличии существенных природных данных к этому, т.е. наиболее часто 

в практике обучения считается, что развивать способности нужно только у тех детей, у 

которых они уже есть. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

формирования и развития математических способностей показывает: все без исключения 

исследователи (как отечественные, так и зарубежные) связывают ее, математическую 

способность, не с содержательной стороной предмета, а с процессом, организацией 

мыслительной деятельности. Мыслительная деятельность – это основной вид деятельности 

математика, его орудие – карандаш и лист бумаги. 

Воплощение в жизнь результатов мыслительной деятельности – один из мощнейших 

факторов развития цивилизации сегодняшнего дня.  

Таким образом, математическое образование есть благо, на которое имеет право 

любой человек, и государство предоставляет право каждому им 

воспользоваться. 

Математика необходима для развития ребенка. Она задает стандарты правильного, 

рационального мышления на всю жизнь вперед. Дает огромный толчок для умственного 

развития. Этот школьный предмет способен намного поднять умственный уровень 

подрастающего индивида и послужить хорошим подспорьем для интеллектуального 

развития в последствии, уже в зрелом возрасте. Он организует, упорядочивает и 

оптимизирует мышление, тренирует, такие умственные качества, которые формируют каркас 

и скелет всего мышления. 

Эффективность обучения определяется не только объемом усвоенных знаний, умений 

и навыков, но также и качественными изменениями, произошедшими в ученике под 

влиянием обучения. В этой связи уже в начальной школе должны быть созданы условия для 

развития у учащихся умения учиться, для формирования положительных личностных 

качеств. Эти условия определяются как содержанием учебного предмета, в частности, 

математики, так и подходом к его изучению. 

В заключение, хочу отметить, что главным на каждом этапе обучения является 

педагогическая помощь и поддержка, без которой педагогический процесс становится очень 

затруднительным. На всем протяжении математического курса учитель должен 

демонстрировать младшим школьникам своё доверие, проявлять заботу и помогать в 

формулировании и уточнении целей и задач. Это залог успешного обучения, благодаря 

которому еще нерешенные проблемы не станут большим бременем. 
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Аннотация. В статье приведена новая технология снижения степени засоления 

наинженерно-спланированных орошаемых почвах рисового  севооборота в условиях 

Приаралья и результаты исследования за год. 

В настоящее время имеется более 251 тысячи спланированных земель 

сельскохозяйственного назначения. Из них в 2020 году было засеяно 184 тысячи гектаров 

зерновых культур. Первостепенной задачей является  не только улучшение агрохимического 

состава почвы, но и включение в сельскохозяйственный оборот деградированные и 

заброшенные земли. Данные мероприятиянаправлены на улучшение состояние этих земель, 

использования их для производства продуктов питания и экономического роста страны. 

Кроме того, Президент Республики Казахстан поставил задачу по  увеличение площадей 

орошаемых земель до 3,0 млн. га в ближайшие годы. В соответствии с этим поручением в 

правительстве был утвержден План развития орошаемых земель до 2028 года. 

Сегодня аграрный сектор играет важную роль в развитии экономики Кызылординской 

области. Поскольку рис является основной культурой в регионе, его посевная площадь 

должна стабилизироваться на уровне 80-85 тысяч гектаров, из которых ежегодно должно 

производиться более 450-500 тысяч тонн риса. В последние годы, рис – единственная 

культура в регионе, которая увеличила свой экспортный потенциал и создала благоприятную 

рыночную обстановку в области. 

Ключевые слова: засоление, почва, глубокое рыхление, традиционная технология 

обработки почвы, рис. 

Введение. При засолении почв происходит накопление в их составе водорастворимых 

комплексных ионов натрия и магния. В целом засоление характеризуется накоплением в его 

составе избыточных водорастворимых солей и изменением катионно-анионного состава 

почвенной среды. 

Вредные вещества в щелочных почвах селитрируют гипсом, первоначально 

обработанным серной кислотой и сульфидом железа, а затем образующиеся 

быстрорастворимые соли промывают водой. Такой способ мелиорации засоленных почв 

достаточно распространен, но его результативность напрямую зависит от возможности 

залегающих вод. Иногда скальные воды сливаются с подземными водами, увеличивая их 

градус и вызывая обратный эффект. В результате риск вторичного засоления почвы из-за 

подъема грунтовых вод возрастает в орошаемых массивах. 

Засоленные почвы характерны для засушливых, пустынных степных зон. Это связано 

с тем, что в таких регионах из-за жары погоды, сильного ветра испарение воды с 

поверхности Земли происходит очень интенсивно. В связи с этим, по мере испарения 

почвенного раствора в почвенных слоях вверх, растворенные в нем соли также поднимаются 

вверх и задерживаются при попадании на поверхность почвы [1,2,13,15]. Более того, в 

регионе в последние годы повышается среднегодовая температура воздуха и растут темпы 

потепления.Относительная влажность воздуха очень низкая, особенно в летние месяцы, 

когда количество испарений очень высокое. Относительная влажность воздуха в регионе в 
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пределах 54-58% не только ускоряет сухость почв, но и увеличивает засоленность почв 

[5,6,7]. Этот фактор также оказывает влияние на земли, используемые в сельском хозяйстве. 

Вода, подаваемая в основном на посев, должна содержать сухой остаточный объем 

соли 1,5-2,2 г/л для того, чтобы растение могло расти самостоятельно, а в период 

завязывания и созревания культуры она не должна превышать 2,5 г/л. При этом следует 

обратить внимание на его чистоту в зависимости от содержания в воде хлора, натрия. Если 

Ион хлора 0,35 г/л, натрия 0,25-0,35 г/л, то грунт может засолиться. 

Почвы Приаралья относятся к хлоридно-сульфатной форме засоления.В 

Кызылординской области имеется 251034 га сельхозугодий. Почвы данной территории по 

засоленности в данных за 2019 год классифицируются в следующем объеме [3,14]. 

1. несоленая-2840га; 

2. слабосоленая-123377га; 

3. средняя засоленность-89907 га; 

4.сильно и очень сильно засолено - 34910 га. 

В 2020 году под посев было использовано 184,2 тыс. га инженерных сетей. 

Оставшаяся территория сельскохозяйственного использования выбывает из оборота в связи с 

засолением, засорением земель и т.д. 

 В связи с этим по результатам многолетних исследований ученых Института 

разрабатывается несколько новых технологий регулирования режима засоления рисовых 

почв. Одна из них-глубокая обработка засоленных почв рисовых угодий чизель-

культиватором[1, 2, 4, 8]. Когда основание продолжает вспахивать землю из года в год на 

одной глубине, почва уплотняется подошвой плуга, и в его нижнем слое образуется слой, 

называемый «плуговой подошвой». Поскольку это очень плотный, твердый слой, он 

препятствует перемещению корней растений, влаги из воздуха вниз. При этом соль в почве 

смывается и, не отрываясь от твердого слоя, снова поднимается на поверхность почвы в 

следующем году. Поэтому, если с помощью чизель-культиватора происходит опорожнение 

твердого слоя, физические свойства почвы улучшаются, а опорожненный слой также 

способствует быстрому смыву соли[9, 10, 11, 12]. 

Материалы и методики.Исследовательская работа проводилась в полевых условиях. 

Для выполнения полевой практики были выбраны лугово-болотные и сильно засоленные 

рисовые  почвы посевных площадей, принадлежащих КХ «Ер-Әлі» в сельском округе 

Макпалколь Жалагашского района Кызылординской области . Испытуемое агротехническое 

сооружение-чизель-культиватор ПЧ-4,5 с глубокой обработкой почвы.  

Результаты и обсуждения.Актуальным вопросом остается достижение устойчивого 

развития рисоводства путем внедрения водно-ресурсосберегающих технологий 

возделывания рисовых и рисоводческих культур. Основная обработка почвы производится 

на глубину 16-18см (овраг), 25-27см (овраг) в зависимости от сорняков той же местности. 

Это традиционная технология обработки почвы.  

В период весенней посевной кампании обе отобранные бороны имели одинаковую 

традиционную технологию обработки почвы, в том числе чизель-культиватор с глубоким 

разрезанием почвенного слоя на 45-55 см, т. е. новую технологию глубокой обработки 

почвы.  
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Рисунок 1-Чизель-культиватор глубокой переработки и обработка им пахотных почв 

 

 
 Рисунок 2-вид экспериментальной площадки сверху 

(а – атыз с глубокой обработкой почвы; б-атыз, обработанный по традиционной 

технологии) 

 

Своевременно проводились ремонтные мероприятия в соответствии с периодами 

вегетации проросшего рисового растения. Кроме того, были сделаны фенологические и 

биометрические анализы растений обоих названий, которые всегда находились под 

наблюдением. Учитывая различия и особенности посевных почв в растениях и продуктах, 

выращенных на традиционных и глубоко обработанных почвах. 

 

Таблица  1– различия растений происхождения по вариантам 

Показатели Показатели длина растений в 

традиционном обработанном 

стуле 

, см 115-125 70-80 

урожайность, м
2
/ шт 220 184 

плотность Колоса, м
2
/ шт 460 300 

длина Колоса, см 12-13 9-11 

масса зерна, г 31 31 

урожай, ц/га 72,5 49,0 

 

Таблица 2-агрохимическая характеристика почв 

б 

а 
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Если раньше характеристики почвы в обоих названиях были одинаковыми. Тип почвы 

был лугово-болотный, сильно засоленный. Характеристики почвы после летнего 

вегетационного периода изменились. Наибольшая разница заключается в плотном остатке и 

солености в почве. В почвах, обработанных по новой технологии,стабилизируется гумус, то 

есть перегной почвы, достигающий слабого типа засоления. А в традиционной технологии 

обработки этот показатель снижается. 

По данным обеих таблиц, содержание солености соленой почвы уменьшалось на 

глубоко обработанной почве и создавало условия для роста посеянной культуры.   

Заключение. Климатические условия Кызылординской области не позволяют 

полностью избавиться от соли. Только предстоит работа по снижению содержания соли в 

почве. Так как с момента создания первой в Приаралье системы рисовых севооборотов не 

проводились работы по глубокой обработке почвы на мелиоративно-инженерных 

сельскохозяйственных угодьях, то при посеве какой-либо культуры почва земли 

обрабатывалась обычным плугом на равномерной глубине в течение года, плуг подвергался 

закалке. Полученные данные в исследовательских работах показали, что возделываемая 

культура путем высвобождения твердого слоя увеличивается за счет создания условий для ее 

роста, а не вредности. Главное, чтобы при этой технологии количество разросшейся 

солености почвы замедлилось.  
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Тип почвы рН 
плотный 

остаток, % 

сумма 

солей, % 
соленость  Гумус, % 

если до 

лугово - 

болотный 
7,6 0,69 0,848 сильно засоленный 1,34 

после уборки урожая, обработанный по традиционной технологии, в лошадях 

лугово-

болотный 
7,72 0,72 0,568 

умеренно 

засоленный 
1,26 

глубоко обработанный в лошадях 

лугово-

болотный 
7,5656 0,54 0,386386 слабо засоленный 1,3434 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ  

РАБОТЫ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  

СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЕМ 110/35/10 КВ 

  

 

Борисов Дмитрий Дмитриевич  
почетный Энергетик РК, старший мастер службы релейной защиты и автоматики 

компаний АО «ТАТЭК», г. Талдыкорган, опыт работы 27 лет. 

Игнатов Олег Владимирович 
мастер службы релейной защиты и автоматики компаний АО «ТАТЭК» г. 

Талдыкорган, опыт работы в РЗА 10 лет. 

Исламов Алишер Ахатович 
инженер службы релейной защиты и автоматики компаний АО «ТАТЭК» г. 

Талдыкорган, опыт работы в РЗА 10 лет. 

 

 

В статье приведен пример опыта модернизации действующих электроустановок по 

повышению надежности работы релейной защиты трансформатора 110/35/10 кВ, при 

максимально допустимой экономии средств и ресурсов. 

 

Введение 

Подстанция № 159  напряжением 110/35/10 кВ (схема 1) была введена в эксплуатацию 

в 1976 году для обеспечения электроэнергией Коксуйского и Ескельдинского 

административных районов Алматинской области. (Рисунок 1) 
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Начальник СРЗА Исламов А.С.

Спецификация 

Стадия Лист Листов

Р
Чертил Рахметова А.К.

До реконструкции 

1 2

 
 

Схема 1 – Первичная схема подстанций 110/35/10 кВ № 159 до реконструкции 

 

Физический и моральный износ основного оборудования устройств релейной защиты и 

автоматики (далее РЗА) нарушает режим бесперебойного электроснабжения объектов 

жизнедеятельности населенных пунктов. 
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На техническом совете было принято решение провести частичную замену 

оборудования в комплекте с устройствами РЗА в течение 2021-2022 годов, а именно замену 

коммутационных аппаратов и аппаратуры РЗА на стороне 110 кВ и 10 кВ. Замену 

оборудования со стороны 35 кВ запланировать на более поздние сроки. 

 

Краткая информация разработанного и внедренного  

технического решения направленного на повышение надежности работы 

устройств РЗА силовых трансформаторов 

До реконструкции объекта устройства РЗА силовых трансформаторов располагались в 

релейных шкафах внутренней установки по проекту завода-изготовителя в КРУН-10 кВ типа 

К-37.  

Оперативные цепи запитаны от трансформаторов собственных нужд 10/0,23 кВ с 

устройством АВР. Объем релейной защиты типовой с использованием энергии 

предварительно заряженных конденсаторов и блока питания БПЗ-401 действующая на 

включение короткозамыкателя 110 кВ (далее КЗ-110 кВ), отключение выключателей вводов 

35 кВ, 10 кВ и отключения отделителя 110 кВ (далее ОД-110 кВ) в бестоковую паузу. 

Согласно плана реконструкции оборудования на стороне 110 кВ (схема 2)  были 

произведены следующие объемы работ (Рисунок 2):  

1. Замена ОД-110 кВ, КЗ-110 кВ  на элегазовые выключатели типа LW36-

126(W)/T1000-40.  

2. Установка трансформаторов тока и напряжения JDCF-110 на первой и второй секции 

шин 110 кВ.  

3. Установка блочно-модульного здания оперативного пункта управления (далее ОПУ) 

на территории открытого распределительного устройства 110 кВ (ОРУ-110 кВ). (Рисунок 3) 

4. Прокладка и подключение силовых и контрольных кабелей вторичной коммутации 

по вновь установленным кабельным каналам. 

5. Монтаж и наладка шкафов РЗА на микропроцессорной базе типа PRS-7000 

производства КНР: (Рисунок 4) 

- трансформатор Т-1 S-16000 кВА (110/35/10 кВ); 

- трансформатор Т-2 S-6300 кВА (110/35/10 кВ); 

- шкаф собственных нужд 0,4 кВ с устройством АВР; 

- шкаф оперативного постоянного тока с АКБ; 

- шкаф центральной сигнализации; 

- шкаф автоматической частотной разгрузки; 

- шкаф трансформаторов напряжения 110 кВ; 

- блоки питания БПНС-2 УЗ запитанные от трансформаторов напряжения 110 кВ и 

предназначенные для перезапитки оперативных цепей постоянного тока на случай 

неисправности или вывода в ремонт шкафа оперативного тока с АКБ.  

- вышеперечисленные шкафы запитаны от шкафа оперативного тока с комплектом 

аккумуляторных батарей напряжением ±220 Вольт. 

В установленных шкафах отсутствовала аппаратура управления, автоматики и 

сигнализации устройством РПН трансформаторов, так как силовые трансформаторы 

производства СССР после капитального ремонта остались в эксплуатации,  а завод-

изготовитель КНР предоставляет блоки РЗА РПН в комплекте с трансформатором. 

Поэтому было принято решение данного вопроса с одновременным внедрением 

мероприятий повышающих надежность работы устройств РЗА силовых трансформаторов 

(Рисунок 5), а именно:  

1. Произвели капитальный ремонт всей аппаратуры РЗА силовых трансформаторов 

демонтированных из релейных шкафов, установленных в КРУН-10 кВ К-37. 

2. Из аварийного запаса службы РЗА были подготовлены четыре каркаса панелей 

предназначенных для монтажа аппаратуры прошедшей капитальный ремонт. 

3. В нижнюю половину двух панелей установили блоки питания БПНС-2 УЗ.  
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4. Оставшиеся места на панелях были использованы для размещения комплектов РЗА: 

- Дифференциальная защита трехобмоточного трансформатора на реле типа ДЗТ-11; 

- Максимальная токовая защита на реле РТ-40/20; 

- Устройства управления РПН трансформатора; 

- Блок питания БПЗ-401 и блоки конденсаторов БК-400 для отключения выключателей  

В-110 кВ, В-35 кВ, В-10 кВ; 

- Оперативные накладки для ввода и вывода защиты; 

- Щитовые электроизмерительные приборы; 

5. Оперативные цепи вновь установленных устройств РЗА запитаны от блоков питания 

БПНС с устройством АВР от источников оперативного тока трансформаторов напряжения 

110 кВ установленных на первой и второй  секции шин. 

 

Таблица 1 – Информация по электромагнитам отключения коммутационных 

аппаратов со стороны 110, 35, 10 кВ 

№ 

п/п 

Наименование 

присоединения 
Тип выключателя Электромагнит отключения 

1 
Выключатель 

110 кВ 

LW36-126(W)/T-1000-40 

2020 год 

Заводом предусмотрено две 

катушки DС-220 

2 
Выключатель 

35 кВ 

С-35М-630-10   

1975 год 

Установили дополнительно 

катушки отключения DС-220  

3 
Выключатель 

10 кВ 

БМПП-10   

1976 год 

Установили дополнительно 

катушки отключения DС-220 

 

Таблица 2 – Информация по трансформаторам тока, к которым подключение 

вновь установленные устройства РЗА 

№ 

п/п 

Наименование 

присоединения 
Информация по трансформаторам тока Подключение 

1 
Сторона 

110 кВ 
LB7-110 c четырьмя обмотками LB7-110 

2 
Сторона 

35 кВ 

ТВ-35 – 2 комплекта 

ТФЗМ-35 – 1 комплект 
ТВ-35 кВ 

3 
Сторона 

10 кВ 
ТЛМ-10 кВ  - 2 комплекта  ТЛМ-10 кВ  

 

При производстве работ по монтажу и наладке устройств РЗА была дополнительно 

задействована бригада специалистов в составе мастера Ерешева М.А., инженера 

Сулейменова А.А., инженера Мусапировой Г.Д., электромонтера Муканова Н.М., 

электромонтера-водителя Ошаганова М.Т., которые успешно справились с поставленной 

задачей. Все работы были выполнены в соответствии с требованиями правил ПТБ, ПУЭ, 

ПТЭ, ППБ Республики Казахстан. 
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Схема 2 – Первичная схема подстанций 110/35/10 кВ № 159 после реконструкции 

 

Заключение 

Реконструкция или модернизация действующих электроустановок это очень сложный 

процесс, так как действующая электроустановка является объектом повышенной опасности. 

При модернизации ПС 159  в сжатые сроки, с максимально допустимой экономией средств и 

людских ресурсов, а также унификацией действующего исправного оборудования с новым, 

удалось добиться существенного повышения надежности энергоснабжения региона. 

Если это сравнить со строительством обычного жилого дома. Гораздо легче построить 

Новый дом, согласно разработанного проекта, чем производить работы по перестройке 

существующего здания. 

Защита релейных шкафов и панелей РЗА – это сложный процесс, так как вся 

аппаратура подстанции обвязана кабелями вторичной коммутации цепей управления, 

автоматики и сигнализации. Это как говорится не мебель в доме заменить.  

В связи с большим количеством подстанции в РК требующих модернизации,   

надеемся, что наш опыт производства монтажных и пуско-наладочных работ пригодится 

коллегам – энергетикам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ 

 

 
 

Рисунок 1 – Подстанция 110/35/10 кВ №159 г.Талдыкорган 

 

 
 

Рисунок 2 – Элегазовые выключатели,  

трансформаторы тока и напряжения 110 кВ после реконструкции 
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Рисунок 3 – ОПУ-110 кВ  

 

 
 

Рисунок 4 – Шкаф защиты трансформатора  
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Рисунок 5 – Резервный шкаф защиты трансформатора после реконструкции 
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КЕН КАРЬЕРЛЕРІНДЕ ТАУЖЫНЫСТАРДЫҢ ҰСАҚТАУ САПАСЫН АРТТЫРУ 
 

 

1
Куттыбаев А.Е., 

1
Бекболат Еркегуль 

1
Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті 

Қазақстан, Алматы қ. 

 

                                                                  АНДАТПА 

         Мақалада таужыныстарының ұсақталу сапасын арттырудың факторлары 

қарастырылды. Сарыбай кен орнының бұрғылау аттыру жұмыстары мен жарықшақтығының 

параметрлері баяндалды. 

         Кен өндіретін карьерлердің негізгі мақсаты аз шығынмен, кәсіпорынның экономикасын 

нарықта ұстап тұру. Ал ол үшін тау-кен өнеркәсібіндегі жұмыстардың жалпы шығындарын 

азайтуды және осы саладағы барлық кәсіпорындар жұмысының тиімділігін арттыру керек.  

Бұл талаптар тау-кен массасының гранулометриялық құрамын және оның құрылымын 

болжаудың оңтайлы әдістерін қолдануға, бұрғылап аттыру жұмыстарына және қазып-тиеуге 

жұмсалатын шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. 

        Таужыныстарының блоктылығы аттырылған таужыныстарының кесектіліктеріне әсерін 

көптеген ғалымдар зерттеген. Алғашқылардың бірі болып М.М.Протодьяконов 

таужыныстарында жарықшақтардың болуы олардың жарылғыштығын едәуір 

жақсартатындығын (жеңілдететіндігін) байқаған.  

 Сонымен жару - таужыныстарын массивтен бөліп ұсақтау үшін шешуші фактор 

болып табылады. Массивтерде жарықшақтар неғұрлым көп болса, соғұрлым таужыныстарын 

ұсақтау сапасы жақсы болады. Ұзақ уақыттар бойы тау-кен массасының әртүрлі көлемдегі 

табиғи жарықшақтардын тұратынына көп назар аударылмады. Сондай-ақ әртүрлі массивтер, 

тек бұзылу дәрежесімен ерекшеленеді деп есептелді. Шындығында, жарықшақты массив 

әртүрлі көлемдегі табиғи жарықшақтармен ұсынылған және нақты анықталған 

гранулометриялық құрамға ие. Бұл дерекке алғаш назар аударғандар А.Ж.Машанов, 

Б.Р.Рақышев, В.К.Рубцов және В.Н.Опарин. Олар массивтің жарылуын жарықшаққтар 

арасындағы орташа қашықтықпен және массивтегі ірі фрагменттердің мазмұнымен 

сипаттауды ұсынды [1-7]. 

         Жаппай жарылыстарды қысымды ортада жүргізген кезде таужыныстарының жарылуын 

бағалаудың сейсмикалық және акустикалық әдістері ең қолайлы болып табылады. 

 Б.Р. Ракишев тау-кен ісінде алғаш рет таужыныстары массивтерін олардағы табиғи 

бөлшектердің пайыздық құрамдарын көрсете отырып, блоктық бойынша жіктеуді ұсынды. 

Бұл жағдайда таужыныстарының массивтері табиғи цементпен желімделген немесе белгілі 

бір мөлшердегі ашық жарықтармен бөлінген табиғи бөліктердің белгілі бір жиынтығынан 

тұрады деген тұжырымға келді. Белгілі бір массивтердегі табиғи бөлшектердің 

гранулометриялық құрамдары бойынша олардың орташа мөлшерлері есептеледі. Бұл 

параметрлер бойынша таужыныстарының массивтерін блоктау немесе жарықшақтылық 

бойынша жіктеу жүзеге асырылады. Мұндай әдістемені жүзеге асырудың мысалы 1 - кесте 

деректерімен келтірілген. Бұл дәлелдемелер Қазақстанның қара және түсті металлургия 

карьерлерінде жүргізілген көптеген өлшеулерді өңдеу негізінде алынған [8 -11]. 

 1 кесте. Табиғи фрагменттердің құрамын көрсететін блоктылық (жарылу) бойынша 

таужыныстарының массивтерінің жіктелуі. 

Блоктылы

қ 

бойынша 

массив 

Блоктылығы 

бойынша 

массивтер 

(жарықшақтық 

Массивтегі табиғи бөлшектердің (%) мөлшері (м) 

Бөлшек

тің 

орташа 

диамет
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кластары дәрежесі) 

<0,20 
0,21–

0,40 

0,41–

0,60 

0,61–

0,80 

0,81

–

1,00 

1,01

–

1,20 

>1,

21 

рі, м 

 

I 

Ұсақ блокты 

(өте үлкен 

жарық-

шақтық) 

 

81,2 

 

10,3 

 

7,0 

 

0,8 

 

0,7 

 

- 

 

- 

 

0,16 

 

II 

Орташа блокты 

(қатты жарық-

шақтық) 

 

48,0 

 

27,0 

 

10,5 

 

6,0 

 

4,2 

 

3,3 

 

1,0 

 

0,31 

 

III 

Үлкен блокты 

(орташа 

жарықшақтық) 

 

29,5 

 

 

20,2 

 

 

14,0 

 

 

11,8 

 

 

10,6 

 

 

8,7 

 

 

5,2 

 

 

0,50 

 

IV 

Өте үлкен 

блокты  

(аз жарық-

шақтық) 

 

17,5 

 

 

16,1 

 

 

14,6 

 

 

13,2 

 

 

12,7 

 

 

12,9 

 

 

13,

0 

 

 

0,66 

 

Ашық әдіспен тау-кен өндіру технологиясының бірқатар мәселелерін тереңірек зерттеу үшін 

таужыныстарын ұсақтау сапасын олардың кесектілігімен және әр түрлі өлшемдегі 

кесектердің опырылымдағы таралуымен бейнелеген жөн. Бөлшектердің опырылған жыныс 

массасындағы өлшемдері бойынша кесектері мен таралуын, ұсақтау аймақтарының 

өлшемімен және бұзылудағы әртүрлі фракциялардың пайызымен барынша толық көрсетуге 

болады. Осыған байланысты жарылыс нәтижелерін бақылау үшін ұсақтау аймақтарының 

өлшемдерін және таужыныстарының гранулометриялық құрамын теориялық бағалау 

тұрғысынан қарастыру қажет. Жарылған жыныстардың гранулометриялық құрамын 

аналитикалық анықтау жарықшақтың пайда болу аймағы радиусының (r1) өлшемдерін және 

қарқынды бұзылу аймағының биіктігін (ha) анықтауға негізделген (1 сурет). Шексіз ортада 

жарылған ұңғымалық зарядтың айналасындағы белсенді ұсақталған жыныстың көлемі , 

радиусы мен биіктігі бар цилиндрдің көлеміне тең [11-13].   

       Алайда, бос бетке жақын орналасқан зарядтың жарылуы кезінде, шексіз ортадағы 

жарылысқа қарағанда, қарқынды жойылған жыныстардың көлемі артады. Бұл зарядтан да, 

бос беткейден де жарықтардың дамуына байланысты. Қосымша сыну көлемі зарядтың 

айналасындағы сыну аймағының көлеміне пропорционал.  

 

  
 

1 cурет.  Массивтегі жарылғыш зарядтардың орналасу параметрлері (а) және 

таужыныстарын қарқынды ұсақтау аймағының өлшемдері (б). 
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 Сарбай карьерінде жарылған таужыныстарының гранулометриялық құрамын 

анықтаудың әзірленген әдістемесінің заңдылығын тексеру үшін таужыныстарының 

физикалық-техникалық сипаттамалары әртүрлі горизонттарында таужыныстарының 

гранулометриялық құрамын өлшеудің үлкен көлемі жүргізілді. 

          Өлшемдерде кездейсоқ шаманың мәндері x1, x2, ..., xm белгілі бір аралықтарда 

жазылды. Демек, тіркеу нәтижелері p'(x1), p'(x2), ..., p'(xm) m кездейсоқ шамалардың жүйесі 

болып табылады. Нәтижесінде кездейсоқ функцияны зерттеу кейбір жуықтаумен кездейсоқ 

шамалар жүйесін қарастырумен ауыстырылуы мүмкін. m ұлғайған сайын бұл алмастыру 

дәлірек болады. 

           Жарылған таужыныстарының гранулометриялық құрамын тәжірибелік өлшеу кезінде 

әр 3-5 метр сайын сандық фотоаппарат пен жоғары дәлдіктегі линзаның көмегімен бұзылу 

бетін суретке түсіріп отырдым. Түсіндіру үшін кескіндер M1:100 масштабталды. Жарылған 

таужыныстарының бір фотосуреті опырылым бетінің елеусіз бөлігін қамтыды, сондықтан 

суретке түсіру кезінде оның блоктың жарылған жыныстарының гранулометриялық құрамын 

барынша толық көрсететін бөлігі таңдалды. 

          Жарылған блоктың зерттеу кезеңіндегі ең аз ұзындығы 70 м, ең көбі 160м, ұзындығы 

70 метр блоктағы фотосуреттер саны 20 дана, ал ұзындығы 160 метр блокта 40-50 дана 

болды. 

          Фотосуреттердегі алынған деректерді өңдеу үшін Microsoft Office Excel 2009 

пайдаланылды. 

Кемердің жарылған жыныстарының гранулометриялық құрамын есептеудің барлық процесі 

келесі операцияларға дейін қысқартылды: 

• фотосуреттерді сканерлеу; 

• сканерленген кескінді AutoCAD бағдарламасының жұмыс аймағына импорттау; 

• кескінді масштабтау; 

• кескінді масштабты жолақтарға бөлу; 

• әрбір масштабта және кескіннің барлық зерттеу аймағындағы жеке фракциялардың 

аудандарын есептеу; 

• жарылған таужыныстарының әрбір фракциясының гранулометриялық құрамның сол 

немесе басқа класына жататынын анықтау; 

• осы кескін үшін таужыныстарының гранулометриялық құрамын анықтау. 

        Фотосурет 600dpi форматымен сканерленді, бұл кейінірек AutoCAD бағдарламасының 

жұмыс аймағында 0,01 м-ден асатын бөліктерді анық көруге мүмкіндік берді. Суретті 

AutoCAD аймағына импорттағаннан кейін ол стандартты фотосуреттің өлшеміне сәйкес 

келетіндей масштабталды (4-сурет). Содан кейін стандартты фотосуретте (102x152 мм) және 

AutoCAD-та сканерленген кескінде өлшеуіш рейкасының ұзындығымен өлшеу арқылы 

тексеру жүргізілді. Егер сәйкессіздік табылса, қажетті түзетулер енгізіліп, келесі кезеңге өтті. 

 

 
 

 

1.1 сурет. 360 / -380 оңтүстік-батыс; магнетит кені; ірі блокты (Б3) 
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1.2 сурет. -360 / -380 оңтүстік-батыс; магнетит кені; ірі блокты (Б3) 

 

 
 

1.3 сурет. - 340-360 Оңтүстік; диоритті порфириттер; орташа блокты (Б2) 

 

Қорытынды 

Мақалада кемердің беткейлеріі бойынша таужыныстары сілемдерінің блоктылығын 

оларды жоғары дәлдікті линзаны пайдалана отырып суретке түсіру жолымен өлшеу 

жүргізілді.  Олар табиғи түрлердің пайыздық мөлшерін көрсете отырып, блоктық 

жыныстардың жіктелуіне сәйкес келеді. 

Жарылған таужыныстарының нақты гранулометриялық құрамынан есепті ауытқу 

рұқсат етілген мәндердің шектеулерінде болады. Осылайша, тау-кен ісінде алғаш рет 

жарылған тау-кен массасының гранқұрамын автоматтандырылған анықтаудың 

инновациялық әдісі іске асырылды.  

Сарыбай карьерлерінде жүргізілген эксперименттік жарылыстар БЖЖ параметрлерін, 

жарылған карьерлердің гранулометриялық құрамын есептеу үшін ұсынылған әдістеме мен 

бағдарламаның қолданылуын толық растайды. 
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separator mills (2015) New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical 

Solutions of Mineral. Resources Mining, pp. 435-439.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЕАЭС 

 

 

 

Есполов Алмас Ержанулы 

 

 

Евразийская интеграция создавалась как экономическое обьеденение стран на 

постсоветском пространстве. Учитывая что интеграция в ЕАЭС в первую очередь 

направлена на экономическое сотрудничество, то инвестиционное взаимодействие между 

странами-участницами является важной составляющей данного обьеденения. Решение 

проблем в области инвестиционных потоков между странами-участницами позволят 

укрепить экономическое развитие как всего интеграционного объединения, так и каждого из 

его членов, что позволит достичь финансового роста в долгосрочной перспективе.  

 Проблема финансового взаимодействия на постсоветском пространстве была изучена 

рядом ученых глобалистов. Данные работы показали сотрудничество в области финансов и 

инвестиций в рамках Евразийской интеграции, что является приоритетной задачей для всех 

государств-участниц, так как способствовует сотрудничеству в производственной сфере. На 

Евразийском пространстве в производственной сфере ключевую роль в рамках финансовых 

потоков играют прямые иностранные инвестиции (ПИИ). По официальным данным сайта 

Евразийской комисии, ПИИ показали рост в 2014 году с 24.7 млрд долларов до 25.2 млрд 

долларов. Учитывая что данный год был одним из самых сложных за всю историю ЕАЭС 

ввиду экономических санкций и нестабильности мирового рынка, можно отметить, что это 

весьма неплохой показатель даже по международным меркам. Что касается доли прямых 

инностранных инвестиций, то она показала рост в постсоветских странах с 47% в 2013 году 

до 55.3% в 2014 году. Более того детальный анализ инвестиционных потоков на Евразийском 

пространстве показал, что основным доннором инвестиций выступает Россия в то время как 

рецепиентами данных инвестиций являются такие страны как Казахстан, Беларусь и 

Армения. Если рассматривать страны экономического интеграционного обьеденения, то 

стоит отметить, что все страны-участницы показывают стабильный рост по показателям 

взаимных региональных инвестиций. Стоит отметить, что крупнейшими странами по доле 

взаимных инностраных инвестиций выступают Россия и Казахстан.  Например в 2015 году 

Россия экспортировала 84% накопленного ПИИ и импортировала 12.7%, в то время как 

показатели ПИИ Казахстана составили 14% на экспорте и 36% на импорте.  Эти данные 

наглядно подтверждают что Казахстан как и Россия явяляется ключевым игроками как на 

постсовестком пространстве так и в ЕАЭС в сфере взаимных инвестиций. 

Совсем неутешительные прогнозы показали основные сферы для инвестиций на 

Евразийском пространстве, так как ими оказались сырьевой сектор, в частности добыча 

энегргоресурсов и добыча цветных металлов, на них пришлось около 40% в добыче 

топливных ресурсов и около 16% в цветной металургии. Такие показатели показывают, что 

ключевые игроки ЕАЭС все еще отдают приоритет сырьевой экономике. Что не 

способствует должному развитию экономики в других сферах, а также способствуют 

отсутствию диверсификации в национальных экономиках в странах ЕАЭС.  
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Таблица 1. Показатели накопленных взаимных прямых инвестиций на пост 

советском пространстве. Примечание составлено источнику 3.  

 Однако существуют и преграды для поступления прямых иностранных инвестиций 

на пространстве ЕАЭС: 

1.Не развитость экономик стран-участниц Евразийской интеграции. Не секрет, что 

практически все страны экономического обьеденения имеют проблемы с ограниченным 

количеством капитала для инвестиций. Сказывается также давление экономических санкций 

западных стран в отношении России, что привело к отрицательному экономиеческому росту, 

а также оттоку денежных средств из страны. Остальные участники ЕАЭС также имеют 

сложности с развитием финансового сектора.  

2. Негативный экономический климат в странах ЕАЭС с 2014-2015 года. 

Нестабильность национальных экономик в условиях жесткой инфляции привела к тому, что 

на территории Евразийского пространства сложился неблагоприятный экономический 

климат, который в свою очередь отталкивает поступление прямых инвестиций.  

3. Расхождения, а также общие проблемы в ЕАЭС на фоне «сырой» структуры 

взаимодействия между странами-участницами в рамках ЕАЭС. По сей день на территории 

интеграции существуют расхождения во мнениях, что органичивает свободное перемещение 

товаров, а также отсутвие общей валютной системы.       

 ЕАЭС на данный момент является одним из крупнейших обьеденений на 

постсоветском пространстве со времен  Советского Союза. Идея о создании такого мощного 

экономического обьеденения носит исключительно положительный характер,так как 

соответствует мировым экономическим тенеденциям нашего времени. Основной идеей 

создания такого масштабного регионального проекта является укрепление, а также 

повышение уровня экономики как региона в целом, так и каждой страны-участницы. Ученые 

глобалисты которые занимаются изучением ЕАЭС, в целом отмечают положительные 

тенденции  в инвестиционном взаимодействии стран экономической интеграции. Что 

касается негативных моментов, то тут можно отметить ряд таких факторов как: ограниченый 

капитал стран ЕАЭС, негативное влияние геополитической политики и разобщенность а 

также непроработанность системы взаимодействия в целом. Для преодоления 
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сдерживающих факторов и улучшения инвестиционного взаимодействия между странами 

ЕАЭС, требуются как совместные усилия  всех его членов, так и каждой отдельной страны. 
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Аннотация:  
С учетом технических возможностей, сегодня возникает необходимость  определения 

соответствующего правового регулирования по вопросу наследования «цифрового 
имущества». Статья раскрывает определение применимого права при наследовании 
аккаунтов в социальных сетях с позиции казахстанского законодательства и учета 
международного опыта. 

Ключевые слова:  «цифровой наследник», «наследование», «наследование аккаунтов 
в социальных сетях», «применимое право». 

Сегодня развитие информационных технологий диктует реалии ближайшего 
будущего, поскольку всё большая часть процессов человеческой жизнедеятельности 
проходит процесс автоматизации. С появлением сети Интернет можно заявлять о 
зарождении новых источников прибыли, развитии экономики, культуры и много другого, 
поскольку данный процесс позволяет создавать «информационные товары» с практически 
нулевыми затратами на хранение, транспортировку и тиражирование, для процветания 
которых так же почти не нужен капитал. [1] 

Возможность использования, а также создания объектов цифрового пространства 
требуют существования аналогичного профиля в сети Интернет. К таковым относится 
функционирование электронных информационных ресурсов, включая социальные сети, где 
каждый имеет возможность зарегистрировать собственный аккаунт. 

В настоящее время профили в YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter и 
других сетях могут восприниматься в качестве развлекательных платформ, однако 
перечисленные системы имеют всё большее значение с каждым новым поколением и 
развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Наличие собственного канала или страницы в социальных сетях для многих является 
источником дохода, для других может представлять интерес в качестве возможности 
профессионального развития, к примеру, ведение блога или создание дизайнерских работ. 

Сегодня многие социальные сети и IT гиганты предлагают возможность передачи 
профиля пользователя его «цифровым наследникам». 

Подобную возможность, на сегодняшний день предоставляют Facebook/Instagram, 
Twitter, а также продукты компаний Google и Apple.[2-5] 

Политика компании Meta указывает, что пользователь имеет возможность указать 
контакт (legacy contact), который после его смерти сможет получить доступ к аккаунту; 
аккаунту будет в последующем присвоен статус «Вспоминаем» («Remembering») и 
дальнейшее существование профиля, включая его ведение, будет осуществляться 
«цифровым наследником». [6] 

Google так же запустил возможность выбрать лицо, которое сможет получить доступ 
к аккаунту пользователя в течение определенного времени (от трех до шести месяцев), а 
также доступ к фотографиям, музыке и другому «электронному наследству». [7] 

Twitter предоставляет возможность запросить доступ к аккаунту умершего несмотря 
на прямое указание контакта, вместе с тем после смерти наследодателя его профиль в Twitter 
может продолжать генерировать информацию с предыдущих постов на основе чего 
публиковать новые или размещать предыдущие ("Whenyourheartstopsbeating, 
youwillkeeptweeting").[8] 

Таким образом, технически аккаунт в социальной сети существует и может быть 
передан наследникам, однако, с позиции права возникает ряд вопросов касательно 
определения применимого права. 

Законодательство Республики Казахстан (далее – РК) представляет обширный список 

того, что можно относить к составу наследства. 
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Так, в состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество, а также 

права и обязанности, существование которых не прекращается после его смерти, в том числе 

права, необходимые для оформления имущественных прав наследодателя, которые не были 

оформлены при его жизни. [9] 

Вместе с тем, пунктами 1 и 2 статьи 115 Гражданского кодекса РК (далее – ГП РК) 

закреплено, что к объектам гражданских прав можно отнести имущественные и личные 

неимущественные блага и права, под первым понимаются:  вещи, деньги, в том числе 

иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные 

результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные наименования, 

товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права, 

цифровые активы и другое имущество. Законодательство Российской Федерации (далее – 

РФ) относит, помимо прочего, к имущественным правам безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги  и цифровые права, в то время как Соединенные Штаты 

Америки (далее – США) интерпретирует наследуемое имущество, как имущество 

(движимое/недвижимое), которое можно отнести к предмету собственности.[10-12] 

Несмотря на незначительное различие, знаменатель перечисленных правовых 

закреплений сводится к наличию «имущественных прав», что, с другой стороны можно 

понимать широко. В связи с чем, казахстанское законодательство пунктом 2 статьи 1040 ГП 

РК предусматривает исчерпывающий перечень того, что не может входить в состав 

наследства: права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. 

Помимо прочего, автор статьи проводит параллель и сравнивает наличие аккаунта в 

социальной сети в качестве интернет-ресурса. 

Законодательство РК закрепляет данный термин, в качестве информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной или иного вида), которая 

размещена на аппаратно-программном комплексе, имеет уникальный сетевой 

адрес, доменное имя, а также функционирует в сети Интернет. [13] 

Поскольку отличительной чертой интернет-ресурса является наличие доменного 

имени или уникального сетевого адреса, можно предположить, что социальная сеть 

относится к данному определению, так как является программным обеспечением и 

функционирует в сети Интернет. В свою очередь, аккаунт, созданный в социальной сети, 

имеет вышеуказанные признаки, однако, ввиду существования на установленном доменном 

имени/при наличии уникального сетевого адреса (социальной сети) - представляет в большей 

степени информацию, чем отдельный интернет-ресур, что в свою очередь, дает возможность 

толковать понятие «аккаунт» следующим образом: 

База данных 

Ввиду того, что аккаунт представляет собой информацию, которая хранится на 

определенном электронном ресурсе, а следовательно, используется и обрабатывается 

посредством соответствующих вычислительных механизмов, целесообразно рассмотреть 

аккаунт в качестве базы данных. 

Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» под данным термином понимает 

данные, представляющие собой  результаты творческого труда, систематизированные с 

помощью ЭВМ. [14] 

Также, база данных является «технологическим нематериальным активом», который 

часто является предметом сделки компании Alphabet (Google) с компаниями 

производителями смартфонов, Samsung и Apple – отмечает Президент Международной 

ассоциации по связи с общественностью (International Public Relations Association) РасселЛ. 

Парр (Russell L.Parr).[15-16] 

По итогу рассмотрения дела ООО «ВКонтакте» против ТОО «Дабл» и АО 

«Национальное Бюро Кредитных Историй», Суд по интеллектуальным правам РФ направил 

иск о защите исключительных смежных прав на базу данных на новое рассмотрение. 

[17]. При этом, в ходе судебного заседания представитель истца доказывал нарушение прав 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005586
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1009804#sub_id=40000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39415981#sub_id=10001
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33885902#sub_id=10033
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33885902#sub_id=10040
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33885902#sub_id=10044
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ввиду неправомерного извлечения ответчиками материалов из базы данных пользователей 

сети «ВКонтакте». 

В связи с чем, практика доказывает существование аккаунтов социальных сетей в 

качестве базы данных, как следствие, интеллектуальных прав на подобный объект. 

Права и обязанности, вытекающие из пользовательского соглашения 

При создании аккаунта пользователь проходит процедуру регистрации, в ходе 

которой, помимо ввода информации о себе, также, зная того, или нет – подписывает 

пользовательское соглашение (termsofuse) при подтверждении процедуры регистрации (в 

распространенных случаях в качестве клика или отметки соответствующего знака). 

На сегодняшний день, компании, таких распространенных социальных сетей 

(включая приложения), как YouTube, Facebok, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, 

Telegram, Вконтакте, MailRu, Pinterest, Snapchat. WeChat и другие, закрепляют положения о 

присоединении к использованию той или иной социальной сети в качестве публичной 

оферты, в которой с разницей в формулировке представлены положения о предоставлении 

услуги использования социальной сети посредством создания аккаунта, а также закрепления 

за ним прав интеллектуальной собственности.[18] 

Гринь О.С. утверждает, что единого подхода к определению аккаунта в социальных 

сетях в юридической литературе нет и такой виртуальный объект можно рассматривать с 

точки зрения авторско-правовой охраны, если аккаунт будет соответствовать критериям 

охраноспособности: творческому характеру и объективной форме (цифровой).[19]. 

Несмотря на то, что определение аккаунта социальной сети является многогранным 

предметом в вопросе определения его правового статуса, из выше проанализированного 

можно сделать вывод – аккаунт социальной сети имеет признаки прав интеллектуальной 

собственности, тем самым, может представлять объект наследования ввиду наличия 

имущественных прав. 

Тем не менее, автор статьи полагает целесообразным рассматривать аккаунт в 

социальной сети в качестве объекта интеллектуальной собственности вне зависимости 

разграничения на авторское право, товарные знаки и другое, а также наличия смежных прав 

на подобные объекты, поскольку центральным вопросом данной работы выступает 

возможность наследования аккаунтов в социальных сетях. По причине того, что 

имущественные права интеллектуальной собственности невозможно отнести к понятию 

недвижимого имущества ввиду отсутствия тесной связи с землей и возможности 

несоразмерного ущерба при перемещении исходя из смысла статьи 117 ГП РК, наследование 

аккаунта в социальной сети далее будет рассматриваться в качестве движимого имущества. 

Ввиду того, что настоящий объект находится в цифровом пространстве, подобное, с 

одной стороны, усложняет вопрос регулирования по причине отсутствия унифицированного 

подхода, с другой, вызывает проблему определения применимого права при решении 

вопросов наследования аккаунтов, социальные сети (провайдер, оператор) которых 

зарегистрированы в соответствии с правом иностранного государства. 

Определение применимого права позволит разрешить вопросы очередности 

наследников, признания «недостойного наследника», законность установленной формы 

завещания, место открытия наследства, принятие наследства и проч. 

Поскольку, как было обозначено выше, между пользователем аккаунта и владельцем 

социальной сети установлены правоотношения в соответствии с пользовательским 

соглашением, необходимо установить допустимость их применения с учетом установленных 

норм наследственного права, в том числе  коллизионные нормы в отношении наследования. 
Стоит отметить, что элементом наследственных правоотношений является место 

открытия наследства. Указанное определяется в зависимости от применимого права.  
ЗаконодательствоРК устанавливает, что в отношении наследования следует 

применить право страны последнего места жительства наследодателя, если в завещании не 
выбрано право страны гражданства.[20] Данный подход регулирует все связанные с 
наследованием отношения, включая наследование по закону и/или по завещанию, 
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очередность наследования, место  открытия наследства, состав наследства, основания 
наследования, принятие наследства, сроки и другое. 

Вместе с тем, в отношении правоспособности составления завещания, а также его 
формы и акта отмены, казахстанское законодательство предусматривает применение права 
страны, где наследодатель имел постоянное место жительства в момент составления акта, 
если им не избрано право страны гражданства.[21] При этом, форма завещания не может 
быть признана недействительной если допустима по праву страны составления акта или 
праву РК.[22] 

Схожий подход можно проследить во многих странах СНГ, поскольку Минская 
конвенция (ратифицирована РК) прописывает, что в случае регулирования наследственных 
отношений, следует применить право страны последнего места жительства наследодателя. 
Также, в двухсторонних договорах РК с Азербайджаном, КНДР, Кыргызстаном, 
Узбекистаном и Туркменистаном стороны установили в отношении наследования 
применение права страны последнего места жительства наследодателя. 

Рассматривая международное регулирование, в Гаагской конвенции о праве, 
применимом к вопросам наследования имущества умерших от 1 августа 1989 года 
указывается, что правопреемство по наследованию регулируется правом страны, в которой 
наследодатель имел последнее место жительства, если к этому времени он имел гражданство 
этой страны.[23]. Также, применяется право страны последнего место жительства, в случае, 
если наследодатель проживал в этой стран не менее пяти лет до момента смерти, за 
исключением применения права страны гражданства, если наследодатель имел более тесную 
связь с правом этой страны. 

Гаагская конвенция о коллизии законов, касающихся формы завещательных 
распоряжений 1961 года относит применимое право в отношении формы завещательного 
акта к праву: (1) страны составления акта, (2) гражданства, (3) места домицилия, (4) место 
жительства во время составления завещательного акта или в момент смерти, (5) страны 
нахождения недвижимого имущества.[24] 

Следовательно, при регулировании наследственных отношений применимой нормой 
является lexpersonalis - личный закон наследодателя. Наиболее распространенными 
привязками личного закона, определяющими его разновидность, являются закон 
гражданства (lexpartiae, lexnationalis)  закон места жительства (lexdomicilii).[25] 

Чешир, Норт и Фосетт (Cheshire, North & Fawett) отмечают, что во многих странах 
применяется приницп единства наследства в случае отсутствия завещания, вопросы 
наследования регулируются одним законов – личным законом наследодателя.[26] 

Вместе с тем, в случае, когда невозможно определить применимое право, таковым 
является право, которое наиболее тесно связанно с гражданско-правовыми отношениями, 
осложненными иностранным элементом. [27] 

Стоит отметить, что пользовательское соглашение, помимо прочего, указывает на 
применимое право в случае возникновения споров между социальной сетью и пользователем 
аккаунта. Так, социальные сети компаний Кремниевой долины установили в качестве такого 
- право штата Калифорния, в то время как ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru- право РФ, 
Telegram– право Англии и Уэльса.[28] 

Таким образом, возникает вопрос при определении применимого права, поскольку, с 
одной стороны, наследственные отношения необходимо регулировать по личному закону 
наследодателя, в тоже время предмет наследования имеет привязку к социальной сети (как с 
технической стороны, так и на основании пользовательского соглашения).  

Сегодня, определение личного закона может быть отнесено в зависимости от 
установления последнего места жительства, домицилия, гражданства наследодателя, что, в 
свою очередь, вызвано наличием разной практики. 

Так, законодательство США и Великобритании к наследованию движимого 
имущества склоняется к применению права последнего домицилия наследодателя (закон его 
местожительства).[29] При этом следует отличать домицилий по происхождению/ по месту 
рождения (domicil of origin) и приобретенный домицилий/избранный (domicil of choice).[30] 

Гражданский кодекс ОАЭ в отношении наследования указывает применение закона 
умершего на момент его смерти.[31] При этом, регулирование завещательных действий и 
распоряжений после смерти наследодателя подчиняется праву страны его гражданства на 
момент смерти; в отношении формы завещания и других действий связанных с ним 
применимо право страны гражданства наследодателя на момент смерти или страны 
составления такого акта.[32] 
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Несмотря на то, что в отношении наследования законодательство РФ прямо указывает 
на применение права страны последнего места жительства наследодателя, И.Г. Медведев 
видит проблему в определении понятия местожительства. Так, под данным термином 
понимается фактическое проживание, вне зависимости от места регистрации или 
нахождения вида на жительство; при этом необходимо принимать во внимание длительность 
проживания, наличие связей с социальным окружением (работа, дети в школе, супруга и др.), 
намерения лица (желание остаться навсегда и др.) и его правовое положение (виза, вид на 
жительство и др.). [33] 

Необходимо отметить, что наследственные отношения в корне подразумевают 
регулирование процесса перехода имущества и имущественных прав лица после его смерти к 
правопреемникам в отличие от технической возможности предоставления доступа к 
определенному объекту.  

Как отмечалось ранее, владелец аккаунта связан пользовательским соглашением с 
владельцем социальной сети, в котором, в большинстве случаев, предусмотрены положения 
касательно применимого права и регулирования споров. В тоже время, данный акт по сути 
своего содержания направлен на регулирование отношений по использованию социальной 
сети, в том числе передача имущественных исключительных прав на объекты авторских 
прав, воздержание от распространения цензуры, нарушения прав третьих лиц и другое. 
Возможность установить «цифрового наследника» является одной из предлагаемых услуг от 
социальной сети, которая предоставляется наравне с созданием сообщества, чата с друзьями, 
создание подбор киплейлиста, коллекционирование различных изображений и прочее. 

В случае допустимости рассмотреть возможность указывать «цифрового наследника» 
в рамках политики использования социальной сети в качестве волеизъявления умершего по 
распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти, подобное «завещание» 
невозможно толковать в классическом понимании. 

Несмотря на признание электронной формы следки наравне с письменной, завещание 
в соответствии с казахстанским законодательством имеет ряд особенностей, установленных 
статьей 1050 ГП РК, включая нотариальное удостоверение такой сделки. Практика 
зарубежных стран показывает различные требования касательно формы завещания, включая 
составления завещания в олографической форме (составляется наследником без нотариально 
удостоверения).[34-35] 

Тем не менее, завещанию свойственно наличие таких признаков, как личный характер 
завещания (составлено лично), свобода завещания, односторонний характер, установленная 
форма, тайна завещания, толкование завещания. [36] 

До тех пор пока возможность указать «цифрового наследника» доступно только в 
качестве выбора наследника из предоставленного ограниченного круга лиц (выбор друзей 
социальной сети), оповещением наследника о «новом статусе», наличием необозначенной 
формы и способом толкования – подобное следует понимать исключительное как 
техническую опцию.  

Так, супруги Хелен и Джей Стассен (Helen and Jay Stassen) просили суд предоставить 
доступ к почте профилей погибшего сына в сети Facebook и Google; решением суда штата 
Висконсин Google выдал родителям мальчика доступ к его электронной почте через аккаунт, 
в то время как Facebook предоставил подобный доступ с условием подписания контракта о 
неразглашении полученной информации с профиля пользователя за исключением членов 
семьи. [37] 

Таким образом, при возможности регулировании вопроса наследования аккаунта в 
социально сети на основании установления «цифрового наследника», следует понимать 
подобное не более чем функцией, которая предоставляется в качестве услуги от социальной 
сети и не имеющей тесной связи с наследственными правоотношениями. 

На сегодняшний день некоторые штаты Америки устанавливают нормы, 
регулирующие отношения, связанные с наследование цифрового имущества, в том числе 
аккаунтов социальных сетей. 

Так, законодательство штатов Оклахома и Айдахо допускает возможность управления 
аккаунтом умершего администратором или душеприказчиком.[38] В свою очередь, 
допускает передачу аккаунта в качестве состав наследства преемникам пользователя 
социальной сети. 

Штат Индиана более развернуто толкует наследование подобного объекта, в 
частности законодатель указывает на обязательное предоставление электронным хранителем 
доступа к аккаунту умершего его представителю, если наследодатель на момент смерти имел 
домицилий штата Индиана. [40] 
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Законодательство США на сегодняшний день имеет новаторский подход в данном 
вопросе, поскольку штат Дэлавер (Delaware) в августе 2014 года первый на законодательном 
уровне закрепил процесс наследования аккаунтов социальных сетей и возможность 
признания аккаунтов наследодателей к прочим документам и собственности в качестве 
состав наследства.[41]Также, в рамках проекта Uniform Law Commision был подготовлен 
законопроект для унификации законодательства в отношении наследования интернет-
аккаунтов. Так, принятый штатом закон регламентирует положения касательно процедуры и 
возможности передачи цифровых аккаунтов указанным наследникам.  

Стоит отметить, что вышеуказанные нормы указывают на материальные особенности 
при регулировании вопросов наследования, в отличие от определения применимого права. 

Таким образом, в отношении наследования аккаунтов социальных сетей, несмотря на 
фактическое расположение объекта в виртуальном пространстве, следует принимать во 
внимание установленные на сегодняшний день нормы ввиду наличия сложившейся 
практики, тесной связи в вопросе наследственных правоотношений, а также универсального 
подхода законодательства большинства стран.   
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ, ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ И ИНЫХ 

МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

Амангельдин Галымжан Талгатович 

Студент 1 курса магистратуры, специальности «Право IT» 

АО «Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева» 

Республика Казахстан, г. Нур-Султан 

 

АННОТАЦИЯ 

 В статье рассмотрены вопросы правового сопровождения регулирования хранения 

персональных данных Республики Казахстан, путем использования методов 

криминалистического исследования пластиковых карт, электронных паспортов и иных 

машиносчитываемых документов. Проведен анализ нормативно-правовых актов Республики 

Казахстан касающихся направления обеспечения защиты хранения персональных данных в 

сфере проведения методов криминалистического исследования. Представлены способы 

защиты персональных данных. Изучено направление криминалистических исследований, 

путем поиска практических примеров. 

 Данная статья может быть полезна специалистам в сфере юриспруденции и IT 

технологий. 

 В эпоху развития цифровых технологий на современной арене следует обратить 

особое внимание на регулирование хранения персональных данных путем использования 

методов криминалистического исследования пластиковых карт, электронных паспортов и 

иных машиносчитываемых документов с точки зрения правового сопровождения по праву 

Республики Казахстан. В связи с тем, что развитие цифровых технологий набирает обороты 

изо дня в день, вместе с этим и ежедневно обновляется статистика по преступлениям в той 

или иной сфере деятельности. В случае выпуска пластиковых карт, которыми могут являться 

как банковские карты, так и карты удостоверяющие личность, студенческие и различные 

бонусные карты, закрепленные на гражданах, возникают риски утечки или неправомерного 

завладения той или иной картой, впоследствии вызывающие риски нарушения прав человека 

согласно всем международно-правовым принципам. В данном случае проблема заключается, 

в риске мошеннических и хакерских действий со стороны правонарушителей, которые, к 

примеру, могут повлечь за собой неправомерное завладение денежными средствами 
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граждан, что по сей день является одним из частых правонарушений. Завладение 

персональным данными, посредством получения доступа к электронным паспортам и иным 

машиносчитываемым документам, также является одним из самых частых преступлений. 

Помимо всего, имеются риски выпуска поддельных пластиковых карт, электронных 

паспортов и иных машиносчитываемых документов, данные положения, которые 

затрагивают широкий правовой спектр, регулирующий данные преступления с точки зрения 

обеспечения прав граждан. В целях обеспечения качественного правового анализа 

направления пластиковых карт, электронных паспортов и иных машиносчитываемых 

документов, необходимо рассмотреть тот факт, каким образом проводится 

криминалистическое исследование данной сферы деятельности. 

 Криминалистическое исследование– один из видов криминалистической техники, 

направленный на изучение, разработку, исследование и расследование преступлений в 

разных сферах деятельности, в случае данного исследования, то направлением 

криминалистического исследования является анализ документов таких как: пластиковые 

карты, электронные паспорта и иные машиносчитываемые документы.  

 Криминалистическое исследование пластиковых карт происходит, путем полного 

анализа всех данных карты. К примеру, банковская карта, которая содержит в себе 

следующие данные: персональные данные владельца карты, номер карты, CVC2 или CVV2 

код, штрих-код, срок действия, и банк, который является производителем данной карты и 

хранит в своей базе иные персональные данные клиента банка. В случае завладения 

данными, со стороны мошенников, то следует ждать каких либо незаконных действий с их 

стороны, так как на практике встречается множество кейсов, когда посредством получения 

данных банковской карты, снимались средства путем совершения покупки или иной 

мошеннической махинации. Одним из примеров получения данных банковской карты 

является проведение конкурсов, акций на различных интернет порталах, к примеру, 

проведение конкурсов на платформе Instagram, злоумышленники создают фейковую 

страницу с розыгрышем той или иной вещи, после чего объявляют победителя, связываются 

с ним. После чего, преподносят информацию таким образом, что победителя вводят в 

заблуждение, и ставят условие, что для получения приза необходимо оплатить доставку. 

Скидывают ссылку (чаще всего ссылки такого калибра являются вирусованными), по 

которой победитель вводит свои персональные данные и данные с банковской карты: номер 

карты, имя владельца, срок действия и CVC2 или CVV2 код, после чего снимаются средства 

с банковской карты. Также в пример, необходимо привести случай с использованием 

поддельных банкоматов: «Аферисты подделывают оригинальные устройства. Клиент 

вставляет в нее карточку и вводит пин-код. Позже на дисплее начинает отображаться 
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сообщение «Банкомат временно не работает». Само устройство сканирует верхнюю и 

заднюю часть пластика. Пользователь забирает карточку и уходит, ничего не подозревая»
1
. 

Само устройство сканирует верхнюю и заднюю часть пластика. Пользователь забирает 

карточку и уходит, ничего не подозревая». Все вышеупомянутые случаи, это лишь малая 

часть мошеннических преступлений, путем использования данных с пластиковых карт. 

Данные преступления регулируются законами и уголовно наказуемы, в соответствии всем 

международно-правовым стандартам. К примеру, рассматривая нормативно-правовую базу 

Республики Казахстан, данные действия наказуемы в соответствии Уголовным кодексом 

республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК
2
, в 190 статье (мошенничество), 

предусматривается уголовная ответственность за мошеннические действия. Помимо данной 

статьи, в нормативно-правовой базе Республики Казахстан предусматривается Нормативное 

постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2017 года № 6, «О 

судебной практике по делам о мошенничестве», в котором прописаны все моменты, которые 

необходимо квалифицировать по вышеуказанной 190 статье УК РК. В качестве примера, в 

настоящем Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан прописано 

следующее: 

«15. Хищение чужих денежных средств через банкомат путем использования заранее 

похищенной или поддельной кредитной (расчетной) карты, ценных бумаг на предъявителя 

(облигация, вексель, акция и пр.) не образует состав мошенничества. В этом случае 

совершенное следует квалифицировать как кражу чужого имущества. 

      Действия, связанные с хищением чужих денежных средств, находящихся на счете в 

банке, путем использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты 

следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо путем 

обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение уполномоченного работника 

банка»
3
 

 Данная выдержка из НПВС РК, разъясняет тот факт, что в некоторых случаях 

завладения банковской карты возможна квалификация по статье 188. Кража, которая 

затрагивает вопросы по незаконному хищению чужого имущества, то есть идет 

разграничение преступлений. 

                                                           
1 банки Ф, 'Мошенничество С Банковскими Картами' (Юридическая помощь, 2022) <https://naslednikam.info/finansy-i-banki/moshennichestvo-

s-bankovskimi-kartami.html> accessed 10 April 2022 

2 'Уголовный Кодекс Республики Казахстан - ИПС "Әділет"' (Adilet.zan.kz, 2022) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z711> accessed 

10 April 2022 

3 'О Судебной Практике По Делам О Мошенничестве - ИПС "Әділет"' (Adilet.zan.kz, 2022) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P170000006S> 

accessed 10 April 2022 
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 Переходя к вопросу изготовления или сбыта поддельных платежных карточек и иных 

платежных и расчетных документов, то следует понять, что преступления в данной сфере 

также возможны, различными неправомерными способами, в последствие которые будут 

нести в себе не очень приятные последствия. Изготовление платежных карт и иных 

расчетных документов, совершается путем вовлечения ряда лиц в неправомерную 

деятельность, путем предложения выгодных условий для получения личной выгоды. К 

примеру, злоумышленникам необходимо получить крупную сумму, для получения которой 

они вовлекают в уголовное правонарушение ряд лиц, к примеру, сотрудников Центра 

Обслуживания Населения, который выдаст поддельный документ, далее сотрудник банка с 

получением взятки, оформит какую-либо финансовую махинацию на данное лицо, после 

чего все стороны будут в плюсе. Однако следует понимать, что данная финансовая схема, 

полностью отрегулирована с правовой точки зрения. Так как за вышеупомянутые действия в 

УК РК предусмотрена ответственность за следующий ряд действий: 

 Статья 232. Изготовление или сбыт поддельных платежных карточек и иных платежных 

и расчетных документов.
4
 В части изготовления неправомерных поддельных расчетных 

документов и карточек, с целью дальнейшего сбыта злоумышленникам. 

 Статья 385. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, 

печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград.
5
 В 

части изготовления поддельных документов, с целью дальнейшего сбыта со стороны 

должностных лиц. 

 Статья 369. Служебный подлог.
6
 В части внесения заведомо ложных сведений 

должностным лицом в официальные документы. 

Вышеперечисленные примеры являются малой частью нарушаемых прав, согласно 

нормативно-правовым актам Республики Казахстан и международно-правовым стандартам в 

сфере защиты персональных данных и прав человека.  

Также, исходя от Приказа Министра юстиции Республики Казахстан от 27 марта 2017 

года № 306. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2017 

года № 14992. «Об утверждении Перечня видов судебных экспертиз, проводимых органами 

судебной экспертизы, и экспертных специальностей, квалификация по которым 

                                                           
4 'Уголовный Кодекс Республики Казахстан - ИПС "Әділет"' (Adilet.zan.kz, 2022) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z711> accessed 

10 April 2022 

5 'Уголовный Кодекс Республики Казахстан - ИПС "Әділет"' (Adilet.zan.kz, 2022) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z711> accessed 

10 April 2022 

6 'Уголовный Кодекс Республики Казахстан - ИПС "Әділет"' (Adilet.zan.kz, 2022) <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z711> accessed 

10 April 2022 
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присваивается Министерством юстиции Республики Казахстан»
7
, то криминалистическое 

исследования не проводятся на машиносчитываемые документы, это связано с отсутствием 

специалистов и специальных технологий, для проведения таких экспертиз. 

Все вышеперечисленные примеры, являются неправомерными, так как затрагивают 

множество правовых аспектов, и с точки зрения справедливости являются полной 

противоположностью. Злоумышленники могут завладеть той или иной информацией, путем 

взлома персонального компьютера, телефона или иных источников хранения информации, 

содержащей персональные данные граждан. Хакерские атаки на средства хранения данных 

граждан, осуществляются ежедневно в миллионном количестве. Граждане, уверены, что их 

данные в безопасности, так как устанавливают дорогостоящие антивирусные программы, 

устанавливают за большие деньги надежные и качественные интернет услуги. Однако, не 

стоит забывать, что для хакеров с большой базой знаний в сфере информационных 

технологий, не составит труда получить доступ к Вашему информационному ресурсу. В 

целях рекомендаций по решению данной проблемы, считается необходимым предложить 

уполномоченным органам в сфере защиты персональных данных, и защиты прав граждан в 

целом, вариант с приглашением хакеров, которые достаточно опытны в своем направлении, 

в свои стены, для дальнейшего сотрудничества. То есть вместе, с сотрудниками 

информационной безопасности той или иной организации, предлагается вариант с 

приглашением хакеров, с целью того, чтобы они занимались поиском пробелов в 

обеспечении информационной безопасности. Иными словами, хакер будет работать за 

сторону добра, обеспечивать справедливость, но мыслить как злоумышленник, который 

хочет завладеть информацией, путем использования незаконных фишек хакеров. Завладение 

персональными данными и дальнейшее неправомерное использование наказуемо в 

соответствии с международными стандартами и нормативно-правовыми актами РК:  

 Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее 

вышеперечисленных и упомянутых фактов, следует понимать, что защита прав граждан 

закреплена как национальным правом, так и международным правом, но не смотря на это 

нарушения происходят ежедневно, по этой причине необходимо ужесточить уголовную 

ответственность за деяния, совершенные путем неправомерного завладения, использования 

данных с пластиковых карт, электронных паспортов и иных машиносчитываемые 

документов. Так как, элементарное использование паспортных данных, достаточно для того, 

                                                           
7 Об утверждении Перечня видов судебных экспертиз к, 'Об Утверждении Перечня Видов Судебных Экспертиз, Проводимых Органами 

Судебной Экспертизы, И Экспертных Специальностей, Квалификация По Которым Присваивается Министерством Юстиции Республики 

Казахстан' (Zakon.uchet.kz, 2022) <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/V1700014992> accessed 10 April 2022 
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чтобы оформить множественные финансовые махинации на граждан, к примеру, 

оформление кредита, рассрочки, регистрации какой-либо определенной фирмы, которая в 

последствие может заниматься незаконной деятельностью. Данные действия будут 

выступать подставой человека, на которого все было оформлено, так как лицо, могло и не 

подозревать, что данные были похищены. Ранее предложенный вариант с привлечением 

хакеров, в деятельность по обеспечению может показаться безумным, но для улучшения той 

или иной сферы деятельности, необходимо рассматривать и практиковать любой вариант, 

который хоть и в малой части, но обеспечит развитие деятельности обеспечения 

информационной безопасности. Также в ходе исследования было обнаружено, что исходя из 

перечня судебных экспертиз Республики Казахстан, не проводятся криминалистические 

исследования на машиносчитываемые документы. Для обеспечения развития данного 

направления, необходимо обратить внимание на зарубежный опыт лидирующих стран по 

проведению криминалистических исследований, таких стран, как Япония, Китай, Корея, в 

которых технологии более развиты. Все вышеупомянутые рекомендации по улучшению и 

усовершенствованию законодательства, предложение различных вариантов станут одним из 

наиважнейших шагов к развитию сферы обеспечения добросовестной и качественной 

системы регулирования хранения персональных данных путем использования 

криминалистических исследований в Республике Казахстан. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме определения применимого права в отношениях, связанных с 

криптовалютой в качестве имущества. Рассматривается законодательство иностранных 

государств на предмет возможного способа решения данной проблемы.      

В современном мире практически не осталось тех, кто не слышал о криптовалюте. При 

этом подавляющее большинство людей имеет слабые представления о том, что это на самом 

деле. И это неудивительно, учитывая, что каких-то два десятка лет назад никто и подумать 

не мог о существовании такого рода «валюты».  

С точки зрения права, криптовалюта относится к так называемым «деструктивным 

технологиям» [1, c. 96]. С момента появления и распространения криптовалюты перед 

законодателями всего мира встали вопросы о признании или запрете криптовалюты и о том, 

что она из себя представляет с точки зрения права. Несмотря на то, что в последние годы 

большая часть государств определилась с их отношением к криптовалюте и предпринимают 

серьезные шаги по регулированию данной технологии, многие из них упускают из вида 

проблему, связанную с коллизионным регулированием отношений связанных с 

криптовалютой. Тем более, что криптовалютные транзакции в большинстве своем это 

отношения между участниками разных юрисдикций.  

Так, в Республике Казахстан (далее – РК) в соответствии со ст. 115 Гражданского 

кодекса криптовалюта признана в качестве имущества [2]. Следовательно, в случае 

возникновения спора связанного с криптовалютой в качестве имущества, для определения 

применимого права будет использована ст. 1107 Гражданского кодекса РК, в которой 

установлено: «право собственности и другие вещные права на недвижимое и движимое 

имущество определяются по праву страны, где это имущество находится, если иное не 

предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан» [2]. Данная статья 

закрепляет принцип коллизионного права lex rei sitae (закон места нахождения вещи).  

Однако у криптовалюты, в силу ее технологических особенностей нет определенного «места 

нахождения», что приводит к невозможности применения принципа lex rei sitae.   

Необходимо отметить, что универсального решения данной проблемы на момент 

написания статьи нет. Данной проблеме не посвящена ни одна полноценная монография, а 

доктринальные источники ограничиваются лишь небольшими разделами в книгах и 

статьями.  

Для восполнения данного пробела, следует рассмотреть законодательство некоторых 

иностранных государств на предмет регулирования рассматриваемого вопроса.  

Законодательство Швейцарии является одним из самых развитых, когда речь заходит о 

правовом регулировании криптовалюты, блокчейна и других новых технологий. Во многом, 

это можно связать с принятием Закон об адаптации федерального закона к разработкам в 

области технологии распределенного реестра (далее – Закон о DLT) [3]. Данный нормативно-

правовой акт представляет собой корректировки в правовую базу Швейцарии по вопросам 

регулирования блокчейна и других технологий распределенного реестра, а также технологий 

на них основанных. Закон о DLT примечателен тем, что затрагивает и коллизионное право 

Швейцарии, внося изменения и дополнения в Закон о международном частном праве 

(«PILA»).  
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В рамках коллизионного права Закону о DLT удалось решить проблему определения 

выбора права в отношении бездокументарных ценных бумаг зарегистрированных в 

блокчейне. Однако, данный закон не вносит существенных изменений в вопросе 

коллизионного регулирования отношений в контексте криптовалюты.  

Таким образом, несмотря на то что Швейцария достигла определенных результатов в 

контексте правового регулирования криптовалюты и блокчейна, вопрос коллизионного 

регулирования криптовалюты остается актуальным.  

Законодательства Франции и Германии в этом вопросе достигли примерно схожих 

результатов. Во Франции разрешен выпуск и торговля акциями и облигациями в рамках 

блокчейна. Такого рода ценные бумаги относятся к криптофинансовым инструментам, так 

как функционируют на основе блокчейна. Валютно-финансовый кодекс Франции 

устанавливает требование, согласно которому выпуск данных ценных бумаг возможен 

только на территории Франции и правоотношения на их основе должны регулироваться 

французским законодательством [4, ст. L211-3]. Что касается применимого права в 

отношении криптовалюты, то законодательство Франции также не дает универсального 

решения.  

Германией также был разработан Закон о внедрении электронных ценных бумаг, 

который затрагивает блокчейн и регулирование ценных бумаг на его основе [5]. У каждой 

сети блокчейн есть орган ведения реестра. Закон Германии в качестве применимого права 

для транзакций ценных бумаг в блокчейне, определяет право страны, в которой находится 

соответствующий орган ведения реестра, что закреплено в п. 1 параграфа 32. П. 2 данного 

параграфа устанавливает, что в случае невозможности установления органа ведения реестра, 

следует учитывать место жительства эмитента ценной бумаги [5]. Несмотря на то, что 

данный закон затрагивает блокчейн технологию, вопросы коллизионного регулирования 

криптовалюты остаются открытыми и в Германии.  

Таким образом, страны континентальной Европы только на пути поиска определения 

применимого права в отношении криптовалюты. Несколько лучше обстоят дела в этом 

вопросе у Англии, ввиду использования судебных прецедентов. 

В деле Ion Sciences против неизвестных лиц суд пришел к выводу, что: «английские 

суды, вероятно, будут рассматривать вопросы применимого права или юрисдикции, 

возникающие в связи с претензиями в отношении криптоактивов, в целом так же, как и в 

отношении других форм собственности» [6]. В данном деле истец перевел некоторое 

количество биткойнов на счет неизвестного лица, полагая, что они инвестируют в законные 

криптовалютные продукты, но позже обнаружили, что получатель был не законным.  

 В своем решении Судья Бутчер Дж. заявил, что криптоактив находится «в месте, где 

проживает лицо или компания, владеющая им» [6]. Он заметил, что в Англии нет 

решительных дел по этому вопросу. В обоснование своего решения Судья привел несколько 

факторов. Во-первых, счет на который истец перевел биткоины был английским. Во-вторых, 

компьютер, используемый для покупки криптовалютных продуктов, находился в Англии. 

Соответственно, биткойны до их передачи находились в Англии и Уэльсе. 

С течением времени, количество судебных споров связанных с криптовалютой будет 

только увеличиваться. Но уже сейчас мы видим, что суды Англии имеют вполне ясное 

представление о решении коллизионного вопроса в контексте криптовалютных транзакций.  

Другим подходом, заслуживающего интерес в вопросе применимого права является 

подход определения «наилучшего закона». Согласно данному подходу, суды должны 

«предпочитать правовые нормы, которые имеют хороший социально-экономический смысл 

для того времени, когда суд выносит решение» [7]. Данный подход был сформирован в 1966 

году американским профессором Робертом Лефларом. Метод лучшего закона Лефлара был 

официально принят в пяти штатах: Арканзас (для правонарушений); Миннесота (для 

правонарушений и контрактов); Графство Нью-Гэмпшир (деликты); Род-Айленд (деликты); 

и Висконсин (деликты и контракты) [8].  
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Таким образом, если между участниками криптовалютных операций возникает спор, то 

суд вышеназванных штатов вполне может использовать подход выбора «наилучшего закона» 

Р. Лефлара, за неимением более подходящего способа решения проблемы.   

Вопрос определения применимого права в отношении споров с криптовалютой является 

актуальной и находится на стадии своего зарождения. Даже в развитых государствах Европы 

законодатели не готовы ответить на этот вопрос. Юридическое сообщество также далеко от 

нахождения единого и универсального способа определения применимого права. Несмотря 

на это, уже существуют судебные преценденты по данному вопросу в Англии, а некоторые 

государства могут решать частные случаи таких споров.  
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АРАЛАС ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТАУ-КЕН ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ТАУ - КЕН ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАРЫ 

 

                   Aмaнкeлді Нұpacыл Нұрланұлы 

Мaгиcтpaнт тобы: ГДМ 20-1                                                                        

  Ғылыми жетекші т.ғ.д  Иcaбeк Т.К.  

                                                               

Кен орнын игерудің отандық және шетелдік тәжірибесін аннализ көрсеткендей, кен-

геологиялық және экономикалық параметрлердің алдын-ала анықталған кешенімен 

орналасатын, орнын анықтайтын аралас технологиялар объектілері: кен денелерінің 

тереңдігі, кеңеюі; морфология, құлау бұрышы және т. б. кепілдік күші; запастың мөлшері; 

құрысушы күштер; пайдалы қазба жұмыстарының минералды қондырғысы; пайдалы 

пайдалы компоненттер мен компоненттер оларды ұстау; болашақ тау-кен өндірісіне 

қабылданатын аумақтардағы экологиялық жағдай; жер асты және күш сызықтарының, 

топырақтың, атмосфераның болжамды дәрежесі; күрделі гидробаланстың бұзылуы; 

коннекторға бағынатын жердің құны; тау сілеміндегі қуыстарды оттодтарды үйлестіру үшін 

эмкост ретінде құру; қазіргі нарықта. 

Әр кен орнының көптеген факторлары мен жеке сипаттамаларының әсерінен игерудің 

аралас әдісін қолдану шарттарын сандық түрде анықтау мүмкін емес. Сонымен бірге, аралас 

технологиялардың кен шоғырының геологиялық құрылымы тұрғысынан да, игеру ee тау-кен 

техникалық шарттары тұрғысынан да өз қолданылу саласы бар. 

Аралас игеру әдістерінің перспективалық нұсқаларын жүзеге асырудың негізгі 

алғышарттарының бірі-олардың үлкен қуатымен құлау үшін едәуір терең және көлбеу Co кен 

орындарының болуы, бұл олардың ұзақ қызмет ету мерзімі бар карьерлер мен жерасты 

кеніштерін салу үшін сенімді шикізат базасын қалыптастыруды қамтамасыз етеді. 

Сандық мәнде құрамдастырылған технологиялар үшін ықтимал жарамды кен орындары 

үшін құлау бойынша тереңдік диапазоны жоғарғы шегі бойынша шектелмейді. Алайда жер 

бетінен орналасу тереңдігі Ашық тау-кен жұмыстарын пайдаланудың экономикалық 

мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс, әдетте, 60-70 м-ден аспайды (кен денесінің қуатына 

байланысты). 

Кен орындарының қуаты, пайдалы компоненттің мазмұны сияқты, дамудың әр әдісінің 

үлестік қатысуын анықтайтын параметр болып табылады. Қалған заттар тең болған 

жағдайда, кен шоғыры қуатының өсуімен Ашық тау-кен жұмыстарының тиімді тереңдігі 

және өтпелі аймақтардың қорлары ұлғаяды, бірақ жер асты тау-кен жұмыстарындағы массив 

жағдайын басқару процестері күрделене түседі. Игерудің аралас әдісі үшін кен орнының 

қуаты, әдетте, бір экскаватордың енуінің мөлшерімен анықталатын 20-30 м төменгі шегімен 

шектеледі. 

Аралас технологиялардың көрсеткіштеріне кен орындарының морфологиясы үлкен 

әсер етеді. Сыналардың, апофиздің, полиметалл кен орындарының оқшауланған 

учаскелерінің болуы аршу көлемінің өсуіне, ал жер асты әдісімен - күрделі және дайындық 

жұмыстарының көлеміне әкеледі, ашу схемасын, игеру жүйелерінің дизайнын қиындатады, 

алу көрсеткіштерін нашарлатады. Кен денелерінің морфологиясынан, күрделі құрылымынан 

ең үлкен теріс әсер кен орнын игерудің соңғы кезеңдерінде, ең бай және қазу үшін ыңғайлы 

учаскелер алынған кезде көрінеді. 

Шоғырдың құлауының үлкейтілген (50° жоғары) бұрышы да құрамдастырылған 

технологиялар нұсқаларын қолдануға қолайлы параметр болып табылады, дегенмен 

шоғырлардың Елеулі қуаты кезінде деңгейлес және жайпақ кен орындарында да 

құрамдастырылған технологияларды пайдалануға болады. 

Кеннің жоғары құндылығы және минералды шикізаттың осы түріне шұғыл қажеттілік 

кейбір жағдайларда кен орындарын игеру әдісін таңдауда шешуші фактор болып табылады. 
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Сонымен, кеннің жоғары құндылығы және ішкі және сыртқы нарықтардағы никельдің 

жетіспеушілігі Норильск мыс-никель кен орындарында, Кола түбегінің темір рудасы кен 

орындарында, Орал мыс кен орындарында параллель ашық жерасты технологияларын 

қолдануға әкелді. 

Дамудың аралас әдісіне көшу тек экономикалық себептермен ғана емес, сонымен қатар 

аумақтардың жұмыспен қамтылуымен, экологиялық талаптармен де туындауы мүмкін. Бұған 

мысал ретінде Саткин магнезиті және Бакал темір кені кен орындары жатады, онда 

аумақтардың тұрғын үй массивтерімен орналасуы, алдыңғы кезеңдерде кең ауқымды тау-кен 

жұмыстарынан үлкен экологиялық жүктеме ашық игеру әдісін одан әрі қолдануға мүмкіндік 

бермеді және аралас өндіріс технологияларына көшуді алдын-ала анықтады. 

Тау-кен-геологиялық жағдайлары және оларды игеру тәсілдерінің тиімділігі бойынша 

барлық кен орындарын үш топқа бөлуге болады, олар үшін: 

-барлық қорларды ашық тәсілмен алу аршудың шекаралық коэффициентінің асып 

кетуіне байланысты экономикалық тұрғыдан тиімсіз; 

- біріктірілген өңдеу жылдық өндіру көлемін арттыруға мүмкіндік береді; 

- біріктірілген Даму өндіріс шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. 

Бірінші топқа қажеттіліктері шексіз өте құнды шикізат кен орындары кіреді. Бағалар 

ашық және жер асты тәсілдермен өндіруге арналған нақты шығындардан едәуір асып түседі, 

ал өндірістік қуаттылықты өтеу мүмкіндігі іс жүзінде жоқ. Мұндай кен орындарын игерудің 

негізгі талабы-ең аз шығындармен өндірудің максималды көлемін қамтамасыз ету. Бұл топқа 

асыл тастар мен металдардың, сирек кездесетін жерлердің, кейбір түсті металдардың кен 

орындары жатады. Еңбек затының тапшылығымен, табиғи ресурстармен шектелген, 

қорлардың көлемімен және кен алаңының шамасымен өлшенетін кен орындарының осы 

тобы салыстырмалы түрде шағын кен алаңдарында игерудің аралас тәсілін таңдау кезінде 

шешуші болып табылады, бұл негізінен тік құламалы кен орындарына тән. 

Екінші топқа сұраныс тұтынушылардың ағымдағы қажеттіліктерімен анықталатын 

жалпы шикізат кен орындары кіреді. Бағалар ашық игеру шығындарынан асып түседі, бірақ 

жер асты өндірісі шығындарының өзгеру ауқымында. Өндіру қуаттарының тапшылығын, 

негізінен жер асты қазу есебінен өтеу мүмкіндіктері бар. Бұл жағдайда минималды 

шығындармен максималды өндіріс көлемін қамтамасыз ету қажет. Бұл топқа қара және 

кейбір түсті металдардың кен орындары кіреді. Кен орындарын игеруге қолда бар 

қаражаттың тапшылығы және күрделі салымдар мөлшері мұндай кен орындарын ірі кен 

алаңдары немесе "шектеусіз" қорлар жағдайында игеруді жобалау кезінде шешуші рөл 

атқарады, бұл жай құлайтын кен орындарына тән. 

Үшінші топ өте кең таралған пайдалы қазбалардың кен орындарымен ұсынылған, 

олардың қажеттіліктері шектеулі, мысалы, аймақтық қажеттіліктер. Бағалар ашық өндіру 

кезінде шығындардың өзгеру ауқымында болады. Жетіспейтін өндірістік қуаттарды ашық 

жұмыстар есебінен өтеу мүмкіндігі бар. Мұндай кен орындарын игеруге қойылатын негізгі 

талаптар өндірудің белгіленген көлемін ең аз шығынмен қамтамасыз етуге дейін азаяды. Бұл 

топтағы кен орындарының негізгі бөлігі құрылыс материалдарының кен орындары болып 

табылады. Үшінші топтың кен орындары үшін ең перспективалы нұсқа-Бұл дәйекті даму, ал 

тікелей жобалау объектісі-карьер, a жер асты өндірісіне байланысты мәселелерді ашық 

жұмыстардың құлдырауы кезінде немесе олар аяқталғаннан кейін қарастыруға болады. Бұл 

жағдайда ашық жұмыстарды жүргізуге байланысты ерекшеліктер жерасты кенішін жобалау 

кезінде бастапқы деректер түрінде ескеріледі. 

Әрбір нақты кен орны үшін салынған күрделі инвестициялардың жалпы көлеміне 

өндірістік қуаттылықтың тәуелділік кестелерін салыстыру негізінде кен орындарының әр 

тобы үшін игеру әдісінің орындылығын анықтауға болады. Көп жағдайда бірінші топтың кен 

орындары үшін параллельді ашық-жер асты игеру орынды; екінші топтың кен орындары 

параллель және дәйекті-параллель игеру кезінде шамамен бірдей өндірістік қуаттар 

саласында болады; үшінші топтың кен орындары үшін дәйекті игеру қолайлы. 
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"Ашық - жерасты қабаты", "өтпелі көкжиек", "өтпелі аймақ", "контурға жақын", 

"шекара маңы", "Карьер маңы", "борт маңы", "түп маңы", "тікелей контурлы" 

құрамдастырылған технологиямен пысықталуға жататын қорларды айқындау кезінде 

қолданылатын терминологияны талдау-біркелкілік пен бір мағыналылықтың жоқтығын 

көрсетті терминдердің түсіндірмелері. Кен орнының сапалық құрамы мен кен-геологиялық 

жатыс жағдайларын игеру тәсілін таңдауға, сондай-ақ карьердің контурына қатысты 

қорлардың орналасқан жеріне және тау-кен терминологиялық сөздігіне сәйкес игеру 

жүйелері элементтерінің параметрлерін есептеу кезінде соңғы факторды есепке алу 

қажеттілігіне елеулі әсерін ескере отырып, құрамдастырылған технологиямен игерілетін 

барлық қорларды төрт топқа бөлген жөн: карьерлік, карьерлік және басқа кен орындары. 

Карьер алаңы шегінде және карьер шектік контурымен шектелген; ашық және жерасты тау-

кен жұмыстарының технологиялық процестерінің комбинациясымен игерілетін және 

карьердің шекті контурына тікелей шығатын ашық-жерасты; шахта алаңы шегінде 

орналасқан және жерасты технологиясымен игерілетін шахта; баланстан тыс - өңдеу 

экономикалық тұрғыдан тиімсіз кондициялық емес кендер. 

Карьер қорлары, өз кезегінде, екі кіші топқа бөлінеді: Карьер контурынан алыс-бұл 

қорларды алу осы жағдайларда дәстүрлі қолданылатын ашық технологияны өзгертуді қажет 

етпейді, ал контурға жақын-карьердің шекті контурына тікелей жақын орналасқан қорлар, 

оларды өндіру борттардың тұрақтылығын және ашық тау-кен жұмыстарын жүргізу 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін арнайы шаралар кешенін жүргізуді талап етеді жер асты 

әсер ету аймағында. 

Ашық жер асты қорлары ашық және жер асты әдістерін қолдану аймақтарының 

шекарасына жақын орналасқанын ескере отырып, бұл қорлар әдетте өтпелі аймақтар деп 

аталады. Ашық жер асты қорлары карьердің түбіне қатысты позиция бойынша борттардағы 

және карьердің түбіндегі қорларға бөлінеді. Бұл белгі осы қорларды игерудің ашық жер асты 

технологиясы процестерінің ерекшеліктерін және механикаландыру кешенін анықтайды. 

Карьерлік және ашық жер асты қорларын алу кезінде негізінде неғұрлым тік 

бұрыштары бар карьердің шекті контурының жаңа жағдайымен шектелген бірыңғай 

карьерлік кеңістік қалыптасады. Соңғысы ашық және жер асты жұмыстарының 

технологиялық процестерінің өтпелі аймағында бірлесіп қолданудың өзара қолайлы әсерінің 

технологиялық және техникалық ерекшеліктерімен қамтамасыз етіледі. 

Шахта алаңының шегінде орналасқан шахта қорлары Карьер кеңістігінің контурына 

қатысты позиция бойынша карьер маңындағы, 5 және карьерден қашық болып бөлінеді. 

Карьерден қашық қорларды алу қорларды жер астында өңдеу кезінде қабылданатын 

технологиялық шешімдерді түзетуді талап етпейді. Карьер маңындағы қорларды өңдеу 

карьердің массивтің кернеулі-деформацияланған күйіне әсер ету аймағында жүзеге 

асырылады, жер асты блоктарының карьерлік кеңістікке шығуымен және карьердің 

атмосферасымен жер асты қазбаларының гидро-және аэродинамикалық байланыстарының 

қайта құрылуына әкелуі мүмкін. Көрсетілген қорларды өңдеу параметрлерін негіздеу кезінде 

осы ерекшеліктерді ескеру қажет. 

Карьер жанындағы қорлар Карьер кеңістігінің контурына қатысты жағдайы бойынша 

борттарда орналасқан борт жанындағы және карьер түбінің шекті жағдайының деңгейінен 

төмен орналасқан Карьер астындағы қорларға бөлінеді. 

Карьерлік, ашық-жерасты және шахталық қорлар физикалық-техникалық әдістермен 

игеру мүмкіндігі бойынша алынатын және алынбайтын (жобалық ысыраптар және сынған 

кенді пайдалану ысыраптары) болып бөлінеді. 

Не пайдалы компоненттердің төмен құрамымен ерекшеленетін, не Физикалық-

техникалық технологиялармен өңдеу үшін қолайсыз аймақтарда орналасқан 

кондицияланбаған кендермен бірге жобалық және пайдалану ысыраптары - қолайсыз тау-

кен-геологиялық жағдайларда жатқан қуаты аз учаскелер (сыналар) немесе кендер қор 

түзеді, Бұл кен орындарын өзгерту көзделетін аралас физика-химиялық технологияны игеру 
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объектісі болып табылады. пайдалы компоненттердің агрегаттық күйі және оларды құбырлар 

немесе ұңғымалар арқылы кейіннен өңдеу үшін жер бетіне беру. 
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САЗДЫ ТОПЫРАҚТАРДАҒЫ СЫЗЫҚТЫҚ ЕСЕПТЕУ ӘДІСІН ЗЕРТТЕУ 

 

Н.Д.Рахимов 

А.К.Тлеубаева 

(Нұр-Сұлтан, Казахстан) 

 Аннотация: Мақалада сазды топырақтардағы сызықтық есептеу әдісін зерттеу 

қарастырылған. 

 Кілт сөздер: саз, есептеу, топырақ, зерттеу. 

Сазды топырақтарда құрылымдардың сенімді және ақаусыз жұмыс істеуіне қол 

жеткізу әдістерінің бірі икемді құрылымдарды пайдалану болып табылады. Сонымен қатар, 

сазды топырақтың ісінуі кезінде икемді сызықтық құрылымдардың шектеуші серпімді 

деформациясы олардың қалыпты жұмыс істеуі мүмкін емес сыни мәндерден аспауы керек 

[1]. 

 Осыған байланысты сызықтық құрылымдарды есептеудің сенімді инженерлік 

әдістерін әзірлеу қажет (жолақ іргетасы, құбыржолдары, арналарды төсеу, науалар, құбырлы 

өтпелер және т.б.), олардың нәтижелерін пайдаланудың тиімділігін бағалауға болады. икемді 

құрылымдар ісінетін саз топырақтарда [2]. Сонымен қатар, арнайы әзірленген есептеу 

әдістерін пайдалана отырып, ісіну негізінің қалыңдығы бойынша жекелеген қауіпті 

аймақтардың шекараларын анықтауға болады, бұл әзірленген инженерлік шаралармен осы 

аймақтарға неғұрлым мақсатты және үнемді әсер етуге мүмкіндік береді, осылайша 

топыраққа қол жеткізуге болады.  

 Қарастырылып отырған модельдің негізгі кемшілігі ондағы тарату сыйымдылығының 

жоқтығы, сонымен қатар іргетастың әрбір түрі үшін төсек коэффициентінің тұрақтылығы 

және оның жүктелуі болып табылады. Дегенмен, далалық тәжірибелік зерттеулердің 

нәтижелері көрсеткендей Л.И. 

 Реактивті топырақ қысымы мен шөгу арасындағы байланыстың жалпы түрін қалдыра 

отырып, С.Н.Клепиков қабат коэффициентін айнымалы ретінде қабылдауды ұсынады. 

Іргетас қаттылығының айнымалы коэффициентін енгізу Фусс-Винклер моделінің 

кемшіліктерін жояды; іргетастың иілу және иілу моменттерінің тәжірибелік мәндері төсеу 

коэффициентін және оның іргетас ұзындығы бойынша өзгермелілігін сәйкес таңдаған кезде 

теориялық мәндермен іс жүзінде сәйкес келеді [3]. 

 Сазды іргетас топырақтарының ісінуі үшін төсек коэффициентінің мәнін анықтау 

мәселелері Р.Литтон мен К.Мейердің еңбектерінде қарастырылған [4]. Ісіну кезіндегі іргетас 

топырақтарының қаттылық коэффициентінің мәнін анықтау үшін Р.Литтон арнайы әдістеме 
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жасады. Бұл әдіске сәйкес, ісіну «тапшылығының» тығыздау қысымына тәуелділік 

графигінен k коэффициентінің мәндерін алу ұсынылады [5]. 

 Осылайша, іргетастың ісінетін топырақтарының қаттылық коэффициентін іргетас 

табанының бойындағы орташа есептік қысымның күтілетін ісіну деформациясына қатынасы 

арқылы есептеуге болады [6]. 

 Қазіргі уақытта ісінетін топырақтарда салынған ғимараттар мен құрылыстардың 

іргетасын және іргетасын жобалау әдістемелік нұсқауларға [7] сәйкес жүзеге асырылады. 

В.С.Сажиннің [8] ісінетін топырақтан жасалған іргетас үлгісін зерттеуі ерекше 

қызығушылық тудырады, бұл көрсетілген іргетастың деформациясын жеткілікті түрде жақсы 

көрсететін алдын ала сығылған серіппелер жүйесі. Модель серіппенің серпімді қалпына 

келтіру күші мен жүктеменің кез келген өзгерістер диапазонындағы оның деформациялары 

арасындағы тура пропорционалды байланысты болжайды [9]. 

 Н.А.Цытович пен З.Г.Тер-Мартиросянның [10] еңбектері ерекше қызығушылық 

тудырады, олардың зерттеулері ісінген топырақ бетінің деформациясын есептеуге арналған. 

XX ғасырдың алпысыншы жылдарындағы құрылыс саласындағы зерттеу жөніндегі 

американдық комиссияның одан әрі ғылыми зерттеулерінің нәтижесінде тағы бір әдіс 

әзірленді [11], ол сонымен қатар пайдаланудың мүмкін болатын ең нашар ылғалдандыру 

схемаларын ескереді. іргетас, шын мәнінде, ісіну әсерінен қарапайым пучкадағы ішкі 

күштердің үлесін бағалауға мүмкіндік береді. 

 Р.Литтон жолақты іргетастар мен плиталар үшін іргетас құрылымдарында 

максималды есептелген күштерге әкелетін іргетас топырақтарының ісінуінің екі типтік 

жағдайын анықтайды:  

а) максималды теріс моментті тудыратын орталық ісіну;  

б) максималды оң моментті тудыратын шекті ісіну. 

 В.А.Воблых және басқалары [12] Власов-Леонтьев іргетасы бойынша үлгіленген 

ісінген топырақ қабатындағы көлденең ығысуды ескере отырып, иілгіш жолақ іргетасын 

есептеу әдісін жасады. 

 Сазды ісіну негізі мен иілгіш жолақ іргетасының немесе сызықты құрылымдардың 

өзара әрекеттесу моделі жасалғаннан кейін оларды есептеу міндеті іргелі қиындық 

тудырмайды. Ұсынылған модель есептеу есебін эквивалентті есепті шешуге дейін 

қысқартуға мүмкіндік береді. Бұл мәселеде серпімді іргетаста орналасқан икемді құрылымға, 

сыртқы белсенді жүктемелерден басқа, сазды негіздің ісінуінен болатын жүктемеге 

эквивалентті жүктеме қосымша әсер етеді. 

 Эквивалентті мәселені бар әдістердің бірімен шешуге болады. Қазіргі уақытта 

жобалау тәжірибесінде екі әдіс кеңінен қолданылады: жергілікті әдіс 
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Ұсынылған әдіс бойынша иілгіш жолақты іргетастар мен сызықтық құрылымдарды сазды 

ісінетін топырақтарда есептеу ретін ұсынуға кіріспес бұрын оның ерекшелігін атап өтеміз, ол 

тек құрылымдағы ішкі күштердің мәндерін алу мүмкіндігінен тұрады. оған сазды іргетас 

топырақтарының ісіну деформациясының әсерінен. Басқаша айтқанда, ұсынылған әдіс 

сыртқы эквивалентті жүктеме ретінде іргетасқа немесе құрылымға түсетін қосымша ісіну 

қысымынан иілу моменттері мен ығысу күштерінің мәндерін анықтауға мүмкіндік 

береді.Біріншіден, жанасу қысымдары мен ішкі күштер бір мәнмен анықталады. жолақты 

іргетастың немесе сызықты құрылымның учаскелеріндегі құрылымды серпімді негізде 

есептеудің белгілі әдістерінің негізі топырақтардың ісіну деформациясын есепке алмай, тек 

сыртқы белсенді жүктемелердің әсерінен. 

 Содан кейін біз әзірлеген әдіске сәйкес, іргетас топырақтарының ісінуінің әртүрлі 

жағдайлары үшін іргетастың немесе құрылымның сәйкес учаскелеріндегі жанасу қысымдары 

мен ішкі күштер тек қосымша қысымның әсерінен табылады.  

 Іргетас топырақтарының ылғалдану көздерін орналастырудың барлық қарастырылған 

жағдайларын талдай отырып, ісінетін топырақтардағы сызықты құрылымдар үшін ең 

қолайсыз жұмыс жағдайлары екі сипаттамалық жобалау схемасында болады: сазды ісіну 

іргетас топырақтарының түпкі және орталық ылғалдануымен [ 139] .Жеке зерттеулерде 

құрылымдық тұрақсыз топырақтардағы құрылымдардың сенімділігін реттеу және 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ықтималдық тәсілінің пайдалылығы нанымды түрде 

көрсетілді. Бұл жерде А.П.Пшеничкин [421] және Б.А.Гарағаш [422] еңбектерін ерекше атап 

өтуге болады. 

 Белгілі болғандай, сазды топырақтардың сулануы кезінде ісінуі күрделі физикалық-

химиялық және физикалық-механикалық процесс болып табылады. Процестің табиғаты 

кеңістікте де, уақытта да кездейсоқ өзгереді, сондықтан бұл процесті стохастикалық деп 

санауға болады. Қолданбалы аспектіде су шаруашылығының желілік құрылымдарына 

(арналық суару желісі, жабық суару құбырлары, каналдар, құбырлы өтпелердің жолақ 

негіздері және т.б.) қолданылатындай, бұл кездейсоқ функциялар ретінде орын 

ауыстыруларды немесе ісіну жүктемелерін қарастыруға әкеледі. Негізгі міндет 

репрезентативті кіріс ақпаратын алу болады - ісіну процесінің ықтималдық сипаттамалары. 

Мұндай мәліметтер жаратылыстану зерттеулерінен алынған. Ісіну процесін маусымдық және 

көпжылдық ісінуге бөлуге болады. Далалық өлшемдердің талдауы күштілік тұрғысынан 

маусымдық ісіну қауіптірек екенін көрсетеді, бұл желілік су объектілеріне үлкен 

қарқындылықпен жүктемелер жасайды. 
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ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ЖАРЫЛЫСТАРДЫҢ СЕЙСМИКАЛЫҚ ӘСЕРІН АРТТЫРУ 

АРҚЫЛЫ САЗДЫ ШӨГЕТІН ТОПЫРАҚ ҚАБАТТАРЫН ТЕРЕҢ НЫҒЫЗДАУ 

ӘДІСТЕРІН ӘЗІРЛЕУ 

 

Н.Д.Рахимов 

А.К.Тлеубаева 

(Нұр-Сұлтан, Казахстан) 

 

 Аннотация: Мақалада гидравликалық жарылыстардың сейсмикалық әсерін арттыру 

арқылы сазды шөгетін топырақ қабаттарын терең нығыздау әдістері қарастырылған. 

 Кілт сөздер: гидравликалық жарылыс, сейсмика, саз, шөгу, 

Шөгу сазды буындарын терең нығыздаудың гидравликалық жарылғыш әдісі проф. 

И.М.Литвинов кейіннен бұл әдіс А.М.Рыжовтың жетекшілігімен жаңартылып, жетілдірілді 

[1,2]. 

Авторлардың өздері атап өткендей, бұл әдістің түбегейлі кемшіліктері жарылыс 

саңылауларының тік орналасуы және жарылыс құбырларының шектеулі көлденең қимасы 

болып табылады. Соңғысы тығыздалған топырақтың қалыңдығына қатысты жарылғыш 

зарядтардың тігінен шамадан тыс ұзаруына әкеледі. Бұл шөгетін лесс топырақтарының 

нығыздалу сапасына анық әсер етеді. 

Г.И.Покровский [3] жарылғыш толқынның әрекеті текше жарылғыш зарядтың 

беткейлерінен фронт бойынша ең қарқынды болатынын атап өтті. Бұл дегеніміз, егер 

жарылыс саңылауындағы заряд ұзартылған цилиндр болса, онда жарылыс толқынының 

негізгі фронты цилиндрлік жарылғыш зарядтың бүйір бетіне перпендикуляр бағытталады. 

1.1-сурет. Шөгу қалыңдығын тік және көлбеу жарылғыш зарядтар бойынша нығыздау 

схемасы: I – нығыздалған аумақ; 2 - тығыздалмаған аумақ; 3 - суланбаған аймақтағы шөгу 

топырақ; 4 - суланған аймақтағы шөгу топырақ; 5 - контурлық траншеялар; 6 - дренаж 
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ұңғымалар; 7 - көлбеу жарылыс саңылаулары; 8 - тік жарылғыш ұңғымалар; 9 - жарылғыш 

зарядтар; 10 - суланған топырақ аймағының шекарасы; 11 - қатты фунт 

Топырақты ылғалдандырғаннан кейін жарылыс алдымен орталық ұңғымаларда, содан 

кейін шеткі еңістерде жүргізіледі. Терең жарылыстардың әсерінен топырақ беті 

салыстырмалы түрде қысқа мерзімде төмен түседі. 

Бұл әдісті қолдану жарылыс саңылауларының көлбеу орналасуы және тік және көлбеу 

жарылғыш зарядтардың жарылыстарынан сейсмикалық жарылыс толқындарының өзара 

суперпозициясы есебінен жарылғыш заттардың төмен құнымен шөгетін топырақтардың 

қажетті тығыздалу дәрежесіне қол жеткізуге мүмкіндік береді [4]. 

   

1.2-сурет. Шөгу қабатын жарылғыш траншеялар арқылы нығыздау схемасы: а) жоспар 

көрінісі; б) нығыздалған аумақтың бойлық профилі; 1 - тығыздалған аумақ; 2 - 
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тығыздалмаған аумақ; 3 - суланбаған аймақтағы шөгу топырақ; 4 - суланған аймақтағы шөгу 

топырақ; 5 - контурлық траншеялар; 6-7 - дренажды-жарылғыш траншеялар; 8 - жарылғыш 

зарядтар; 9 - суланған топырақ аймағының шекарасы; 10 - қатты фунт 

Микроқұрылымдық зерттеулер шөгу деформациялары топырақ қабатының төменгі 

бөлігінде байқалатындықтан, шөгетін саздақты қабаттың біркелкі сулануынан шөгудің 

басталуы топырақтың шығымдылық шегінен асып кеткенін білдірмейтінін көрсетті. Бұл 

жағдайда зерттеуші келесі ақпаратты алады [5]: 1) лесс саздақтың үлкен фракцияларының 

сазды түйіспелерін қоршап тұрған тез еритін тұздар қазірдің өзінде еріген;  

2) сазды контактілер қабаттың үстіңгі қабаттарының қысымы әсерінен олардың жеке 

элементтері арасында ығысу қозғалыстары болатындай дәрежеде ылғалданған. Дәл осы сәтте 

терең жарылыстарды жасау өте орынды, өйткені олардың әсерінен аз еритін тұздар 

жойылып, саз контактілері бұзылады. Жарылыс аяқталғаннан кейін топырақ беті 

салыстырмалы түрде қысқа мерзімде төмендейді [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3-сурет. Эксперименттік қондырғы: 1 - монолитке арналған контейнер; 2 - резервуардың 

түбі; 3 - соққыны қабылдауға және беруге арналған құрылғы; 4 - маятникті қада машинисі; 5 

- мөртабан; 6 - рычаг; 7 - құм; 8 - монолит; 9 - көрсеткіш; 10 - жүк 
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Бұл әдісті практикалық қолдану максималды сейсмикалық әсерге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді, яғни сейсмикалық белсенділік коэффициенті 2,2-ге жетеді. Осылайша, 

жарылғыш заттардың бастапқы мөлшерімен топырақты сапалырақ нығыздауға немесе 

максималды сейсмикалық тиімділікке қол жеткізу арқылы оны үнемдеуге болады. Сондай-ақ 

жібіту кезінде су есептегіштерін пайдаланудың қажеті жоқ [7]. 

Үстіңгі қабаттарды қосымша нығыздау экскаватор жебесінде ілулі тұрған ауыр 

соққылармен жақсырақ орындалады [8]. 

Жер сілкінісі энергиясын лесс шөгінділерін тереңдетуде пайдалану мүмкіндігі туралы 

Белгілі болғандай, шөгуші саздақтар аумақтарының едәуір бөлігі сейсмикалық белсенділігі 

жоғары аймақтарда орналасқан. Осыған байланысты жер сілкіністерінің энергиясын 

қалыңдығы 10 м-ден асатын шөгуші сазды массивтерді терең нығыздау үшін, шөгетін 

топырақтарды тереңдетудің басқа әдістерімен, атап айтқанда, гидравликалық 

жарылыстармен үйлестіре отырып пайдалану мәселесі өте өзекті болып отыр [9]. Жер 

сілкіністерінің энергиясы жоғары қуатты жарылыстардың энергиясына сәйкес келеді, 

сондықтан сейсмикалық белсенді кезеңде тығыздалған шөгу қабатын алдын ала 

ылғалдандыру топырақтың тығыздалу сапасын айтарлықтай жақсартады [10]. Жер сілкінісін 

болжау саласындағы заманауи ғылыми жетістіктер қарастырылып отырған мәселеге 

оптимизммен қарауға мүмкіндік береді. Жер сілкінісін болжаудың сейсмогеодинамикалық, 

геохимиялық, электромагниттік және биологиялық әдістерін қолдануға болады [11]. Жер 

сілкінісін болжаудың сейсмогеодинамикалық әдістерінің ішінде кеңес ғалымдары ашқан 

сейсмикалық прекурсорды пайдалану қызықты. Жер сілкінісінен көптеген айлар бұрын тау 

жыныстарының жарылуы қысу толқындарының жылдамдығын төмендетеді. В.И.Кейлис-

Бороктың жетекшілігімен жасалған ұзақ мерзімді болжау алгоритмдері негізінде болжамның 

дәлдігі бірнеше есе артады. Ең ақпаратты геохимиялық прекурсорлар жер асты сулары мен 

газдар құрамындағы терең текті компоненттердің пайда болуы болып табылады: инертті 

газдар (ең алдымен гелий және радон), сутегі, азот, сонымен қатар сынап буы. Олардың 

вариациялары орта және қысқа мерзімді болжамның (күндер, айлар) әртүрлі кезеңдері үшін 

материал береді. Электромагниттік құбылыстар қысқа мерзімді прекурсорлар деп аталады. 

Тау жыныстарын сығу және бұзу кезінде жер асты мен атмосферада айнымалы электр 

өрістерін тудыратын әртүрлі механикалық және электрокинетикалық әсерлер пайда болады. 

Ең тиімді, бірақ жиі болмаса да, электромагниттік прекурсор - жарық құбылыстары. Жер 

сілкінісін болжаудың биологиялық әдістері жануарлардың (сүтқоректілердің, құстардың, 

бауырымен жорғалаушылардың, балықтардың) жер сілкіністеріне дейінгі аномальды мінез-

құлқымен байланысты [12]. Соңғы жылдары тек Закавказье мен Орталық Азия аумақтарында 
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жылына кемінде 2 рет, күші 4 баллдан жоғары жер сілкінісі тіркелетінін ескерсек, бұл 

әзірлеменің тәжірибеде қолдану дәрежесі айтарлықтай жоғары. Айта кету керек, лесс 

шөгетін топырақтарды терең нығыздау үшін жер сілкінісі энергиясын пайдалану 

қолданыстағы әдістерді толығымен алмастыра алмайды, бірақ бұл әдісті белгілі әдістермен 

үйлестіре отырып, бұзылу қаупін толығымен жояды және перспективалы әдістердің бірі 

болып табылады.  

Құрылымдық тұрақсыз (шөгу, ісіну, сортаңданған) сазды топырақтарда 

құрылымдардың іргетасын дайындау кезіндегі жалпы операциялардың немесе техникалық 

буындардың бірі судың есептік мөлшерін алдын ала ылғалдандыру және учаскеге есептік 

жуу суын беру болып табылады. 
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Аннотация:  

В статье приведены результаты измерений колебаний железобетонного балочного 

пролетного строения автодорожного моста от воздействия малых масс (прыжок человека). 

Полученные результаты могут использоваться в динамических расчетах балочных 

железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на перспективные нагрузки.  

Ключевые слова: автодорожный мост, балочное пролетное строение,  

импульсное воздействие, амплитудно-временные зависимости, амплитудно-частотные 

характеристики. 

  

1. Объект исследования  

 

Балочное железобетонное пролетное строение автодорожного моста через р. Жамши 

(рис.1) на реконструируемом участке «Акчатау-Акжал» транспортного коридора «Центр-

Юг» общей длиной l = 36,8 м. Схема расположения сейсмометров на объекте показана на 

рисунке 2. 

 

а)                                                                              б) 

 
 

Рирунок 1 – Фотоглафии моста через р. Жамши на реконструируемом участке «Акчатау-

Акжал» транспортного коридора «Центр-Юг»: а) общий вид пролетного строения моста; б) 

вид 6-метровой железобетонной балки 
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Рисунок 2 – Схема моста через р. Жамши с расположением сейсмоприемников: а) вид 

сверху; б) поперечный разрез вдоль оси моста; №1-№4 сейсмометры трёхкомпонентные с 

жидкостным успокоителем EP-300 compakt 

 

2. Средства измерений  
 

В качестве средств измерений использовались сейсмометры трехкомпонентные с 

жидкостным успокоителем EP-300 compakt (рис. 2) и мобильный виброизмерительный 

комплекс (рис. 3) с пакетом прикладных программ по обработке и визуализации данных.  

Технические характеристики комплекса, программное обеспечение и методика 

обработки сигналов достаточно подробно приведены в [1]. 

 

            
 

Рисунок 2 – Фотографии сейсмометров №2 и №3 установленных на баластное корыто в 

середине пролета балочных железобетонных пролетных строений l = 9,4 м 
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Рисунок 3 – Фотография мобильного виброизмерительного комплекса (МВИК общий 

вид) 

 

3. Результаты натурных измерений  
Особый интерес при проведении исследований представляли, как амплитудно-

временные зависимости виброперемещения, так и амплитудно-частотные характеристики 

(АЧХ), определяемые по соответствующим графикам спектральной плотности [2], 

полученные от воздействия на конструкцию пролетного строения моста в результате 

прыжков одного или нескольких человек в середине пролетного строения.  

 В качестве примера, на рисунках 4 и 6 приведены амплитудно-временные зависимости 

виброперемещений 6-ти и 9-ти метрового балочного железобетонного пролетного строения, 

полученные от пяти прыжков человека массой 90 кг, а на рис. 5 и 7 - соответствующие им 

графики спектральной плотности. 

 

 
 

Рисунок 4 – График вертикальных перемещений 6-ти метровой железобетонной балки, 

сейсмометр №4 
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Рисунок 5 – Спектр вертикальных перемещений 6-ти метровой железобетонной балки, 

сейсмометр №4 

 

 
 

Рисунок 6 – График вертикальных перемещений 9-ти метровой железобетонной балки, 

сейсмометр №2 

 

 
 

Рисунок 7 – Спектр вертикальных перемещений 9-ти метровой железобетонной балки, 

сейсмометр №2 

 

4. Анализ проведенных испытаний  
 

Данные полученные в ходе экспериментальных испытаний приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Пиковые значения виброперемещений и преобладающих частот 

спектральной плотности, полученные на балочных железобетонных строениях 

железнодорожного моста при малых импульсных воздействиях 
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В результате анализа проведенных испытаний выявлено, что при воздействии малых 

масс на балочные железобетонные пролетные строения моста, преобладающие частоты для 

6-ти метровых балок находятся в диапазоне f = 13,06÷14,08 Гц, а для 9-ти метровых балок - в 

диапазоне f = 14,08÷15,05 Гц. Эти частоты и определяют период собственных колебаний 

балочного железобетонного пролетного строения моста.  

Анализ опытных данных, характеризующих отклик конструкций мостов, позволил 

установить параметры собственных (свободных) колебаний незагруженных пролетных 

строений [3-5]. Техническое состояние балочных разрезных металлических и 

железобетонных пролетных строений характеризует коэффициент относительного 

демпфирования, который значительно возрастает при наличии дефектов, влияющих на 

несущую способность сооружений [6-8].  

5. Заключение  

Для 6-ти метровых балок при силовом воздействии от прыжков одного человека не 

всегда удается зафиксировать первую низшую форму колебаний конструкции. При прыжке 

одного человека на спектре отклика преобладающей является вторая форма колебаний с 

более высокой частотной характеристикой. При силовом воздействии от одновременного 

прыжка двух человек на графике спектральной плотности дисперсии, преобладающей 

является первая форма колебаний пролетного строения. Для определения частоты (периода) 

первой собственной низшей формы колебаний 9-ти метровых балок достаточно воздействия 

от прыжка одного человека. Полученные характеристики колебаний системы «МАЛЫЙ 

ИМПУЛЬС (ПРЫЖОК) – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ – ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ» 

могут служить исходными данными при калибровке модели сооружения и  

при составлении алгоритмов задач выявления повреждений.  
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В настоящее время в мире наблюдается прогрессивное развитие строительства. Срок 

службы многих зданий в нашей стране превышает допустимые нормы. В результате все еще 

остаются здания и сооружения, которые нуждаются в своевременном ремонте, а само 

сооружение подвергается физическому и моральному износу в процессе эксплуатации. 

Растет потребность в обеспечении стабильной эксплуатации жилых, административных и 

промышленных зданий и сооружений. 

Ключевые слова: Усиление, технология, метод, реконструкция зданий, несущая 

способность, строительных конструкций, железобетон. 

Особое место в строительной отрасли занимает реконструкция. Реконструкция зданий 

и сооружений предназначена для частичного или полного изменения их функционального 

назначения, установки нового эффективного оборудования, улучшения благоустройства 

территории, организации и проведения конструктивных мероприятий и строительно-

монтажных работ по реконструкции с учетом современных нормативных требований. 

В целом реконструкция зданий и сооружений предполагает усиление несущих 

конструкций каркаса и восстановление эксплуатационных характеристик [1]. 

Когда требуется усиление конструкции? 

Необходимость проведения работ по укреплению конструкции здания (фундамента, 

потолка, балок, стен и других строительных элементов) возникает по нескольким причинам. 

 Повышенная нагрузка на несущие компоненты в результате перепланировки, надстроек 

или строительства новых объектов в непосредственной близости от сооружения. 

 Изменения в оборудовании или технических сетях в здании. 

 Наличие структурных дефектов, которые могут возникнуть в результате воздействия 

агрессивных материалов или операций, не соответствующих правилам; 

 Случайное повреждение архитектурных элементов. 

 Неправильный первичный дизайн с ошибками. 
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 Естественный эксплуатационный износ. 

 Сниженная несущая способность из-за действия различных нагрузок, таких как 

динамические, вибрационные и т.д. 

 Использование некачественных строительных материалов. 

 Нарушение технологии строительно-монтажных работ. 

Степень износа конструкции 

По характеру повреждения и скорости снижения несущей способности конструкции 

различают пять степеней износа конструкции: 

1. Нормальное состояние – присваивается объекту, если он не имеет видимых 

повреждений и сохраняет приемлемый уровень несущей способности. Такая степень износа 

не требует организации ремонтных работ. 

2. Удовлетворительные условия характеризуются снижением несущей способности не 

менее чем на 5 %. Для восстановления применяются стальные элементы для железобетона и 

антикоррозийные покрытия по бетону. 

3. Неудовлетворенность. Определите здание с видимыми дефектами или 

повреждениями. В этом случае требуется капитальный ремонт деформированной 

конструкции здания. 

4. Предаварийный – проявляется в результате зафиксированных повреждений, 

свидетельствующих о непригодности конструкции к эксплуатации. В предаварийном 

состоянии ограничивается нагрузка на объект с последующим капитальным ремонтом и 

усилением объекта. 

5. Аварийное-присваивается зданию, если требуется капитальный ремонт или 

ремонтные работы либо замена отдельных элементов конструкции. При этом конструкцию 

сразу освобождают от нагрузки и устанавливают временные крепления [2]. 

Перечень основных работ по усилению 

В рамках услуги по укреплению и реконструкции конструктивных элементов зданий 

и сооружений проводится несколько последовательных работ. 

 Сбор и исследование информации об объектах: документы, каталоги, схемы, чертежи. 

 Исследовать техническое состояние надземной и подземной частей здания, а также 

прилегающих территорий для практического анализа. 

 Нагрузка, размеры, прочностные характеристики, причины дефектов и другие факторы. 

 Разработка рекомендаций и детальных проектов на основе технических расчетов, деталей 

условий эксплуатации и задач, указанных заказчиком, чтобы определить, как и каким 

образом восстановить конструкцию. 
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 Восстановление, ремонт, реорганизация и другие виды деятельности, указанные в 

проектном документе [2]. 

  

Основные способы и методы складываем в таблице 1 [3] 

   Таблица 1 

 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать некоторые выводы. Выбор наиболее 

подходящего метода ремонта и реконструкции может оказать значительное влияние на весь 

жизненный цикл конструкции или сооружения. Главное - выбрать наиболее эффективный 

метод усиления, чтобы потом не было печальных последствий. Конечно же, на это влияет 

несколько факторов, начиная с вида грунта или сейсмическая активность места. Разработка 

новых методов повышения и восстановления эксплуатационной надежности конструкций 

является одним из основных и перспективных направлений совершенствования 

реконструкции. 

 

 

 

Способы Методы 

Замена старых элементов на 

новые. 

Убрать старую и установить новую 

конструкций на замену. 

Снижение нагрузки на здание. Исключение возможной нагрузки. 

Проектирование и применение разгружающих 

систем или распределяем нагрузку на стену 

или на диафрагму. 

Увеличение параметров сечения с 

сохранением расчетной схемы. 

Устройство набетонки. Установка обойм на 

конструкцию с добавляемой арматурой. 

Усиление углеволокном, стальными 

элементами, жидкими составами. 

Изменение расчетных схем. Обустройство шпренгельных систем. 

Усиливаем жесткими железобетонными 

стальными каркасами, стойками, опорами. 

Дополняем подкосов и подвесов из стали или 

железобетона.  
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 Abstract: 
This article is devoted to the formation of students' ability to express problem monologue speech. 

The main goal of the training is to develop the knowledge and skills of students through a 

monologue. Determination of the level of students' cognitive interest in teaching a monologue, 

teaching their speech in a monologue, ensuring the effectiveness of the method in the development 

of cognitive interests and creative abilities, ensuring the correct perception by students of the 

information heard, read, and seen. 

 Keywords: monologue, teaching, speaking, method, teaching. 

The attitude towards existence itself and, accordingly, the definition of monologue speech 

among psychologists and linguists is far from ambiguous. Academician L. V. Shcherba 

conditionally considered the monologue to be largely an “artificial form”, believing that “language 

reveals its true being only in dialogue”. 

At the same time, the share of participation of communicators in the dialogue is not the same. 

The replica of one of the speakers can take the form of a detailed statement, so some scientists 

suggest that phenomena of this kind be denoted by the term "monologic dialogue" or a monologue 

in a dialogue.  

Ya. Zimnyaya believes that a monologue is “a larger or smaller part of a dialogue that always 

presupposes the presence of an interlocutor.” 

According to the definition of G. V. Rogova, a monologue is a form of oral coherent utterance, 

a presentation of thoughts by one person. A monologue consists of a series of sentences logically 

connected with each other, intonationally designed and united by a single content or subject of 

utterance. It is the monologue that disciplines thinking, teaches you to think logically and, 

accordingly, build your statement in such a way as to bring your thoughts to the listener. 

Using these approaches to the concept of "monologue", we can deduce the following definition: 

Monologue speech is a form of speech addressed to one or a group of listeners (interlocutors), 

sometimes to oneself; unlike dialogical speech, it is characterized by its development, which is 

associated with the desire to widely cover the thematic content of the statement, the presence of 

common constructions, and their grammatical design. In the conditions of learning a foreign 

language at school, one can talk about different conditions for the formation of monologue speech 

skills, depending on the independence and creativity that students show. 

The reproductive level of speech does not imply independence and creativity on the part of 

students, both in the choice of language means and in determining the content of the statement, it is 

created from the outside. The reproductive-productive level involves some elements of creativity 

and independence, which manifests itself in varying the acquired language material, using it in a 

new situation, in changing the sequence and composition of the presentation. 

The productive level of speech is characterized by complete independence of selection and 

construction of the statement, as well as a creative approach in its design, the presence of an 

assessment of what is happening on the part of the speaker. 

As you know, monologue speech has the following communicative functions: 

- informative (message of new information in the form of knowledge about objects and 

phenomena of the surrounding reality, description of events, actions, states); 
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- Influenced (convincing someone of the correctness of certain thoughts, views, beliefs, actions; 

inducement to action or prevention of action); 

- emotional-evaluative. 

For secondary school, the most relevant is the informative function of monologue speech. Each 

of the above functions of monologue speech is characterized by its own linguistic means of 

expression and special psychological stimuli. [1, 67–72.] 

Describing the psychological features of monologue speech, it should be noted that a 

monologue is a relatively extended type of speech activity, in which non-verbal information 

obtained from the conversation situation is relatively little used. This is an active and arbitrary type 

of speech, for which the speaker must have some topic and be able to build his statement or a 

sequence of statements on its basis. In addition, it is an organized type of speech, which involves 

the ability to program not only a single statement, but the entire message as a whole, selectively use 

linguistic means adequately to the communicative intention, as well as some non-linguistic 

communicative means of expressing thoughts (primarily intonation). 

Thus, monologue speech is always marked communicative goals and task of the speaker. 

Communication is a fundamental factor that ensures the adequacy of communication at the logical-

semantic level. While dialogical speech is situational, monologue refers mainly to contextual 

speech, therefore it is characterized by consistency and logic, completeness, content, completeness 

and clarity of thought, which makes it more independent of the situation. 

In addition, the psychological features of monologue speech should include appeal to the 

listener, emotional coloring, which find external expression in linguistic and structural-

compositional features. 

From the point of view of linguistics, monologue speech is characterized by the use of 

sentences with different structures, multi-component and complete with a complicated syntax, with 

the presence of address words, rhetorical questions that attract the attention of audiences, clichés, 

linking words that convey the sequence of statements.  

Note that we will call a monologue statement such a segment of speech that is located between 

two adjacent statements and has certain parameters. This means that a monologue statement is 

considered as a component of the process of communication at any level - pair, group, mass. A 

monologue statement can be of different levels: 

1) word (word form); 

2) phrase; 

3) phrase; 

4) superphrasal unity; 

5) text. [2, 71–84.] 

The present-day actualisation of the use of monologue speaking tasks requires the development 

of technology for the formation of speaking skills. The classic approach to teaching how to get 

ready with monologue speaking tasks is based on instructing students and sometimes providing 

them with a sample. This approach applies to different types of topics for monologues. Students 

achieve progress steadily, and it requires significant time expenditures. The competence approach, 

which is fundamental in the modern system of higher education, involves the formation of universal 

competencies in the framework of teaching foreign languages [35–38]. Partial withdrawal of 

foreign language teaching to the level of independent work comprises the universal competence of 

self-organisation and self-development. The ability to independently organise work with language 

material and, ultimately, create a monologue is achieved through detailed methodological 

recommendations and the formation of an up-to-date list of key vocabulary for each monologue. 

These requirements and the need to work independently cause the most considerable difficulty for 

first-year students. It is closely connected to the formation of universal competence, which involves 

the development of systematic and critical thinking, requiring the creation of conditions for the 

analysis of the monologue speaking tasks as a product of language activity in the course of the 

educational process. In the context of working on the monologue, a systematic approach can lead to 

high results in a short time, due to the elimination of the problems of academic adaptation, which 
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are frequently expressed by such states as fear, shyness, anxiety, lack of self-confidence, and 

motivation. Authors state that students tend to view speaking as important and they are willing to 

deal with the necessities to master it. However, many of them avoid speaking due to their fear of 

being criticised or laughed at. Thus, the fear of mistakes becomes one of the main factors in 

students’ reluctance to speak English in the classroom. [3, 151–166.] 

One more negative factor that can hinder the performance while working with monologue 

speaking tasks is shyness that students experience when they are required to speak English in class. 

The results of some studies of the first-year students state that there is a relationship between 

shyness and the motivation to speak English. Some studies investigate the effect of anxiety and self-

efficacy on the students’ English monologue speaking skills. Anxiety about speaking a certain 

language can affect the quality of oral language production and make individuals appear less fluent 

than they really are. It has a significant negative effect on the students’ English monologue speaking 

skills, and the contribution of anxiety (40.9%) is higher than that of self-efficacy (22.3%) . The 

feeling of anxiety can be closely connected with factors such as self-confidence. Students who lack 

confidence about themselves and their English will necessarily suffer from apprehension. This 

statement is supported by the findings made by R. Roysmanto (2018) and ˙I. Gürler (2015), who 

claim that there is a significant correlation between self-confidence and speaking skill. [4, 42–55.] 

 Authors agree with the statement that learners with a low self-esteem, high levels of anxiety, 

and low motivation tend to have serious difficulties in speaking skills despite having acceptable 

linguistic skills, whereas those with higher motivation and lower anxiety can speak easily and 

effectively. This is particularly relevant to the process of first-year students’ instruction. 

Consequently, this factor should also be taken into consideration in the process of instruction on 

practicing monologue speaking tasks. To eliminate adverse effects, students should be provided 

with extensive instructions on how to get ready with certain types of educational assignments. The 

detailed information on the requirements to the monologue speaking tasks was introduced in the 

form of the interactive lecture. Together, with the explanation of some relevant concepts, the 

teacher encouraged a mini-discussion on parameters and criteria. We believe that this form of 

communication can increase the effectiveness of teaching and enhance the first-year students’ 

educational performance in the process of working with monologue speaking tasks in the course of 

the discipline “Basic course of the Foreign language”. This factor should be taken into 

consideration while dealing with monologue speaking tasks. Such types of interaction can be 

realised in the learning process through peer assessment, which has the potential to affect first-year 

students’ achievement positively. Harris and Brown suggested that teachers must provide detailed 

instruction on peer assessment in the conversation that identifies the specifics of this activity and 

highlights the aspects that require special attention and carefully manage interpersonal issues for 

successful implementation. The findings show that, when assessment criteria are firmly set, 

peerfeedback enables students to judge the performance of their peers in a manner comparable to 

those of the teachers. The detailed analysis of the monologue and its comparison with the given 

requirements involve students in participatory decision making. An assessment activity 

unconsciously evokes the students’ desire to work without the teacher’s supervision and find a 

sufficient strategy for efficient academic performance at the moment and onward facing specific 

global tasks. Reciprocal Peer Questioning is regarded as the promotion of meta-level thinking that 

constructs conceptually new knowledge. [5, 187.] 

The need for adaptation to the definite subject often arises in the context of a student’s transfer 

from one stage of the educational system to another, more advanced one, which imposes new 

requirements on them. The success of training, in this case, depends directly on the speed of 

learning the new rules. Self-organisation, i.e., the ability to systematise knowledge independently 

and transform it into skills, is a task of higher education, implemented in the formation of universal 

competencies. A limited number of first-year students can solve educational problems at the 

expense of their internal reserves. Thus, adaptation measures should be applied to them, i.e., a 

system of consultations and exercises that will allow them to make a qualitative leap immediately. 

Such negative factors as fear, anxiety, low self-esteem, or lack of motivation can hinder the 
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performance of first-year students and that is why special measures should be taken to eliminate the 

difficulties that students can face while working with monologue speaking tasks. Therefore, the 

designed set of instructions was provided to students and combined with the peer assessment and 

additional instruction. These activities resulted in the improvement of the first-year students’ 

English-speaking skills, which can be inferred from the results of the study. Thus, the 

implementation of preventive measures, i.e., peer interaction and assessment for first-year students 

is a mandatory measure in the educational process to improve the performance of certain types of 

activities. It makes it possible to conclude that the use of monologue speaking tasks paired with 

peer interaction and assessment can improve first-year students’ English-speaking skills. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Прогнозирование преступлений представляет собой значимый интерес для работы 

правохранительных органов и для общества, для принятия решения и подавления 

преступлений. В данной статье представлена модель ARIMA с минимальным числом 

параметров. Предложена процедура оценки параметров модели ARIMA и выбора модели с 

минимальным числом параметров. Данные взяты из портала органов правовой статистики и 

специальных учетов. [1] 

Ключевые слова: прогнозирование преступлений, модель временных рядом, кража, 

ARIMA. 

Введение 

По мере того, как экономика и общество развиваются из года в год, в Казахстане 

появляется количество все время увеличивается. Сейчас многие города Казахстана 

сталкиваются с многочисленными преступлениями, происходящими каждый день, и это 

создало большие проблемы для пресечения преступности. Таким образом, желательно 

точное прогнозирование преступлений. Временные ряды являются одним из инструментов 

для прогнозирования. С тех пор как модель авторегрессионного интегрированного 

скользящего среднего (ARIMA) была создана Джорджем Э.П.Боксом и Гвилимом 

М.Дженкинсом в 1970 году, она успешно использовалась для прогнозирования 

экономических, маркетинговых, промышленных, производственных, социальных проблем и 

т. д. Преимущество этой модели заключается в точном прогнозировании над краткосрочным 

для временного ряда. Хотя у него есть ограничение, что следует использовать не менее 50 

или более наблюдений. Использование модели временных рядов для краткосрочного 

прогнозирования преступности - это новая область исследований, появившаяся недавно, и 

это относительно редко встречается в мире. В 2003 году Уилпен Горр [2] и его коллеги 

сделали краткосрочное прогнозирование преступности для местного полицейского участка 

Питтсбурга в Америке. Они использовали экспоненциальное сглаживание в качестве 

инструмента прогнозирования на ежемесячный прогноз, и получили удовлетворительные 

результаты. Однако они не исследовали метод модели ARIMA в дальнейшем. В то время как 

в этой статье модель ARIMA будет использоваться для краткосрочного прогнозирования 

преступлений в Казахстане. 
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Модель ARIMA 

Впервые систематический подход к построению модели ARIMA был изложен Боксом 

и Дженкинсом в 1976 году. ARIMA — это сокращение от Auto-Regressive Integrated Moving 

Average, представляющего собой алгоритм прогнозирования, основанный на 

предположении, что предыдущие значения несут неотъемлемую информацию и могут 

использоваться для прогнозирования будущих значений. [3] Мы можем разработать 

прогностическую модель для прогнозирования xₜ с учетом прошлых значений, формально 

обозначаемую следующим образом: 

𝑝(𝑥ₜ | 𝑥ₜ₋₁, … , 𝑥₁)       (1) 

Модель ARIMA принимает три параметра: 

 p - порядок термина AR 

 q - порядок термина MA 

 d - порядок разности 

Модель AR зависит только от прошлых значений (лагов) для оценки будущих значений, 

математический представляется как взвешенная линейная сумма прошлых значений p плюс 

белый шум. Давайте взглянем на обобщенную форму модели AR: 

𝑦𝑡  =  𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑧𝑡       (2) 

где: 

𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑝 — обозначают коэффициенты порядка AR. 

𝑧𝑡 — обозначает ошибку с нулевым средним значением и дисперсией. 

Процесс MA(q) представляет собой взвешенную линейную сумму последних q членов 

ошибки белого шума. 

𝑦𝑡  =  𝑧𝑡 +  𝜃1𝑧𝑡 − 1 +  𝜃2𝑧𝑡 − 2 +  ⋯ +  𝜃𝑞𝑧𝑡−𝑞    (3) 

где: 

𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑞 — обозначают коэффициенты порядка MA. 

𝑧𝑡 — обозначает ошибку с нулевым средним значением и постоянной дисперсией. 

ARIMA (p, d, q) представляет собой смешанную авторегрессионную модель скользящего 

среднего p авторегрессионного членов и q членов скользящего среднего, которые 

различаются d раз. [4] 

𝑦𝑡  =  𝜙1𝑦𝑡−1 + 𝜙2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝑧𝑡 +  𝜃1𝑧𝑡  +  𝜃2𝑧𝑡  +  ⋯ +  𝜃𝑞𝑧𝑡−𝑞   (4) 

 Другими словами: 

Прогнозируемый 𝑦𝑡 = константа + линейная комбинация лаговых значений + 

линейная комбинация текущих и прошлых значений ошибок 
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Итак, перейдем к методологии построения модели ARIMA, которая осуществляется 

следующими шагами: 

 создание пробной модели; 

 оценивание параметров модели и диагностическую проверку адекватности модели; 

 использование модели для прогнозирования. 

 

        Рисунок 1. Структурная схема подбора модели ARIMA 

Результаты модели ARIMA 

Данные о краже по месяцам с 2015 года до марта 2022 года были взяты из сайта 

qamqor.gov.kz. Мы поделили данные для обучения (75) и тестирования (12).  

 

Рисунок 2. График временных рядов о краже в Казахстане 

На рисунке 2, показан график количество краж в Казахстане в промежудке 2015 и 2021 

года. Можно заметить, что есть линейный нисходящий тренд, имеет сезонность.  

 

Рисунок 3. График временных рядов о краже по годам ежемесячно 

Имеет сильную сезонность, в конце года рейтинг преступности очень высокий (декабрь), 

в начале года рейтинг очень низкий (январь). 
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На этом этапе рекомендуется проводить анализ автокорреляционной функции (АКФ) и 

частной автокорреляционной функции (ЧАКФ). Быстрое затухание значений АКФ – простой 

тест на стационарность. На этом этапе используются также статистические тесты на наличие 

единичного корня (расширенный тест Дики-Фуллера или ADF-тест) [1] Если в соответствии 

со статистикой Дики-Фуллера или оценок АКФ ряд является нестационарным, то для 

перехода к стационарному.  

 

Рисунок 3. ЧАКФ и АКФ 

 Таким образом, ряд подвергается взятию последовательной разности, и тест 

повторяется. Можно увидеть, что после трансформации среднее значение ряда эквивалентно 

нулю. ADF-тест тоже пройден, и поскольку операция последовательной разности была 

применена один раз, то значение коэффициента d = 1. Получаем модель вида ARIMA (p,1,q). 

Поскольку ряд является стационарным, производим оценку порядка параметров p и q модели 

ARMA(p,q), которая, в свою очередь, представляет собой модель AR(p) и MA(q). Для этого 

воспользуемся ЧАКФ и АКФ соответственно, и выбирается ненулевой коэффициент. На 

рисунке 4 показан порядок всех коэффициентов ЧАКФ и АКФ, таким образом мы имеем 

следующую модель ARIMA(8,1,4). 

 

Рисунок 3. График временных рядов о краже по годам ежемесячно 

 После выбора модели, мы сделали подгонку модели с обучающими данными, и 

создали модель для прогнозирования тестируемых данных, которые прогнозируют за 12 

месяцев вперед с Информационным критерием Акаике (AIC)=1822.940.  
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ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ҚИМАЛАРЫН ҰЛҒАЙТУ АРҚЫЛЫ КҮШЕЙТУ 

 

Нұртас Нұржан Мұхтарұлы 

О.Д.Сейтказинов 

Алматы,  Казахстан 

Аннотация. Мақалада металл конструкцияларын күшейту қиманы ұлғайту арқылы 

жолдары көрсетілген. Күшейту сұлбалары жан-жақты талданған. 

Кілт сөздер: күшейту, металл конструкциясы, элемент. 

Annotation. The article shows ways to strengthen metal structures by increasing the cross 

section. Reinforcement schemes are analyzed in detail. 

Keywords: reinforcement, metal structure, element. 

Құрылым элементтерін қолдана отырып, қималарды ұлғайту арқылы болат 

конструкцияларын күшейту-бұл құрылымдардың жүк көтергіштігін арттырудың кең 

таралған тәсілі. Арматуралық элементтерді арматуралық құрылымдарға қосудың негізгі 

әдістері дәнекерлеу немесе жоғары берік болттар, кейбір жағдайларда тойтармалар болып 

табылады. Кәдімгі болттарды қолдану күшейтілген және күшейтетін элементтердің қалыпты 

жұмыс істеуіне кепілдік бермейді. Дәнекерлеуді қолданған кезде элементтердің жылу беру 

қабілетінің уақытша төмендеуін және қалдық деформациялардың жиналуын ескеру қажет. 

Кейбір жағдайларда қималардың ұлғаюымен элементтердің күшеюі бетон, 

темірбетон, фибробетон, көміртекті талшық көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Алғашқы 

үш материалды қолданған кезде құрылымның өзіндік массасы едәуір артады, олар негізінен 

қатты деформацияланған элементтер мен конструкцияларды күшейту кезінде қолданылады. 

Қималарды ұлғайту арқылы күшейту кезінде [1]: 

- күшейту элементтері мен нығайтылатын конструкцияның сенімді бірлескен жұмысын 

қамтамасыз ету; 

- қабылданған шешімдер болат конструкцияларды тоттануға қарсы қорғау жөніндегі 

жұмыстарды жүргізуді қиындатпауы; саңылаулы тоттануға немесе тұйық қуыстардың пайда 

болуына әкелмеуі тиіс; 

- көрсетілген орындарда кернеудің кенет концентраттарына жол бермей, серпімді сатыдағы 

есептік жүктемелердің әрекеті кезінде күш түспейтін қималардың жұмыс жағдайынан 

күшейту элементтерінің үзілу орындарын белгілеу; 

- құрылыс конструкцияларының өлшемдерін ұлғайту мүмкіндігін ескеру; 
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- күшейту бойынша жұмыс өндірісінің технологиялылығын қамтамасыз ету: дәнекерлеудің 

қолжетімділігі, төбелік тігістердің болмауы, бұрауларды дәнекерлеу мүмкіндігі, 

бұрандамаларды бұрау және т. б. 

Ғимараттың немесе құрылымның құрылымдық сұлбасын келесідей өзгертуге болады 

[1,2]: 

- ғимараттың көлденең немесе бойлық сұлбасын, кейде бір уақытта екі және басқа 

сұлбаларды өзгерту арқылы; 

- жекелеген конструкциялардың немесе элементтердің қаттылығын, оларды бекіту 

шарттарын өзгерту арқылы; 

- кеңістіктік қаттылықтың жаңа байланыстарын орнату; 

- қосымша тіректерді, аспаларды енгізу арқылы; 

- қатты түйіндерді енгізу; 

- вант және аспалы жүйелерді енгізу арқылы; 

- жоғары беріктікті көлденең және шпренгелді тартуларды енгізу немесе тіректердің деңгейін 

өзгерту арқылы жүзеге асырылатын алдын-ала кернеуді құру. 

Құрылымдық сұлбаны өзгерту арқылы күшейту әдісін қолдану бүкіл құрылымды 

кернеуді жасанды реттеумен құрылымдардың алдын-ала кернеуін орындау мүмкіндігімен 

күшейтуге мүмкіндік береді [1]. 

Кернеуді реттеуді қамтамасыз ететін құрылымдарды күшейту әдісі конструкцияға 

әсер ететін күштерді азайтуға мүмкіндік береді. Артықшылығы - күшею алмай-түсіру 

конструкциясы және тоқтату технологиялық процессі негізінде жүргізілуі мүмкін. Жалпы 

алғанда, кез-келген күшейту-бұл қолданыстағы құрылымдағы кернеуді реттеу. 

Арқалық конструкцияларын күшейтуді конструкциялар үшін қолданылатын барлық 

тәсілдермен, әсіресе арнайы шараларды ескере отырып, арқалықтардың жүк көтергіштігінің 

резервтерін және қолданыстағы жүктемелерді азайту мүмкіндігін анықтай отырып жүзеге 

асыруға болады. 

Күшейту әдісін таңдау келесі көрсеткіштер арқылы анықталады: 

- аражабындар немесе жабындар элементтерінің арқалыққа тірелу шарттары; 

- арқалықтың құрылыс биіктігін арттыру мүмкіндігі және күшейту элементтерін 

орналастыру үшін кеңістіктің болуы [3,4,5]; 

- өндірісті тоқтатпай немесе технологиялық үзілістер кезінде жұмыстарды орындау 

мүмкіндігімен; 

- күшейту элементтерін дайындау және орнатудың технологиялық мүмкіндіктері. 

Құрылыс конструкциялары мен құрылымдарының геометриялық және физика-

механикалық сипаттамалары, сондай-ақ қолданыстағы жүктемелер құрылымдардың 
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пайдалану қасиеттерін болжайды, мұндай есептерді шешудің құралы ықтималдық теориясы 

мен математикалық статистика аппараты болып табылады. Құрылыс конструкцияларын 

сынау кезінде эксперименттік-статикалық әдістер маңызды орын алады. Олар зерттелетін 

құрылымның математикалық моделін құруға, компьютерлерді қолдана отырып, адал және 

сенімді статикалық бағалау негізінде оңтайландыруға және стандарттауға мүмкіндік береді, 

бұл ғылыми зерттеулерді жеделдетуге және өндірілген құрылымдардың сапасын жақсартуға 

көмектеседі. 

Ықтималдық теориясы кездейсоқ құбылыстардағы заңдылықтарды зерттейді. 

Математикалық статистика объективті заңдылықтарды анықтауға және өлшеу нәтижелерінің 

шектеулі санына негізделген тұжырымдардың дұрыстығын бағалауға мүмкіндік береді. 

Эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін өңдеуде қажет ықтималдық теориясы мен 

математикалық статистиканың кейбір ережелерін қарастырайық. 

Кездейсоқ Х шамасы-бұл тәжірибе барысында мүмкін болатын х1, х2, ..., хn мәндерінің 

бірін алатын шама. Кездейсоқ шамалар үлкен әріптермен белгіленеді, ал олардың мүмкін 

мәндері аз. 

Өлшеу кезінде алынған кездейсоқ айнымалы шаманың нақты мәндерінің жиынтығы 

статикалық жиынтық деп аталады. Жалпы статикалық жиынтықта кездейсоқ шаманың 

барлық мүмкін мәндері болады. 

Инженерлік тәжірибеде олар әдетте бүкіл қатынаспен емес, тек оның аз бөлігімен – 

іріктелген статикалық байланыспен айналысады. Іріктемелі жиынтықтың нәтижелері 

бойынша басты бағалауға мүмкіндік беру үшін ол бас жиынтықтың пропорцияларын 

жаңғыртуы немесе оған жақындауы тиіс. Демек, белгілі бір ықтималдық дәрежесімен 

үлестірудің жуық параметрлері статикалық түрде анықталады. 

Зерттелетін А құбылысының ықтималдығы P – бұл құбылыс қайталанатын m 

жағдайлары санының барлық тәжірибелер санына қатынасы n: P(A)= m/n. P(A)=0 кезінде 

құбылыс мүмкін емес, P(A)=1 кезінде-сенімді. Осылайша, ықтималдық оң санмен 

бағаланады, 0 ≤ p(A) ≤ 1 [2].  

Егер оның барлық жеке мәндерін нөмірлеуге болатын болса, кездейсоқ шама 

дискретті деп аталады. Үздіксіз кездейсоқ шама интегралдық F(x) немесе дифференциалдық 

𝜑(x) үлестіру заңымен беріледі. 

Өсіп келе жатқан ретпен орналастырылған айнымалы мәндердің статикалық 

жиынтығы сараланған вариациялық қатар деп аталады. Егер қатардың мүшелерінде нақты 

оқшауланған мәндер болса, жол дискретті деп аталады, егер олар белгілі бір аралықты 

толтырса – үздіксіз. 
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Құрылыс конструкцияларын немесе олардың модельдерін статикалық және 

динамикалық сынау кезінде көптеген өлшеу құралдары орнатылады. Өлшеу кезінде 

бақыланатын құрылғылардың саны жүздеген, тіпті мыңдаған. Бұқаралық ақпаратты өңдеу 

және талдау ақпаратты өлшеу мен өңдеудің автоматтандырылған әдістерін қолдануды талап 

етеді. Өлшеулерді автоматтандыру дегеніміз-берілген бағдарлама бойынша дайын түрде 

берілген ақпаратты алу және өңдеу процесіне қатысудан ішінара немесе толығымен 

босататын техникалық құралдарды қолдану. Автоматты өлшеулер қажет: көптеген 

шамаларды бір уақытта өлшеу кезінде, өлшеу объектілерін тарату кезінде, оператордың 

болуы мүмкін емес немесе қиын болған кезде, күрделі бағдарлама бойынша ұзақ өлшеу 

кезінде, тез өзгеретін шамаларды өлшеу кезінде. 

Құрылыс конструкцияларын сынау кезінде өлшеулерді автоматтандыру, әдетте, үлкен 

жады мен жылдамдығы бар компьютерлердің бастапқы және қайталама қашықтан жұмыс 

істейтін өлшеу құралдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Жүйе тәжірибені басқарудың тиімділігін қамтамасыз етуге, ақпараттылықты, зерттеу 

нәтижелерінің сенімділігін едәуір арттыруға, еңбек шығындарын 3-10 есе азайтуға, сынақ 

уақытын 2-5 есе қысқартуға және өлшеу нәтижелерін құжаттау мен көбейту уақытын 

жүздеген есе азайтуға мүмкіндік береді [5]. 

Сынақ кезінде алынған ақпараттың көлемі үлкен және қайталанатын және маңызды 

емес мәліметтердің едәуір мөлшерін қамтитынын ескере отырып, ақпаратты сығымдау 

құрылғылары – кіретін сигналдарды алдын – ала іріктеуді жүзеге асыратын процессор-

таңдау, негізгі параметрлерді оқшаулау,артық ақпаратты тастау, тиімді кодтау және жуықтау 

функциялары эксперименттерді автоматтандырылған өңдеуде үлкен мәнге ие болады. 

Қазіргі уақытта өлшеу техникасында көптеген көздерден алынған ақпаратты алдын-

ала белгіленген бағдарлама бойынша автоматты түрде жинауға, өңдеуге және беруге 

арналған өлшеу ақпараттық жүйелері деп аталатын көп функциялы, көп арналы 

автоматтандырылған құрылғылар таралды. 

Өлшеу ақпараттық жүйелерін жобалау кезінде олар өнеркәсіп шығаратын және 

мемлекеттік құрылғылар жүйесіне кіретін біртұтас блоктар мен модульдердің шектеулі 

жиынтығынан тұратын жүйені агрегаттық-модульдік құру принципін қолданады. Мұндай 

құрылыс ақпаратты алу және оны түрлендіру, сақтау және қажетті түрде басып шығару үшін 

жеке модульдер мен блоктардың метрологиялық, ақпараттық, құрылымдық және пайдалану 

үйлесімділігін қамтамасыз етеді [5]. 
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ТАС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН КҮШЕЙТУ 

 

Нұртас Нұржан Мұхтарұлы 

О.Д.Сейтказинов 

Алматы,  Казахстан 

 

Аннотация. Мақалада тас конструкцияларын күшейту жолдары көрсетілген. Күшейту 

сұлбалары жан-жақты талданған. 

Кілт сөздер: күшейту, тас конструкциясы, элемент. 

Annotation. The article shows ways to strengthen stone structures. Reinforcement schemes 

are analyzed in detail. 

Keywords: reinforcement, stone construction, element. 

Қалпына келтіруден айырмашылығы, күшейту негізінен қайта құру кезінде 

құрылымдарға жүктеме артқан жағдайларда жүзеге асырылады. 

Құрылымдарды күшейту әдістерінің жіктелуі ұқсас әдістер қолданылатындықтан 

біріктірілген [1]. 

Жөндеу жүргізу кезінде техникалық тапсырмаға сәйкес күшейту қажет. 

Қалпына келтіруді немесе күшейтуді жүргізу кезінде ең алдымен конструкция жасалған 

материалға, сондай-ақ техникалық тексеру барысында белгіленген ақаулар мен 

зақымданулардың болуына бағдарланады. Жөндеу (қалпына келтіру) кезінде көп жағдайда 

құрылымның жұмыс бөлігін қалпына келтіру жеткілікті [2]. Күшейту кезінде құрылымның 

жұмыс бөлігін ұлғайту жүзеге асырылады. 

Ғимараттың сыртқы жағынан кернеулі белдіктер орнату арқылы күшейту 1.1- суретте 

көрсетілген.  

 

 

1.1- сурет. Ғимараттың сыртқы жағынан кернеулі белдіктер орнату арқылы күшейту: 
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1-деформацияланған ғимарат; 2-болат арқандар; 3-150х150 мм бұрыштан прокат профилі; 4-

муфталар; 5-дәнекерленген тігіс; 6-ғимарат қабырғаларындағы жарықтар; 7-цемент-құм 

ерітіндісімен толтырылған сым қабырғасындағы штроба; 8 - цемент-құм ерітіндісінен 

жасалған аралық карниз 

 

Күшейту кезінде құрылымның жұмыс бөлігі 1.2- суретте көрсетілген [3].  

 

 

1.2 – сурет. Күшейту кезінде құрылымның жұмыс бөлігі: 

1-күшейтілген қабырға; 2-диаметрі 10-14 мм арматуралық өзектер; 3-қамыттар-диаметрі 10 

мм байланыстар; 4-қабырғадағы тесіктер; 5-арматуралық өзектерге байланған арматуралық 

торлар; 6-бетон құрсамасы 

 

Темірбетон конструкцияларын күшейту 1.3 – суретте көрсетілген.  

 

 

1.3– сурет. Темірбетонды кеңейту құрылғысы: 
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1-құрама қуыс жабын тақталары; 2-қаңқаларды орнатуға және бетон төсеуге арналған 

тақталардың сөрелерінде ойылған ойықтар; 3-арматуралық қаңқалар; 4-арматуралық тор; 5-

бетондауға дайындалған тақталардың беті; 6-жіктер мен қуыстарды ұлғайту және толтыру 

бетоны 

 

Көтергіш қабілетінің шамалы өсуімен төменнен арқалықтарды салу 1.4-суретте 

көрсетілген [4,5].  

 

1.4 –сурет. Төменнен арқалықтарды салу 

1-күшейтілетін арқалық; 2-темірбетонды өсіру; 3-бойлық арматураны күшейту; 4-

арматуралық қысқа иілімдер; 5-арқалықтың жалаңаш арматурасы (1,0 м қадам аралықты 

учаскелер) 

 

Арқалықтың жүк көтергіштігінің едәуір артуымен төменнен арқалықтарды өсіру 1.5 – 

суретте көрсетілген.  

 

 

1.5 – сурет. Арқалықтың жүк көтергіштігінің едәуір артуымен төменнен арқалықтарды өсіру: 

1-күшейтілген арқалық; 2-темірбетон өсіру; 3-бойлық арматураны күшейту; 4-арматуралық 

иілімдер; 

5-арқалықтың жалаңаш арматурасы (1,0 м қадам аралықты учаскелер) 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (165) 2022 г. 

 

109 
 

 

Әдебиеттер тізімі: 

 

1. Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановдение, ремонт / 

Учебное пособие. – М: Издательство АСВ, 2013. – 312 с. 

2. Юзефович А. Организация, планирование и управление строительным производством : 

учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2013. – 358 с.  

3. Гучкин И.С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий : учебное пособие для вузов 

/ Ассоциация строительных вузов. ‒ 2-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: Изд-во АСВ, 2013. ‒ 295 с.  

4. Дикман Л.Г. Организация, планирование и управление строительным производством. ‒ М.: 

Высшая школа, 1976. ‒ 424 с. 

5. Бедов А.И., Сапрыкин В.Ф. «Обследование и реконструкция железобетонных и каменных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений» АСВ 1995-192с. 

 



Международный  научный  журнал АКАДЕМИК                                                                              № 1 (165) 2022 г. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

Килыбаев Даулетхан Азимханович  

Управляющий Директор компании Westport Capital, один из самых признанных экспертов в 

регионе Евразия в области инфраструктурного и проектного финансирования. Имеет более 

20 летний опыт в области проектного финансирования и привлекался в качестве ведущего 

международного эксперта государственных органов стран Центральной Азии, акиматов и 

международных компаний для структурирования и проектного финансирования крупнейших 

проектов в области инфраструктуры, транспорта, нефтехимии, минеральных ресурсов, 

энергетики и т.д.  

 

 

 Аннотация 

 

 В статье рассматривается практический опыт финансирования инфраструктурных 

проектов в США, Австралии, Европе, Чили, Китае и Индии. Обозначены особенности 

обращения инфраструктурных облигаций. Финансирование инфраструктурных проектов за 

счет облигаций имеет как свои преимущества, так и недостатки. В мировой практике 

существуют примеры успешного применения механизма эмиссии инфраструктурных 

облигаций для финансирования реальных проектов. В США инфраструктурные облигации 

выпускаются на уровне муниципалитетов и носят название специальных целевых облигаций. 

Эмитируются облигации как общего покрытия (general bonds), так и обеспеченные 

денежными потоками от конкретных проектов строительства объектов инфраструктуры 

(revenue bonds). В последние годы в мировой практике активно развивается финансирование 

инфраструктурных проектов за счет акционирования. С целью привлечения инвестиций в 

странах с преимущественно развитой экономикой создаются инфраструктурные фонды, 

которые занимают уже 2% в общей структуре инвестиционных фондов. Крупнейшим 

мировым инвестором в развитие транспортной инфраструктуры является Китай, 

вкладывающий в инфраструктурные проекты суммы, эквивалентные 8% национального 

ВВП. В структуре финансирования объектов транспортной инфраструктуры Индии основная 

ставка делается на частный капитал. Доля средств государственного бюджета и 

правительственных займов в объеме инфраструктурных инвестиций составляет немногим 

более 35%. Серьезной проблемой внедрения инфраструктурных облигаций в Казахстане на 

данный момент является несовершенство правового механизма для эффективного внедрения 

данного вида финансовых инструментов. Приведены рекомендации по внедрению 

инфраструктурных облигаций на казахстанский финансовый рынок. Международный опыт 

применения облигаций для организации финансирования проектов строительства и 

модернизации транспортной инфраструктуры позволяет утверждать, что данный канал 

привлечения инвестиций является наиболее перспективным для Казахстана. 

 Ключевые слова: инфраструктурные облигации, государственно-частное партнерство, 

институты развития, транспортная инфраструктура. 

 В период до мирового финансового кризиса 2007–2008 годов структура проектного 

финансирования имела относительно классический вид. Заемные средства привлекались 

преимущественно за счет синдицированных банковских кредитов. При этом во второй 

половине 2000-х годов начал развиваться рынок производных финансовых инструментов, 

основывавшихся на денежных потоках инфраструктурных проектов. Так, начали создаваться 

инфраструктурные фонды, которые предоставляли возможность относительно мелким 

частным инвесторам вложиться в крупные инфраструктурные проекты. В качестве 
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набирающих популярность инструментов финансирования инфраструктурных проектов 

следует обратить внимание на вендорные и LBO-кредиты. Также идет борьба за привлечение 

инфраструктурное строительство средств пенсионных фондов, страховых компаний и 

фондов национального благосостояния. 

        Финансирование инфраструктурных проектов за счет облигаций имеет как 

преимущества, так и недостатки. К преимуществам следует отнести в первую очередь более 

низкую стоимость заимствований и возможность привлечения к финансированию целый ряд 

частных и институциональных инвесторов. К недостаткам следует отнести то, что облигации 

представляют собой более сложный тип финансового инструмента. Чтобы облигации были 

привлекательны для институциональных и частных инвесторов, необходимо решить ряд 

вопросов с их размещением. Это в первую очередь проблема распределения рисков по 

стадиям реализации проекта. Проводя аналогию с рейтингом корпоративных облигаций, 

следует отметить, что на более ранних стадиях реализации инфраструктурных проектов их 

облигации будут иметь более низкий рейтинг, поскольку существует довольно большой риск 

неудачи проекта [Davison et al., 2013]. 

              В мировой практике существуют примеры успешного применения механизма 

эмиссии инфраструктурных облигаций для финансирования реальных проектов. В США 

инфраструктурные облигации выпускаются на уровне муниципалитетов и носят название 

специальных целевых облигаций. Эмитируются облигации как общего покрытия (general 

bonds), так и обеспеченные денежными потоками от конкретных проектов строительства 

объектов инфраструктуры (revenue bonds)1. Доходы от муниципальных облигаций в США, 

как правило, не облагаются налогами, что создает дополнительную привлекательность для 

инвесторов. По состоянию на начало 2016 года объем эмиссии муниципальных облигаций в 

США составил 3,8 трлн долл., или 9% от общей суммы задолженности по американским 

облигациям2. 

        Помимо муниципальных на рынке США циркулируют и корпоративные 

инфраструктурные облигации, которые выпускаются в рамках проектов концессий (аналога 

государственно-частного партнерства). Данные виды облигаций обеспечены либо 

государственными гарантиями, либо гарантиями крупных коммерческих банков США. 

      Также примером успешного применения инфраструктурных облигаций может служить 

Австралия. Данный вид облигаций выпускается правительством под финансирование 

заранее оговоренного в законодательстве списка инфраструктурных объектов: наземный и 

воздушный транспорт, электроэнергетика, газо- и водоснабжение, канализационные 

сооружения. В Европе инфраструктурные облигации выпускались Францией для 

финансирования проектов строительства стадионов во время подготовки к чемпионату мира 

по футболу 1998 года. 

 Из развивающихся стран примечателен успешный пример использования 

инфраструктурных облигаций для финансирования концессионных проектов в сфере 

металлургии и жилищно-коммунального хозяйства в Чили. Благодаря применению 

механизма государственно-частного партнерства и рассмотренной схеме финансирования 

доля частных инвестиций в объекты инфраструктуры Чили выросла с 9 до 65% в период с 

1995-го по 2005 год [Bethell, 2009]. Законодательством Чили предусматривается сложный, но 

применимый на практике механизм распределения ответственности между эмитентами 

инфраструктурных облигаций и государством. Данный механизм включает: 

 назначение представителя держателей облигаций и его надзор над менеджментом 

оператора проекта; 

 наличие агентов управляющего и строительного надзора; 

 строго регламентированный перечень объектов для вложений оператора проекта 

привлеченных средств; 

 

 задействование механизма доверительного управления для эмитента облигаций. 
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 Помимо облигаций в последние годы начинает использоваться ряд других схем 

вовлечения институциональных инвесторов в финансирование инфраструктурных 

проектов [Della Croce, Sharma, 2014]. 

 В целом потребности в инфраструктурных инвестициях существенны во многих 

странах мира как с развитой, так и с развивающейся экономикой. По оценкам McKinsey, 

потребности в инвестициях в инфраструктуру Индии к 2030 году составят 7% национального 

ВВП, в инфраструктуру Китая — 6,4%, в США и ЕС — 3,6 и 3,1% соответственно. 

Транспортная инфраструктура России нуждается во вложениях, эквивалентных 4,0% 

российского ВВП. 

 При распределении инфраструктурных инвестиций в разрезе географической локации 

в мировой экономике лидируют Китай, Северная Америка и Европа. Финансирование 

распределяется между средствами государств и частных инвесторов в соотношении 65 на 

35% в пользу средств государственного бюджета и фондов. В структуре частных инвестиций 

в инфраструктурные проекты в мире пре-обладает заемное финансирование. Заемное 

финансирование в инфраструктурные проекты организуется либо за счет банковского 

кредитования, либо за счет выпуска корпоративных облигаций. На финансирование 

посредством размещения облигаций приходится 18% мировых инвестиций в 

инфраструктуру . 

1. Следует отметить, что данный вид облигаций выпускается не только с целью финансиро-

вания инфраструктурных проектов. Целевыми могут выступать проекты в области 

образования, медицины, жилищного строительства и т. д. 

2. Данные SIFMA. 

 В последние годы в мировой практике активно развивается финансирование 

инфраструктурных проектов за счет акционирования. 

 С целью привлечения инвестиций в странах с преимущественно развитой 

экономикой создаются инфраструктурные фонды, которые занимают уже 2% в общей 

структуре инвестиционных фондов. 

 Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере развития транспортной 

инфраструктуры весьма распространены в странах с наиболее динамично развивающимися 

инвестициями в инфраструктуру — в Китае и Индии. Поскольку Индия является 

развивающейся страной, то для успешной реализации стратегии инфраструктурного 

строительства в данной стране, как и в Казахстане, основной акцент необходимо делать на 

качестве государственного управления, создании благоприятного инвестиционного климата 

и обеспечении макроэкономической стабильности [Nagesha, Gayithri, 2014]. В структуре 

финансирования объектов транспортной инфраструктуры Индии основная ставка делается на 

частный капитал. Доля средств государственного бюджета и правительственных займов в 

объеме инфраструктурных инвестиций составляет немногим более 35%. Инфраструктурные 

проекты финансируют в большей степени коммерческие банки, небанковские финансовые 

организации и стра-ховые компании. Для привлечения частных инвестиций в развитие 

индийской инфраструктуры активно используются государственные корпорации развития: 

India Infrastructure Finance Company Limited, National Highway Authority of India, Indian 

Railway Finance Company, Indian Leasing and Financial Services. 

 Указанные компании размещают облигационные займы и выступают участниками 

программ ГЧП в сфере транспортной инфраструктуры. Помимо инфраструктурных 

облигаций в Индии широкое распространение получили гарантии указанных корпораций под 

обязательства частных участников ГЧП. Международные инвесторы привлекаются также 

посредством продажи долей в капитале крупных инвестиционных небанковских компаний 

Индии.   

 С целью увеличения привлекательности инфраструктурных инвестиций в Индии 

применяется ряд налоговых преференций. Так, доходы от инфраструктурных облигаций не 

облагаются налогами, а компании, основная деятельность которых сосредоточена в сфере 

развития инфраструктуры, получают налоговые каникулы сроком на 10 лет. 
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 Крупнейшим же мировым инвестором в развитие транспортной инфраструктуры 

является Китай, вкладывающий в инфраструктурные проекты суммы, эквивалентные 8% 

национального ВВП. Основные объекты транспортной инфраструктуры в Китае — 

автомобильные и железные дороги, причем развитие железных дорог лежит в основе 

концепции «Нового шелкового пути» — амбициозного проекта, который призван дать новый 

импульс китайской экономике и расширить мировое влияние Китая. Ключевую роль в 

финансировании инфраструктурных проектов Китая играют национальные институты 

развития, роль которых выполняют государственные банки: China Development Bank (размер 

активов 1,2 трлн долл.), Industrial and Commercial Bank of China (размер активов 2,8 трлн 

долл.), China Construction Bank (размер активов 2,4 трлн долл.). Для реализации 

международных инфраструктурных проектов по инициативе Китая был создан Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций. 

 Особенностью структуры пассивов основного китайского банка в области 

финансирования инфраструктурных проектов — China Development Bank (CDB) — является 

облигационная составляющая: именно CDB эмитировал около половины облигаций, которые 

обращаются на внутреннем рынке Китая и за счет которых финансируются основные 

инфраструктурные проекты Поднебесной. Покупателями облигаций CDB, которые 

выпущены для финансирования инфраструктурных проектов, выступают частные китайские 

компании и коммерческие банки. 

 Модели финансирования высокоскоростных железных дорог и платных 

автомобильных магистралей в Китае имеют существенные различия. Высокоскоростные 

железные дороги финансируются за счет средств государственного и регионального 

бюджета (60% инвестиций) и облигационных займов (40% финансирования). При 

строительстве платных автомобильных дорог в Китае значительную роль играет 

акционирование будущих объектов, которое проходит в форме IPO на внутренних рынках. 

Помимо акционирования в структуре финансирования проектов строительства 

автомобильных дорог в Китае значительную роль играет реинвестирование денежных 

потоков от уже функционирующих платных автодорог. Доля IPO и реинвестированных 

денежных потоков в объеме финансирования таких проектов составляет 40–45%. 

 Резюмируя описанный международный опыт размещения инфраструктурных 

облигаций, хочется выделить следующие аспекты, которые представляются полезными для 

внедрения аналогичных инструментов на казахстанском финансовом рынке: 

 инфраструктурные облигации имеют значительный период до погашения — от 5 до 

30 лет (как правило, период до погашения варьируется в диапазоне 15–20 лет); 

 облигации обеспечены главным образом государственными гарантиями 

(государственные гарантии могут заменяться поручительствами, гарантиями и 

страховками «квазигосударственных» институтов, таких как банки развития, 

специализированные агентства, финансовые организации и т. д.); 

 инвесторами в инфраструктурные облигации выступают преимущественно 

пенсионные фонды, банки развития и коммерческие банки, инвестиционные фонды. В 

структуре капитала основных приобретателей инфраструктурных облигаций зачастую 

присутствует государство; 

 
механизма ГЧП или его аналогов (в ряде стран — механизма концессии); 

 

 при выпуске инфраструктурных облигаций необходим прозрачный механизм 

контроля над целевым использованием привлеченных средств. 

 С целью привлечения частных инвесторов к работе с инфраструктурными 

облигациями необходимо соблюсти реализацию следующих принципов: 

 низкий риск проекта и стабильность денежного потока; 
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 законодательное соответствие инфраструктурных облигаций требованиям для 

инвестирования, которые предъявляются к пенсионным фондам, страховым 

компаниям, паевым фондам открытого типа; 

 вовлеченность государства в ответственность по проекту создания инфраструктурных 

объектов; 

 возможность хеджирования рисков по инфраструктурным облигациям; 

 наличие налоговых льгот для инвесторов и эмитентов инфраструктурных облигаций. 

 Из различных видов инфраструктурных облигаций, применяемых в  международной 

практике, для финансирования проектов развития транспортной инфраструктуры в 

Республике Казахстан подходят проектные облигации (project bonds) или обеспеченные 

поступлениями облигации (revenue bonds). Выпуск первого вида облигаций уместен, когда 

эмитентом является SPV в рамках организации проектного финансирования. Обеспеченные 

поступлениями облигации целесообразно выпускать, когда реализуются крупные 

инфраструктурные проекты в рамках корпорации. 

 Таким образом, международный опыт применения облигаций для организации 

финансирования проектов строительства и модернизации транспортной инфраструктуры 

позволяет утверждать, что данный канал привлечения инвестиций является наиболее 

перспективным для Казахстана. Развитие рынка инфраструктурных облигаций в Казахстане 

не только позволит увеличить инвестиционный потенциал транспортной отрасли страны, но 

и будет способствовать решению другой стратегической задачи модернизации казахстанской 

экономики — укрепления внутреннего финансового рынка. 
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ОПТИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
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Аннотация: Электроэнергетика является базовой отраслью промышленности 

Казахcтана. Развитие электросетевого хозяйства также обеспечивает и развитие экономики. 

Потери электроэнергии составляют 4 – 5% от всего отпуска электрической энергии. Условно 

– постоянные потери электроэнергии составляют 25 %, переменные потери электроэнергии 

составляют остальные 75 % от общих потерь. Одним из достаточно эффективных 

мероприятий по оптимизации потерь электроэнергии являются схемно-режимные 

мероприятия. Однако данные мероприятия реализуются действиями оперативного 

персонала. Целью работы является разработка и моделирование автоматического устройства 

оптимизации потерь электрической энергии, которое позволит решить две ключевые 

проблемы: сокращение потерь электроэнергии и создание автоматического устройства, 

заменяющего действия оперативного персонала, тем самым, исключая человеческий фактор. 

Ключевые слова: потребители электроэнергии, качество электрической энергии, 

реактивная мощность, сетевая организация, снижение потерь мощности. 

 

Введение 

В настоящее время для успешного развития страны становится очень важным 

уменьшить использование ресурсов и максимально эффективно использовать все виды 

средств. Перед лицом этой проблемы энергетическая отрасль должна решить различные 

задачи, в том числе: 

- значительно повысить эффективность в электроэнергетике и снизить потери в сетях; 

- повысить качество и надежность переработки электроэнергетики за счет 

современного управления электрическими сетями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд задач:  

1. Обзор мероприятий, способов и средств оптимизации потерь электрической 

энергии в распределительных и питающих сетях;  

2. Формулирование требований к автоматическому устройству оптимизации потерь 

электрической энергии (АУОПЭЭ); 

3. Разработка алгоритма работы АУОПЭЭ;  

4. Моделирование алгоритма работы АУОПЭЭ;  

5. Разработка структурно-функциональной схемы АУОПЭЭ;  

6. Оценка эффективности применения АУОПЭЭ в программном комплексе RastrWin3;  

7. Моделирование схемы логики АУОПЭЭ в программном комплексе MatLab 

Simulink. Разработка автоматического устройства оптимизации потерь, осуществляющего 

схемно-режимные мероприятия в автоматическом режиме, по заранее определенному 

алгоритму, позволит более эффективно решать задачи по оптимизации потерь электрической 

энергии в электрических сетях энергосистем. 

 

Структура технологических потерь ЭЭ в распределительных и питающих сетях. 

Нормирование потерь — это процедура установления для рассматриваемого периода 

времени приемлемого (нормального) по экономическим критериям уровня фактических 

потерь (норматива потерь), значение которого определяют на основе рассчитанной 

структуры потерь и анализа возможностей снижения в планируемом периоде каждой 
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составляющей этой структуры [6]. Под нормативом отчетных потерь необходимо понимать 

сумму нормативов четырех составляющих укрупненной структуры потерь, каждая из 

которых имеет самостоятельную природу и, как следствие, требует индивидуального 

подхода к определению ее нормального уровня. Норматив каждой составляющей потерь 

должен определяться на основе расчета ее фактического уровня и анализа возможностей 

реализации выявленных резервов ее снижения. 

Процедура нормирования технологических потерь электрической энергии проводится 

в следующем порядке: расчет и экспертизу материалов, обосновывающих норматив 

технологических потерь электрической энергии проводят независимые сертифицированные 

экспертные организации.[6].  

По полученным нормам потерь электроэнергии устанавливаются тарифы на 

электроэнергию. Регулирование тарифов возлагается на государственный регулирующий 

орган. Энергоснабжающие организации должны обосновывать уровень потерь 

электроэнергии, который они считают целесообразным включить в тариф. Потери 

электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета 

электроэнергии, на регулируемый период для ТСО определяются [6]:   

 

∆ W = 
Wпогр.Б , % WOC.P 

    погр.Р 
100

 

 

где ∆Wпогр.Б, % - потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями 

системы учета электроэнергии, за базовый период в относительных единицах, рассчитанные 

для базового года; 

WOC .P – отпуск электроэнергии в сеть периода регулирования. 

В таблице представлены значения потерь электроэнергии в зависимости от классов 

напряжения [7]. 

 

Таблица 2 – Значения потерь электроэнергии в сетях различных напряжений. 

Напряжение, кВ 0,4 6-10 20-35 110-150 220-330 500-750 

Потери электроэнергии, 
% 

0,5-1,5 2,5 - 3,5 0,5-1,0 3,5-4,5 2,5-3,5 0,5-1,0 

Таким образом, наибольшие потери электроэнергии наблюдаются н а  на 

напряжении 110-150 кВ. 

В таблице 3. представлена структура потерь электроэнергии по элементам 

электрической сети [7]. 

 

Таблица 3 – Структура потерь электроэнергии в ЭЭС. 

Элементы сети Потери электроэнергии 

 
Переменные потери 

ЭЭ, % 
Условно-постоянные 

потери ЭЭ, % 
Всего, % 

ЛЭП 60 5 65 

ПС, в том числе: 
Трансформаторы 

15 20 35 

15 15 30 
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Расход электроэнергии 
на СН 
 
Другие элементы 

 
- 

 
3 

 
3 

- 2 2 

Итого 75 25 100 

 

Потери электроэнергии, не зависящие от нагрузки, составляют 25 %, нагрузочные 

(переменные) потери – 75 % от общих потерь. В составе нагрузочных потерь 86 % – потери в 

ЛЭП и 14 % – в трансформаторах. В условно-постоянных потерях электроэнергии 67 % 

составляют потери в трансформаторах, 11 % – собственные нужды подстанций, 22 % – 

прочие потери.  

Проанализировав таблицу 1 и 2, можно сделать вывод, что самая большая величина 

потерь электроэнергии приходится на линии электропередач напряжением 110-150 кВ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура технологических потерь электроэнергии.  
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Разработка алгоритма автоматического устройства оптимизации потерь 

электрической энергии. 

Алгоритм – это последовательность действий, которую необходимо совершить для 

достижения поставленной задачи за определенное количество шагов. 

Алгоритмы в зависимости от целей, задач, путей решения подразделяются на 

следующие виды [13]: 

1. Механические алгоритмы. Такой вид алгоритмов задает действия, обозначая их в 

единственной последовательности, тем самым обеспечивая детерминированность заданного 

алгоритма. 

2. Гибкие алгоритмы. Такие алгоритмы напротив механическим алгоритмам не имеют 

единственной последовательности, т.е. конечного результата можно достичь разными 

путями. 

3. Вероятностные алгоритмы. Данный тип алгоритмов относится к гибким 

алгоритмам, поскольку не имеет единственной последовательности, однако, результат также 

не является единственным, он приводит к вероятному результату. 

4. Эвристические алгоритмы. Для данного типа алгоритмов характерно отсутствие 

определенной последовательности и однозначного результата. Такой алгоритм характерен 

для инструкций, предписаний. 

5. Алгоритм состоит из определенных частей, которые называются частными 

алгоритмами. Существует четыре типа частных алгоритмов: 

6. Линейный алгоритм – последовательность шагов, выполняемых последовательно и 

однократно. 

7. Алгоритм с ветвлением – алгоритм, имеющий выбор для выполнения или 

невыполнения заданного условия.    

8. Циклический алгоритм – алгоритм, который должен повторяться заданное 

количество раз, пока не выполнится определенное условие. 

9. Вспомогательный алгоритм – алгоритм, который используется в составе основного 

алгоритма. 

Все этапы алгоритма представляются в виде блок-схем. Блок-схема – графическое 

изображение алгоритма в виде схемы связанных между собой с помощью стрелок (линий 

перехода) блоков - графических символов, каждый из которых соответствует одному шагу 

алгоритма [13]. Внутри блока приведено описание совершаемых в нем действий. 

 

Общие требования к алгоритму АУОПЭЭ следующие: 

1. Алгоритм должен иметь определенные входные данные, для устройства АУОПЭЭ 

такими являются данные о величине тока на ВЛ напряжением 110 – 220 кВ. Помимо 

входных данных алгоритм имеет промежуточные данные, к ним относится наличие тока 

через выключатель. В заключение алгоритма должны быть выходные данные – отключение 

или включение ВЛ 110 – 220 кВ. 

2. Алгоритм должен состоять из последовательных шагов, причем число шагов 

должно быть конечным. Такое требование к алгоритмам называется дискретностью. Также 

алгоритм должен быть детерминирован, т.е. после каждого этапа алгоритма должен быть 

указан следующий его этап, либо алгоритм должен быть окончен. 

3. Алгоритм должен быть понятным, чтобы его мог выполнить любой исполнитель. 

4. Алгоритм должен обладать результативностью, т.е. выполнение всех шагов 

алгоритма должно приводить к определенному результату. 

5. Правильность. В результате выполнения алгоритма должны быть получены 

правильные результаты решения задач, для которых он составлен.   

Разработанный алгоритм производит автоматическое одностороннее отключение 

воздушной линии электропередачи в режиме малых нагрузок. Регистрируя факт снижения 

тока в линии 110 кВ до значения, меньшего чем ток уставки I110 ˂ Iуст.110, 
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контролирующий орган в автоматическом режиме производит одностороннее отключение 

ВЛ 110 кВ. Сторона, с которой производится отключение, определяется исходя из 

направления протекания тока, которое отслеживается с помощью реле мощности. В 

контролируемом сечении переток активной мощности начинает передаваться по линиям 

более высокого класса напряжения 220 – 500 кВ (входящим в сечение), тем самым 

оптимизируя процесс передачи электрической энергии. В случае увеличения передаваемой 

мощности по ВЛ 220 – 500 кВ, увеличится значение тока в ВЛ, т.е. при условии 

I220>Iуст,220 контролирующий орган дает сигнал на обратное включение линии 110 кВ. 

Алгоритм работы АУОПЭЭ представлен на рисунке 5. 

Если контролируемые параметры на ВЛ 110 кВ находятся в длительно- допустимых 

значениях не меньше Imin, то устройство находится в режиме мониторинга. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Алгоритм работы АУОПЭЭ 
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Моделирование алгоритма работы автоматического устройства оптимизации 

потерь электрической энергии. 

Моделирование алгоритма работы автоматического устройства оптимизации потерь 

электроэнергии было выполнено в ПК RastrWin3. Моделирование проводилось для двух 

вариантов принципиальных электрических схем контролируемых сечений, представленной 

на рисунке 6 – 7. На рисунке 6 представлено контролируемое сечение, в которое входят ЛЭП 

класса напряжения 110 – 500 кВ. Под контролируемым сечением принято принимать 

совокупность линий электропередачи и других элементов электрической сети, определяемых 

диспетчерскими центрами системного   оператора.  

На рисунке 7 в контролируемое сечение включены линии классов напряжения 220 – 

500 кВ.  

Рисунок 6 – Схема электрическая принципиальная №1  

 

Рисунок 7 – Схема электрическая принципиальная №2 

За базовый узел был принят узел №1 (на ПС-1 500 кВ). Нагрузка составляет 400 МВт, 

300 МВт на напряжении 220 кВ ПС-2 и 100 МВт на напряжении 110 кВ ПС-2. 

Протяженность линий электропередачи составляет 70 км. Первоначально был проведен 
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расчет нормального установившегося режима, представленного на рисунке 9. В таблице 5 

приведена структура потерь активной мощности для электрической схемы №1 в нормальном 

режиме. Согласно таблице 5 наибольшие потери активной мощности наблюдаются в ЛЭП 

110 кВ. 

 
Режимные ситуации 

Рисунок 10 – График зависимости потерь активной мощности в сети от режимных ситуаций 

 
Режимные ситуации 

Рисунок 11 – График зависимости потерь активной мощности в ЛЭП от режимных ситуаци 

  

В нормальном режиме потери активной мощности в сети составляют 4,99 МВт, из них 

потери активной мощности в ЛЭП – 3,53 МВт. 

 

Моделирование АУОПЭЭ в ПК MatLab Simulink 

Для получения представления о процессах, протекающих в электрической сети 

энергосистемы, а также для проверки правильности функционирования алгоритма 

управления АУОПЭЭ, разработана цифровая модель исследуемого контролируемого сечения 

электрической сети энергосистемы и модель логики АУОПЭЭ в среде MatLab SIMULINK. 

 

Моделирование контролируемого сечения исследуемой ЭС 

Модель рассматриваемой электрической сети, представленной сечением 110-500 кВ, 

состоит из блоков, представленных в таблице 8. 
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Разработка модели АУОПЭЭ 

Моделирование схем логики АУОПЭЭ было выполнено с помощью программного 

комплекса MatLab Simulink. Схема состоит из трех основных частей: входные данные, 

логико-вычислительная часть и выходные данные. Входная часть представляет собой 

действующие значения тока и мощность, измеряемые на воздушных линиях в режиме 

реального времени. Логико- вычислительная часть состоит из заданных уставок и простых 

логических элементов: «И», «ИЛИ». Результат работы алгоритма находится в выходной 

части. Информация, полученная из выходной части алгоритма, передается дальше на 

внешние устройства. Разработанная модель схемы логики представлена на рисунке 39. 

 
Модель логики АУОПЭЭ представлена на рисунке 40 и состоит из блоков, 

представленных в таблице 9. 
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Реализация модели автоматике происходит в блоке Subsystem. Он представляет собой 

отдельную подсистему, состоящую из 18 входов и 2 выходов (их количество зависит от 

строения схемы). Выходы подключены к блокам Goto, через которые подается сигнал на 

отключение линий. Входными являются сигналы с блоков Three-Phase V-I Measurement, 

которые осуществляют измерение токов и напряжений на линиях 110 и 220 кВ. 

Блоки In и Out, находящиеся внутри подсистемы Subsystem, выполняют функцию 

ввода и вывода сигнала из электрической схемы. 

Блок RMS производит расчет действующего значения тока в фазе. В параметрах 

настройки блока задается частота, равная 50 Гц. 

Блок Compare to constant производит сравнение сигнала, поступающего с блока RMS с 

величиной уставки. В случае, если ток превышает уставку блок выдает команду «1», в 

обратном случае «0». В параметрах блока задается величина срабатывания и оператор. 

 

Процесс моделирования 

В процессе моделирования блок Three-Phase V-I Measurement производит измерение 

мгновенных значений токов в началах и концах линий 110 и 220 кВ. Блок RMS принимает 

сигнал от Three-Phase V-I Measurement преобразует данные величины действующие 

значения. Блок Compare to constant сравнивает полученное значение с величиной уставки и 

передает соответствующий сигнал (0 или 1) на подсоединенный к нему логический элемент. 

В нормальном режиме ток в начале и конце линий 110 кВ больше выбранной уставки, 

следовательно, на логический элемент приходит сигнал 

«1». На линиях 220 кВ ток не превышает уставки – передается сигнал «0». В этом 

случае результатом логической схемы будет «1». Сигнал «1» предается на блоки Three-Phase 

Breaker, расположенные на линиях 110 кВ, тем самым оставляя выключатели в закрытом 

положение. 
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В момент времени 5 с Three-Phase Breaker, расположенный на нагрузке, отключает 

часть нагрузки, имитируя режим минимальных нагрузок. Ток на линии 110 кВ уменьшается 

ниже величины уставки, установленной в блоке Compare to constant, следовательно, блок 

подает на выход сигнал «0». Токи в цепях 220 кВ по-прежнему не превышают уставок. В 

этом случае логическая схема заканчивается сигналом «0». Данный сигнал, поступивший на 

Three- Phase Breaker переводит его в открытое положение, производя одностороннее 

отключение линии 110 кВ. 

Открытое положение выключателей длится до момента времени 10 с. В это время 

включается отключенная ранее нагрузка, ток на линиях 220 кВ начинает превышать уставку, 

схема логики подает сигнал «1» на обратное включение линий 110 кВ. 

Выбор выключателей, производящих отключение линий 110 кВ производится исходя 

из направления протекания перетока активной мощности. Блок Power вычисляет 

действующее значение протекающей мощности. Если значение положительное работает 

левая часть подсистемы, линия отключается со стороны нагрузки, если поток активной 

мощности меняет свое направление (становится отрицательным) работает правая часть 

подсистемы, производя отключение ВЛ со стороны генерации. Данную сравнительную 

функцию производит блок Switch. Блок сохраняет положение «1» если подсистема не 

активна, то есть не дает лини отключиться с двух сторон. Разница в подсистемах 

заключается в наличие в правой подсистеме блока Gain. Данный блок производит 

умножение действующего значения мощности на минус единицу. Это сделано по причине 

того, что блок Switch имеет лишь функцию «>», умножая на минус единицу имитируется 

знак «<». В ходе проведения имитационных экспериментов по моделированию снижения

 нагрузки срабатыванию АУОПЭЭ.  

На полученных осциллограммах выделяются три временных отрезка: 1) от 0 с. до 5 с. - 

нормальный режим сети; 2) от 5 с. до 10 с. - режим минимальных нагрузок, 3) от 10 с. до 15 с. 

- нормальный восстановленный режим. На рисунке 43 представлена осциллограмма тока 

линии 110 кВ. В момент времени 5 с. произошло уменьшение нагрузки, которое привело в 

действие алгоритм отключения времени. Отключение линии происходит практически 

мгновенно и длится до момента включения ранее отключенной нагрузки. 

В настоящее время существует множество способов и средств по оптимизации 

технологических потерь электроэнергии. 

Все устройства в основном направлены на поддержание оптимального уровня 

напряжения сети и значений реактивной мощности в ней, оптимизация потерь в данном случае 

является сопутствующим фактором. Современные разработки направлены в основном на 

замену старого оборудования на новое, а также на оптимизацию процессов управления 

электроэнергетическими сетями. Также стоит отметить, что все мероприятия по 

сокращению потерь электроэнергии в большинстве случаев выполняются диспетчерским 

персоналом, что в свою очередь является отрицательным фактором, поскольку человек может 

выполнять ошибочные действия. Человеческий фактор негативно сказывается на ведении 

электроэнергетическими режимами, поскольку для выполнения той или иной команды 

требуется значительное время. 

Разработка автоматического устройства оптимизации потерь, позволяющего 

осуществлять схемно-режимные мероприятия в автоматическом режиме, по заранее 

определенному алгоритму, позволит более эффективно решать те же задачи, что и 

оперативный персонал. 

В данной главе был разработан алгоритм АУОПЭЭ, сформулированы основные 

требования к нему и проведено моделирование алгоритма в ПК RastrWin3. 

К основным требованиям можно отнести следующее: дискретность; 

результативность; алгоритм должен быть понятным; детерминированность; правильность. 

В режиме минимальных нагрузок АУОПЭЭ производит автоматическое 

одностороннее отключение воздушной линии электропередачи. При отключении ВЛ 

напряжением 110 – 220 кВ в контролируемых сечениях переток активной мощности 
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передается по линиям более высокого класса напряжения 220 – 500 кВ, тем самым 

увеличивается класс напряжения, по которому передается электроэнергия, соответственно 

сокращаются потери электроэнергии. 

Проведенные эксперименты показали, что применение устройства целесообразно 

использовать для схем №1 и №2, т. е. при наличии ВЛ 500 кВ. Для схемы №1 самым 

эффективным мероприятием по снижению потерь активной мощности является отключение 

двух ВЛ 110 кВ, для схемы №2 – отключение одной ВЛ 220 кВ. 

Было сформулировано общие требования к устройству, разработана структурно – 

функциональная схема и разработана схема блоков логики устройства в ПК SoftConstructor 

Требования к АУОПЭЭ сформулированы согласно техническим требованиям [14]. 

 

Структурно – функциональная схема включает в себя следующие основные 

компоненты: 

* Контролирующий орган выключателя; 

* Блок минимального значения тока Imin; 

* Блок тока установившегося нормального режима Iуст.нр; 

* Цепи управления; 

* Измерительные цепи. 

Контролирующий орган выключателя, Блок минимального значения тока Imin и блок 

тока установившегося нормального режима Iуст.нр были смоделированы в ПК SoftConstructor. 

 

Выводы 

Электроэнергетика является базовой отраслью промышленности Казахстана. Развитие 

электросетевого хозяйства также обеспечивает и развитие экономики. Одним из достаточно 

эффективных мероприятий по оптимизации потерь электроэнергии являются схемно-

режимные мероприятия. Однако в настоящее время данные мероприятия реализуются 

действиями оперативного персонала. Разрабатываемое автоматическое устройство 

оптимизации потерь позволит решить две ключевые проблемы: сокращение потерь 

электроэнергии и создание автоматического устройства, заменяющего действия 

оперативного персонала, тем самым, исключая человеческий фактор. Разработка 

автоматического устройства оптимизации потерь электроэнергии предусматривалась в 

рамках выполнения выпускной квалификационной работ.  

Описание продукта. Для решения проблем сокращение потерь электроэнергии и 

создание автоматического устройства было разработано автоматическое устройство 

оптимизации потерь электрической энергии. Данное устройство предполагается 

использовать в сечениях 110 кВ и выше на ВЛ 110 – 220 кВ, т.к. наибольшие потери 

электроэнергии (65 %) наблюдаются в линия электропередач класса напряжения 110-150 кВ. 

Разрабатываемое устройство производит автоматическое одностороннее отключение 

воздушной линии электропередачи в режиме малых нагрузок. При отключении ВЛ 

напряжением 110 – 220 кВ в контролируемых сечениях переток активной мощности 

передается по линиям более высокого класса напряжения 220 – 500 кВ тем самым 

оптимизируя процесс передачи электрической энергии. Снижение потерь электроэнергии 

также осуществляется с помощью компенсирующих устройств, таких как: установки 

компенсации реактивной мощности (УКРМ), источники реактивной мощности (ИРМ), 

синхронный компенсатор (СК) и т.д. Данные устройства в первую очередь предназначены 

для компенсации реактивной мощности (РМ), сокращение потерь электроэнергии является 

следствием компенсации РМ. Принцип действия компенсирующих устройств значительно 
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отличается от разрабатываемого устройства. Компенсирующие устройства увеличивают 

напряжение в конце линии электропередачи, т.е. класс напряжения является неизменным, 

разрабатываемое устройство позволяет значительно увеличить класс напряжения, тем самым 

более эффективно оптимизировать потери электроэнергии. Таким образом, предлагаем в 

качестве продукта устройство оптимизации потерь электроэнергии для линий 

электропередач. 
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