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 Аннотация: Статья посвящена раскрытию понятия моделирования бизнес-процессов. 

Раскрывает основные этапы моделирования бизнес-процессов и их  классификацию. 
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Понятие бизнес-процессов появилось в 90-х годов прошлого века. 

Цепочка взаимосвязанных и логически завершенных циклических действий, в 

следствии которых ресурсы компании направлены на обработку объектов для получения 

определенных результатов или угодить потенциальным покупателям определяется как 

бизнес-процесс. 

Ученные  давали данному понятию различные трактовки. 

А.В. Шеер пишет что бизнес-процесс это: «Последовательность работ, 

характеризующаяся единым натуральным или стоимостным критерием результата. Работа, 

входящая в бизнес-процесс, называется шагом бизнес-процесса»[1]. 

 Ученные М. Хаммер и Д. Чампи дали следующее определение данному понятию: 

«Совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется 

один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на «выходе» создается 

продукт, представляющий ценность для потребителя»[2]. 

Хаммер, М. в работе под названием «Реинжиниринг корпорации: манифест 

революции в бизнесе» приводит следующее определение понятию бизнес-процесс: 

«Организованный комплекс взаимосвязанных действий, которые в совокупности дают 

ценный для клиента результат. Здесь предполагается что процесс – это комплекс действий, а 

не одно действие»[3]. 

Основными целями бизнес-процессов являются: 

-Гарантировать представления самой структуры компании и изменение 

совершающихся в ней действий; 

-Осознание нынешних вопросов компании и варианты их решений; 

- Удостовериться, в том, что цели и задачи компании в одинаковой мере понимаются 

клиентами, создателями и пользователями. 

Моделирование бизнес-процессов – это способ, который дает возможность оценить 

текущую деятельность компании относительно требований, которые предъявляются к ее 

эффективности, управляемости, уровнем удовлетворенности клиентов и итоговым 

результатам. Понятие моделирование  включает в себя следующие ключевые понятия. 

Прежде всего, моделирование подразумевает процесс создания модели как 
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демонстрирование подлинника, выражающего  его основные черты и характеристики. В 

случае если модель уже создана, то моделированием называется - процедура изучения 

работы системы, а если быть точнее модели этой системы. Отражение настоящего порядка 

бизнес-процессов предприятия является основной целью моделирования бизнес-процессов. 

 Следует определить, то что считается итогом исполнения процесса, кем а также какие 

действия исполняются, в какой последовательности,  но кроме того в какой степени 

процедура является безопасной (возможность безуспешного исполнения) а  также как он 

способен быть в перспективе модифицирован. 

Гарантировать ясность хода бизнес-процессов немаловажно вследствие того, то, что 

только лишь в данном случае 

собственник бизнес-процесса (работник фирмы, руководитель процесса  и 

ответственный за его итоги и продуктивность), бизнес-аналитик и прочие заинтересованные 

лица обладают  четким пониманием  об организации  деятельности. 

Представление хода имеющихся бизнес-процессов предоставляет 

вероятность рассуждать об их производительности и свойствах и нужно для создания 

ИТ-инфраструктуры являющейся опорой для предпринимательства.  Эффективное создание 

практических концепций, которые обеспечивают содействие исполнению бизнес-процессов с 

начала вплоть до окончания, вероятно только в то время, если сами процессы подробно 

понятны. 

В концепции также в практике имеются разнообразные комбинация к концепции и 

отражению 

моделей бизнес-процессов, главными из их числа считаются функциональный и 

объектно-ориентированный. Функция является основным структурирующим компонентом в 

функциональном подходе, а также данная система представлена как иерархическая 

последовательность связанных между собой функций. 

В объектно-ориентированном подходе концепция делится на группу предметов, 

которые соотносятся с предметами настоящего и коммуницирующих друг с другом с 

помощью отправки уведомлений. 

Бизнес-функция предполагает собою своеобразный вид деятельность, исполняемый 

над провиантами либо услугами согласно их развитию в бизнес-процессе. В большинстве 

случаев, бизнес-функции обусловливаются наиболее координационной структурой фирмы, 

включая высшее, среднее и нижнего уровня руководства, а также завершая промышленным 

штатом. Многофункциональный аспект в моделировании бизнес-процессов отождествляется 

с  концепцией схемы бизнес-процесса в варианте очередности бизнес-функций, с которыми 

сопряжены вещественные также информативные предметы, применяемые ресурсы, 

координационные единицы и т. п. Превосходством многофункционального подхода 

считается показатель  очередности также логики действий в бизнес-процессах фирмы, но 

минусом — некая индивидуальность в детализации действий. 

Определенные объекты, такие как потребитель, заявка или услуга выступают 

объектами в моделировании бизнес-процессов. Любой предмет характеризуется комплектом 

атрибутов, значимости каковых устанавливают его положение, но кроме того набором 

действий для контроля и перемены данного состояния. Объектно-ориентированный подход 
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подразумевает сначала акцентирование предметов, а потом установление тех операций, в 

которых они примут участие. Выделяют два вида объектов: пассивные, объекты над 

которыми совершаются действия, и активные, объекты которые сами реализуют действия. 

Данный подход дает возможность наиболее справедливо отметить операции над объектами 

также найти решение проблемы о необходимости применения данных предметов. Минус 

объектно-ориентированного подхода заключается в наименьшей наглядности определенных 

бизнес-процессов. 

Значимым определением каждого способа прогнозирования бизнес-процессов 

считаются связи. Связи выполняют функция отображения взаимодействий между собой 

объектов и бизнес-функций. Очередность исполнения, связь при поддержки потока данных, 

применение иным объектом имеют возможность относится к  количеству подобных 

отношений.   

Различное применение бизнес моделей предприятиями устанавливает вид 

создаваемых моделей. Понятная, наглядная диаграмма графической модели бизнес-процесса 

способна служить для образования новичков их официальным обязанностям, координация 

операций между организационно управленческими категориями компании, выбора или 

создания  компонентов информативной концепции. Представление с содействием моделей 

подобного вида имеющихся и целевых бизнес-процессов применяется для повышения 

эффективности также улучшения работы фирмы путем ликвидации ограниченных зон, 

повторения функций. Имитационные модели бизнес-процессов дают возможность дать 

оценку их результативность и взглянуть, как станет осуществляться процедура с входными 

сведениями, не встречавшимися вплоть до этих времен в настоящей работе компании.  

Исполняемые модели бизнес-процессов имеют все шансы запустится в особой программе с 

целью автоматизации процесса напрямую по модели. 

Так как модели бизнес-процессов предусмотрены для широкого использования, но 

зачастую их строят неспециалисты в сфере информационных технологий, более обширно 

применяются модели графического вида, в которых в согласовании с конкретной 

методологией бизнес-процесс является в виде явного графичного рисунка — диаграммы, 

которая состоит в большей степени из стрелок и прямоугольников. Данное понятие имеет 

значительную информативность, что проявляется в разных качествах и атрибутах любого 

объекта и взаимосвязи.  За последние несколько лет создатели программных обеспечений 

моделирования бизнес-процессов придают значительный интерес изменению  графических 

моделей в моделях иных типов, в особенности в выполняемые, направлением которых 

считается предоставление автоматизации бизнес-процесса и объединение деятельности 

задействованных в его выполнении информативных концепций. 

 Бизнес-процессы могут существенно увеличить результативность бизнеса в каждой 

области.  Бизнес-процесс считается неповторимым средством, для того чтобы рассмотреть  

процессы компании со стороны, заметить ограниченные зоны и слабые стороны в процессе и 

усовершенствовать процесс, улучшить его, в случае если это потребуется. Методика 

отображения бизнес-процессов дает возможность гарантировать четкость также доступность 

любой операции бизнеса, может помочь изучить итоги разных сбоев, которые имеют все 

шансы случиться на определенной стадии исполнения работ, но кроме того вовремя выявить 
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погрешности и откорректировать их.  Главное качество бизнес-процесса состоит в том, что 

это взаимозависимый  и окончательный комплекс конкретных операций, что 

обусловливается взаимоотношениями, ограничениями, ресурсами также темами изнутри 

последнего большинства субъектов и предметов, которые соединяются в концепцию для 

удовлетворения общих заинтересованностей с целью извлечения окончательного 

определенного итога.[4,5] 
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Аннотация. Данная статья рассматривает дипломатические отношения и проблемы 

стран Центральной Азии в сфере трансграничного сотрудничества на реках. В статье 

характеризуется проблема взаимопоставок водно-энергетических ресурсов в рамках 

имеющихся договоренностей между странами, а также принимаемые решения для 

поддержания дружественных отношений в сфере совместного использования 

трансграничных рек. 

Ключевые слова: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, трансграничные реки, 

Центральная Азия, водные ресурсы. 

Использование и распределение водных ресурсов на территории Центральной Азии, к 

которой относится Казахстан, является одной из самых острых проблем бывших советских 

республик. Казахстан как одна из самых развитых ощущает на себе проблемы с 

водообеспечением. Основная часть экономики Республики приходится не только на 

энергоресурсы, но и на сельское хозяйство и другого рода предприятия и все они используют 

водные ресурсы, также от достаточности воды зависит многомилионное и растущее 

население страны. С каждым годом Казахстан все чаще и чаще сталкивается с недостатком 

воды для орошения сельхоз угодий, цены на воду для обычных граждан также продолжают 

расти. Государству приходится идти на экономические риски сокращая территорию посевов, 

но и это в последние 2-3 года не приносит заметных улучшений, объем водных ресурсов 

сокращается ежегодно, влияют на это и аномальные климатические условия, и то что 

Казахстан находятся в низовье практически всех важных водных артерий Центрально 

азиатского региона, другие страны находящиеся верх по течению также страдают от 

недостатка ресурса и не могут сбрасывать больше воды вниз по течению, ориентируясь на 

нужды своего государства. Таким образом по мнению вице-министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Казахстана Серика Кожаниязова опубликованным в 2021 году 

положение страны ухудшается с каждым годом, по данным издания Inbusiness.kz со ссылкой 

на вице-министра, Казахстану к 2040 году грозит водная катастрофа нехватка воды может 

достигнуть 50%. [1]  

Находясь в низовье всех трансграничных рек, Республика заключает и старается 

принимать самые выгодные решения по данной проблеме, но тем не менее страна с каждым 

годом уменьшает площадь сельскохозяйственных угодий и любыми способами старается 

экономить воду. Прошлый год для Казахстан выдался одним из сложнейших, не успев 

оправиться от антикороновирусных мер, Республику застигли аномально-жаркие погодные 

условия, которые привели к потери урожая. Сырдарья является одной из основных водных 

артерий для орошения рисовых полей Республики, но в 2020–2021 году ее ресурсов было 

слишком мало чтобы справится с жарким климатом центрально азиатского региона. Тогда на 

помощь пришли важные дипломатические связи Казахстана, несмотря на факт не редких 

столкновений Кыргызстана и Казахстана как раз по вопросам водных ресурсов 
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трансграничных рек, Бишкек протянула руку помощи, хотя сама страдал от упадка урожая и 

не только. Не без условий Кыргызстан согласился сбросить дополнительные кубометры 

воды с Токтогульской гидроэлектростанции Казахстану для выравнивания и спасения 

ситуации с падежом скота и урожая в южной части Республики, это помогло избежать 

катастрофы хоть и не полностью. Как и в других республиках Центральной Азии процент 

сбора урожая упал, по данным новостного портала Радио Азаттык объем зерновых культур в 

Кыргызстане в 2021 году уменьшился на 34 процента по сравнению с 2020 в Казахстане на 

20 процентов. [2] Тем не менее в 2021 году как говорилось выше с погодными условиями 

Кыргызстану тоже пришлось туго. Так ссылаясь на ту же статью портала Радио Азаттык, 

хотелось бы отметить, что наша страна выразила благодарность правительству Кыргызстана, 

что было неправильно понято самими гражданами, а также некоторыми чиновниками, 

которые стали обвинять свое правительство в том, что в условиях недостатка воды они не 

только не могли обеспечить водой своих фермеров, но и санкционировали сброс воды с 

Токтогульской ГЭС, что могло привести к недостатку воды в водохранилище, а в 

дальнейшем к перебоями с электричеством. Тем не менее Бишкек разъяснил ситуацию и 

пояснил своим гражданам, что помощь Казахстану осуществлялась на основании 

договорённости между правительствами, по которым взамен на воду Казахстан обязался 

поставить дополнительный объем электроэнергии чтобы ГЭС не пришлось работать на 

полную на критически низком уровне. 

На помощь Казахстану пришел и Таджикистан правительство Эмомали Рахмона 

согласилось на взаимовыгодных условиях поделиться и увеличить подачу воды с 

Кайраккумского водохранилища. Согласно официальному информационному ресурсу 

Премьер-Министра Республики Казахстан, бывший премьер-министр Казахстана Аскар 

Мамин и Премьер-Министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода провели телефонный 

разговор на котором стороны еще раз обговорили вопросы по урегулированию проблем 

ухудшения состояния сельского хозяйства в бассейне рек Сырдарьи и договорились, что 

начиная с 24 июля 2021 года Таджикистан санкционирует дополнительные пропуски воды в 

сторону Казахстана с расходом 50 м³/c сверх объемов. [3] Также по данным портала 

Независимая газета взамен на воду Казахстан согласился поставить в Таджикистан технику и 

горюче смазочные материалы. Согласно представленному на портале материалу водой с 

Казахстаном также «поделился» и Узбекистан на условиях обмена воды на электроэнергию в 

объеме 250 миллионов кВт-ч. [4] 

Подводя итоги, можно резюмировать следующее. Первое и самое важное в ближайшие 

4–5 лет странам Центральной Азии придется продумать план действия по использованию 

трансграничных ресурсов в условиях изменения климатических условий и вытекающего из 

этого маловодья главных водных артерий. Далее в целом продумать возможность 

заключения постоянного договора на обмен воды на электроэнергию до стабилизации 

ситуации с вообеспеченностью в регионе. В целом также можно отметить важность 

стабильных дипломатических отношений между странами, так на примере проблемы общего 

пользования трансграничных рек становится возможным проследить важность 

использования правильного политического инструмента, а также дружественных 

межгосударственных отношений в общем. Благодаря чему видеться картина лучшего 

будущего в этой сфере для стран Центральной Азии.  
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ANNOTATION 

Recently, theoretical approaches to modernization have again attracted increasing attention 

after they have long been sidelined by research in the field of the history of time. Starting with a 

scientific and historical essay of the 1960s and 70s, Axel Schildt discusses the path of the concept 

of modernization in historical science and its critical reflection; in conclusion, he describes the 

history of Germany from the point of view of theoretical approaches to modernization. 

In particular, very different approaches to the theory of modernization – we should not talk 

about the theory of modernization in the singular - claim to explain how traditional or pre-modern 

modern societies arise, respectively. For this, as a rule, a set of mobilizing factors is presented, 

which can be studied as a criterion of the transformation process. At another stage of the theory's 

development, the modernization of already modern societies is also considered as "reflexive 

modernization". 

However, with regard to modernization theoretical approaches, historical science has 

become calm for two reasons. First, proposals for the theory of other disciplines are usually actively 

discussed by historians when they first receive wider attention as a potential new paradigm of 

historiography; in this case, it was several decades ago. On the other hand, approaches to the theory 

of modernization are borrowing from the social and political sciences, which from some "turns" 

have been replaced by cultural studies in the broad sense as the main reference value of historical 

science - as far as this will be permanent, it will still be proved. In this regard, a scientific and 

historical essay is recommended, the beginning of which goes back to the space of meetings, in 

particular, sociology and historical science, since the 1960s and early 70s.[1] 

The very concept of prefabricated houses in which the main connecting elements are 

reinforced concrete frame and sandwich panels began to be implemented in the 20s of the 20th 

century, where it was necessary to solve the housing problems of post-war Europe, the authors of 

the concept of such houses were eminent architects like Le Corbusier and this concept was 

considered economically advantageous as houses that are manufactured in factories and a sandwich 

panel is mounted on the finished reinforced concrete frame, which could save a lot of time during 

construction and installation work. However, after the beginning of the 90s, there was a trend for 

the renovation of this type of housing, as their facade and planning solutions did not fully meet the 

needs of the new post-industrial society, and this gave a leap to build new approaches to improve 

the same type of houses. 

However, all these innovations at the design stage were worked out in Western European 

countries and gradually began to be discussed in the CIS countries (in particular in the Russian 

Federation) after the 2010s 
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Germany was at the forefront of the redevelopment and renovation of panel houses at the 

end of the twentieth century, in which the leading concept of urban planning was the concept of 

"compact cities" or "short-distance cities", protecting the morphotype of historical cities. Having a 

clear hierarchy of public spaces "courtyard-street-square". This concept gave rise to development 

after criticism of the modernist functional city. In addition, with the development, it gained success 

in the International Urban Planning Exhibition IBA 1987 in Berlin, and became widespread in 

Europe. Most cities in Germany have proved their commitment to this concept. The "city of short 

distances" has become synonymous with the convenience of living, and the functionality of the 

districts: compactness, concentration, comfort for pedestrians, heterogeneous use and 

polycentricism – have become a condition for the success of the city.[2] 

The concept of housing as an industrial product ("machines for life") was inspired by the 

ideas of architectural modernism of the early twentieth century (Le Corbusier et al.). For most of 

Europe, these ideas remained unrealized. After the devastation of the Second World War, Europe 

experienced an acute shortage of housing, and this created conditions for the practical application of 

pre-war ideas of industrial methods in construction. In the Eastern European region, which was 

largely controlled by the Soviet Union, the most intensive construction of new housing in cities was 

carried out centrally by the state. This happened for a number of reasons. A sharp quantitative 

increase in housing needs in large cities led to the decision to start mass housing construction 

carried out by industrial methods. Labor and time savings were achieved due to industrialization 

and a high degree of mechanization of the construction process. Seamless production of housing 

elements in factory conditions was achieved. The elements of the case were assembled at the 

construction site in a relatively short time. 

The rhetoric of the "modern movement" in architecture has created revolutionary models for 

the development of the city and the house of the future. They are embodied in policy documents, 

such as the "Athens Charter", created in the main part by Le Corbusier on the basis of discussions at 

the CIAM Congress in Athens in 1933. According to the Athens Charter, the spatial division of 

urban functions was announced, in contrast to the historically established structure of traditional 

settlements. Residential areas should be developed within the framework of the concept of 

hierarchically structured residential areas consisting of micro regions, etc. Public service facilities 

should also be hierarchically structured according to the type of daily, periodic and episodic level of 

service, located in the space of the residential environment in accordance with their level. 

Paradoxically at first glance, but in fact it is logical that this revolutionary vision of a new 

city, which existed before World War II, found partial realization in the post-war "socialist 

urbanization" of Eastern Europe, including the territory of the then Soviet Union, which, as a rule, 

was less developed than the western part of the continent.[3] 
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Аннотация. В данной статье будет рассказано о фуллеренах, фуллереновых 

соединениях. Особое внимание будет уделено описанию их использования в водоочистных 

процессах, их свойствах и их влиянию на организм человека при внедрении в существующие 

системы водоочистных сооружений. Будет описан сравнительный анализ эффективности 

существующих сорбентов и предложенным новым.  

Ключевые слова: фуллерен, водоподготовка, активированный уголь, сорбция, 

сорбент, цитотокичность. 

Введение 

На сегодняшний день существуют много методов водоподготовки (фильтрация, 

сорбция, отстаивание и т.п,) и у каждого типо есть как свои преимущества, так и недостатки.  

Стандартная схема очистки природной воды включает в себя: очистку от твердых, 

взвешенных веществ, биологических организмов, растворенных в воде вредных и токсичных 

веществ. В зависимости от использования воды, критерии к воде прописаны в санитарных 

нормах и правилах в разных странах.  Но не смотря на направления использования воды, 

одним их эффективных, в качестве метода очистки воды, является сорбционный метод.  

Сорбционный метод – метод, заключается в том, что используют специальные 

вещества, сорбенты, которые благодаря своим свойствам могут впитывать в себя вещества, 

растворенные в воде, и задерживать в себе. Самым распространенным сорбентов является 

активированный уголь. Благодаря своим свойствам и экономически низким расходам он 

зарекомендовал себя как самым лучшим сорбционным материалом. Но возможно ли найти 

еще лучше? 

Фуллерены 

Еще в 2000-х ученые в разных уголках мира изучали новые методы и открывали 

новые сорбционные вещества для увеличения эффективности и уменьшения экономических 

затрат на процесс очистки воды для хозяйственно-бытовых, промышленных и прочих нужд.  

Одним из относительно новых открытых веществ для водоподготовки стали 

рассматривать фуллерены. Фуллерен – это третий аллотроп углерода, имеющий структуру, 

подобную графену, но содержит пятиугольные и шестиугольные кольца, которые 

получаются в виде трехразмерных структурх, наподобие сфер или в виде односторонних 

углеродных нанотрубок или многостенных углеродных трубок. Фуллерены сферической 

формы, обычно называемые бакиболлами, имеют наноразмерную клеточную структуру и 

состоят из комбинаций пятиугольников (С50) и шестиугольников С60 [1]. Углеродные 

нанотрубки (УНТ) состоят из листов ковалентно связанных атомов углерода в 

гексагональных массивах, которые бесшовно свернуты в полый цилиндр, по крайней мере с 

одной стороны закрытый полусферой в виде бакибола [2]. УНТ имеют чрезвычайно высокое 

соотношение сторон с диаметром от 1 до 200 нм и длиной от 10 до 100 микрометров. УНТ 

делятся на два основных вида; одностенная нанотрубка и многостенные нанотрубки. 
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Фуллерены рассматриваются для широкого спектра применений из-за их исключительных 

физических, химических и электрооптических свойств, и ожидается, что спрос и 

производство фуллеренов будут быстро расти в течение следующего десятилетия. 

Однако возникли опасения в связи с некоторыми открытиями о том, что фуллерены 

могут взаимодействовать с живыми организмами и вызывать токсические эффекты, 

уникальные для этого класса материалов. Например, односторонние углеродные нанотрубки 

показали более высокую легочную токсичность, чем кварц, хорошо известные благодаря 

своим промышленным опасностям в использовании и С60 показали цитотоксичность, 

подавляющую рост клеток. Благодаря некоторым дополнительным исследования были 

найдено, что фуллерены были обнаружены в твердых частицах, выбрасываемых угольными 

электростанциями, обычными источниками сжигания топливного газа  и даже в природе, 

хотя спорадически в небольших количествах.[3] 

Практическое применение 

Несмотря на возможные токсикологические и экологические эффекты фуллеренов, 

были проведены ограниченные исследования использования фуллеренов в водной среде, в 

основном из-за их чрезвычайно гидрофобной природы. 

Как раз так из-за их высокой гидрофобности и большого молекулярного размера 

данные углеродные нанотрубки не могут диспергировать в воде без каких-либо 

модификаций их структуры или при помощи других химических соединений. Были 

предложены некоторые подходы к получению иных устойчивых соединений на основе 

исходных углеродных нанотрубок, которые смогут находится в воде. 

Во-первых, углеродные нанотрубки могут быть химически модифицированы для 

включения гидрофильных функциональных групп посредством реакции дериватизации. 

Индуцированные таким образом функциональные группы могут значительно повысить 

стабильность углеродных нанотрубок в водной фазе. 

Во-вторых, углеродные нанотрубки могут быть стабилизированы в воде за счет 

нековалентного поверхностного покрытия поверхностно-активными веществами и 

полимерами [4-9], которые могут эффективно экранировать гидрофобную поверхность УНТ, 

обеспечивая термодинамически более благоприятную поверхность в воде, а также 

стерические или электростатические отталкивания, которые предотвращают агрегация УНТ. 

В одном исследовании было предложено использовать активированный уголь 

березового дерева, модифицированного фуллеренами. Данный сорбент был 

экспериментально доказан, как эффективная замена существующему исходному 

активированному углю. Эффект от использования данного модифицированного материала 

был выше 30% чем от использования не модифицированного угля. 

Заключение 

После проведенных изыскательных работ, было выявлено, что фуллерены могут быть 

использованы в водоподготовительных процессах. Фуллерены, благодаря своим 

структурным свойствам, могут быть использованы в широком спектре. Так как в Республике 

Казахстан водных ресурсов относительно мало, фуллерены можно будет использовать для 

очистки сточных вод, чтобы уменьшить потребление воды их существующих водных 

объектов. 
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 Машинное обучение (МО) и глубокое обучение (ГО) используются для обнаружения 

опухолей головного мозга, рака шейки матки, рака молочной железы, обнаружения COVID, 

распознавания физической активности, обнаружения тепловых ощущений и оценки 

когнитивного здоровья людей с деменцией. Достижения в области здравоохранения делают 

его более эффективным, чем традиционные методы диагностики. Согласно медицинским 

отчетам, публикуемым Глобальной статистикой рака , каждый год прибавляется 493 000 

пациентов со злокачественными новообразованиями шейки матки, среди которых 15% 

составляют пациентки со злокачественными новообразованиями. Это заболевание в 

основном встречается в развивающихся странах с коэффициентом смертности 83%. Заметно 

в африканских странах , например, в Уганде, которая занимает четырнадцатое место среди 

самых высоких показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями шейки 

матки с 65% подтвержденных случаев. Заражение вирусом папилломы человека  в 

основном связано со злокачественными новообразованиями шейки матки. Заражение  

передается половым путем. Сексуальное поведение, связанное с возрастом первого полового 

контакта и сексуальной активностью сообщника, связано с повышенным риском заражения 

вирусом папилломы. В этом случае злокачественное новообразование шейки матки можно 

значительно предотвратить с помощью доступного скрининга и обнаружения, чем другие 

виды злокачественных новообразований, и это имеет решающее значение для реализации 

ожидаемого риска. Злокачественное образование шейки матки является злокачественной 

опухолью. Клетки ткани шейки матки размножаются и размножаются аномально без 

регулируемого деления клеток и причины гибели. Если опухоль становится злокачественной, 

клетка перемещается в другие области тела, так что определенные участки впоследствии 

инфицируются, и в наиболее серьезных ситуациях этого можно избежать за счет ранней 

идентификации . Смертность от злокачественных новообразований шейки матки можно 

снизить, если применять эффективные стратегии скрининга . С быстрым развитием 

современных клинических инноваций и инноваций в компьютерных технологиях различные 

стратегии скрининга и диагностики зависят от компьютерных (CAD) архитектур. Процедура 

извлечения применимой информации из источников информации известна как 

интеллектуальный анализ данных. Реальная информация состоит из грязной информации, 

например, неточной и неполной. В соответствии с этим очистка и изменение сырой 

информации для обеспечения надежной аналитической доставки может точно отразить 

результат. Он реализован на наборе данных. Набор данных о раке шейки матки, полученный 

для исследования, содержит избыточность, пропущенные значения и шум. Методы добычи 

полезных ископаемых считаются одной из самых больших проблем и важных областей 

изучения в медицине из-за растущей важности проблем со здоровьем. Система 

интеллектуального анализа данных может улучшить процесс скрининга рака шейки матки с 
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помощью извлеченных знаний. В медицинском секторе эти методы помогают не только 

находить сходства и корреляции между такими симптомами, но и прогнозировать 

заболевания. Применяя несколько методов интеллектуального анализа данных, можно 

немедленно рекомендовать непрерывные исследования и лечение, что приводит к спасению 

жизни, особенно при раке шейки матки. Первым шагом является предварительная обработка 

80 % информации, которая играет жизненно важную роль в ходе всех операций по 

интеллектуальному анализу данных. 

 Случайный лес (RF) используется для определения основных функций в нашем 

исследовании, которые улучшают качество набора обучающих данных. RF строит лес 

классификаций деревьев, в котором каждое дерево растет на данных выборки начальной 

загрузки, а характеристики каждого другого узла дерева выбираются из случайного 

подмножества всех характеристик. Окончательный уровень сущности измеряется путем 

голосования по всем деревьям в лесу. Несколько существенных преимуществ метода RF 

делают его идеальной методологией для изучения конкретных биологических данных в 

результатах исследований фармакогеномики. Кроме того, он может вместить широкий 

спектр как качественных, так и количественных входных векторов. Во-вторых, он проверяет 

важность атрибута при оценке типа, тем самым предоставляя ориентир для выбора 

признаков. В-третьих, RF генерирует точный классификатор для беспристрастного 

внутреннего обобщенного анализа в процессе роста леса. Наконец, РФ относительно 

стабильна перед лицом этиологической изменчивости и достаточно небольшого количества 

пропущенных данных . 

 В этой статье сделан следующий вклад: 

• CervDetect применяет алгоритмы машинного обучения к медицинским данным для более 

глубокого понимания и оценки элементов риска злокачественного образования шейки матки. 

• Использует корреляцию Пирсона между входными и выходными переменными для 

предварительной обработки данных. 

• CervDetect использует технику выбора радиочастотных признаков для выбора важных 

признаков. 

• Предлагает гибридный подход, сочетающий РЧ и неглубокую нейронную сеть для 

обнаружения рака шейки матки. 

• Эффективно повысить уровень обнаружения по сравнению с современными 

исследованиями.Остальная часть устроена следующим образом. Раздел 2 представляет обзор 

литературы. Раздел 3 представляет набор данных и предварительные сведения. Раздел 4 

представляет предлагаемый метод. 

Предлагаемые методы 

 
     Рисунок 1. 

Рисунок 1. иллюстрирует ход нашей работы в виде блок-схемы, состоящей из 

предварительной обработки и классификации рака шейки матки. Предлагаемый подход 
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состоит из предварительной обработки и классификации рака с использованием алгоритмов 

машинного обучения и алгоритмов глубокого обучения.Алгоритм 1 показывает работу 

CervDetect. Случайные выборки были собраны из исходного набора данных о факторах 

риска рака шейки матки. Для каждой собранной выборки было построено дерево решений, 

позволяющее сделать прогноз. Подсчет был проведен для каждой итоговой оценки, и 

функции ранжированы в соответствии с их важностью. Выбранные функции вводятся в 

неглубокую нейронную сеть, где xi(i=1, 2, … n) — количество входных функций, w21 и w22 

— веса, а B1 — константа. y хранит функции, свернутые со случайно инициализированной 

матрицей фильтров. V хранит результаты применения линейного преобразования к y. O1 

сохраняет выходные данные, полученные после применения сигмовидной функции к y, а e 

вычисляет изменение ошибки относительно весов. Ошибка обратного изменения веса при 

подаче была рассчитана с помощью цепного правила, и веса обновлены. 

 4.1. Предварительная обработка данных 

 В наборе данных о раке шейки матки много пропущенных значений. Отсутствующее 

значение может означать множество различий. Записи с пропущенными значениями могут 

быть включены, опущены или среднее значение переменной может быть заменено для 

отсутствующих числовых характеристик или наиболее частым значением в случае 

категориальных признаков. Примененная методика устранения количества данных с 

отсутствующими строками значений уменьшилась с 858 до 737. Мы стремимся 

масштабировать количество признаков, но не количество входных векторов, используемых в 

наборе данных. Следующие шаги включены для предварительной обработки данных и 

превращения их в подходящие входные данные для классификатора.    

 1. Нэн: Чтобы увидеть отношения между переменными для лечения Нэн. Тем не 

менее, согласно данным, шкала из более чем 100 значений Nan может повлиять на 

результаты. Мы заполняем признаки со значением медианы менее 100 значений Nan в них со 

значениями медианы.          

 2. Гормональная контрацепция: в диагностической информации данных так много 

значений Nan. Из-за этого мы не можем рассчитать влияние этой информации и должны их 

устранить. Вместо этого, используя корреляцию Пирсона, мы решим, какой атрибут влияет 

на гормональные контрацептивы. Мы заполняем значения Nan коррелированными 

атрибутами в соответствии с полученной тепловой картой. Если пациентка старше средней 

выборки или срок беременности меньше средней, пациентка может принимать 

гормональные контрацептивы. Значения Nan в HC (годы) заполняются средними значениями 

с использованием атрибутов HC.       

 3. ВМС: используя корреляцию Пирсона, мы можем решить, какой атрибут является 

фактором влияния «ВМС». Возраст и количество факторов материнства влияют на функцию 

ВМС. Это свидетельствует о том, что 80% пациентов, принимающих ВМС, старше среднего 

возраста. У 70% пациенток, не использующих ВМС, рождается меньше среднего числа 

беременностей. Мы можем заполнить оставшиеся значения признаков Nan IUD. С помощью 

правила ВМС (годы) мы можем заполнить значения -1 с помощью правила ВМС. Если 

пациент принимает ВМС, то UID (годы) будет ненулевым, поэтому нам нужно привести его 

к средним значениям.        

 4. ЗППП: кондиломатоз и ЗППП: вульво-промежностный кондиломатоз имеет эффект 

«ЗППП». Мы никогда не рассматриваем «ЗППП (количество)» и «ЗППП: количество 

диагнозов», поскольку они являются теми же атрибутами, что и «ЗППП». Основываясь на 
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нашем анализе ЗППП, мы можем удобно заполнить значения Nan равными 1 или нулю, и 

если у человека есть какое-либо из ЗППП, то ЗППП должно быть 1, другое - 0.  

 5. Заболевания, передающиеся половым путем. Согласно информации, 73% 

некурящих больных больны ЗППП. У нас нет значений Nan 75% пациентов, которые не 

используют ВМС, имеют даже ЗППП. Даже STD (число) являются тем же атрибутом, что и 

STD. Медианный случай бесполезен, потому что мы используем средние значения для 

замены. Согласно тепловой карте и нашей осведомленности о предметной области, все 

ЗППП зависят от функции ЗППП и ЗППП (числа). Мы заполняем значения Nan, используя 

медиану для конкретных значений, поскольку все ЗППП зависят от определенных ЗППП, и 

мы не можем быть уверены в заболевании человека.    

 6. СПИД: Корреляционная функция не дает нам никаких подсказок. Однако мы 

признаем, что СПИД также является заболеванием, передающимся половым путем. Итак, мы 

заполняем значения Nan.       

 7. ЗППП-гепатит В: Этот аспект является результатом фактора ЗППП-ВИЧ. Здесь у 

нас есть один больной с заболеванием, и это значение ничтожно мало по сравнению с 

населением. Значение Nan заполняется 0.    

 8. ЗППП-ВПЧ: положительных значений ВПЧ недостаточно. Нулевые значения не 

могут быть определены с помощью значимых атрибутов, и мы заполнили значение Nan 0.

 9. ЗППП-время после первого диагноза и ЗППП-время после последнего диагноза: 

когда ЗППП пациента отрицательные, первый и последний диагнозы не могут быть 

положительными. Это предположение заполняет значения Nan в этих атрибутах. На рис. 2 

показана корреляция Пирсона между атрибутами в наборе данных о факторах риска рака 

шейки матки после обработки пропущенных значений. 

 
 4.2. Случайный лес Модель RF использует последовательность деревьев решений, где 

каждое дерево в лесу было обучено с использованием начальной выборки элементов данных, 

поэтому каждый атрибут разделения дерева выбирается из случайного подмножества 

признаков. Категоризация узоров должна основываться на коллективном голосовании всех 

деревьев в лесу. Важность атрибута измеряется как уменьшение примеси узла, взвешенное 
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по вероятности приближения к узлу. Вероятность узла может быть определена количеством 

экземпляров, которые входят в узел, разделенным на общее количество экземпляров. Чем 

больше значение, тем важнее характеристика. В дереве решений Scikit-learn аппроксимирует 

значение узлов с использованием значения Джини, учитывая только два дочерних узла 

(бинарное дерево):  

nodeij=WeightjCj−Wl(j)-Cl(j)−Wr(j)-Cr(j)    (1) 

  В уравнении (1) nodeij= важность узла j; Weightj = взвешенные выборки, которые 

достигают узла j; Cj = примесь j-го узла; l(j)= От левого разделенного дочернего узла на j-м 

узле; r(j)= От правого разделенного дочернего узла на j-м узле. Важность каждого признака, 

рассчитанная в дереве решений, определяется уравнением (2): 

featureimportanceii=∑j ni(j)/∑knik     (2)  

Где ∑j= разделение признака I в узле j; ni,j= важность узла j; ∑k= все узлы. В уравнении (3) 

нормализация этих значений между 0 и 1 выполняется путем взятия суммы всех значений 

важности объекта и последующего их деления.  

normalizedfii=fii(важность признака)∑j fij(все признаки )    (3) 

normalizedfii=fii(важность признака) ∑j fij(все признаки )    (3) В уравнении (4) на этапе RF 

последний признак важности равен сумма, включая все деревья. Оценка значимости 

атрибута для каждого дерева рассчитывается и делится на общую породу дерева. Случайный 

лес ∑j нормализованный fiijT    (4) Случайный лес ∑j нормализованный fiijT    (4) 

Нормализованный fii,j — это нормированная важность признака для I в j-м дереве, а T — 

общее количество деревьев в лесу. На рис. 3 показан график важности признаков, 

улучшающий качество обучающего набора данных. 

 

 
 

 4.3. Искусственные нейронные сети На модели искусственных нейронных сетей 

влияет структура человеческого мозга, которая соединяет между собой множество 

биологических нейронов, важных для поддержания когерентной связи. Архитектура ИНС 

основана на компьютере и состоит из множества простых параллельных процессоров . Это 

распространенный статистический метод, который может анализировать точные отношения 

между переменными. В моделях ИНС есть несколько параллельных слоев, и каждый слой 
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состоит из нескольких нейронов. Входной, скрытый и выходной слои — это три разных типа 

слоев. На входном слое расчеты не проводятся. Вводятся только переменные признаков. 

Скрытый слой является ключевой частью ИНС и включает в себя различные нейроны, 

обычно обнаруживаемые путем проверки и ошибки. Требуются линейные и нелинейные 

функции для нейронов скрытого слоя. На первом этапе нейроны скрытого слоя получают 

входные переменные, усугубленные соответствующими корреляциями (весами), а за вторым 

циклом следует нелинейная система индукции, обычно сигмоидальная. Полносвязная ИНС 

состоит из нейронов. Нейроны разделены на слои, состоящие из одного входного слоя, 

одного выходного слоя и множества скрытых слоев, при этом вклад каждого слоя в 

следующем слое является входом в нашем исследовании, и мы концентрируемся на 

нейронных сетях только с одним слоем скрытых данных. , скрытые нейроны и один выход.

  4.4. Архитектура мелкой нейронной сети Были построены различные типы 

нейронных сетей, как поверхностные, так и глубокие. Термины «мелкий» и «глубокий» 

относятся к нейронной сети с минимальным количеством слоев, о которых обычно известно, 

что они имеют общий скрытый слой. Глубокие нейронные сети используются нейронными 

сетями, которые содержат несколько глубоких слоев. Эти типы сетей выполняют различные 

задачи, и фундаментальная структура неглубоких сетей позволяет им это делать. Почти все 

неглубокие сети имели входной слой, один скрытый слой и выходной слой. Количество 

скрытых узлов в слое — единственный другой гиперпараметр. Сети используют онлайн-

обучение вместо пакетного обучения, которое использует простое обратное распространение 

и градиентный спуск. Кроме того, в неглубоких сетях использовался алгоритм обратного 

распространения масштабированного сопряженного градиентного спуска (SCG). На рис. 4 

показана фундаментальная модель неглубоких нейронных сетей. 

 
 

 Нейроны являются атомарным компонентом нейронной сети. Для входных данных 

определяются выходные данные, а выходные данные передаются на следующий слой в 

качестве входного вектора. Нейрон можно представить как слияние различных сегментов: 1. 

Первая секция вычисляет выход Y, используя входные параметры и веса. 2. Второй раздел 

выполняет активацию на Y, чтобы дать окончательную производительность нейрона A. 

Скрытый слой состоит из нескольких нейронов, каждый из которых выполняет указанные 

ниже 5 и 6 уравнения. Те два нейрона, которые находятся в скрытом слое внешней 

нейронной сети, оцениваются следующим образом: 

Y
[1]

1=w
[1]

1Tz + b
[1]

1,a
[1]

1= σ(y
[1]

1)    ( 5) 

Y
[1]

2=w
[1]

2Tz  +b
[1]

2,a 
[1]

2= σ(y
[1]

2)   (6) 
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 Где число в верхнем индексе [i] — номер слоя, а номер подписки j — количество 

нейронов в конкретном слое. Y — входной вектор, состоящий из трех компонентов. Wi 

представляет веса, связанные с каждой входной переменной, а bi представляет коэффициент 

смещения, связанный с каждой линией, скрытой линией и выходным слоем. Z[i]j — это 

просто промежуточный результат, связанный с j нейронами, обнаруженными в i-м слое. A[i]j 

— это конечный результат, связанный с нейроном j в i-м слое. Сигма — это функция 

активации, которая сжимает входное значение в диапазоне (0,1). Математически это 

описывается уравнением (7):  

σ=1 /1  + e−
yi 

      (7) 

Уравнение (8) представляет все Z промежуточных выходов в одной матрице умножения. 

Z
1
=X

[1]T
X +b

1 
   (8) 

A
[1]

1= σ(Z1)   (9) 

  (9) Приведенное выше уравнение (9) представляет всю активацию A в одной матрице 

умножения. Чтобы вычислить результат для входного вектора y, выполняются следующие 

шаги, как указано в уравнениях (10), (11), (12) и (13) ниже. Эти шаги также можно назвать 

распространением с прямой связью.  

Z
1
=W

[1]T
Y b

1  
  (10) 

A
[1]

1= σ(Z
1
)    (11) 

Z
2
=W 

[2]T
A

1
 +b

2  
  (12) 

Z
final

=A[2]= σ(Z
2
)    (13) 

 Где уравнение (10) измеряет Z (18) промежуточный выход первого скрытого слоя. 

Уравнение (11) используется для измерения конечной продукции А (18) первого скрытого 

слоя. Уравнение (12) вычисляет промежуточное значение Z слоя обработки Z. Уравнение 

(13) вычисляет конечный продукт A выходного слоя, который теперь является результатом 

всей нейронной сети. Когда результаты получены из скрытого слоя каждого нейрона, они 

передаются на следующий слой, где каждый нейрон в выходном слое завершает значения.  

Y
[2]

1=w
[2]

1out(y1) w
[2]

2out(y2)+ ..+ w
[2]

14out(y14) + b
[2]

2    (14) 

a1
[2]=

 σ(Y1
[2]

)     (15) 

Y
[2]

15=w
[2]

30out(y1)+ w
[2]

31out(y2)+ ..+ w
[2]

43out(y15) + b
[2]

2    (16) 

a
[2]

50= σ(Y
[2]

 50)    (17) 

 Уравнения (14–17) используются для определения ошибки после получения 

результатов для каждого нейрона в выходном слое. Когда это критическая ошибка, она будет 

избегать обратного распространения, чтобы изменить предыдущие веса, чтобы получить 

минимальную ошибку в процессе прямой связи.       5. 

 Результаты и обсуждение В нашей работе наиболее значимая мера точности 

диагностики рака шейки матки используется для расчета производительности RF-мелкой 

нейронной сети. Истинный положительный результат (TP) идентичен отвергнутым и 

представляет собой количество больных раком, отмеченных как биопсия. 

Ложноположительный результат (FP) противоположен неправильному отрицанию и 

представляет нормальных пациентов как больных раком. Истинный отрицательный 

результат (TN) равен количеству правильно идентифицированных пациентов, 

представляющих собой количество здоровых пациентов, идентифицированных как 

нормальные. Ложноотрицательный (FN) равен любому неправильно идентифицированному, 

что представляет собой количество больных раком, идентифицированных как нормальные 

пациенты. В таблице 2 показана матрица путаницы. 
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     Таблица 2 

Точность: пропорция количества записей о пациентах, правильно классифицированных по 

отношению к общему количеству записей о пациентах в наборе данных, как показано в 

уравнении (18). 

AC=TP+TN/Tp+TN+FP+FN    (18) 

Истинный положительный коэффициент (TPR): он идентичен коэффициенту обнаружения 

(DR). TPR указывает пропорцию количества правильно определенных записей о пациентах 

по отношению к общему количеству записей о пациентах, как показано в уравнении (19). 

TPR=TP/TP+FN    (19) 

Коэффициент ложноположительных результатов (FOR): отношение количества ошибочно 

отклоненных записей к общему количеству записей, как показано в уравнении (20). 

FPR=FP/FP+TN    (20) 

В этом исследовании мы предложили новый метод под названием RF-мелкая нейронная сеть 

для диагностики рака шейки матки, так как влияние неправильного диагноза при раке шейки 

матки или наоборот велико. Интеллектуальный анализ данных предоставляет инструменты и 

методы для извлечения важных данных из огромного набора данных путем анализа. На 

протяжении всего этого исследования модели машинного обучения (РЧ и поверхностная 

нейронная сеть) использовались для диагностики рака шейки матки, чтобы 

продемонстрировать важность построения модели с очисткой данных, заменой нулевых 

значений и реализацией процедуры выбора признаков для достижения большей точности. 

предсказание оптимального функционального подмножества. В этой методологии 

использовались методологии машинного обучения для данных о раке шейки матки для 

оценки эффективности моделей классификатора с учетом всех медицинских записей. 

Отсутствующие записи набора данных заполняются путем замены отсутствующих значений 

в строках их средним значением и медианой путем нахождения корреляции Пирсона между 

переменными. Реализация RF в качестве метода выбора признаков и обучение неглубокой 

нейронной сети с помощью оптимального подмножества признаков были выбраны на основе 

значения переменных. В дополнение к одному целевому атрибуту биопсии для диагностики 

рака шейки матки следующие атрибуты в таблице 3 были определены как более важные 

характеристики среди набора данных о факторах риска рака шейки матки. 
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Аннотация - В данной статье рассматривается биомасса как возобновляемый источник 

энергии. В документе определены ресурсы, а также способы преобразования энергии 

биомассы в электроэнергию, технологии, связанные с извлечением энергии из биомассы, а 

также преимущества и недостатки использования биомассы в качестве источника энергии. В 

документе также рассматриваются несколько проектов в области биомассы в Соединенных 

Штатах и некоторых других частях мира и обсуждается будущее биомассы. 

Введение. Биомасса - это термин, используемый для описания всего органического 

вещества, образующегося в результате фотосинтеза и существующего на поверхности земли. 

Они включают всю водную и наземную растительность и деревья, а также всю биомассу 

отходов, такую как твердые бытовые отходы (ТБО), муниципальные биотвердые вещества 

(сточные воды) и отходы животноводства (навоз), лесные и сельскохозяйственные отходы, а 

также некоторые виды промышленных отходов. Мировые энергетические рынки в 

значительной степени зависят от ископаемого топлива. Биомасса является единственным 

другим природным энергосодержащим углеродным ресурсом, количество которого 

достаточно велико, чтобы его можно было использовать в качестве замены ископаемого 

топлива [1]. 

В процессе фотосинтеза хлорофилл в растениях улавливает солнечную энергию, 

превращая углекислый газ из воздуха и воду из земли в углеводы, то есть сложные 

соединения, состоящие из углерода, водорода и кислорода. Когда эти углеводы сжигаются, 

они превращаются обратно в углекислый газ и воду и высвобождают содержащуюся в них 

солнечную энергию. Таким образом, биомасса функционирует как своего рода естественная 

батарея для хранения солнечной энергии. 

Использование энергии из биомассы сыграло ключевую роль в эволюции человечества. 

До относительно недавнего времени это была единственная форма энергии, которая с 

пользой использовалась людьми, и до сих пор является основным источником энергии для 

более чем половины населения мира для бытовых энергетических нужд [2]. Одной из 

простейших форм биомассы является основной открытый огонь, используемый для 

обеспечения тепла для приготовления пищи, подогрева воды или обогрева воздуха в нашем 

доме. Существуют более сложные технологии для извлечения этой энергии и эффективного 

преобразования ее в полезное тепло или энергию. В середине 1800-х годов биомасса, в 

основном древесная биомасса, обеспечивала более 90% потребностей США в энергии и 

топливе, после чего потребление энергии из биомассы начало снижаться, поскольку 
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ископаемое топливо стало предпочтительным источником энергии. Ожидается, что такая 

возможность использования ископаемого топлива и негативное воздействие использования 

ископаемого топлива на окружающую среду станут движущими силами, стимулирующими 

превращение биомассы в один из доминирующих энергетических ресурсов. 

В отличие от ископаемого топлива, биомасса является возобновляемой в том смысле, 

что для замены того, что используется в качестве энергетического ресурса, требуется лишь 

короткий промежуток времени. Биомасса также является единственным возобновляемым 

источником энергии, который выделяет углекислый газ при использовании. Однако выброс 

компенсируется тем фактом, что выращенная биомасса использует углекислый газ из 

атмосферы для накопления энергии во время фотосинтеза. Если ресурс биомассы 

используется устойчиво, чистые выбросы углерода в течение периода времени цикла 

производства биомассы отсутствуют. На рисунке 1 показан энергетический цикл биомассы и 

способ использования биомассы для производства энергии в экологически чистой схеме [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1: Энергетический цикл Биомассы 

 

Биомасса может быть преобразована в тепловую энергию, жидкое, твердое или 

газообразное топливо и другие химические продукты с помощью различных процессов 

преобразования. Биоэнергетические технологии являются проверенными вариантами 

производства электроэнергии в Соединенных Штатах с установленной мощностью 10 ГВт 

[5]. Все сегодняшние мощности основаны на зрелой технологии прямого сжигания. Будущие 

улучшения эффективности будут включать совместное сжигание биомассы в существующих 

угольных котлах и внедрение высокоэффективной газификации, систем комбинированного 

цикла, систем топливных элементов и модульных систем [5]. 

Как правило, известные биоэнергетические технологии включают прямое сжигание, 

совместное сжигание, газификацию, пиролиз, анаэробное сбраживание и ферментацию. 

1. Прямое сжигание 

Это, пожалуй, самый простой метод извлечения энергии из биомассы. Промышленные 

установки для сжигания биомассы могут сжигать многие виды топлива из биомассы, 

включая древесину, сельскохозяйственные отходы, древесный раствор для варки целлюлозы, 

твердые бытовые отходы (ТБО) и топливо, полученное из отходов. Биомасса сжигается для 

получения пара, пар вращает турбину, а турбина приводит в действие генератор, 

производящий электроэнергию. Из-за потенциального образования золы (которая загрязняет 
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котлы, снижает эффективность и увеличивает затраты) для прямого сжигания используются 

только определенные виды материалов из биомассы. 

2. Газификация 

Газификация - это процесс, при котором твердое топливо подвергается воздействию 

высоких температур и ограниченного количества кислорода с получением газообразного 

топлива. Газ, получаемый в результате процесса, как показано на рисунке 2, представляет 

собой смесь таких газов, как монооксид углерода, диоксид углерода, азот, водород и метан. 

Затем газ используется для приведения в действие высокоэффективной газовой турбины с 

комбинированным циклом. Газификация имеет ряд преимуществ перед сжиганием твердого 

топлива. Одним из них является удобство – один из образующихся газов, метан, может 

обрабатываться аналогично природному газу и использоваться для тех же целей. 

3. Пиролиз 

В своей простейшей форме пиролиз представляет собой нагревание биомассы для 

удаления летучих веществ и оставления древесного угля. Этот процесс удвоил плотность 

энергии исходного материала, поскольку древесный уголь, который составляет половину 

веса исходной биомассы, содержит такое же количество энергии, что делает топливо более 

транспортабельным. Древесный уголь также горит при гораздо более высокой температуре, 

чем исходная биомасса, что делает его более полезным для производственных процессов. В 

последнее время разработаны более сложные методы пиролиза для сбора летучих веществ, 

которые в противном случае теряются в системе. Собранные летучие вещества образуют газ, 

богатый водородом (потенциальным топливом) и монооксидом углерода. Эти соединения 

синтезируются в метан, метанол и другие углеводороды. 

4. Пищеварение 

Переваривание биомассы происходит за счет использования анаэробных бактерий. Эти 

микроорганизмы обычно живут на дне болот или в других местах, где нет воздуха, потребляя 

мертвые органические вещества для производства метана и водорода. Мы заставляем эти 

бактерии работать на нас. Подавая органические вещества, такие как навоз животных или 

человеческие сточные воды, в резервуары, называемые варочными котлами, и добавляя 

бактерии, мы собираем выделяющийся газ для использования в качестве источника энергии. 

Этот процесс является очень эффективным средством извлечения полезной энергии из такой 

биомассы. Как правило, до двух третей топливной энергии навоза животных может быть 

восстановлено. Другим связанным с этим методом является сбор газообразного метана со 

свалок. Большая часть бытовых отходов из биомассы, таких как кухонные отходы, стрижка 

газонов и обрезка, попадает на местную свалку. В течение нескольких десятилетий 

анаэробные бактерии на дне таких наконечников могли неуклонно разлагать органическое 

вещество и выделять метан. Газ можно извлечь и использовать, закрыв место захоронения 

непроницаемым слоем глины, а затем вставив перфорированные трубы, которые будут 

собирать газ и выводить его на поверхность [7]. 

5. Ферментация 

На протяжении веков люди использовали дрожжи и другие микроорганизмы для 

ферментации сахара различных растений в этанол. Производство топлива из биомассы путем 

ферментации является лишь продолжением этого процесса, хотя можно использовать более 

широкий спектр растительного сырья от сахарного тростника до древесного волокна. 

Например, отходы пшеничной мельницы в Новом Южном Уэльсе используются для 

производства этанола путем ферментации. Затем этанол смешивают с дизельным топливом 

для получения дизельного топлива, продукта, используемого грузовиками и автобусами в 

Австралии [7]. 

Технический прогресс неизбежно улучшит этот метод. Например, ученые из Австралии 

и США заменили дрожжи в процессе ферментации генетически модифицированной 
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бактерией. Этот процесс значительно повысил эффективность ферментации макулатуры и 

других видов древесного волокна в этанол. 

Биотопливо: Биомасса преобразуется в транспортное топливо, такое как этанол, 

метанол, биодизельное топливо и добавки для переформулированного бензина. Биотопливо 

используется в чистом виде или в смеси с бензином. 

Этанол: Этанол, наиболее широко используемое биотопливо, производится путем 

ферментации биомассы в процессе, аналогичном пивоварению. В настоящее время большая 

часть из 1,5 миллиардов галлонов этанола, используемого в США каждый год, производится 

из кукурузы и смешивается с бензином для улучшения характеристик транспортных средств 

и снижения загрязнения воздуха. 

Метанол: Метанол, полученный из биомассы, получают путем газификации. Биомасса 

преобразуется в синтез-газ (синтез-газ), который перерабатывается в метанол. Большая часть 

из 1,2 миллиарда галлонов метанола, ежегодно производимого в США, производится из 

природного газа и используется в качестве растворителя, антифриза или для синтеза других 

химических веществ. Около 38 процентов используется для транспортировки в виде смеси 

или в переформулированном бензине. 

Биодизельное топливо: Биодизельное топливо, получаемое из масел и жиров, 

содержащихся в микроводорослях и других растениях, заменяется дизельным топливом или 

смешивается с ним. 

Некоторые из преимуществ использования биомассы в качестве источника энергии 

проиллюстрированы ниже. 

1. Энергия биомассы - это обильный, безопасный, экологически чистый и 

возобновляемый источник энергии. Биомасса не добавляет углекислого газа в атмосферу, 

поскольку при выращивании она поглощает столько же углерода, сколько выделяет при 

потреблении в качестве топлива. 

2. Одним из основных преимуществ биомассы является то, что ее можно использовать 

для выработки электроэнергии с помощью того же оборудования или на тех же 

электростанциях, которые сейчас сжигают ископаемое топливо. 

3. Энергия биомассы не связана с воздействием на окружающую среду, таким как 

кислотные дожди, добыча полезных ископаемых, открытые карьеры, разливы нефти, 

захоронение радиоактивных отходов или перекрытие рек. 

4. Топливо из биомассы является устойчивым. Зеленые растения, из которых получают 

топливо из биомассы, фиксируют углекислый газ по мере роста, поэтому их использование 

не увеличивает уровень атмосферного углерода. Кроме того, использование отходов в 

качестве топлива позволяет избежать загрязнения свалок. 

5. Спирты и другие виды топлива, производимые из биомассы, являются эффективным, 

жизнеспособным и относительно чистым сжиганием. 

В Юго-Восточной Азии биомасса является важным источником энергии, поскольку 

топливная древесина по-прежнему является доминирующим источником энергии почти на 

50 процентах территории региона. В разбивке по странам доля биомассы в первичном 

энергоснабжении в 1999 году составляла: Мьянма - 86%; Лаосская Народно-

Демократическая Республика - 86%; Камбоджа - 83%; Вьетнам - 48%; Индонезия - 29%; 

Филиппины - 21%; Таиланд - 17%; и Малайзия - 8%. Энергия биомассы в основном 

используется в домашнем хозяйстве и в небольших отраслях промышленности. В последнее 

время его использование в комбинированном производстве тепла и электроэнергии растет. 

Роль биомассы в настоящее время ограничена в развитии энергетики, но существуют 

возможности для увеличения ее доли [10]. 

В Азии потенциал биомассы для производства электроэнергии является 

многообещающим: около 50 000 МВт для всех ресурсов биомассы в Индонезии, около 3000 
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МВт в Таиланде, около 1117 МВт в индустрии пальмового масла Малайзии, около 60-90 

МВт из жмыха и 352 МВт из рисовой шелухи на Филиппинах и 250 МВт из жмыха во 

Вьетнаме. Из более чем 19 миллионов тонн отходов деревообрабатывающей 

промышленности АСЕАН можно ожидать около 920 МВт установленной мощности. 

Многие из этих возможностей могут быть реализованы с помощью когенерации. 

Однако, чтобы использовать предполагаемый потенциал, необходимо решить следующие 

ключевые проблемы: 1) Создание равных условий для производства энергии из биомассы в 

конкуренции с часто субсидируемым централизованным производством электроэнергии; 2) 

создание механизмов для компенсации избегаемых внешних затрат на производство энергии 

из биомассы, например, за счет так называемый экологический “сумматор” сверх обычной 

ставки выкупа; 3) доступ к электросети на четких и справедливых условиях; и 4) развитие 

рынка ресурсов отходов биомассы. Таиланд сталкивается с этими проблемами, 

первоначально объявив конкурсные торги на производство 300 МВт возобновляемой 

энергии, в основном биомассы. Правительство Таиланда также учредило фонд для оказания 

помощи разработчикам для покрытия разницы между производством и рыночной ценой 

энергии на биомассе. В Малайзии разрабатываются правила доступа к сетям и тарифы на 

выкуп электроэнергии, а также строится первая сетевая электростанция на биомассе [10]. 

В Индии было установлено более 2000 газогенераторов мощностью свыше 22 МВт, и 

ряд деревень были электрифицированы с помощью генераторов на основе газогенераторов 

на биомассе. Будучи аграрной страной, существует легкая доступность 

сельскохозяйственной массы, которая может быть использована для выработки энергии, 

сжигание этой биомассы является самым простым и старейшим методом получения энергии, 

а также наименее эффективным. Более 70% населения Индии проживает в деревнях, но 

именно эти деревни не получают ни электричества, ни постоянного водоснабжения, что 

имеет решающее значение для выживания, экономического и социального развития и роста. 

Биомасса существует в этих деревнях, и ее необходимо разумно использовать, чтобы 

обеспечить не только электроэнергию, но и воду для орошения и обработки полей, чтобы 

еще больше увеличить производство биомассы (либо в качестве основного продукта, либо в 

качестве побочного продукта), обеспечивая стабильную выработку электроэнергии. 

Газификация биомассы в Индии предлагает огромные возможности и потенциал для: 

Перекачки воды, выработки электроэнергии: электростанции мощностью от 3 до 1 МВт, 

Выработки тепла: для приготовления пищи в бездымной среде, электрификация сельских 

районов означает улучшение здравоохранения, улучшение образования и улучшение 

качества жизни. 

Энергетические системы на основе биомассы являются уникальными среди 

негидроэнергетических возобновляемых источников энергии из-за их широкого спектра 

применимости к разнообразному набору потребностей. Системы на биомассе могут 

использоваться для деревенских электростанций мощностью 10-250 кВт, для 

крупномасштабных муниципальных систем электроснабжения и отопления, для 

промышленного применения, такого как котлы на свином топливе и котлы-утилизаторы 

черного топлива, в сельскохозяйственных целях, таких как производство электроэнергии и 

пара в промышленности сахарного тростника, а также для коммунальной электроэнергии 

генерация в масштабе 100 МВт [8]. Системы на основе биомассы являются единственным 

негидроэнергетическим возобновляемым источником электроэнергии, который может быть 

использован для выработки электроэнергии при базовой нагрузке. 

Утроение использования биомассы в США в качестве источника энергии может 

обеспечить фермерам и сельским общинам новый доход в размере до 20 миллиардов 

долларов и сократить выбросы от глобального потепления на ту же сумму, что и удаление с 

дорог 70 миллионов автомобилей [8]. Энергия биомассы обладает потенциалом для 
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удовлетворения значительной части энергетических потребностей Америки, одновременно 

оживляя сельскую экономику, повышая энергетическую независимость и уменьшая 

загрязнение окружающей среды. Фермеры получили бы ценный новый рынок сбыта своей 

продукции. Сельские общины могут стать полностью самодостаточными, когда дело 

доходит до энергии, используя выращенные на месте культуры и отходы для заправки 

автомобилей и тракторов, а также для обогрева и питания домов и зданий. 

Возможности для использования энергии из биомассы растут. В июне 2000 года 

федеральное правительство Соединенных Штатов приняло закон, который будет выделять 

49 миллионов долларов в год в течение пяти лет на разработку передовых технологий и 

сельскохозяйственных культур для производства энергии, химикатов и других продуктов из 

биомассы. Ряд государств также предоставляют стимулы для использования энергии из 

биомассы [6]. 

В 1998 году биомасса обеспечивала около 2% электроэнергии в Америке, 1% топлива, 

используемого в легковых и грузовых автомобилях, а также часть тепла и пара, 

используемых в домах и на предприятиях. С большим количеством энергетических культур 

и улучшенной технологией преобразования он мог бы завоевать гораздо большую часть 

рынка. Энергетические культуры и растительные остатки могут обеспечить 14% 

потребления электроэнергии в США к 2008 году или 13% национального моторного топлива 

[8]. Таким образом, видно, что новые технологии использования биомассы в качестве 

возобновляемого источника энергии очень выгодны для продвижения более зеленой 

планеты, а также сокращения потребности в ископаемом топливе, которое не только 

вызывает загрязнение атмосферы, но и быстро истощается. 
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ЖИВОТНЫЙ ЖИР-НАСТОЯЩИЙ ПРИРОДНЫЙ ИСТОЧНИК  

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

  

 

Иманғазы.М.К 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

  

 Данная статья посвящена проблеме разработки косметического крема  с применением 

жира бараньего кюрдюка. Для разработки состава косметического крема проводили выбор 

компонентов, обеспечивающих лечебно-косметологический эффект, безопасность по 

санитарно-гигиеническим показателям, технологические и реологические свойства крема, 

удобство и комфортность применения. Новым в разработке крема является то, что впервые в 

лечебно-косметических кремах используется жир бараньего кюрдюка. В результате 

разработан лечебно-косметический крем с мазеобразной консистенцией белого цвета с 

желтым оттенком, легко наносится на кожу, легко смывается водой. Доказана безопасность 

крема. 

 Ключевые слова: крем, косметика, , жир жир бараньего кюрдюка. 

 Исследования, проведенные агентством по маркетингу и социологическим 

исследованиям» DAMU Reserch «по заказу Национальной палаты» Атамекен", показали, что 

более 80% населения страны пользуется косметическим средством и в гендерном отношении 

94%-женщины, 68%-мужчины. В связи с этим большое значение имеет наличие 

косметических средств в хорошем качестве и по выгодной цене. 

 Хвостовой жир-место скопления жира на стороне хвоста у овец. Плавлением этого 

образовавшегося жира получают хвостовой жир. Хвостовой жир у основания находится в 

твердом состоянии, окрас белый и бело-желтоватый. При растворении находится в 

бесцветном состоянии.Овечий хвостовой жир содержит большое количество ненасыщенных 

жирных кислот.Благодаря многочисленным полезным добавкам овечьего хвостового жира, 

он способен оказывать влияние на увлажнение и восстановление кожи [1]. 

 Овцеводство было известно еще со времен неолита, а в Казахстане распространено 

еще со времен наших предков. В основном в районах, богатых пастбищами, в лесостепи с 

большим количеством сенокосов и пастбищ развивался Восточный Казахстан. На 

протяжении веков лекарством нашего народа был овечий жир. В частности, говоря о 

косметологии, важно, что овечий хвостовой жир характеризуется очень сильными 

природными антиоксидантными свойствами. [2] он используется в косметической науке, 

например, для создания эффективных мазей для восстановления эластичности кожи лица, 

под глазами, шеи, декольте. Преимущество животных жиров в овечьем хвостовом жире 

Гипоаллергенно, так как они не вызывают кожных реакций жирное хвостовое масло является 

отличным средством для поддержания красоты и здоровья кожи, поскольку оно обогащено 

натуральным ланолином[3].В основе косметических кремов, благодаря наличию в составе 

хвостового масла ланолина, его органолептическим свойствам и химическим свойствам. 

Кроме растительных масел в косметической промышленности применяют жиры животного 

происхождения, особый интерес из которых представляют жиры норки, черепахи, сурка. 

Норковый жир, например, отличается стабильностью и выраженными фотозащитными 

свойствами и используется в разнообразных средствах для ухода за кожей лица, рук, тела, 

препаратов от загара и других [4,5]. В последние годы характерной особенностью 
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развития косметического производства, особенно за рубежом, является поиск и применение 

новых эффективных видов активной субстанции. 

 В косметологии широко используют препараты, обладающие высокой биологической 

активностью. 

 Биологически активные вещества в небольших дозах оказывают благоприятный 

эффект и с успехом используются в косметических исследованиях для предупреждения и 

лечения косметических недостатков путем стимуляции метаболических процессов в коже, а 

также для защиты ее от вредных микробиологических и токсических факторов. 

Кроме жирной основы, водной фазы и эмульгаторов, в кремы вводят консерванты, отдушки 

и биологически активные вещества. 

 Была выбрана дисперсная система косметического крема – содержащаяся в 

эмульсионной структуре, и для этого в качестве основы в масляно –водно-дисперсной 

системе-стеариновая кислота, в качестве кремовой смеси был получен масляно-

водоэмульсионный цетеариловый спирт. За основу эмульсионного крема была взята 

стеариновая кислота - масло/вода.Кремы на гидрофильной основе хорошо охлаждают кожу, 

обеспечивают равномерное распределение активного вещества по коже и быстрое 

впитывание. Стеариновая кислота придает крему дополнительный матовый (бархатистый) 

эффект. За основу эмульсионного крема был взят цетеариловый спирт – вода/масло. 

Эмульсионные кремы типа вода / масло гидрофильная фаза в липофильной среде 

диспергированные, полутвердые дисперсные препараты. Водяные / жирные кремы плохо 

смываются водой, и они больше используются для сухой кожи. В качестве пластификаторов 

использовали глицерин и пропиленгликоль. Глицерин-трехатомный спирт, нейтральный 

безводный растворитель, широко используется в косметологии.. Поскольку он хорошо 

сочетается со всеми компонентами, он обладает хорошими свойствами совместимости и 

высокой усвояемостью. Придает коже хорошую увлажненность. Было использовано 

нейтрализующее вещество гидроксид натрия. Он растворяет стеариновую кислоту и 

нейтрализует части стеариновой кислоты.- используется в качестве стабилизатора эмульсии. 

Оливковое масло-использовалось в качестве дополнительного масляного компонента. 

Оливковое масло является идеальным веществом, которое уже давно используется в 

косметологии, оно хорошо помогает увяданию кожи, разглаживанию морщин. Благодаря 

содержанию витаминов питает кожу. Содержит большое количество витамина Е. 

Полисорбат-80-эмульгатор придает коже хорошую увлажненность.Подсолнечное масло-

обладает антиоксидантными свойствами, стимулирует поступление клеток кожи в организм. 

Аромат “Лимон " - придает крему ароматизирующее свойство.Трилон – Б-использовался в 

качестве увлажнителя и в качестве регулятора рН. Для повышения устойчивости крема к 

микробам, поскольку кремы на гидрофильной основе содержат большое количество воды, 

что приводит к быстрому размножению микробов. Показатель рН косметологического крема 

должен находиться в пределах 5.5-6.5[6]. 

Далее косметический крем подвергали анализу. 

 По внешнему виду крем представляет собой однородную массу без посторонних 

примесей, цвет белый с желтым оттенком, запах лимонного масла. Показатель рН – 5,75 при 

допустимой норме 5,0 – 9,0. Определение токсичных элементов показало, что свинца в креме 

– 0, 455 мг/кг (допустимая норма – 5,0 мг/кг), мышьяк и ртуть не обнаружены. Кожно 

раздражающее действие и раздражающее действие на слизистые отсутствуют. 

Таким образом, разработан оптимальный состав и предложена рациональная технология 

лечебно-косметического крема и проведены исследования на показатели санитарно-

гигиенической безопасности. 
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Abstract 

 Since the threat of Islamic extremism has become the focus of attention and the main area of 

cooperation between China and the states of Central Asia since the 1990s, the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO) provides China with an important regional and even international 

counter-terrorism platform. The SCO is emphasizing sustainable security cooperation while 

strengthening China's economic and cultural cooperation with its Central Asian neighbours. This 

article examines the Uyghur problem and, as a result, a common threat to the security and integrity 

of Kazakhstan and China. Also studied the anti-terrorism cooperation between PRC and the 

Republic of Kazakhstan within the SCO and current events caused by the activities of terrorists. 

Key words: Shanghai Cooperation Organization (SCO), terrorism, Central Asia, Uighur problem. 

Today, terrorism is a problem on a global scale that make the international situation unstable and 

forces the international community to unite against a common enemy. At its core, terrorism is an 

ideology of violence and the practice of influencing decision-making by state bodies, local 

governments or international organizations. 

 The methods for achieving the goals of terrorists are intimidation and inducing a sense of 

fear by committing (or threatening to commit) violent or other criminal acts. The goal of terrorists is 

direct pressure on the authorities or specific political leaders in order to change their policies. The 

most common forms of terrorism are political, nationalistic and religious. It should also be noted 

that terrorism has become a highly profitable business on a global scale. A developed "labour 

market" has appeared in this area, which includes professional mercenaries and recruited fanatics, it 

is profitable to invest in terrorism (supplies of weapons, drug trafficking). 

 The growth of socio-economic contradictions in the world, and the confrontation between 

developed and lagging countries, all aggravate the situation. If characterizing terrorism subjectively, 

then it is an exclusively intentional crime that is committed with direct intent. Acts of terrorism, 

which in their essence constitute international crimes, cause irreparable damage to the international 

legal order as a whole. This circumstance requires the consolidation of the efforts of a number of 

states on a regional or global scale. 

 The collapse of the USSR and the formation of newly independent state formations in 

Eurasia were the circumstances that destabilized the concept of global and regional relations. After 

all the historical events in the region, there have been new conflicts and security threats.  

Thus, in 1996, five regional powers ― Kazakhstan, Russia, China, Tajikistan and Kyrgyzstan ― 

announced the creation in Shanghai of a new organization, the Shanghai Five, to resolve border 

disputes among themselves. With the accession of Uzbekistan in 2001, the organization became the 

Shanghai Cooperation Organization (SCO), as an important mechanism for regional cooperation to 

combat terrorism and promote the development of its member states in inner Asia. 

 The characteristic feature of the SCO is that this organization is not a military bloc (like, for 

example, NATO). The main tasks of the organization are the strengthening of stability and security 

in a wide area that unites the participating states, the fight against terrorism, separatism, extremism, 
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drug trafficking, the development of economic cooperation, energy partnership, scientific and 

cultural interaction. 

 The key beginning of bilateral anti-terrorist cooperation between Kazakhstan and China was 

in 2003, by Decree of the President of the Republic of Kazakhstan, was approved an agreement 

between the Republic of Kazakhstan and the People's Republic of China on cooperation in the fight 

against terrorism, separatism and extremism. Thus, within the framework of the agreement, the 

parties had to adhere to the principles and provisions of the Shanghai Convention on combating the 

three forces of evil, namely terrorism, separatism and extremism. 

 As for terrorist threats in Kazakhstan, by now the level of religious extremism has not only 

increased significantly in the country but there is also a prospect of its further activation. The main 

carriers of religious extremism are the adherents of the so-called jihadist wing of Salafism and the 

Kharijites-Takfiris.  

 In 2006, the Supreme Court of Kazakhstan approved a list of banned terrorist organizations 

that pose a potential threat and danger, even if they are not active on the territory of Kazakhstan. 

This list included such organizations as the Islamic Movement of Uzbekistan, Radical Islamic Front 

of Kazakhstan, Hizb ut-Tahrir al-Islami, Jamaat of Central Asian Mujahedins, Islamic Party of 

Eastern Turkestan, Kurdistan Workers Party, Boz Kurt, Lashkar-e-Toiba, Social Reforms Society 

(in Kuwait), Asbat an-Ansar (in Israel), Al-Qaeda, Taliban, and the Muslim Brotherhood.  

 In Kazakhstan, there is a nation that doesn't want to live in an exclusively Kazakh state, 

these are the Uighurs. There are more than 300 thousands of them in Kazakhstan (most of them live 

compactly in the Almaty region). The Uighurs are a common problem for China and Kazakhstan at 

the same time. Islam is central to Uyghur identity, also religious expression is closely tied to 

language and culture. In the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR) in China, Islamist 

separatism has reached a critical level, and no one wants it to spread to the former Central Asian 

republics. 

 Uighur Muslims are the original inhabitants of Xinjiang, an autonomous region in northwest 

China that borders many Muslim-majority countries. After declaring independence in the early 20th 

century, Xinjiang (and its sizable Muslim Uyghur population) was annexed by communist China in 

1949 and remains under its authoritarian control to this day. 

 Representatives of the Uyghur population in China sought to restore their independence, 

arguing that the indigenous population and the persecution that took place were grounds for 

separating their part of the territory from China. China responded by facilitating the mass 

movement of Han Chinese into the interior of the country, including Xinjiang, effectively turning 

Uyghur Muslims into a minority in their homeland, strategically eliminating the possibility of 

independence. 

 After the opening of the Karakoram Highway between China and Pakistan until the mid-

1990s, thousands of young Uyghurs studied Islam abroad, attending religious schools in Pakistan, 

Egypt, Turkey and Saudi Arabia. Some also went to Yemen and Qatar. Such a phenomenon 

presents a problem, which, according to China, is that those who returned to Xinjiang were in most 

cases Deobandis, Salafis and Wahhabis. Over the past few years, Uyghurs returning from Central 

Asia have also set up Hizb ut-Tahrir cells in Xinjiang. Hizb-ut-Tahrir is extremely critical of 

Beijing's policies. 

 The collapse of the USSR and the parade of Central Asian sovereignties demonstrated to the 

Chinese Uyghurs that independence is nice. Several radical Uyghur associations immediately 

appeared in Central Asia, in particular, the International Committee for the Liberation of Turkestan 

(the former National Front of East Turkestan), the Organization for the Liberation of Turkestan, the 

United Association of Uyghurs, and similar structures that began to openly help their in XUAR to 

fight the Chinese authorities.  
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It should be noted that separatists from China have repeatedly taken refuge in the territory of 

Kazakhstan, and they didn’t stop propaganda in the new place. Such activists were repeatedly 

extradited back to China, which caused an uproar in the Uighur community of Kazakhstan. The fact 

that a part of the Almaty region should become part of the Great Uyghuristan in the future has been 

repeatedly stated at the official World Uyghur Congresses. 

 Uighur separatism in China is actively influencing Kazakhstan. The hostile attitude of 

Kazakh Uighurs towards the Chinese is due to the fact that China has oppressed Muslims in the 

western part of the country for many years. In addition, ethnic Kazakhs (about 1 million) live in 

China on the border with Kazakhstan, and the authorities treat them in the same way, which official 

Astana doesn’t like. 

 History shows that ethnic Uyghurs actively participate in the fighting on the side of the 

Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Syria and Iraq (there are about 500 of them), 

dreaming of taking their fight directly to China or Kazakhstan. A serious problem today is the fact 

that ethnic Uighurs are moving to the republic under the guise of Kazakh repatriates from China, 

and Chinese Kazakhs cannot move to their historical homeland due to bureaucratic problems. 

With regard to Uyghur Muslims, who pose a terrorist threat, China is pursuing an extremely 

repressive policy, namely, sending representatives of this nationality to concentration camps to 

penal and eradicate adherence to Islam from people. The Chinese authorities suppose that this is the 

only way to reduce the threat of terrorism posed by radical Muslims. 

 Speaking of the SCO, the organization attaches great importance to regional security and is 

successfully making every effort to ensure it. Thus, measures are being taken to form a list of 

terrorist, separatist and extremist institutions whose work is prohibited on the territories of the SCO 

member states. 

 Also, was signed the Agreement between the SCO member states on the Regional Anti-

Terrorist Structure. Since its founding, the SCO has closely followed military exercises and 

understood that the fight against terrorism in the modern world means not only mutual awareness of 

special services but also military actions. Because of this, within the framework of the RATS, joint 

anti-terrorist practices were carried out on the territory of the member countries of the organization. 

The exercises had specific properties. Protection and reflection of possible attacks on important 

objects are part of the RATS. 

 After the terrorist attack in the west of Kazakhstan in 2017, China stated that it supports the 

government of Kazakhstan in declaring an anti-terrorist operation regime, and also stressed that it 

intends to deepen cooperation with the Kazakh side in the anti-terrorist struggle, and jointly defend 

security and stability in the region. Year by year, the Chinese side adheres to its position and 

actively advocates the further strengthening of anti-terrorism cooperation. 

 Kazakhstan is an example of a stable state in Central Asia, but the events of 2022 forced the 

leadership of Kazakhstan to seek military assistance from the CSTO (the Collective Security Treaty 

Organization). The radical attacks that took place were commented by the President of Kazakhstan 

as attempts to overthrow the government, in which trained professionals took part. At the same 

time, according to him, not only religious radicals but also criminal elements, bandits, and 

marauders were involved in the riots. In response to what is happening, Beijing said that actions in 

Kazakhstan are an internal affair of the country, and expressed hope for a speedy stabilization. Only 

after Kassym-Jomart Tokayev gave a speech blaming alleged foreign-trained "terrorists" for the 

violence and said that security forces had been ordered to "shoot to kill" did Beijing finally offer its 

support to the effort Tokayev to suppress what China called a "colour revolution" in Kazakhstan. 

 Conclusion 

 Preserving security in the Central Asian region is a priority for the Shanghai Cooperation 

Organization. China condemns terrorism in all its forms and supports the measures taken by the 

Government of Kazakhstan to combat terrorism and safeguard domestic stability. 
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 For decades, the SCO hasn’t only helped its member states effectively deal with the threats 

of the "three evil forces", but its cooperation in other areas, such as finance, and crime control, has 

also contributed to the economic well-being and social stability of the entire region. Security in the 

region is also important to China as part of the successful implementation of the One Belt, One 

Road program, which is greatly hampered by the subversive activities of Uyghur Muslims. For 

Kazakhstan, the priority remains the preservation of the government regime and security in the 

country, where the threat also comes from Islamic radicals. As history and practice show, the two 

sides actively express support for each other and seek to develop anti-terrorist cooperation, both 

within the SCO and in a bilateral format. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА КРЕМА С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ ДРЕВОВИДНОГО (ALOE 

ARBORESCENS)  

 

 

 Айнабекова.Д.Б., Курманбаева.И.А. 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 

 В данной работе описываются методы экстракции и анализа сока алоэ древовидного 

(Aloe arborescens).  Идентифицированы основные компоненты экстракта - алоэнин А, 

барбалоин и алоэ-эмодин, обладающие противовоспалительным и бактерицидными 

свойствами. Подобран состав крема с использованием экстракта алоэ древовидного (Aloe 

arborescens). 

 Ключевые слова: алоэ древовидное, алоэ экстракт, противовоспалительный крем, 

алоэнин, барбалоин, алоэ-эмодин. 

 Актуальность. Растительные материалы, извлеченные из алоэ используется в 

народной медицине уже более 2000 лет. Лист алоэ содержит более 75 питательных веществ, 

входящих в классы антрахиноны, витамины, аминокислоты, сахариды, ферменты, 

неорганические соединения [1]. Широкое применеие алоэ нашло в косметических изделих в 

виде кремов, гелей, масок, которые используются для увлажнения кожи. В фармации алоэ 

применяют в виде экстрактов отдельных веществ [2.3.4]. Многочисленные исследования 

показали их использование в качестве лекарства от ожогов кожи, мелких травм и таких 

заболеваний, как импетиго, себорея, экзема [5].  Целью настоящей работы является 

разработка противовоспалительного лечебного крема, содержащего сухой экстракт алоэ 

древовидного (Aloe arborescens).  

 Материалы и методы.  
В качестве материала для исследования использовалось алоэ древовидное (Aloe 

arborescens) двухлетнего возраста, выращенное в комнатных условиях. Цетеариловый спирт, 

подсолнечное масло, абрикосовое масло, ТВИН-80,  КМЦ, глицерин, витамин С были 

закуплены из компаний, производящих косметическое сырье, и использованы для создания 

крема без дополнительной очистки. 

Экстракт алоэ (Aloe arborescens еxtract) был получен методом В.П.Филатова [6]. 

Экстракт алоэ был высушен с помощью роторного испарителя и использовался для 

получения крема в виде сухого порошка. Экстракт алоэ анализировался методом газовой 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (7890A/5975C). Объем 

исследуемого образца 3,0 мкл, температура ввода пробы 250 °С, без деления потока. 

Разделение проводилось с помощью хроматографической капиллярной колонки DB-35MS 

длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной пленки 0,25 мкм при постоянной 

скорости подачи газа-носителя (гелий), равной 1 мл/мин. Температура хроматографирования 

от 40 °С (выдержка 0 мин) до 150 °С (выдержка 5 мин) со скоростью нагрева 10 °С/мин, 

далее до 280 °С (выдержка 10 мин) со скоростью нагрева 5 °С/мин. Детектирование 

проводилось в режиме SCAN m/z 34-850. Для управления системой газовой хроматографии, 

регистрации и обработки полученных результатов и данных использовалось программное 

обеспечение Agilent MSD ChemStation (версия 1701ЕА). Для расшифровки полученных масс-

спектров использовались библиотеки Wiley 7th edition и NIST’02. 

              Полученный косметологический крем исследовался по требованиям к 

индивидуальным лекарственным формам ГФ РК том-I. Для определения биологически 

активных веществ, содержащихся в Алоэ, был применен метод газовой хроматографии ГФ 
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РК том-1 (2.2.28). Однородность косметологического крема исследовались по методу ГФ РК 

том-I механические включения: видимые части (2.9.20). Метод определения ph был проведен 

в соответствии по фармакопейным статьям ГФ РК том-I (2.2.3.) потенциометрическое 

определение рh. Испытания микробиологической чистоты косметологического крема 

проводились в соответствии с отдельной статьей ГФ РК том-I (2.6.12.) испытания 

микробиологической чистоты нестерилизованных лекарственных средств. 

 

 Результаты исследования 
 Полученный экстракт алоэ древовидного имеет светло-желтый цвет со специфичным 

запахом. Хроматограмма экстракта алоэ древовидного представлена на рисунке 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 1. Хроматограмма экстракта алоэ  

 

На хроматограмме видны 3 больших пика, расшифровка которых представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Основные компоненты экстракта алоэ древовидного 

№ 

Время 

удержив

ания, 

мин 

Компонент 
Химическая 

структура 

Вероятность 

идентификации, 

% 

Процентное 

содержание, 

% 

1 12,15 
Aloenin A 

 

 

96 28,3 

2 17,11 
Barbaloin-A 

 

 

93 12,6 
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3 22,47 Aloe-emodin 

 

81 5,5 

 

Идентифицированные вещества алоэнин А, барбалоин и алоэ-эмодин относятся к 

группе антраценов. Алоэнин (Алоэнин А) снимает воспаление и ускоряет заживление 

кожных покровов. Барбалоин представляет собой смесь диастереоизомеров, обозначаемых 

как алоин А и алоин В [1.7], оказывает бактерицидное действие и эффективен в 

профилактике дерматологических заболеваний. Алоэ-эмодин обладает 

противовоспалительным и противораковым действием [8].  

Был разработан состав крема, содержащего сухой экстракт алоэ древовидного и 

изучено его соответствие требованиям государственной фармакопеи Республики Казахстан.  

 

Состав крема представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Состав противовоспалительного крема с сухим экстрактом алоэ 

древовидного 

 

№ Наименование ингредиента (INCI ) Свойства Содерж

ание, % 

1 Подсолнечное масло (Helianthus annuus oil) увлажнение, смягчение, 

питание 

10% 

2 Масло абрикосовых косточек (Apricot Kernel oil) увлажнение, смягчение, 

питание 

5% 

3 Алоэ экстрактысы (Aloe arborescens Extract) противовоспалительны

й эффект, питание, 

увлажнение, 

регенерация 

15% 

4 Цетеариловый спирт (Cetearyl alcohol) стабилизатор эмульсии  8% 

5 Полисорбат-80 (Polysorbate-80) эмульгатор 5% 

6 Карбоксиметилцеллюлоза (Carboxy 

Methylcellulose)  

структурообразователь 6% 

7 Глицерин (Glycerolum) увлажнение, смягчение 5% 

8 Ascorbic acid (Vitamin C) антиоксидант, УФ 

защита кожи 

2% 

9 Вода очищенная (Aqua purificata) растворитель 44% 
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 Выводы. Была проведена экстракция сока листьев алоэ древовидного и исследован 

его химический состав с помощью газожидкостной хроматографии с масс-спектрометром. 

Полученные результаты о наличии веществ алоэнин А, барбалоин и алоэ-эмодин 

соответствуют литературным данным. Выявленные алоэнин А, барбалоин и алоэ-эмодин 

относятся к группе антрахинонов и обладают противовоспалительными и бактерицидными 

свойствами. Используя данное лекарственное растительное сырье был разработан 

стабильный крем. В будущем необходимо проведение его клинических испытаний.  
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АННОТАЦИЯ 

 

Для выполнения цифровой обработки сигналов необходимо уменьшить влияние шума 

на сигналы. Некоторые цифровые фильтры, разработанные ранее для интерполяции 

сигналов, тестируются на различных сигналах с шумом. Мы изучаем их действие и 

характеристики. Вопрос о правильной интерполяции набора данных не нов, но для его 

правильного выполнения в режиме онлайн, напрямую, в режиме реального времени 

требуется универсальность и высокая скорость. Большинство основных свойств функций B-

сплайна дают нам возможность реализовать новые и оригинальные алгоритмы стандартной 

интерполяции. Любая обычная функция может быть описана с помощью классических 

функций B-сплайна с выделенным набором коэффициентов. В случае реконструкции для 

интерполяционного сигнала обязательно вычислять все эти конкретные коэффициенты. В 

этой статье для выполнения интерполяции типа кубического сплайна мы показываем 

классический алгоритм и часть его преимуществ и известных проблем. Кроме того, 

раскрываются новые возможности для правильной настройки некоторых алгоритмов, 

которые могли бы устранить некоторые из этих проблем. Мы подробно опишем новый 

способ правильного определения начальных коэффициентов, используя простую 

полиномиальную форму на коротких интервалах измерения для самой сплайн-функции и ее 

производных [1]. Основываясь на этих выводах, показаны некоторые наблюдения для 

дальнейшего использования и совершенствования алгоритма. 

Все типы цифровых фильтров, существующих сегодня, имеют передаточную 

функцию вместе с набором определенных коэффициентов. Передаточная функция просто 

применяется к входному сигналу для получения отфильтрованного нового сигнала. 

Следовательно, выборки выходного сигнала получаются путем вычисления входной 

заданной строки с коэффициентами, принадлежащими этому фильтру. Мы знаем большое 

количество приложений, в которых предоставляется множество выборок цифрового сигнала, 

и необходимо оценить значения между ними. Сегодня вопрос интерполяции также является 

важным, хотя многие великие математики, начиная со ста лет назад, подходили к нему с 

разных точек зрения. Эти интерполированные функции могут быть использованы для 

создания некоторых цифровых фильтров для различных приложений. Процесс интерполяции 

находит функцию, которая может аппроксимировать заданные данные с определенной 

точностью. Обычно сигналы, используемые в АЦП, представлены одинаково удаленными 

выборками. При их интерполяции используются сплайновые функции с одинаковым 

расстоянием между единицами измерения и узлами. Полиномиальные сплайновые функции 

используются во многих приложениях АЦП из-за их основных известных свойств: 

непрерывный кусочный многочлен степени n с производными до порядка n-1. Еще одним 
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преимуществом является то, что сплайновая функция может быть получена в виде линейной 

комбинации сдвинутых функций B-сплайна и набора коэффициентов [2]. B-сплайны, 

вероятно, являются самыми простыми функциями. И в своей категории наиболее часто 

используемыми из них являются кубические сплайны.  В этой статьи представлены 

некоторые свойства функций B-сплайна, а также основные вопросы интерполяции сплайнов, 

представленные в литературе. 

 

Функции b-сплайна и их свойства 

Как правило, сплайновые функции известны как кусочные многочлены n степени с 

непрерывностью для сплайна и его производных до (n-1) порядка на узлах. В этой статье мы 

используем только функции с равномерными узлами и равномерным расстоянием между 

единицами. 

Одна сплайновая функция 𝑓𝑛(x) однозначно определяется коэффициентами B-

сплайна, называемыми c(k), где: 

 

                                           𝑓𝑛(𝑥) =∑𝑐(𝑘)𝛽𝑛(𝑥 − 𝑘)

𝑘𝜖𝑍

                                     (1) 

И 𝛽𝑛(𝑥) - функция B-сплайна n степени, полученная из (n + 1) - кратной свертки 

прямоугольного импульса 𝛽0: 

 

𝛽0(𝑥) = {

1,                                  − 1/2 < 𝑥 < 1/2
1

2
,                                                 |𝑥| = 1/2

0,                                                        иначе

                          (2) 

 

В случае n = 3 существует функция кубического B-сплайна, часто применяемая для 

выполнения высококачественных интерполяций : 

 

𝛽3(𝑥) =

{
 
 

 
 
2

3
− |𝑥2| +

|𝑥3|

2
,          0 ≤ |𝑥| < 1

(2 − |𝑥|)3

6
,                      1 ≤ |𝑥| < 2

0,                                2 ≤ |𝑥|

                                                 (3) 

Простая интерполяция B-сплайна выполняется с использованием матриц и 

классических численных методов. Эти алгоритмы сложны и трудны в реализации. Краткий 

способ решения этой проблемы состоит в использовании упрощенных методов цифрового 

фильтра. В литературе использовали только дискретные функции B-сплайна. Необходимые 

коэффициенты B-сплайна получаются путем линейной фильтрации [3]. Путем сбора данных 

коэффициенты сплайна вычисляются таким образом, чтобы функция проходила по всем 

заданным точкам. 

Обсуждения классического алгоритма  
Представленный алгоритм был реализован; мы рассчитали коэффициенты B-сплайна 

и восстановленный сигнал в некоторых частных случаях. Мы использовали больше массивов 

исходных данных с N выборками синусоидальных или косинусоидальных функций. 

Все выборки, называемые s(k), задаются s(k) = sin(2πk/M) или s(k) = cos(2πk/M), когда 

индексы k = 0, ..., N-1, где M = 12, 50, 100, 120. Эти N выборок представляют собой 1, 3, 5 

периодов. Простой случай - сигнал прямой линии также был принят во внимание. Значение 

для k0 было установлено равным k0 = 7 
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Рисунок 1 Эволюция коэффициентов B-сплайна в зависимости от индекса выборки 

Все коэффициенты B-сплайна следуют за эволюцией сигнала, и они близки к 

выбранным значениям. На рисунке 1 показаны различия между этими коэффициентами и 

параметрами входных данных для s(k)= sin(2πk/120) при N=360 [2-3]. 

В таблице 1 мы сравниваем коэффициенты c(k) для различных частот выборки в 

случае синусоидальных функций, таких как sin( 2πk/M ). Эти значения вычисляются по тем 

же точкам a на входном графике. 

В таблице 2 мы показываем те же коэффициенты для функции косинуса: cos (2πk/M). 

Эти значения зависят не только от формы функции, но и от частоты дискретизации. 

Таблица 1. Коэффициенты для s(k)= sin(ππk/m ), k0=7 

a M Период 1 Период 2 Период 3 

k c(k) k c(k) k c(k) 

0 12 0 -0.3021395140 (M+0) -0.0000000413 (2M+0) 0.0000000413 

 120 0 -0.0302443872 (M+0) 0 (2M+0) 0 

π/6 12 1 0.6043309293 (M+1) 0.5233729016 (2M+1) 0.5233727360 

 120 10 0.5002284575 (M+10) 0.5002285152 (2M+10) 0.5002285152 

π//3 12 2 0.8848157966 (M+2) 0.9065084347 (2M+2) 0.9065090142 

 120 20 0.8664212038 (M+20) 0.8664212038 (2M+20) 0.8664212038 

 

Таблица 2. Коэффициенты для s(k)= cos( 2πk/m ), k0=7 

a M Период 1 Период 2 Период 3 

k c(k) k c(k) k c(k) 

0 12 0 1.0467677172 (M+0) 1.0467457811 (2M+0) 1.0467457811 

 120 0 1.0004237020 (M+0) 1.0004570305 (2M+0) 1.0004570305 

π /6 12 1 0.9065025600 (M+1) 0.9065084377 (2M+1) 0.9065084377 

 120 10 0.8664212037 (M+10) 0.8664212038 (2M+10) 0.8664212038 

π /3 12 2 0.5233744655 (M+2) 0.5233728905 (2M+2) 0.5233728905 

 120 20 0.5002285152 (M+20) 0.5002285152 (2M+20) 0.5002285152 
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Алгоритм определения первого коэффициенты b-сплайна 

В этом разделе мы представим оригинальный метод, используемый для 

инициализации коэффициентов B-сплайна без выполнения требуемого расширения сигнала 

на Z. В случае новых коэффициентов мы использовали символ: 𝑐𝑛(k). Для массива данных 

{s(0), s(1), s(2),..., s(N-1)} f(x) является требуемой функцией интерполяции. Обязательно, 

чтобы эта функция была кубической функцией B-сплайна [3]. Как мы упоминали ранее, 

важным аспектом этих функций является то, что они являются кусочно-полиномиальными 

функциями. 

При выполнении свертки коэффициентов с кубической функцией B-сплайна в 

соотношении мы получаем:  

6𝑓(𝑘) = 4𝑐𝑛(𝑘 − 1) + 𝑐𝑛(𝑘 − 1) + 𝑐𝑛(𝑘 + 1)                                        (4) 
Это замечено в узлах функций. Для выборочных точек соотношения между 

рассматриваемыми производными функции и полученными коэффициентами B-сплайна 

задаются следующим образом: 

𝑓 ’(𝑘) = 0𝑐𝑛(𝑘) −
1
2⁄ 𝑐𝑛(𝑘 − 1) +

1
2⁄ 𝑐𝑛(𝑘 + 1)                                        (5) 

𝑓”(𝑘) = −2𝑐𝑛(𝑘) + 𝑐𝑛(𝑘 − 1) + 𝑐𝑛(𝑘 + 1)                                                    (6) 
Приведенные ниже соотношения дают свойства и значения требуемых 

коэффициентов B-сплайна. В случае k=2 они являются: 

𝑐𝑛(2) = 𝑓(2) −
𝑓”(2)

6
                                  (7) 

𝑐𝑛(0) = 𝑐𝑛(2) − 2𝑓
’(1)                               (8) 

𝑐𝑛(1) =
6𝑓(1) − 𝑐𝑛(0) − 𝑐𝑛(2)

4
               (9) 

Основная проблема заключается в вычислении f’ (1) и f’(2) из заданных выборок [4-5]. 

Функция интерполяции, как уже было сказано, представляет собой классический B-сплайн 

(известный как кусочно-полиномиальный), а приблизительное значение составляет около 

10−3 для M = 12. При более высокой частоте дискретизации различия меньше 10−7 (M=120). 

После вычисления начальных коэффициентов B-сплайна следующим шагом является 

создание алгоритма для вычисления остальных[6]. Мы должны выполнить новую 

интерполяцию со всеми этими новыми коэффициентами и сравнить все результаты с 

предыдущими. 

Выводы 

Во-первых, для цифровой обработки изображений была применена интерполяция 

кубического сплайна. Большинство результатов получены в этой новой области. При 

рассмотрении функций синуса и косинуса возможно другое основное применение в области 

анализа качества электроэнергии и электромагнитной совместимости. Наблюдения и 

выводы, касающиеся коэффициентов, были применены для того, чтобы найти метод 

интерполяции кубического сплайна. Коэффициенты B-сплайна зависят от частоты 

дискретизации сигнала, от заданных входных значений выборки, и они близки к таковым, 

внимательно следя за изменением сигнала.  

Новый алгоритм обладает хорошими свойствами сходимости благодаря природе 

сплайновых функций. В нем есть некоторые побочные ошибки, которые могут повлиять на 

процесс интерполяции. Все эти ошибки вызваны конечной длиной заданного входного 

сигнала и расширением за счет зеркального отображения определенных сигналов. Простой 

способ устранения колебаний в конечном интерполированном сигнале достигается путем 

уменьшения колебаний в ряду коэффициентов [7]. Используя новый алгоритм у нас есть 

новый метод вычисления начальных значений с минимальными ошибками. Мы разработали 

и протестировали несколько алгоритмов для уменьшения проблем, связанных с 
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классическим представленным алгоритмом, и устранения всех ошибок интерполяции. 

Коэффициенты B-сплайна вычисляются просто, и побочный эффект уменьшается в 

конечном интерполированном сигнале. Все эти алгоритмы могут быть улучшены и 

применены в других областях ЦАП, таких как измерения мощности и виртуальные приборы.  
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В статье приведен пример практики мероприятий по повышению надежности 

работы релейной защиты линий 10 кВ выполненных на реле прямого действия РТМ и РТВ 

встроенных в привод выключателя 10 кВ типа ПП-67.  

 

Введение 

Электроэнергия – это признак и продукт богатого общества. Без электроэнергии 

невозможно представить себе современного освещения, тепла, двигательной нагрузки. На 

применении электроэнергии базируется вся современная промышленность. Основой 

современных технологий средств связи, информатики, компьютерной техники также 

является электричество, которое наряду со всеми величайшими благами представляет 

большую опасность при неумелом его использовании. Поэтому уже более 100 лет 

существует и успешно развивается особая область электроэнергетики, где используются 

специальные устройства, предназначенные для защиты оборудования и людей от поражения 

электрическим током. Эта обширная область энергетики традиционно называется «релейная 

защита», потому что основными защитными устройствами являются реле. 

Наибольшее количество реле используется в электроустановках среднего напряжения, 

в так называемых распределительных электрических сетях напряжением от 6 до 35 кВ, 

которые являются важным звеном в системе производства, передачи и потребления 

электрической энергии и где происходит основная масса нарушений электроснабжения. 

 

Краткая информация по эксплуатации  

устройств релейной защиты линий напряжением 10 кВ 

Более 80% коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты на подстанциях 

110/35/10 кВ находится в эксплуатации около 40 лет и не отвечают требованиям надежности 

и удобства ремонтно-эксплуатационного обслуживания, а трудозатраты на их содержание в 

рабочем состоянии ежегодно повышаются по причине физического и морального износа 

оборудования.  

Темпы производства работ по модернизации и реконструкции подстанций очень 

низкие. Это связано, прежде всего, с недостатком финансовых средств.  
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Повышенный износ оборудования из-за длительного срока эксплуатации может 

привести к отказу или ложной работе устройств релейной защиты во время коротких 

замыканий и ненормальных режимов работы электрооборудования подстанций. 

На основании вышеизложенного специалистам, занимающихся ремонтно-

эксплуатационным обслуживанием релейной защиты приходится своевременно устранять 

появившиеся дефекты и неисправности, а так же разрабатывать и внедрять новые 

нестандартные методы производства реконструкции для повышения надежности работы 

оборудования с минимально возможными финансовыми затратами. 

 

Таблица 1 - Описание одного из мероприятий по повышению надежности работы 

оборудования подстанции 

Объект Подстанция 110/10 кВ №157 «Кус фабрикасы» Талдыкорганский РЭС 

АО «ТАТЭК» (рисунок 1) 

Оперативное 

обслуживание 

Без местного дежурного персонала. Объект находится на расстоянии 

22 км от диспетчерского пункта и обслуживается персоналом ОВБ 

Присоединения Ячейка КРН-IV отходящей линий 10 кВ №6 «Когер ЛТД» (рисунок 2) 

Тип устройств 

релейной 

защиты  

Релейная защита выполнены на реле прямого действия РТМ и РТВ 

встроенных в привод выключателя 10 кВ типа ПП-67 

 

Проблемные 

вопросы 

Обращения и недовольство потребителей электроэнергии на частые 

отключения связанные с бросками тока нагрузки 

Результаты 

проверки 

устройств РЗА 

Причиной неселективной работы релейной защиты является 

физический износ часового механизма реле РТВ. Нет возможности 

произвести регулировку времени срабатывания. Максимальная 

токовая защита срабатывает без выдержки времени, т.е. как токовая 

отсечка  

Разработанные 

и внедренные 

мероприятия  

Группа специалистов в составе ведущего инженера Сулейменова 

А.Т., мастера Игнатова О.В., электромонтера Кабылбекова М.Р. 

внесли предложение по реконструкции панели релейного отсека с 

установкой блока защиты КЗ-37. В течении одного рабочего дня они 

успешно произвели работы по монтажу и наладке устройств релейной 

защиты по схеме дешунтирования электромагнитов отключения, то 

есть самой надежной и проверенной временем схеме,  в которой цепи 

оперативного тока используют энергию короткого замыкания 

полученную от трансформаторов тока защищаемой электроустановки 

(рисунок 3, 4)  

 

Заключение 

Надеемся, что наш опыт эксплуатации устройств релейной защиты поможет коллегам в 

решении аналогичных проблемных вопросов, а студентам, обучающимся по нашей 

специальности необходимо учиться, учиться и ещё раз учиться, так как только специалисты 

– релейщики знают точное место в электрической установке, где должно работать 

конкретное реле, каковы там значения токов при нагрузках и коротких замыканиях, каковы 

«соседи сверху» и «соседи снизу» и как они «настроены». Только умелый выбор 

характеристик реле может гарантировать правильные действия Релейной Защиты!!! 
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Рисунок 1 – Подстанция 110/10 кВ №157 «Кус фабрикасы» 
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Рисунок 2 – Ячейка КРН-IV отходящей линий 10 кВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема КЗ-37   
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1 – до реконструкции; 2 – после реконструкции 

Рисунок 4 – Внедренная реконструкция ячейки 10 кВ 
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АННОТАЦИЯ 

 

В статье проведен анализ ситуации с экологическим маркетингом на казахстанском 

рынке, основные формы и виды экологического маркетинга, который применяется в 

Казахстане, осуществлен поиск перспективных направлений исследования экологического 

маркетинга в Казахстане. В работе выделены ключевые проблемы развития экологического 

маркетинга в Казахстане, к которым отнесены недостаточное удаление внимания вопросам 

пропаганды здорового образа жизни и экологическим проблемам, недостаточное 

использование экологических технологий в производственных процессах. В заключительной 

части стать предложены рекомендации по развитию экологического маркетинга в 

Казахстане, обоснована необходимость частно-государственного сотрудничества в 

анализируемой сфере. 

Ключевые слова: экологический маркетинг, «зеленый» маркетинг, экологическая 

продукция, экологические товары, спрос и  предложение. 

Защита окружающей среды становится все более популярным трендом в мире. Это 

происходит вследствие как большего внимания к своему здоровью, так и вследствие 

ощутимого ухудшения качества окружающей среды, что вызвано деятельностью человека, 

которого испытывают люди. Важное значение имеет также распространение информации о 

негативном влиянии человека на планету. Все это приводит к появлению спроса на 

экологическую продукцию, услуги и технологии, как со стороны отдельных граждан, так и 

со стороны государства, ведь власть тоже формирует запрос на защиту природы, что 

стимулирует развитие экологического маркетинга. Мировые тенденции в развитии 

экологического маркетинга освещены в работах зарубежных авторов, но для казахстанского 

рынка такие тенденции изучены недостаточно, что означает, что проблемы, перспективы и 

направления развития экологического маркетинга в Казахстане требуют исследования. 

Основной целью статьи является анализ ситуации с экологическим маркетингом на 

казахстанском рынке, основные формы и виды экологического маркетинга, который 

применяется в Казахстане, поиск перспективных направлений исследования экологического 

маркетинга в Казахстане. 

В последнее время все большую актуальность для человечества приобретает проблема 

сохранения окружающей среды и повышения экологических стандартов качества жизни. 

Даже ярые скептики не могут отрицать то негативное влияние, которое оказывает на 

окружающую среду человечество, особенно его экономическая деятельность. Аварии на 

Чернобыльской АЭС и на Фукусиме, исчезновение многочисленных видов живых существ, 
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расширение площади пустынь, исчезновение Аральского моря - вот далеко не полный 

перечень рукотворных экологических катастроф. На волне негативных изменений в 

окружающей среде, популярность приобретают идеи защиты природы, развития 

экологически направленных предприятий, что требует особого маркетингового подхода, то 

есть экологического маркетинга. Экологический маркетинг ставит целью продвижение на 

рынок экологических товаров, услуг и идей. Распространение экологического маркетинга в 

мире является ответом на запрос рынка, то есть отдельных потребителей, их организаций, 

государств и международных организаций на товары, услуги, идеи и технологии, 

обеспечивающие сохранение окружающей среды. 

Вопросы защиты окружающей среды особенно актуальны для развитых стран, 

граждане которых состоятельны и могут себе позволить заниматься не только вопросами 

непосредственного выживания, но и заботиться об окружающей среде и экологической 

безопасности. Но экологические проблемы существуют также и в развивающихся странах, 

причем там они могут представлять реальную опасность для жизни населения (засухи, 

загрязнения воздуха и воды). В Казахстане экологический маркетинг имеет умеренную 

актуальность, прежде всего это касается состоятельных граждан, заботящихся о своем 

здоровье, поэтому существует значительный спрос на маркетинг экологически чистых 

продуктов. 

Ученые З. С. Гельманова, Г. Ш. Жаксыбаева, Ю. И. Осик выделяют следующие фазы 

развития экологического маркетинга: 

- экологический маркетинг. Эта концепция предусматривала узко ориентированные 

инициативы, которые концентрировались на снижении зависимости от частично вредных 

товаров, а все маркетинговые виды деятельности рассматривались под углом зрения помощи 

в решении экологических проблем; 

- маркетинг окружающей среды - более широкий подход, направленный на снижение 

вредного воздействия на окружающую среду посредством применения технологий 

бережливого производства, создание инновационных товаров, что обеспечивают меньший 

уровень выбросов в атмосферу и отходов; 

- устойчивый (сбалансированный) маркетинг - более радикальный подход к рынкам и 

маркетингу, который ищет пути покрытия всех затрат по производству и потреблению, 

связанных с охраной окружающей среды, для создания устойчивой (сбалансированной) 

экономики [1]. 

Экологический маркетинг или «зеленый», сбалансированный маркетинг, 

сформировался на пересечении таких составных частей развития общества, как 

удовлетворение экологических потребностей платежеспособных покупателей, сохранение 

окружающей среды и достижение прибыльности предприятия. Экологический маркетинг 

можно представить как хозяйственный процесс, который: 

1) имеет целью удовлетворить экологические потребности потребителей; 

2) обеспечивает определенные преимущества субъектам хозяйствования, в частности 

увеличение прибыли предприятий; 

3) удовлетворяет требования к сохранению окружающей среды; 
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4) способствует образованию социального, экологического и экономического эффектов 

[2]. 

Экологический маркетинг призван помочь решить человечеству противоречия, 

возникающие в процессе экономического развития общества. Эти противоречия 

заключаются прежде всего в том, что для обеспечения экономического развития мировой 

экономики и отдельных экономик стран, нужно тратить все больше ресурсов, что вместе с 

постоянным ростом численности населения Земли ведет к увеличению нагрузки на природу, 

исчерпания природных ресурсов и деградации окружающей среды. По мнению Г. А. 

Садыхановой, Б. Б. Рысбаевой, существуют два измерения экологических проблем развития 

человечества: 

1) энергетическое измерение. Этот аспект проблемы означает, что человечество все 

больше нуждается в энергии для поддержания жизненного уровня населения и для 

производства все большего количества товаров и услуг. Но при этом происходит 

значительное загрязнение окружающей среды углекислым газом и другими парниковыми 

газами, а это, в свою очередь, ведет к изменению климата в глобальном масштабе. Решение 

этой проблемы усматривается в применении двух подходов. Во-первых, нужно все больше 

использовать восстановительные источники энергии, прежде всего энергию Солнца, ветра и 

гидроэнергию, а также те виды энергии, которые имеют нулевой или невысокий показатель 

выбросов углерода в атмосферу (атомная энергетика, энергетика природного газа). Это 

потребует от человечества перераспределения энергетических потоков в глобальном 

масштабе, а также можно столкнуться с резким подорожанием энергии, поскольку 

альтернативная энергетика пока значительно дороже традиционной. Во-вторых, нужно 

применять энергосберегающие технологии, что позволит тратить меньше энергии для 

производства того же объема товаров и услуг. 

2) сырьевое измерение. Данная проблема тоже имеет два аспекта. Во-первых, это 

необходимость более бережливого отношения к сырью, обеспечения высокой степени 

переработки сырья, более экономичного использования сырья и природных ресурсов в 

производственных процессах. Это позволит повысить эффективность того сырья, которое 

уже используется, а, следовательно, уменьшить потребности в сырье для человечества. Во-

вторых, это решение проблемы отходов, образующихся в процессе экономической 

деятельности человечества. Ведь фактически, большую часть сырья, что человек берет из 

природы, она возвращает в природу, но в более неблагоустроенном и токсичном для 

окружающей среды виде. Нужно развивать переработку отходов и получение вторичного 

сырья из отходов, что уменьшит негативное влияние отходов на окружающую среду и 

позволит человечеству обеспечить значительную часть потребности в сырье за счет 

повторного использования отходов [3]. 

К основным экологическим принципам управления устойчивым развитием 

предприятий следует причислить: 

- регламентированное распределение экологической ответственности между 

государством, обществом и бизнесом (корпорациями), задокументированное в 

соответствующих экологических политиках; 
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- регламентацию (стандартизацию) функций экологического управления политики и ее 

планирования; 

- системность, комплексность стратегического экологического оценивания; 

- постоянное обновление и адаптацию управленческого стиля к ситуативным 

изменениям методом «обучение в процессе выполнения и деятельности»; 

- постоянное укрепление доверия между субъектами экологического управления 

(правительственными, общественными, корпоративными, местными) 

- прозрачность и универсальность критериев отбора и оценки инструментов 

экологической политики на всех иерархических уровнях управления; 

- согласованность интересов посредством заключения добровольных экологических 

соглашений как средство преодоления традиционных управленческих подходов, 

стимулирования экологических инноваций; 

- сбалансированность административно-контрольных и рыночных инструментов 

экологического регулирования и стимулирования. 

В Казахстане, к сожалению, еще не сформировалась национальная система 

экологического управления в ее системной целостности государственного, общественного и 

корпоративного (делового) экологического управления. Ныне доминирует государственная 

система управления в области охраны окружающей среды, полномочия и функции которой 

определены. 

С точки зрения производителей и потребителей все экологические товары и услуги 

можно разделить на несколько категорий, в зависимости от того, какие преимущества с 

точки зрения производителей и потребителей имеют товары и услуги. 

1) экологические товары, которые за счет использования экологических технологий и 

материалов имеют более низкую цену, чем обычные товары, кроме того, эти товары также 

имеют и преимущества для потребителей в виде большей экологичности, полезности для 

здоровья и более низкой цены. Такие экологические товары являются наиболее успешными и 

приемлемыми, как правило, они довольно быстро распространяются и вытесняют 

традиционные товары. 

2) Экологические товары, которые дороже неэкологичных аналогов, но имеют для 

потребителей повышенную потребительскую ценность за счет экологичности и полезности 

для здоровья. Такие товары сложнее продавать, они требуют применения экологического 

маркетинга со стороны производителей с целью ознакомления потенциальных потребителей 

со всеми выгодами и преимуществами товара, несмотря на более высокую цену. 

3) экологические товары и услуги, имеющие более высокую цену и не имеющие 

очевидных преимуществ в потребительской ценности, удобстве или полезности. Такие 

товары имеют только то преимущество, что они являются экологическими, а для их 

распространения нужно привлекать государство, которое методами регулирования 

экономики заставит потребителей покупать такие товары или услуги. Например, это касается 

производства электроэнергии из возобновляемых источников, таких как солнечная или 

ветровая электроэнергия. Такая электроэнергия является более дорогой, не имеет 

преимуществ в потреблении и даже наоборот, имеет определенные неудобства в виде 

нерегулярной генерации, но обеспечивает уменьшение выбросов парниковых газов в 
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атмосферу, а развитие альтернативной энергетики возможно лишь при значительной 

государственной поддержке отрасли [4]. 

В казахстанской науке и маркетинга преобладают исследования экологического 

маркетинга, направленные преимущественно на проблемы маркетинга потребительских 

товаров и услуг, которые сделаны из экологически чистых продуктов и материалов. Это в 

основном экологически чистые продукты питания, одежда из экологически чистых 

натуральных материалов, а также услуги по экологическому отдыху. Такое направление 

исследований вполне понятно, поскольку производством и продажей экологически чистых 

товаров и услуг занимаются частные компании, заинтересованные в увеличении объема 

продаж и прибыли, а потому именно они и создают спрос на исследования рынка 

экологических товаров и услуг. 

По моему мнению, недостаточное внимание при изучении темы экологического 

маркетинга в Казахстане уделяется пропаганде и популяризации экологических технологий и 

экологического мировоззрения. Ведь именно на этих принципах формируется потребитель 

экологической продукции, который сам создает спрос на экологические продукты и 

технологии. Но изучение и продвижение экологических идей и технологий требует частно-

государственного сотрудничества и привлечения к процессу экологизации общества и 

государственных органов, и некоммерческих организаций, и том числе учреждений 

образования. 

Развитие экологического сознания населения нужно проводить на государственном 

уровне, но для этого неэффективно применять формальный подход. Государственные 

органы, занимающиеся развитием и распространением экологического мышления и 

пропагандой сознательного и рачительного отношения к природе, должны получать четкие 

задачи, а для контроля за их выполнением нужно разработать четкие критерии 

эффективности деятельности таких подразделений. Главным критерием деятельности 

государственных органов, призванных защищать окружающую среду, является решение 

насущных экологических проблем страны. Недопустимо, когда вследствие действий 

государственных органов или органов местной власти сама идея экологического отношения 

к природе дискредитируется.  

Одним из перспективных направлений исследования экологического маркетинга в 

Казахстане является изучение зарубежного опыта построения экологически 

ориентированных предприятий. Например, в США и Канаде существует целая сеть 

национальных парков, которые одновременно выполняют функцию защиты природы, 

пропаганды бережного отношения к природе и одновременно зарабатывают деньги за счет 

развития зеленого туризма [5]. Развитие таких национальных парков в Казахстане позволит 

не только сохранить природу, ценных животных и уникальные биотопы Казахстана, но и 

превратит нетронутую природу на ценный ресурс, который может приносить средства как 

для частных предпринимателей, так и в государственный бюджет. Возможно развивать на 

базе таких национальных парков не только внутренний экотуризм, но и привлекать 

иностранных туристов, создать новые рабочие места в депрессивных регионах, решить 

проблему бесконтрольной вырубки лесов и уничтожения жидкий видов животных. 
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Еще одной темой исследований по экологическому маркетингу является анализ 

некоторых видов товаров и технологий с точки зрения их экологичности. Ведь существует 

целый ряд товаров, позиционирующихся как экологические, но на самом деле их отнесение к 

экологическим весьма сомнительно. Детальное исследование влияния этих технологий или 

продуктов на экологию позволит решить проблему псевдоэкологических товаров и 

технологий. Так, например, для отопления частных домов на рынке активно продвигаются 

котлы, работающие на дровах, при этом они позиционируются как экологически чистые. Но 

по сравнению с газовыми котлами они выбрасывают больше углекислого газа, хотя они 

используют возобновляемые ресурсы в виде дров, значительное распространение этих 

котлов может привести к уничтожению лесов и насаждений деревьев, что негативно 

повлияет на экологию. И таких примеров можно найти много. 

Подытоживая вышесказанное, можно прийти к выводу, что в Казахстане пока что тема 

экологического маркетинга раскрывается достаточно односторонне, основание внимание 

уделяется экологическому маркетингу экологических продуктов питания и потребительских 

товаров, при этом остальные темы остаются практически неисследованными. Следовательно, 

в перспективе экологический маркетинг является чрезвычайно интересной темой для 

научных исследований. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Статья посвящена исследованию маркетинговой деятельности, которое необходимо 

провести для успешной деятельности предприятия в области электронной коммерции. В 

статье приводятся практические принципы, которых необходимо придерживаться 

предприятию для успешного проведения комплекса маркетинговых мероприятий на 

электронном рынке. 

Применение инструментов электронной коммерции заключается в адаптации 

процессов компании к новым цифровым условиям. Кроме того, благодаря автоматизации 

процессов вся информация, которой управляет компания, становится доступной в цифровом 

виде. Благодаря использованию инструментов интернет – маркетинга компания найдет 

новые возможности и способы сделать свою работу более эффективной. Это способствует 

разработке программного обеспечения, управлению цепочками поставок и повышает 

эффективность бизнес-процессов [1, с. 35]. 

Цифровые платежи, потоки данных и особенно трансграничное предоставление 

цифровых услуг имеют большую популярность в связи с пандемией COVID-19. Компании 

должны признать электронную торговлю важной развивающейся областью, способной 

принести долгосрочные выгоды.  Электронная коммерция увеличила масштабы и скорость 

торговли [2, с. 41]. 

Электронная коммерция в маркетинговой деятельности предприятия охватывает 

широкий спектр маркетинговых стратегий и направлений, которые могут привлекать 

потенциальных клиентов и увеличивать продажи, она может включать элементы косвенного 

и интерактивного маркетинга или маркетинга с прямым ответом. 

Электронная торговля позволяет предприятиям оперативно обмениваться 

информацией.  Электронный бизнес можно исследовать как форму бизнеса, обусловленную 

внедрением в бизнес-процессы компаний информационных и телекоммуникационных 

технологий [3, с. 45]. 

Применение инструментов электронной коммерции можно рассматривать как 

технологическое предложение, которое влияет на основные экономические показатели, в 

частности, через конкуренцию, производительность и занятость, а также через ее 

взаимодействие с институтами и управлением. Электронная коммерция изменяет способы, с 

помощью которых фирмы ведут бизнес и взаимодействуют со своими клиентами и 

поставщиками.  Цифровизация малого бизнеса через интернет – ресурсы позволяет 

компании получить доступ к преимуществам цифрового маркетинга, например по таким 

направлениям, как: 

- управление брендом, то есть раскрытие и представление информации о компании 

гарантируется благодаря надежному веб-сайту или виртуальному магазину, который дает 

пользователю незабываемые впечатления от потребления; 
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- создание длительных отношений с клиентами  

Развитие электронной коммерции требует наличия трех факторов: дистрибуции, 

технологий и информации, и все эти факторы являются средствами разработки нового 

предложения или привлечения новых клиентов. Интернет - маркетинг, основанный на 

использовании этой технологии, направлен на увеличение прибыли предприятий и прилагает 

усилия для удовлетворения личных потребностей клиентов. 

Применение инструментов электронной коммерции, который использует компания, 

будет предоставлять клиентам достаточно информации о бренде - это будет способствовать 

установлению достаточного уровня взаимодействия и отношений с клиентами. Процесс 

электронной трансформации  в компании должен постоянно сопровождаться и 

пересматриваться в соответствии с потребностями отрасли, в которой работает компания. 

Руководству компаний необходимо установить надежные показатели управления, которые 

дают возможность точно измерить развитие бизнеса и определить влияние процесса 

оцифровки [4, с. 55]. 

Маркетинговая деятельность на электронном рынке является важной частью любой 

стратегии интернет - маркетинга, некоторые платформы даже позволяют пользователям 

напрямую отправлять сообщения  компании о запросах и покупках, поэтому они также 

отлично подходят для привлечения большего количества потенциальных клиентов. 

Выбор в пользу интернет-маркетинга дает компании доступ к целому ряду стратегий. 

Руководство компании может выбрать те, которые лучше всего соответствуют бизнесу, 

целям и целевому рынку, что поможет максимально увеличить влияние онлайн-маркетинга 

на прибыль компании. 

Маркетинг в социальных сетях считается наиболее экономически эффективной 

стратегией деятельности компании в контексте использовании средств электронной 

коммерции. Существует широкий спектр платформ социальных сетей, которые компания 

может выбрать для охвата своей целевой аудитории и предоставления широкого спектра 

привлекательного контента, социальные сети предоставляют отличную возможность для 

онлайн-маркетинга и охвата более широких сетей для обмена информацией, это не только 

помогает повысить узнаваемость бренда, но и помогает взаимодействовать с аудиторией и 

формировать общий образ бренда  [5, с. 36]. 

Цифровизация услуг обеспечивает полную интеграцию цифровой информации для 

повышения эффективности обработки данных как внутри организации, так и за ее 

пределами, что улучшает доступ к лучшей информации и облегчает беспрепятственный 

обмен информацией между внутренней и внешней средой компании. 

Благодаря электронной коммерции, малые предприятия могут экспериментировать с 

новыми бизнес-моделями и применять их: примером может служить сокращение числа 

посредников в цепочке поставок. 

Основные факторы, отражающих важность электронной коммерции в маркетинговой 

деятельности предприятия включают в себя: 

- точность результатов в предоставлении продукции / услуг компании. С помощью 

инструментов электронной коммерции предприятия могут определить целевую аудиторию и 

узнать о потребностях потребителей. В результате доступным становится предоставление 

продукции компании для своей целевой  аудитории; 

 - доступ к глобальному рынку. Интернет-маркетинг помогает вам охватить более 

широкую аудиторию и охватить глобальный рынок. Компания сможет продвигать свою 

продукцию, услуги и выходит на новые рынки; [6, с. 37]. 

 - улучшенное качество обслуживания клиентов. Роль цифровых технологий 

заключается в предоставлении пользователям веб-сайта компании множества возможностей 

для определения своих пожеланий и предпочтений; 
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- экономичность функций интернет-маркетинга. Маркетинговая деятельность 

предприятия розничной торговли очень отличается от предприятия электронной коммерции. 

Интернет-маркетинг считается одной из наиболее экономически эффективных и 

экономичных стратегий по сравнению с традиционным маркетингом; 

TOO «Nurancell» использует Instagram для продвижения своих маркетинговых 

мероприятий. Страница TOO «Nurancell» в Instagram называется - nurancell. Однако страница 

не раскручена в полном объеме, не имеет обратной взаимосвязи со своей аудиторией. 

Важность электронной коммерции в маркетинговой деятельности TOO «Nurancell» 

будет заключаться в развитии следующих направлений. 

1. Точность результатов в предоставлении продукции TOO «Nurancell». 

Используя инструменты электронной коммерции руководство TOO «Nurancell» 

устанавливает свою целевую аудиторию и узнает о потребностях потребителей. В результате 

доступным становится предоставление продукции компании для своей целевой  аудитории.  

2. Доступ к глобальному рынку. Интернет-маркетинг помогает вам охватить более 

широкую аудиторию и  выйти на новые рынки [7, с. 32]. 

3. Улучшенное качество обслуживания клиентов. Инструменты электронной 

коммерции TOO «Nurancell» будут оптимизировать процесс установления контактов с 

клиентами и предоставлять им персонализированный опыт покупок.  

Продвижение TOO «Nurancell» в поисковых системах - это совокупность 

мероприятий, ориентированных на то, чтобы помочь поисковым системам достичь 

наилучших позиций по основным тематическим поисковым запросам, их количество может 

варьироваться в зависимости от того, где расположен веб-сайт (у многих пользователей 

только первая страница в результатах поиска). Поисковое продвижение в сети Интернет 

гарантирует, что сайт TOO «Nurancell» будет выходить на первое место и присутствовать в 

ТОП-10, что позволяет потенциальному потребителю сначала выполнить поиск по интернет-

ресурсу и обеспечить стабильный поток клиентов в компанию.  

TOO «Nurancell» использует набор инструментов интернет-маркетинга для 

повышения  интереса потребителей к продукции компании и эффективного ее продвижения 

в маркетинговых целях.  

TOO «Nurancell» также применяет контекстную рекламу при продвижении своей продукции. 

Создание такой информационной системы позволяет повысить эффективность 

использования коммуникаций не только во внутренней сфере TOO «Nurancell», но и извне.  

Маркетинговые коммуникации TOO «Nurancell» по разработке, созданию и 

продвижению продуктов должны быть  направлены на обеспечение оптимального 

взаимодействия всех составляющих звеньев маркетинговой системы, целью которой 

является создание желанного продукта [8, с. 35]. 

Коммуникации должны быть сосредоточены на продвижении товаров и услуг, 

которые доступны компании на рынке. В таком случае цель состоит в том, чтобы убедить 

потенциальных покупателей в необходимости покупки товара или предупредить 

существующих покупателей о новой покупке [9, с. 41]. 

Применение инструментов электронной коммерции TOO «Nurancell» также включают 

в себя: использование программных учетных систем, а также содержат поддержку и 

специализированное прикладное программное обеспечение.  

Бизнес-процесс TOO «Nurancell» в контексте развития электронной коммерции 

включает в себя следующие этапы, которые показаны на рисунке 1. 
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Этапы представления основных цифровых технологий в бизнес-процессах  

TOO «Nurancell» 

 

Этап 1. Выделение  законченных работ. 

Этап 2. Составление регламента работ. 

Этап 3. Определение контура управленческого учета. 

 

Рисунок 1. Этапы представления цифровых технологий в контексте развития 

электронной коммерции в бизнес-процессах TOO «Nurancell» 

Примечание - составлено автором на основании источника [17] 

 

Проанализируем данные этапы более подробно. 

1 этап. Распределение готовых работ. 

Задачей основного бизнес-процесса является получение дохода. Основная 

деятельность  TOO «Nurancell» заключается в реализации продукции бытовой химии. 

Цифровизация деятельности TOO «Nurancell» включает в себя оцифровку управления 

рабочими процессами (представление продукции на рынке, ее продажу), документооборота и 

учета управления ресурсами. Результат выполненной работы будет использоваться 

руководством TOO «Nurancell» для управления отношениями с контрагентами и для 

управления всеми ресурсами компании [10, с. 24]. 

Этап 2. Подготовка трудового регламента.  Каждый сотрудник TOO «Nurancell» 

выполняет на своем рабочем месте определенный комплекс работ, связанных с различными 

заказами. Для того чтобы создать автоматизированные рабочие места, позволяющие 

сотрудникам эффективно выполнять свою работу и взаимодействовать с другими 

участниками процесса, необходима четкая организация самого рабочего места (то есть 

внедрение основных цифровых инструментов организации рабочего процесса). 

Этап 3. Определение контура управленческого учета TOO «Nurancell». Для того 

чтобы всесторонне понять сущность и роль управленческого учета как элемента системы 

цифровой трансформации компании, необходимо выделить цель его развития: 

трансформация управленческого учета в контроллинге и цифровая цифровизация 

финансового учета.  

Руководство TOO «Nurancell»  должно установить четкие правила оплаты для своих 

клиентов и рассмотреть возможность пересмотра условий поставки, если клиенты регулярно 

не платят вовремя. В компании должны быть продуманы скидки за досрочный платеж или 

предоставление выписки на котировки и счета-фактуры компании, которые указывают, что 

компания оставляет за собой право взимать проценты по просроченным счетам.  

Сущность эффективного управления продвижением предприятия на электронном 

рынке   заключается в поддержании положительных денежных активов с течением времени, 

бизнес, который регулярно инвестирует и выделяет определенную сумму затрат на 

продвижение, является конкурентоспособным [11, с. 22]. 

Использование инструментов электронной коммерции сможет помочь 

оптимизировать процессы, повысить эффективность, оптимизировать производительность 

труда и сэкономить деньги бизнеса, а для достижения успеха в бизнесе жизненно важны 

эффективность и производительность. Цифровые технологии могут помочь улучшить 

коммуникацию, совместную работу, управление контентом, доступ к аналитическим данным 

и социальным сетям, а также улучшить качество обслуживания персонала и клиентов. 

Электронная трансформация означает операционные и культурные изменения бизнеса 

посредством интеграции цифровых технологий во все сектора компании.  
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Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в использовании  электронной 

коммерции в деятельности малых предприятий: таких как использование электронного 

обучения или различных средств коммуникации, активное управление сообществами 

процессов и их интеграция с управлением изменениями все еще недостаточно освещены.  

Следовательно, это еще одна область для улучшения автоматизации услуг розничной 

торговли в малом бизнесе [12, с. 14]. 

Электронная коммерция  решает эту проблему и обеспечивает надлежащую степень 

интеграции, обеспечивающую наилучшую производительность предприятий малого бизнеса. 

Существующие инструменты и приложения для управления цифровыми процессами в 

контексте развития электронной коммерции необходимо интегрировать в новую цифровую 

среду малого предприятия. 

Предприятия малого бизнеса должны сосредотачиваться на совершенствовании 

бизнес-моделей для того, чтобы оптимизировать свою основную цепочку создания 

стоимости. 

Электронные технологии быстро меняются и развиваются, что, в свою очередь, 

усиливает конкуренцию и потребность компаний в быстром внедрении инноваций, 

цифровые инновации, смогут помочь компании достичь своих целей и опередить 

конкурентов [13, с. 26]. 

Внедрение новых направлений развития в контексте оптимизации электронной 

коммерции может иметь ряд преимуществ для компании, и инвестиции в цифровые 

технологии могут, на первый взгляд, показаться дорогостоящими, но во многих случаях это 

может быть очень экономичным решением. 

Продвижение компании в различных поисковых системах, контекстная реклама 

позволяют предприятию привлекать новых клиентов, которые заинтересованы в 

приобретении продукции предприятия. 

Процесс представления электронных данных TOO «Nurancell» фокусируется на 

стратегии достижения цифровой зрелости малого предприятия, для которого характерна 

стратегическая деятельность, обусловленная определением новых цифровых бизнес-

моделей.  

Руководству TOO «Nurancell» необходимо развивать цифровые возможности, 

создавать ИТ-базы, которые будут повышать интеллектуальность бизнес-функций основных 

направлений развития.  

Обмен цифровой информацией TOO «Nurancell» между всеми участниками рабочего 

процесса обеспечит новый уровень подотчетности на всех этапах продовольственной 

цепочки и повысит доверие, как между торговыми партнерами, так и между потребителями. 

Совершенствование деятельности TOO «Nurancell» через интернет – ресурсы даст 

возможность компании получить доступ к преимуществам цифрового маркетинга, например 

по таким направлениям, как: 

- управление брендом, то есть раскрытие и представление информации о компании; 

- создание длительных отношений с клиентами, установлению достаточного уровня 

взаимодействия и отношений с клиентами [14, с. 29]. 

Создание и дальнейшее развитие стратегии развития электронной коммерции 

способно обеспечить кардинальное снижение издержек TOO «Nurancell», высвобождая 

значительные ресурсы для экономического роста предприятия без дополнительных затрат. 

Сущность эффективности продвижения TOO «Nurancell»  на электронном рынке  

заключается в поддержании положительных денежных потоков с течением времени, бизнес, 

который регулярно инвестирует и выделяет определенные затраты на продвижение 

компании в сети Интернет.  
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Таким образом, эффективная система продвижения TOO «Nurancell» на электронном 

рынке   снимает давление с потоков средств от операционной деятельности на капитальные 

затраты. 

Эффективная система управления продвижением предприятия на электронном рынке 

гарантирует,  что методика применения трансформации маркетинговой деятельности 

предприятия выстроит оптимальный алгоритм формирования стратегии управления 

инновационными процессами в электронной коммерции.  

Кроме того, процесс продвижения предприятия на электронном рынке   обеспечивает 

своевременное распределение регулярных расходов, таких как административные расходы 

(например, заработная плата работников компании).  

Руководство TOO «Nurancell» должно использовать различные скидки и акции, 

которые должны быть предложены на сайте, а также   установить четкие правила оплаты для 

своих клиентов и рассмотреть возможность пересмотра условий поставки. В компании 

должны быть продуманы скидки за досрочный платеж или предоставление выписки на 

котировки и счета-фактуры компании, которые указывают, что компания оставляет за собой 

право взимать проценты по просроченным счетам. Вся информация должна представляться в 

доступном виде на сайте компании [15, с. 35]. 

С целью рационального управления в сфере электронной коммерции необходима 

оптимизация отношений с контрагентами компании (кредиторами), то есть необходимо 

рассматривать и согласовывать условия оплаты кредиторов, чтобы улучшить основные 

показатели деятельности [16, с. 27]. 

Дефицит денежных средств может случиться с любым бизнесом, и кредитная линия, 

такая как овердрафт, может помочь временно покрыть операционные расходы. Это может 

быть эффективным способом удовлетворения краткосрочных потребностей в оборотном 

капитале при низком денежном потоке.  

Основные мероприятия по продвижению предприятия на электронном рынке  смогут 

помочь сохранить и приумножить прибыль компании, потому что руководство компании 

будете четко знать и представлять, сколько может себе позволить потратить,  позволит 

организовать  процесс контроль бюджета также необходимость пересмотреть свои расходы, 

чтобы убедиться, что они максимально эффективны.  

Мониторинг за данным процессом позволит выявить изменения, которые можно 

своевременно устранить, чтобы предотвратить серьезные проблемы в будущем.  TOO 

«Nurancell» осуществляет свою деятельность в сложных условиях, т.к. находится под 

воздействием остаточных посткризисных явлений [17]. 
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ЕУРАЗИЯ ДАМУ БАНКІНІҢ ПАНДЕМИЯДАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕГІ 

ҚЫЗМЕТІ 

 

Фариза Акилбекқызы Абдуова,  

MIR магистранты, 1-курс, 

«Халықаралық қатынастар» мамандығы 

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 

Мемлекеттік басқару академиясының Дипломатия институты, 

Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы 

Ғылыми жетекші – Мұхит-Ардагер Қаржаубайұлы Сыдықназаров,  

саясаттану докторы, филология ғылымдарының кандидаты 

 

Аннотация. 2 жылдан астам уақыт бойы әлемдік экономика COVID-19 пандемиясы 

жағдайында өмір сүріп келеді. Коронавирустың жаңа толқындары келуде және кетуде, бұл өз 

кезегінде қаржы нарығында тұрақсыздыққа алып келуде. Сондай-ақ бір жағынан АҚШ пен 

ҚХР сауда соғысымен, екінші жағынан Ресей мен Украина арасындағы жағдай мен оған 

байланысты антиресейлік санкциялардың күшеюімен сипатталатын геосаяси және 

геоэкономикалық жағдайдың күрделенуі халықаралық сауда-инвестициялық белсенділіктің 

біршама шектелуіне әкеліп соғуда. Бұл еуразиялық кеңістіктегі аймақтық даму 

институттарының қызметіне қауіп-қатерлер мен тәуекелдер тудырып отыр. Осындай 

жағдайда мүшелері Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдері мен Тәжікстан болып 

табылатын Еуразия даму банкінің (ЕАДБ) қызметі қандай болмақ? Осы мақалада ЕАДБ 

инвестициялық қызметінің негізгі бағыттары, COVID-19 пандемиясының банктің қызметіне 

әсері, ЕАДБ 2022-2026 жылдарға стратегиялық даму мақсаттары, қазіргі геосаяси 

жағдайдағы банктің жұмысы сипатталады. 

Түйін сөз: ЕАДБ, инвестициялық портфель, COVID-19 пандемиясы, ЕАЭО, мега 

жобалар, кредиттік рейтинг.  

Еуразия даму банкі (ЕАДБ) халықаралық қаржы ұйымы ретінде  

2006 жылы Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасы арасында «қатысушы 

мемлекеттердің нарықтық экономикасын дамытуға, олардың тұрақты экономикалық өсіміне 

және өзара сауда-экономикалық байланыстарды кеңейтуге көмек көрсету мақсатында» 

құрылды. 2009 жылы ЕАДБ құрылымына Армения Республикасы мен Тәжікстан 

Республикасы кірді. 2010 жылы Беларусь Республикасы оның толыққанды мүшесі болды, ал 

2011 жылы – Қырғыз Республикасы. Құрылған уақытынан бастап еуразиялық кеңістікте 

көптеген инвестициялық жобаларға қатысуда. Оның жарғылық капиталы 7 млрд. АҚШ долл. 

құрайды, оның ішінде 1,52 млрд. АҚШ долл. – төленген капитал, ал 5,48 млрд. АҚШ долл. – 

талап етілгенге дейінгі капитал. Қазақстан Республикасының үлесі – 32,99% (500 млн. АҚШ 

долл.), Ресей Федерациясы – 65,98% (1 млрд. АҚШ долл.), Беларусь Республикасы – 1%, 

Тәжікстан Республикасы – 0,03% (500 мың АҚШ долл.), Армения Республикасы – 0,006% 

(100 мың АҚШ долл.), Қырғыз Республикасы – 0,006% (100 мың АҚШ долл.).  

ЕАДБ өзінің инвестициялық қызметінің негізгі бөлігін ұлттық және халықаралық 

нарық капиталдарында қарыз алу арқылы қаржыландырады. Осылайша өзінің жұмыс істеп 

бастаған кезінен бері ЕАДБ 3,7 млрд. АҚШ долл. астам қарыз тартқан. Тартылған қаражатты 

ЕАДБ ең алдымен барлық мүше мемлекеттеріндегі ең маңызды ұлттық даму жобаларын 

және еуразиялық интеграцияны тереңдетуге ықпал ететін бастамаларды қаржыландыруға 

бағыттайды. Осы тұрғыда ЕАДБ өтінімдерді іріктеу кезінде интеграциялық әсерге ие 

салалардағы жобаларға артықшылық береді. Оның ағымдағы инвестициялық портфелін 
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транспорт (22,9%), энергетика (18%), қаржы (17,3%), химиялық өнеркәсіп (14,4%), сондай-ақ 

тау-кен өндірісі (8,7%) мен машина құрылысы (5,0%) аясындағы жобалар құрайды [1]. 

ЕАДБ-нің алты акционер елінің бесеуін біріктірген – ЕАЭО құрылған сәттен бастап, 

интеграциялық бағыт біртіндеп ЕАДБ қызметіндегі негізгі бағытқа айналуда. Осылайша, 

2016 жылдан бастап интеграциялық әсері айқын көрінетін нысаналы жобаларды 

қаржыландыру және олардың инвестициялық портфельдегі үлесі 50%-дан төмен болмауын 

қамтамасыз ету банктің даму стратегиясының мақсаты болып табылады [2]. Бұл нысаналы 

көрсеткіш ЕАДБ 2018-2022 жылдарға арналған стратегиялық құжатында да, 2021 жылы 

қабылданған ЕАДБ 2022-2026 жылдарға арналған жаңа даму стратегиясында да сақталып 

қалды.  

Әуелі Қытайда, кейіннен әлем елдерінің барлығына таралған  

COVID-19 коронавирустық инфекциясының пандемиясымен байланысты жағдай ЕАДБ 

мүше мемлекеттерімен қатар ЕАДБ қызметіне де сын-қатерлер тудырды. Банктің 

операциялық аймағындағы барлық елдерде экономикалық белсенділіктің төмендеуі 

байқалды, сондай-ақ экономикалық преспективадағы белгісіздік күшейді. Соған қарамастан 

2020 жылы Банк қызмет етіп келе жатқан мерзімі ішінде ағымдағы инвестициялық 

портфелінің ең жоғары көрсеткішін көрсетті – 4,4 млрд. АҚШ долл.  

(2019 жылмен салыстырғанда 2,3%-ға өсті). 2020 жыл үшін ЕАДБ таза табысы 32,6 млн. 

АҚШ долл. құраған [1].   

COVID-19 пандемиясымен байланысты дағдарыс жағдайында  

ЕАДБ-нің дағдарысқа қарсы шаралары үш бағытта жүзеге асырылды: қарыз алушыларға 

көмек көрсету, экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін инвестициялық қызметті 

қолдау, өнеркәсіп субъектілерінің нысаналы бағдарламаларын қаржыландыру [3]. Бірінші 

бағыт бойынша банктің қатысушы мемлекеттерінде іске асырылып жатқан жобалар 

бойынша қарыз алушыларды қолдау мақсатында кредиттер бойынша жеңілдіктер берілді, 

ақшалай емес қаржыландыру шарттарының бұзылуы бойынша талаптардан босатылып, 

олардың орындалуы үшін қосымша мерзімдер бекітілді. Екінші бағыт бойынша мүше 

елдердегі маңызды инвестициялық жобаларды іске асырудың үзіліссіздігін қамтамасыз етеді. 

Мысалы, 2020 жылы Қазақстан Республикасында «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» 

халықаралық транзиттік көлік дәлізі құрамындағы Үлкен Алматы айналма автомобиль 

жолының (БАКАД) құрылысы мен іске қосылуы, Ресей Федерациясында Орталық айналма 

автожолының төртінші іске қосу кешенінің (ЦКАД-4) құрылысы, Беларусь Республикасында 

«Беларуськалий» ААҚ инвестициялық бағдарламасын қаржыландыру жобалары бекітілді. 

Үшінші бағыт бойынша қатысушы мемлекеттер кәсіпкерлерінің дағдарысқа қарсы қолдау 

көрсету жоспарларына қатысу үшін банк өз ресурстарын пайдаланады, соның ішінде шағын 

және орта бизнесті қолдау, зардап шеккен салаларда адрестік көмек және ЕАДБ мүше 

елдерінің сауда-экономикалық байланыстарын қолдау. Әіресе Ресей орталық экспорттық 

банкімен бірлескен бағдарлама шеңберінде Қазақстанда жедел медициналық көмек 

көліктерін жеткізуге несие берді .  

Бұдан өзге, ЕАДБ банкінің басқаруындағы Еуразиялық тұрақтандыру және даму 

қорының (ЕТДҚ) желісі бойынша COVID-19 пандемиясының салдарларын еңсеру үшін 

үкіметтік бағдарламаларды қолдау мақсатында Беларусь Республикасына 500 млн. АҚШ 

долл., Тәжікстан Республикасына 50 млн. АҚШ долл. көлемінде несие берілген еді. Сондай-

ақ Армения Республикасы, Қырғыз Республикасы мен Тәжікстан Республикасында 

денсаулық сақтау жүйелерін қолдауға бағытталған жобаларды қаржыландыру үшін 

әрқайсысына 3 млн. АҚШ долл. сомасына гранттар берілді [4]. 

Аталған бағыттардағы жұмыс 2021 жылы қабылданған Сыртқы және ішкі шоктардың 

жағымсыз әсері жағдайында қатысушы мемлекеттердің экономикаларына контрциклдық 
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қолдау көрсету бойынша ЕАДБ бағдарламасының (ЕАДБ контрциклдық қолдау 

бағдарламасы) басты мақсаттары болып табылады. 

Пандемиямен байланысты жағдай, сондай-ақ банктің  

2018-2022 жылдарға арналған стратегиялық даму көрсеткіштерін асып түсуіне орай 2021 

жылдың 2 шілдесінде ЕАДБ жаңа бес жылдық кезеңге (2022-2026жж.) арналған негізгі 

стратегиялық бағыттары бекітілді. ЕАДБ 2026 жылдың соңына қарай аймақтық даму банкі 

ретіндегі рөлін нығайтуға үміттеніп отыр. Жаңа бесжылдықта өз тұтынушыларының, 

қызметкерлерінің, акционерлері мен серіктестерінің игілігі үшін өз миссиясын іске асыру 

мақсатында келесі даму бағыттарына баса назар аударатын болады: 

1. ЕАДБ бірегей интеграциялық рөлін күшейту. Интеграциялық әсері айқын 

трансшекаралық инвестициялық жобаларды іске асыру: транспорттық инфрақұрылым, 

логистика, су балансы, өнеркәсіп, экология және энергетика, цифрлық инфрақұрылым 

салаларындағы жобалар. 2026 жылдың соңына қарай Банк жиынтық инвестиция көлемін 10,9 

млрд. АҚШ долл. жеткізуді көздеп отыр.  

2. Инвестициялық мега жобаларды іске асыру. Банк жиынтық инвестициялық көлемі 

1,2 млрд. АҚШ долл. құрайтын Еуропа – Батыс Қытай транспорттық дәлізі, ЕАДБ 

операциялық елдеріндегі тауар жеткізудің ортақ желісі, су-энергетикалық кешені сияқты үш 

негізгі инвестициялық мега жобаны құрылымдап, оларды іске қосуды жоспарлап отыр. 

3. Тұрақты даму мақсаттарына жетуге көмек көрсету үшін ЕАДБ миноритарлық 

елдерінде банктің қызметін жандандыру. 2026 жылдың соңына қарай Қырғызстан және 

Тәжікстандағы инвестициялардың жиынтық мөлшері 500 млн. АҚШ долл. жеткізу мақсатын 

қойып отыр. 

4. ЕАДБ цифрлық құзыретін дамыту. Жаңадан құрылған ЕАДБ Цифрлық 

бастамалар қорының қызметі Банктің қатысушы елдерінің цифрлық күн тәртібіндегі 

жобаларды іске асыруды қолдауға бағытталады [3]. 

Жалпы ЕАДБ мүше мемлекеттердің интеграциялық процесстерін тереңдетуге 

жәрдемдесу құралы ретінде, соның ішінде 2026 жылдың соңына қарай банкке мүше 

елдердегі жобаларды іске асыру бойынша №1 аймақтық даму институтына айналуға 

үміттеніп отыр.  

Алайда қазіргі уақыттағы Ресей мен Украина арасындағы оқиғалар мен соған 

байланысты антиресейлік санкциялардың күшеюі де Банктің қызметіне кері әсерін тигізуде. 

Банк капиталының жеткіліктігіне, өтімділігі мен қорландырылуына, мүше мемлекеттерден 

келетін қолдауға төніп тұрған тәуекелдердің өсуіне орай Moody’s және Standard&Poor’s 

халықаралық рейтинг агенттіктері банкке шетелдік валютадағы эмитетнттің ұзақ мерзімді 

кредиттік рейтингін төмендетті (Moody’s – «Baa1» деңгейінен «B3» деңгейіне дейін, ал 

Standard&Poor’s «BBB» деңгейінен «BBB-» деңгейіне дейін). Сонымен бірге осы агенттіктер 

өз релиздерінде банкке берілген рейтингтердің қайта қаралатындығын, бірақ одан әрі түсуі 

мүмкін екендігін атап өтті. Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы 

экономикаларының күрт төмендеуі мүмкіндігі күтілуіне орай ЕАДБ активтерінің сапасы мен 

қаржылық нәтижелері айтарлықтай нашарлауы мүмкін деген баға берді. Себебі банктің 

инвестициялық портфелінің 60%-ын Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасы 

аумағындағы жобалар құрайды, сондай-ақ жарғылық капиталдағы үлес бойынша да Ресей 

Федерациясы бірінші, ал Беларусь Республикасы үшінші ірі акционер елдер болып 

табылады. [5] Осындай жағдайда Банк үшін алдыңғы қатардағы міндеттер келесідей болуы 

қажет: 

- санкциялық тәуекелдерді азайту; 

- ЕАДБ кредиттік рейтингтерін көтеру; 

- ЕАДБ-ның тұрақты жобалық қызметін қайта жаңарту.  
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Бұған қол жеткізу үшін Банкке Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасындағы 

жобаларды қаржыландыруға берілген кредиттерді қайта құрылымдау, іске асырылып жатқан 

жобалар бойынша тәуекелді бағалау бойынша және банк провизияларын есептеу бөлігінде 

жұмыстар жүргізу қажет.  

Жалпы, қазіргі жаңа экономикалық жағдайда ЕАДБ экономикалық 

қиыншылықтармен кездесетін болады. ЕАДБ рейтингтерінің төмендеуіне байланысты оның 

ұлттық және халықаралық қаржы нарықтарында қарыз алу мүмкіндігінің азаюы, 

акционерлердің банкті қолдау мүмкіндігінің төмендігі банктің пандемиядан кейінгі кезеңдегі 

жаңа даму стратегиясының мақсаттарына жетуінде сын-қатерлер тудырып отыр.  
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Аннотация 

 

Цель исследования: изучить на каких аспектах держится весь учёт капиталов и 

резервов и какое изменение они потерпели, в связи с  нынешней обстановкой, рассмотреть 

положительные и отрицательные аспекты. 

Объектом исследования является выступает концепция капитала в теории 

бухгалтерского учета с позиции эволюционного подхода. 

Предметом исследования выступают процессы современного подхода в 

совершенствовании методологии учета уставного и резервного капитала на хозяйствующих 

субъектах РК. 

Методы исследования. В проведенном исследовании для выявления полученных 

данных и формирования соответствующих выводов применялись различные методы: 

эмпирические методы, теоретические методы, также некоторые количественные методы. А 

также структурный и статистический анализы. 

Вклад автора в проведенное исследование. Автором внесен вклад в изучении новых 

методов учета , их непосредственном применении, также основополагающие моменты 

применяемые в постоянно меняющихся условиях среды. 

Научная новизна исследования заключается в анализе положительных и 

отрицательных сторон ранее использованных методов и потеря их актуальности в связи со 

сложившейся новой структурой ведения подсчета капиталов и резервов.  

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы дать правильное 

направление на дальнейшие улучшение качества деятельности хозяйствующих субъектов, с 

целью повышения показателей вклада в экономику государства.   

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, резерв переоценки основных 

средств, финансовая стабильность, денежные средства. 

Введение 

Бухгалтерский учет считается одной из более весомых задач для всякого передового 

предпринимателя, потому что включает в себя огромнейшую численность процессов и 

сложностей, которые нередко доступны лишь только профессионалам  своей специальности. 

Размер и элементы денежных средств считаются принципными для производительности 

функционирования промышленного фирмы, принятия дальнейших вкладывательных 

решений. Ресурсы личных денежных средств обеспечиваютсредствами, применяемыми в 

процессе изготовления и являющимися источником образования активов. Как раз в данном 

имеет место быть его регулирующая функция.  

Впрочем методологические механизмы рационирования денежных средств 

промышленного фирмы настоятельно просят глубинного нормативного регулировки на 

макроуровне. Ведущей целью анализа денежных средств считается выявление тенденции 
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динамики размера и состава денежных средств в предплановом периоде и их воздействия на 

экономическую стабильность и эффективность применения денежных средств. В передовых 

критериях хозяйствования анализ экономической стойкости фирмы считается важным 

рубежом оценки его работы и гарантией финансово-экономического благополучия, 

отображает итоги его текущего, результативного и финансового продвижения.  

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан определены порядок 

образования, права и обязанности хозяйственных товариществ. В ст. 58 ГК хозяйственное 

товарищество характеризуется как коммерческая организация с разделенным на доли 

(вклады) учредителей (участников) уставным капиталом,  а имущество, созданное и 

приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его деятельности, принадлежит 

товариществу на праве собственности. Вкладом в уставный капитал хозяйственных 

товариществ могут быть денежные средства, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в 

том числе интеллектуальная собственность, и иное имущество.[1]Назарова 

В передовых критериях конструкция денежных средств, считается тем самым 

фактором, который оказывает конкретное воздействие на финансовое положение фирмы – 

его платежеспособность и ликвидность, значение дохода, рентабельность. 

В связи со сложившейся обстановкой в мире, по борьбе с распространением 

коронавируса (COVID-19) всему миру пришлось существенно изменить ход деятельности, 

как на уровне государства, так и на микроуровне отдельных предприятий. Были введены 

ограничительные меры, приостанавливали свою работу не одна компания, были потери не 

только в штатном составе, но и потеря клиентов, что следственно повлияло на стабильность 

работы каждого предприятия.  

Если взять во внимание всё вышеупомянутое, важность бухгалтерского учета это 

безусловно высокий показатель целевой деятельности как для отдельного бизнеса, так и для 

частных лиц, но также и для страны в целом. Роль специалистов в данной сфере основана на 

обеспечении того, чтобы любая деятельность как физических, так и юридических лиц не 

выходила за рамки законодательства государства и чтобы их участники информировали 

только о достоверных данных, касающихся доходов и активов формирующие их.[2] 

Литературный обзор  

Теоретическая и методологическая основа исследования. В соответствии с 

поставленными задачами в диссертационном исследовании использовались теоретико-

методологические и методические разработки в области бухгалтерского учета и отчетности 

таких отечественных и зарубежных ученных, как В.П. Астахов, В.Е. Ануфриев, А.С. Бакаев, 

М.И. Баканов, И.А. Также в работах таких ученых как: Бабаев, П.С. Безруких, И. Бетге, JI.A. 

Бернстайн, JI.T. Гиляровская, Н.С. Лунский, М. Миллер, Ф. Модильяне, В.Д. Новодворский, 

В.В. Палий, Дж. Рис, А.П. Рудановский, В.П. Суйц, В.И. Ткач, А.Н. Хорин, Р. Холт, А.Д. 

Шеремет, Р. Энтони и др. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в исследование теории, 

методологии и практики бухгалтерского учета собственного капитала внесли такие 

отечественные ученые, как М.А. Вахрушина, В.Г. Гетьман, Л.Т. Гиляровская, А.Г. Грязнова, 

Е.М. Евстафьева, Е.А. Кыштымова, Н.А. Лытнева, М.В. Мельник, В.Д. Новодворский, Ю.В. 

Новожилова, В.Ф. Палий, А.Н. Хорин, В.В. Патров, В.С. Плотников, О.В. Плотникова, М.Л. 

Пятов, А.Г. Салтанова, Н.Г. Сапожникова, Т.Ю. Серебрякова, Ю.И. Сигидов, Я.В. Соколов, 

Л.З. Шнейдман, а также зарубежные авторы: И. Бетге, М.Ф. Ван Бреда, Дж.К. Ван Хорн, Т. 

Колер, Т. Коупленд, Д. Мурин М.Р. Мэтьюс, Б. Нидлз, М.Х.Б. Перера, Ж. Ришар, Д. Хан, Э. 

Хендриксен, Х. Хунгенберг Р. Экклз и др. 

Вопросы раскрытия информации о собственном капитале и процессе создания 

стоимости в нефинансовой отчетности исследованы такими российскими учеными, как Т.Ю. 

Серебрякова М.М. Басова, А.А. Парушин О.В. Ефимова, Н.В. Малиновская, М.В. Мельник, 
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В.С. Плотников, Н.А. Проданова, В.Ф. Когденко, О.В. Плотникова, Т.Ю. Дружиловская,  а 

также зарубежными учеными A. Rappaport,  R.G. Eccles, G. Serafeim,  T. Koller, W. Stubbs, M. 

Thenmozhi, В. Stewart и др. 

Информационной базой исследования послужили законодательные акты РК, 

научные статьи в зарубежных и казахстанских журналах, также диссертации и курсовые 

работы, интернет ресурсы и книжные издания по вопросам данной темы исследования. 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время развитие рыночной экономики обусловлено необходимостью 

совершенствования системы бухгалтерского учета по причине изменения подходов к 

теоретическим принципам. Кроме того, в связи с переходом на МСФО кардинально 

изменились требования к системе бухгалтерского учета и управления. Или обновлены 

способы ведения учета за прошлые годы. В практике зарубежных стран в 50-е годы 

прошлого века система бухгалтерского учета была разделена на финансовую и 

управленческую. В условиях рыночной экономики и налоговых законодательств возник 

налоговый учет.  

Существовавшая система бухгалтерского учета до перехода на международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) был замкнут. В отражении фактических данных 

для определения выполнения плана, а не   финансовых результатов. Главная функция 

бухгалтерского учета заключалось скорее в записи фактических данных и постепенно 

превратился из средства централизованного управления и государственного контроля в 

инструмент управления государством.[3]  

 
Рисунок 1 Совершенствование системы бухгалтерского учета исходя стратегии развития 

рынка 

Всемирная Эпидемия, связанная с короновирусом, подтвердила, что развитие 

технологий искусственного ума – одно из самых перспективных областей. Данный 

инструмент владеет полезными приложениями почти во всех сферах. Искусственный 

интеллект анализирует немаленькие объёмы данных, дозволяет заавтоматизировать почти 

все процессы, значительно наращивает скорость, понижает издержки, делая прогнозы для 
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того, что бы принять решения. Беря во внимание всё это, внедрение искусственного 

интеллекта в бухгалтерском учете очень недалеко к предстоящему инновационному «завтра» 

В современной экономической литературе, посвященной вопросам внутреннего 

контроля, не уделено подабающего внимания такому объекту учета, как свой основной 

капитал. Исследователи в своих работах раскрыли в основном вопросы, связанные с 

совершенствованием методики аудита и аудиторских процедур касательно собственных 

денежных средств и их отдельных составляющих в масштабах проводимой аудиторской 

организацией независящей проверки бухгалтерской (денежной) отчетности аудируемого 

лица. Отдельные нюансы оценки системы внутреннего контроля касательно собственного 

денежных средств раскрыты исследователями в контексте аудиторской проверки 

бухгалтерской (денежной) отчетности. При этом вопросы, связанные с методикой 

внутреннего контроля собственного денежных средств и его внутренним аудитом в 

масштабах нефинансовой отчетности, не исследованы полностью.[4] 

Сейчас нереально для себя представить работу компаний без программки 1С. Ее роль 

в бизнес-процессах так велико, что эта программа становится одним из главнейших 

инструментов действенного управления предприятием и принятия решений для 

управляющих различного уровня. Программка 1С структурирует все данные о ведении 

деятельности на предприятии, обрабатывает первичные документы, все денежные и 

экономические отчеты. Сегодня нереально себе представить работу компаний без 

программки 1С. Ее участие в бизнес-процессах так велико, что эта программка становится 

одним из наиглавнейших приборов действенного управления предприятием и принятия 

решений для управляющих различного уровня. Программка 1С структурирует все данные о 

ведении деятельности на предприятии, обрабатывает первичные документы, все денежные и 

экономические отчеты. 

Собственный капитал представляет собой совокупность материальных ценностей и 

денежных средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и привилегий, 

необходимых для осуществления ее хозяйственной деятельности. 

Собственный капитал состоит из следующих компонентов: 

- взносов учредителей - выраженного в денежной форме суммарного итога взносов 

(вкладов) участников (собственников). Следует отличать взносы учредителей от уставного 

капитала, который определяется в учредительных документах при регистрации компании и 

может быть выплачен частично. В управленческом учете уставный капитал не используется, 

учитываются только фактические взносы учредителей; 

- безвозмездно полученных денежных средств и имущества; 

- прибыли остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов. 

           Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями 

(единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам 

размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.[5] 

Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких источников 

ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы деятельности будет 

вкладывать свой капитал. 

Основные задачи учета собственного капитала предприятия сводятся к следующим: 

- правильное отражение формирования собственного капитала предприятия; 

- отражение изменения величины и структуры собственного капитала; 

-отражение иммобилизации собственных средств и выявление причин ее 

возникновения.[6] 

Исследование главных тенденций развития учетно-контрольного обеспечения 

управления своим капиталом в Республике Казахстан и обобщение зарубежного опыта в 
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данной области свидетельствуют о том, что необходимо установления четкой связи между 

финансовыми и нефинансовыми показателями, описывающими свой основной капитал и его 

разные виды средством раскрытия инфы о создании стоимости с целью увеличения 

информативности отчетности и ублажения информационных потребностей наружных и 

внутренних пользователей отчетности.  

Исследование показывает, что МСФО отдают приоритеты в достоверном отражении 

реального финансового состояния хозяйствующих субъектов, что позволяет внутренним и 

внешним пользователям понимать структуру отчетности, а следовательно, принимать 

эффективные решения в управлении капиталом и в формировании добавочной его стоимости 

 
Рисунок 2 «Программа роста инвестиций в основной капитал государства к 2025 г.» 

Из данных графиков можно сделать соответствующие заключения о том, как важен 

правильный учет капиталов и резервов, не только на уровне хозяйствующих субъектов, но и 

всего государства в целом. Экономика страны будет развиваться в том случае, если будут 

правильно сформулированы и распределены по своим местам все её составляющие. И в 

целях развития Экономика на современных этапах глобализации и введения инноваций, 

необходимо кординально заняться пересмотрением ведения всей системы бухгалтерского 

учета опираясь на опыт развивающихся стран.  

Заключение 

Сегодняшний высокий темп жизни, стремительные изменения технологических 

процессов, невероятные открытия - все это реальность сегодняшнего дня. Многие отрасли 

экономики меняются каждый день, а уникальные инновации создаются каждую секунду. 

Человечество постоянно развивается, поэтому важно адаптироваться к темпам эволюции. 

Потому что, именно это позволит нам жить в современном обществе.  

С каждым днем новое программное обеспечение заменяет человеческий труд. Если 

говорить об обычных операциях, связанных с вводом первичных документов, современные 

ERP-программы (англ. Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия), 

системы электронного документооборота и отчетности будут автоматически обрабатывать 

данные и лишать людей доходов, работающих в сфере первичного учета. Если «вчера» весь 

учет велся на бумаге, то теперь - «сегодня» сводит к минимуму ошибки бухгалтерского 

учета, создавая возможности для электронной документации, отчетности и систем 
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отчетности, платежей через Интернет-банкинг, обмена информацией в Интернете, 

максимальной автоматизации ручных процессов.  

Конфигурации внутренней и наружной среды компаний и организаций, изменения 

макроэкономической ситуации, воздействие финансово-экономических событий, 

происходящих на интернациональной арене на экономику страны выдвинули вперед 

использование устройств финансового управления, но также формирование нового подхода. 

Формирование учетной политические деятели очень принципиально для предприятий. 

Принимая во внимание с этим, противоречия меж имеющейся системой бухгалтерского 

учета и системами, которые формируются в международной практике, обязаны быть 

выдвинуты на фронтальный план.[7] 

В критериях рыночной экономики нужно четкая и достоверная информация для 

поиска денежных ресурсов компаний и организаций, поиска надежных партнеров, но также 

обеспечение устойчивой рентабельности. Такая информация готовится через систему 

бухгалтерского учета и отчетности, которые дают ответы современным стандартам. 

Внедрение информационных технологий играет главную роль в совершенствовании 

подотчетности контролирующих органов. Применение современных информационных 

технологий нужно для повышения эффективности каждого предприятия. С этой точки 

зрения, проведение бухгалтерского учета и отчетности местных компаний, компаний и 

организаций, работающих в большой стране в согласовании с Международными эталонами 

денежной отчетности готов стать одним из причин, содействующих его развитию. 
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ОПТИКА ЖӘНЕ ТАБИҒАТТАҒЫ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР 

 

 

Ж. Д. Оспанова 

Аға оқытушы,  «Торайгыров университеті», Павлодар қ. 

Айтуган Айсулу,  Шаймұрат Альмира Болатқызы, Әбдіғаппарова Аида Қасымханқызы, 

Нағашыбай Жүсіп, Дәлелхан Кенжебек 

Физика мамандығының 3 курс студенттері, «Торайгыров университеті», Павлодар қ. 

 

Оптика (грек тілінен аударғанда - оптика) - физиканың сәулелену, жарықтың таралуы 

мен заттармен өзара әрекеттесу заңдарын зерттейтін бөлімі. Оптика дәстүрлі түрде келесі 

бөлімдерге бөлінеді: 

1) Геометриялық (немесе сәулелік) оптика. Оптиканың бұл бөлімі тарихи тұрғыдан 

бірінші болып пайда болды. Геометриялық оптика оптикалық сәулеленудің таралу 

заңдылықтарын және жарықтың өзі табиғатты қызықтырмай, түзу сызық ретінде жарық 

сәулесі идеясына негізделген объектілердің кескіндерінің пайда болуын зерттейді (яғни, 

қандай жарық). Геометриялық оптика заңдары заттардың өлшемдері жарық толқынының 

ұзындығынан әлдеқайда үлкен болған жағдайда жарамды; жарық таралатын орта оптикалық 

тұрғыдан біртекті, ал оның қасиеттері жарық интенсивтілігіне тәуелді емес. 

Сәулелік немесе геометриялық оптика жалпы жарық жайындағы ілімнің техникалық 

маңызы зор саласы болып табылады. Оптиканың осы саласында жарық сәулесі деген ұғым 

пайдалынылып, жарықтың әр түрлі мөлдір ортада таралу құбылыстары қарастырылады: 

- Жарық сәулесі деп бойымен жарық энергиясы таралатын геометриялық сызықты 

айтады. Бұл жерде жарықтың табиғаты туралы сөз қозғалмайтын болады. Мысалы, тәжірибе 

жүзінде тағайындалған сәулелік оптика заңдары делінетін қағидаларға негізделіп 

қарастырылады; 

- Модуль Ray Optics (Геометриялық оптика) пакетін COMSOL Multiphysics® ұсынады 

кең функционал үшін осындай есептеулер. Бұл ретте траекториясын осындай сәулесінен 

алады есептелуі үлкен қашықтықтарда шығындары төмен, есептеулер, өйткені қажеттілігі 

жоқ білдіруге толқын ұзындығына көмегімен тор ақырғы элементтер. Қолдану мысалдары 

COMSOL Multiphysics® осы саладағы қамтиды модельдеу лазер жүйелерін, линзалар, 

оптикалық Брэгговских сүзгілерді, интерферометров, монохроматоров және т. б. ; 

 - Физикалық оптика жарық шығару процестеріне, жарықтың табиғатына және жарық 

құбылыстарына байланысты сұрақтарды зерттейді. Оларға, атап айтқанда, келесі құбылыстар 

жатады: 

а) жарықтың толқындық табиғаты туралы куәландыратын және Максвелл теңдеулеріне 

негізделген толқындық оптика зерттеуінің мәні болып табылатын жарықтың 

интерференциясы мен дифракциясы; 

б) термиялық сәулелену, оның теориясының дамуы М.Планкты сәулеленудің кванттық 

табиғатын ашуға және Планк тұрақтысының анықтамасына әкелді; 

в) люминесценция, оның табиғатын зерттеу оптикалық кванттық генераторларды 

(лазерлерді) құру мүмкіндігі туралы идеяға әкелді. 

Лазерлердің жасалуы, өз кезегінде, бейтараптық оптика - заттың қасиеттері жарықтың 

қарқындылығына тәуелді болатын жоғары интенсивті жарықпен өзара әрекеттесуін 

қарастыратын физикалық оптиканың бөлімі, яғни, ол оптикалық біртекті болудан қалады 

және геометриялық оптика заңдары. 
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Лазерлердің арқасында голографияны дамыту мүмкін болды, ол қазір музейлерден 

бастап (құнды экспонаттардың голограммаларын көрсету) голографиялық әдістер 

қолданылып, машина бөлшектеріндегі ақаулар мен кернеулерді анықтауға мүмкіндік береді. 

Физиологиялық оптика адамның көзінің құрылысын бүкіл аппараттың ажырамас бөлігі 

ретінде зерттейді көру, сондай-ақ көру механизміне қатысты барлық нәрселер. 

2) Табиғаттығы оптика. Ежелгі гректер мен мысырлықтар арасында пайда болған 

жарық табиғаты туралы алғашқы идеялар кейіннен дамыды және түрленді, өйткені әртүрлі 

оптикалық құрылғылар ойлап табылды және жетілдірілді.   

Орта ғасырларда линзалармен берілген кескіндерді салу ережелері белгілі болды. 1590 

жылы З. Янсен алғашқы микроскопты жасады, 1609 жылы Г. Галилео телескопты ойлап 

тапты. Екі орта арасындағы интерфейс арқылы өткенде жарықтың сыну заңдылығын 1620 

жылы В. Снеллиус орнатқан. Осы заңның формадағы математикалық жазбасы Р. Декартқа 

тиесілі (1637) Ол сонымен бірге бұл заңды корпускулалық теория негізінде түсіндіруге 

тырысты. Кейіннен Ферма принципін тұжырымдау (1660) геометриялық оптика 

құрылысының негізін қалады.  Оптиканың одан әрі дамуы жарықтың дифракциясы мен 

интерференциясы (Ф. Гримальди, 1665), қос сынғыштық (Э. Бартолин, 1669) ашуларымен 

және И. Ньютон, Р. Гук, Х. Гюйгенстің еңбектерімен байланысты. 17 ғасырдың аяғында 

ғасырлар бойғы тәжірибе мен жарық туралы идеяларды дамыту негізінде жарықтың екі 

қуатты теориясы - корпускулалық (Ньютон - Декарт) және толқын (Гук - Гюйгенс) пайда 

болды. И. Ньютон жарықтың табиғаты туралы корпускулалық көзқарастарды шығудың 

когерентті теориясына айналдырды. Жарық - денелер шығаратын және үлкен жылдамдықпен 

ұшатын денелер. Жарық денелерінің қозғалысын талдау үшін Ньютон өзі тұжырымдаған 

механика заңдарын табиғи түрде қолданды. Осы идеялардан ол жарықтың шағылу және 

сыну заңдарын оңай шығарды.   

Рефракция немесе Жарықтың сынуы - оптикалық сәуленің (жарықтың) екі ортаны 

бөлетін шекарадан өткен кезде таралу бағытының өзгеруі, ауа орталығында жарық 

сәулелерінің сынуы (үзілуі); соның салдарынан бағдарлаған заттың кәдімгі биіктігі 

бұрынғысынан биіктеу сияқты болып көрінеді. Түзетуді алғанда рефракция жерлік (егер 

сәуле жердегі заттардан келетін болса) және атмосфералық (егер сәуле жұлдыздармен 

Күннен  келетін болса) болып екіге бөлінеді. 

Шашырау сипаты ең алдымен толқын ұзындығы мен бөлшектер мөлшерінің ара 

қатысына тәуелді болады. Егер бөлшектің сызықтық мөлшерлері толқын ұзындығына 

қарағанда шамамен  кіші болса, онда шашырау осы шашырау түрін зерттеген Д. У. Рэлейдің 

(1842-1919) құрметіне рэлейше шашырау деп аталады. 

Жеке бөлшектен жарықтың шашырау сипаты оның  радиусы (біртекті еместік радиусы) 

мен  толқын ұзындығы арасындағы қатынасқа тәуелді болады.  болғандағы үлкен бөлшектер 

үшін бөлшек бетінің әртүрлі бөліктеріне түсетін жарық бұлардан әртүрлі бұрыштармен 

шағылады. Іс жүзінде ірі бөлшектің алдыңғы бетіне түсетін жарықтың бәрі жан-жаққа 

шашырайды деп санауға болады. Мөлшерлері толқын ұзындығымен шамалас  бөлшектер 

үшін, осы біртекті еместіктерден жарықтың дифракциясы нәтижесінде пайда болатын 

шашырау негізгі болады (дифракциялық шашырау). Өте кіші бөлшектерден шашырауды 

рэлейше шашырау деп атайды, өйткені шашыраудың осы түрінің теориясын алғаш Рэлей 

құрған болатын. 
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1-сурет – Рэлей бойынша жарықтың шашырауы. 

 

Бұл жеткілікті көп тараған және практикалық мәні зор құбылыс болып табылады.Рэлей 

теориясында жарықтың кішкене сфералық бөлшектерден шашырауы қарастырылады. Осы 

жағдайда осындай сфералық бөлшек дипольдық сәуле шығару көзі болады деп саналады.  

Оптикалық біртекті еместікті ортаның көлемі бойынша ретсіз үлестірілген радиусы а бірдей 

сфералық бөлшектер (шариктер) жасап тұр деп ұйғарылады. Шариктердің бір-бірінен 

қашықтықтары а–мен салыстырғанда үлкен, ал шариктердің өздері толқын ұзындыққа 

салыстырғанда кіші деп алынады. Сонда шарик ішіндегі электр өрісін есептегенде Е0 сыртқы 

жарық толқынының өрісін біртекті деп санауға болады. 

Полярлық шұғыла - Жер атмосферасының ионосфера қабатында байқалатын жарқыл. 

Полярлық шұғыла ғарыштан келетін жоғары энергиялы зарядталған бөлшектердің 

(электрондар мен протондардың) атомдар мен молекулалармен әсерлесуі (90 - 1000 км 

биіктікте) нәтижесінде пайда болады. Осы әсерлесу кезінде атомдар мен молекулалар қозған 

күйге көшеді де, кейіннен белгілі бір толқын ұзындығына сәйкес жарық квантын шығара 

отырып, алғашқы орнықты күйіне ауысады. Полярлық шұғыла тудыратын бөлшектердің 

атмосфераға енуі Күн желі мен геомагниттік өрістің өзара күрделі әсерлесуіне байланысты. 

Сондықтан полярлық шұғыланың байқалу жиілігі мен қарқындылығы Күн активтілігіне 

тәуелді. Полярлық шұғыла алуан түрлі пішінде, әр түрлі жағдайларда байқалады. Әрбір 

лездік көріністі, бір бірімен қабаттасып жатқан әр түрлі қарапайым шұғылалардың 

жиынтығы ретінде қарастыруға болады: бүкіл аспан күмбезіне созылып жатқан түзу немесе 

имек сызық түріндегі біртекті доғалар мен жолақтар; вертикаль бағытта едәуір созылып 

жатқан сәулелік пішіндер, диффузиялық біртекті дақтар; біртекті үлкен диффузиялық беттер. 

Сәулелік пішіндердің орташа қалыңдығы 200 м, жарықтылық артқанда ол кемиді. Полярлық 

шұғыланың спектрлік құрамы ендікке байланысты өзгеріп отырады. Полярлық шұғыланы 

зерттеу біріншіден, Жерге жақын ғарыш кеңістігіндегі процестер туралы ақпарат жинауға, 

екіншіден, оптикалық сәуле шығарулары бойынша ғарыш бөлшектерінің ионосфераға әсерін 

анықтауға мүмкіндік береді. Полярлық шұғыланы тек Жер бетінен емес, ғарыш кемелері 

арқылы зерттеу жоғарыдағы мәселелерге байланысты маңызды жаңа деректер алуға 

мүмкіндік берді. 

Жеке бөлшектен жарықтың шашырау сипаты оның  радиусы (біртекті еместік радиусы) 

мен  толқын ұзындығы арасындағы қатынасқа тәуелді болады.  болғандағы үлкен бөлшектер 

үшін бөлшек бетінің әртүрлі бөліктеріне түсетін жарық бұлардан әртүрлі бұрыштармен 

шағылады. Іс жүзінде ірі бөлшектің алдыңғы бетіне түсетін жарықтың бәрі жан-жаққа 

шашырайды деп санауға болады. 
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АННОТАЦИЯ 

 

       Современная авиационная промышленность сталкивается с двумя основными 

проблемами повышения безопасности полетов и улучшение эксплуатационных 

характеристик. Как оптимизировать планирование полетов авиационной промышленности 

для увеличение клиентов и экономии затрат всегда было одной из главных практических 

целей. Поддержание постоянной прибыльности требует соответствующего компромисса 

между часто конкурирующими целями в рамках планирования, маркетинга и операций. Рост 

потребностей авиапассажиров вынудил авиакомпании повышать качество обслуживания. 

Развитие качество обслуживания  марушрутов - это гораздо больше, чем просто данные, но 

когда вы говорите с авиакомпаниями о новых возможностях, вам нужно знать, как эти 

данные помогут им улучшить обслуживания. Авиакомпании должны выбирать расписание 

рейсов, учитывая спрос, предпочтения пассажиров и конкурентов. Задача выделения нового 

рейса предполагает развитие маршрутной сети и состоит в определении набора пар для 

обслуживания и последующем выборе расписания рейсов с учетом моделей для 

планирования и расписания полетов. 

      Введение  

      Рост потребностей авиапассажиров вынудил авиакомпании повысить качество 

обслуживания. В лучшем случае авиакомпании должны предлагать рейсы, соответствующие 

ожиданиям их пассажиров. Чтобы охватить большой поток пассажиров, авиакомпании 

должны сосредоточиться на разработке расписания рейсов, которое является одним из 

важных компонентов и требует принятия сложных решений.[1] Он учитывает спрос 

авиакомпании на пассажиров, характеристики аэропорта и воздушного судна, а затем 

генерирует выбор этапов полета в качестве выходных данных, которые максимизируют 

прибыль авиакомпании с учетом ограничений ресурсов (воздушное судно и аэропорт 

производительность, максимальное рабочее время, минимальное 

время на земле...). Модель принимает спрос пассажиров авиакомпании, характеристики 

аэропорта и самолета, а затем генерирует выбор сегментов полета в качестве выходных 

данных, которые максимизируют прибыль авиакомпании с учетом ограничений ресурсов 

(самолет и аэропорт пропускная способность, максимальное рабочее время, минимальное 

наземное время). отрезок полета или сегмент определяется тремя атрибутами: пара 

отправитель-пункт назначения, время прибытия/вылета и тип воздушного судна.[2] 
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Разработка расписания авиакомпаний направлена на то, чтобы ответить на следующие 

вопросы: 

 Куда лететь? 

 Как часто летать? 

 Когда лететь? 

 Какую пропускную способность обеспечить на каждом рейсе? 

 Каковы конкурентные варианты расписания рейсов? 

 

       Результаты исследования 

       Это процесс принятия решений на разных этапах об открытии новых маршрутов или 

добавлении новых рейсов, которые требуют прогнозирования спроса, которое не всегда 

основано на исторических данных, когда авиакомпании решают включить новое 

направление. Поэтому рассчитывается спрос и выбирается наилучшее решение для 

максимизации их прибыли. Эти решения очень важны для авиакомпании, качество 

обслуживания и цены влияют на способность авиакомпании привлекать путешественников. 

Однако мы имеем дело с многоцелевой проблемой.[3] Авиакомпания должна принимать во 

внимание выбор пассажиров. На самом деле, он может учитывать такие критерии, как 

транспортные расходы, время в пути, а также тип рейса. Например, бизнесмен может 

попытаться оптимизировать свое время в пути, студент хочет минимизировать свои расходы, 

а посетитель может пожелать избежать стыковочного рейса. Итак, в конце концов, у 

пользователей разные предпочтения в отношении критериев, и тип рейсов является одним из 

этих критериев. Существует три различных вида рейсов: беспосадочный перелет, прямой 

рейс и перелет с пересадкой. Беспосадочный рейс — это одиночный рейс без 

промежуточных остановок. Это предпочтительный выбор для большинства пассажиров.  

При отсутствии таких рейсов пассажиры должны лететь либо прямым рейсом, либо 

стыковочным рейсом. Прямой рейс или сквозной рейс выполняется одним и тем же 

воздушным судном и включает по крайней мере одну промежуточную остановку; пассажиры 

остаются на борту во время поездки. Обратите внимание, что номер рейса остается 

неизменным на протяжении всей поездки. Стыковочный рейс требует пересадки на самолет 

для пассажиров в узле. Таким образом, поездка включает в себя по крайней мере два разных 

самолета с двумя разными номерами рейсов. Поездка — это последовательность полетов 

ноги, взятые пассажирами для завершения путешествия. Проблема распределения нового 

рейса касается первых двух вопросов разработки расписания авиакомпании, то есть 

определения набора пар OD, а затем выбора времени прибытия и вылета воздушного судна с 

учетом определенных ограничений, которые минимизируют затраты и максимизируют 

прибыль авиакомпании. компания. Добавление нового участка маршрута к текущей сети 

является сложным и требует принятия нескольких решений: 

     • Решения о планировании должны приниматься в соответствии со всеми этапами полета, 

связанными с новым дополнительным этапом полета. Они должны решить, какой этап 

полета добавить после рассмотрения конкурентов. 

    • Измерение ’прибыльности’ маршрута: определяет экономическую рентабельность 

открытия нового рейса, если он связан с новым пунктом назначения. Необходимо учитывать 

другие расходы, включая дополнительные расходы аэропорта, а также рассчитать цены, 

чтобы не потерять своих пассажиров, но привлечь новый спрос.[4] Это зависит от наличия 

текущих маршрутов, которые могут быть стыковочными рейсами, а также от ожидаемой 
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будущей конкуренции. В этой работе мы стремимся определить набор пар для 

распределения новых рейсов. Эта проблема вызывает выбор маршрутов для полетов, но 

некоторые оперативные и для оптимизации сети авиакомпаний необходимо учитывать 

экономические соображения. Маршрут — это последовательность рейсов с уникальными 

номерами рейсов, которая начинается в аэропорту отправления и заканчивается в аэропорту 

назначения.[5] 

     Следовательно, прогнозируемый спрос необходим для оценки спроса на пассажиров по 

каждому маршруту, а затем определения ожидаемой стоимости и, наконец, расчета времени 

полета и выручки. Прогнозирование спроса является ключевым элементом, когда 

авиакомпания планирует добавить новый рейс. Авиакомпания должна оценить общее 

количество пассажиров, которые готовы воспользоваться этим маршрутом, особенно если 

маршрут уже выполняется другими авиакомпаниями. Он должен обеспечить достаточное 

количество мест, чтобы удовлетворить спрос. С одной стороны, мы имеем дело с 

получением набора пар исходных пар назначения. С другой стороны, мы ищем лучшие 

маршруты на основе трех основных критериев моделей QSI (Индекс качества 

обслуживания), которые позволяют авиакомпаниям прогнозировать потенциальное влияние 

доли рынка на каждое решение. Модель QSI — это модель доли рынка, которая используется 

для оценки вероятности того, что путешественник выберет конкретный маршрут, 

соединяющий пару аэропортов. Двумя ключевыми показателями эффективности (KPI) 

являются учитывается потенциальное влияние на долю рынка: количество пассажиров и 

доход авиакомпании, то есть добавление нового рейса путем распределения мощностей для 

максимизации дохода.  Описание определение индекса качества обслуживания. Модель QSI 

измеряет качество маршрута по четырем характеристикам обслуживания остановок, тариф, 

перевозчик, тип оборудования), представленным независимыми переменными X1, X2, X3, X4 

и их соответствующие веса предпочтений β1, β2, β3, β4: QSI для маршрута i; QSIi может быть 

выражен как: 

 

(1) 

(2) 

Si - это доля пассажиров, назначенная маршруту i, качество обслуживания на маршруте i, 

— это суммирование всех маршрутов в паре аэропортов. 

 

 

Базовые оценки QSI: 

 Частота обслуживания. 

 Тип самолета / вместимость. 

 Количество остановок. 

 Фактор прошедшего времени. 

 Схема маршрутизации.[6] 

 

      Процессы планирования расписаний авиакомпаний интегрированы в их общие 

корпоративные планы. Долгосрочные корпоративные планы, как правило, включают в себя: 
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оценку потребностей флота для удовлетворения прогнозируемого спроса; а также оценку 

финансовых последствий, вытекающих из потребностей флота. Поэтому в графиках делается 

попытка оценить будущий спрос на продукцию компаний за определенный период. 

     Расписание основано только на одном сезоне, в любой момент времени. Основной 

причиной краткосрочного характера расписания является непредсказуемая экономическая 

среда, в которой работают авиакомпании. Следовательно, планирование графиков должно 

быть составлено таким образом, чтобы оно удовлетворяло ряду противоречивых целей. 

Необходим компромисс между финансовыми, техническими и операционными 

подразделениями.   

      Целями планирования являются удовлетворенность клиентов, производительность 

человеческих ресурсов, высокая загрузка воздушных судов, высокие коэффициенты 

загрузки, высокая частота, максимизация соединений и согласованное время. Существует 

две категории ограничений планирования: внешние и внутренние. К внешним ограничениям 

относятся проблемы с игровыми автоматами, ночные комендантские часы, отраслевое 

регулирование, соглашения о пуле и пиковые надбавки. Внутренние ограничения могут 

включать требования к техническому обслуживанию, резервным соглашениям и общим 

эксплуатационным требованиям.[7] 

      Построение графика происходит в рамках цикла планирования графика. Этот цикл 

происходит два раза в год и производит два графика (один для летнего и другой для зимнего 

периода). Как правило, цикл начинается за шесть-девять месяцев до того, как требуется 

расписание для данного сезона. 

     Существует три основных типа шаблонов маршрутизации. Это узловые, треугольные и 

линейные маршрутные сети.  Модели доли рынка используются для оценки вероятности 

того, что путешественник выберет конкретный маршрут, соединяющий пару аэропортов. 

Маршруты — это продукты, которые в конечном счете покупают пассажиры, и поэтому 

именно характеристики этих маршрутов влияют на спрос. При выборе маршрута 

путешественники выбирают компромисс между характеристиками, определяющими каждый 

маршрут (например, время отправления, типы оборудования, количество остановок, 

маршрут, перевозчик). Моделирование этих компромиссов на уровне маршрута имеет 

важное значение для истинного понимания спроса на авиаперелеты и, следовательно, 

является одним из наиболее важные компоненты моделей сетевого планирования.   

     На ранних моделях рыночной доли, занятых методику распределения спроса, называют 

между QSI модели между QSI, разработанное правительством США относятся маршрут по 

техническое поделиться своим качеством (а качество все другие маршруты в аэропорт пара), 

где качество определяется как функция различных маршруту сервиса атрибутами и 

соответствующие им веса предпочтений. Для данной модели QSI эти веса предпочтений 

получены с использованием статистических методов и/или интуиции аналитика. Как только 

веса предпочтений получены, конечный QSI для данного маршрута обычно выражается в 

виде линейной или мультипликативной функции его сервисных характеристик и весов 

предпочтений. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что поскольку модели QSI 

обладают ограниченной способностью улавливать взаимодействие между характеристиками 

маршрутных услуг или лежащей в их основе конкурентной динамикой.[8] 

      Заключение 

      Следующие выводы можно сделать из исследования, представленного в данной статье.  

Предлагаемая модель может помочь внутренним авиакомпаниям лучше планировать 

марушруты и расписания. Улучшенная модель QSI за счет введения большего количества 

надежных индексов, основанных на анализе крупномасштабных данных, в основном 

успешна. Чтобы сделать предлагаемую модель более практичной, необходимы 
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дополнительные усилия для улучшения результатов экспертного опроса, чтобы можно было 

получить более разумные и точные оценки всех атрибутов в модели QSI. Конечным 

результатом этого исследования является помощь авиакомпаниям в принятии рациональных 

решений путем совершенствования применения модели. 
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 МОДИФИКАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ НАСОСОВ ВЕРТОЛЕТА МИ-8 
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 Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению текщей технологии насосов, 

применяемой на вертолете Ми-8. Выделен ключевой аспект, позволяющий произвести 

выделение ключевого параметра производительности насосов. С учетом выделенного 

аспекта были предложены модификации. Приведенная последовательность действий 

соответствует канонам теории решения изобретательских задач, а вместе с ней и методам 

решения задач по ключевым параметрам. 

 Аннотация: Бұл мақала Ми-8 тікұшағында қолданылатын сорғылардың ағымдағы 

технологиясын қарастыруға арналған. Сорғылардың негізгі параметрін таңдауға мүмкіндік 

беретін негізгі аспект анықталды. Таңдалған аспектіні ескере отырып, модификациялар 

ұсынылды. Жоғарыда келтірілген әрекеттер тізбегі өнертапқыштық есептерді шешу 

теориясының канондарына, сонымен бірге негізгі параметрлер бойынша есептерді шешу 

әдістеріне сәйкес келеді. 

 Abstract: this article is devoted to the consideration of the current pump technology used on 

the Mi helicopter-8. A key aspect is highlighted, which makes it possible to isolate the key 

parameter of pump performance. Taking into account the highlighted aspect, modifications were 

proposed. The above sequence of actions corresponds to the canons of the theory of solving 

inventive problems, and along with it, the methods of solving problems by key parameters. 

 Ключевые слова: гидравлическая система, гидравлические насосы, модификация 

гидравлических насосов, модификация вертолета Ми-8. 

 Введение 

 Насосы на вертолете Ми-8 используют шестерни для нагнетания давления, при этом 

движение ведущей шестерни обеспечивается передачей ей движения от редуктора несущего 

винта. 

 У данной реализации есть возможности к производству модификации, при этом они 

взаимосвязаны. В первую очередь необходимо рассмотреть ограничение по пропускной 

способности данного насоса, а точнее его производительности. Так как шестерни достаточно 

плотно прилегают друг к другу, то базисный объем передачи рабочей жидкости хода одного 

зуба шестерни (далее базисный объем хода) очень ограничен. Хорошими альтернативами 

являются центробежные насосы, использующие лопасти. При сравнении потока 

производительности можно утверждать что насосы с шестернями являются дискретными с 

частотой дискретизации соответствующей непосредственно частоте вращения ротора вала 

шестерни, в то время как центробежные насосы имеют непрерывный характер подачи 

рабочей жидкости. Очевидно что центробежные насосы выигрывают в производительности 

по подаче рабочей жидкости. Однако учитывая особенность работы вертолета и то что 

привод движения обеспечивается от редуктора несущего винта следует отметить что частота 

вращения ротора довольно высока и потому элементы нагнетания должны иметь высокую 

прочность. В случае применения лопастей из-за их высокой производительности в системе 

может быть чрезмерно высокое давление, которые в разы выше потребного и тем самым они 
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не будут соответствовать прочностным характеристикам системы. Для уменьшения частоты 

вращения потребуется либо усложнение механизма передачи движения, либо уменьшение 

частоты вращения вала ротора редуктора несущего винта. Оба варианта являются крайне 

спорными. При усложнении конструкции механизма передачи мы рискуем усложнить 

систему с пропорциональным увеличением вероятности отказа системы. А снижение 

оборотов вала ротора редуктора несущего винта является не приемлемым, так как на прямую 

влияет на выполнение полета. 

Модификация насоса 

 Выберем в качестве параметра производительность количество передаваемой рабочей 

жидкости из бака в систему из трубопроводов. Таким образом произведем формализацию 

данного параметра и приведем ее в зависимость от единичного объема: 

 

𝐷𝑝 = 𝐹(𝑛, 𝛥𝑉𝑏)     (1) 

 где 𝐷𝑝 - динамический напор создаваемый насосом; 

 𝐹 - математическая функция, характеризующая зависимость динамического напора от 

базисного объема; 

 𝑛 - аргумент функции, количество единичных объемов, которые передаются из бака в 

трубопроводы; 

 𝛥𝑉𝑏 - базисный объем, который передается за ход одной шестерни из бака в систему 

трубопроводов. 

 Учитывая приведенное выражение 1 можно приступить к рассмотрению способов 

увеличения базисных объемов. Увеличение базисных объемов может способствовать 

увеличению производительности без потери механической энергии. Более того, увеличение 

базисного объема позволит уменьшить потребление механической энергии и отбор ее по 

средствам механических передач от редуктора несущего винта. Это позволит произвести не 

только техническое, но и технологическое совершенствование. Рассмотрим вариант 

реализации увеличения базисного объема при помощи схемы с лопастями. 

Рисунок 1 — Упрощенная схема реализации механизма лопастного насоса 
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 Как видно из схемы, базисный объем довольно большой. При этом лопасти на двух 

шестернях поочередно будут охватывать друг друга и тем самым обеспечат достаточную 

устойчивость для предотвращения относительных осевых смещений. Это позволит 

устойчиво и равномерно подавать рабочую жидкость в систему трубопроводов с одной 

скоростью и одним значением базисного объема. 

 Однако в данной ситуации необходимо будет учитывать что шестерни будут иметь 

сложную форму, а это значит что они будут иметь много концентраторов напряжения [1]. В 

таком случае повышается интенсивность износа шестерней и они могут достаточно быстро 

выходить из строя, а это потребует выполнения дополнительных регламентных работ. 

Данный факт служит предпосылкой к следующей возможной модификации насоса. 

 Еще одним вариантом модификации является увеличение объема при помощи 

вытеснения части объема материала шестерни из ее объема и проделывания выемки. 

Приведем упрощенную схему. Как видно из рисунка базисный объем формируется из объема 

выемки на вершине шестерни. При этом предпочтительно использование формы полусферы, 

так как она будет наименьшее число граней. Как известно из теории, острые грани являются 

концентраторами механического напряжения, используя наиболее сглаживаемые формы с 

плавными переходами можно избежать концентрации напряжения в тех или иных ситуациях.  

Рисунок 2— Упрощенная схема нагнетающего механизма с выемками 

 Очевидно что шестерня не способна в таком виде сохранить показатель прочности, 

которые ей присуще при монолитном исполнении зуба колеса, однако можно предположить 

что при качественном исполнении можно получить высокий результат, при котором 

незначительные потери прочности позволят увеличить производительность насоса [2]. К 

тому же в качестве сопутствующих показателей можно учесть уменьшение массы и 

уменьшение потребной механической энергии, которая оказывает воздействие и изнашивает 

насос. При суждении подобного рода можно произвести формализацию комплексного 

показателя: 

 

𝐾𝑒 = 𝐹(𝑚𝑛, 𝛥𝑉, 𝐸𝑘)     (2) 
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𝑚𝑛 → 𝑚𝑖𝑛; 𝛥𝑉 → 𝑚𝑎𝑥; 𝐸𝑘 → 𝑚𝑖𝑛.    (3) 

 

 где 𝐾𝑒 - комплексный показатель эффективности насоса; 

 𝐹 - математическая функция, характеризующая связь между комплексным показателем 

и аргументами; 

 𝑚𝑛 - аргумент, масса насоса; 

 𝛥𝑉 - аргумент, базисный объем; 

 𝐸𝑘 - аргумент, потребная кинетическая энергия для работы насоса. 

 Выражение 3 демонстрирует основные величины и их направление их изменения в 

пользу повышения эффективности. Они оказывают влияние на оценку насоса на 

современном этапе. Однако в нем не приведен показатель надежности, который 

характеризуется вероятностью отказа. Надежность отсутствует по причине ее собственной 

комплексности. Таким образом в случае внедрения одного комплексного показателя в другой 

мы получим комплексный показатель более высокого уровня, а из этого следует усложнение 

задачи со множеством критериев до задачи с дискретно расширяющимся в математической 

прогрессии (алгебраической или геометрической в зависимости от уровня степенных 

показателей функции) показателем количества аргументов. В целях редуцирования функции 

к задаче с ограниченным количеством переменных необходимо произвести уменьшение 

комплексности и избегать внедрения комплексных показателей с их аргументами [3]. При 

внедрении необходимо использовать жесткую детерминацию и не выходить за ее пределы. 

Теперь когда основные параметры определены стоит обратить на параметр массы. Ранее 

упоминалось что при использовании лопастей в целях обеспечения нагнетания возможна 

перегрузка трубопроводов системы. Но если выделить параметр массы, который можно 

уменьшить благодаря уменьшению размеров, при этом используя высокопрочные и 

износостойкие материалы можно избежать перегрузки системы, при этом уменьшить 

габариты насоса, а так же вероятно и массу насоса. При этом также очевидна возможность 

уменьшения и потребной кинетической энергии для вращения нагнетающих элементов, при 

этом базисный объем может быть выбран таким образом чтоб динамический напор не 

изменился. Произведем формализацию используя в качестве базового выражение 3 с 

добавлением параметра геометрических размеров в качестве аргумента. 

 

𝐾𝑧 ≤ 𝐾𝑚     (4) 

 

𝐹𝑧(𝐺𝑧, 𝑚𝑧 , 𝛥𝑉𝑧, 𝐸𝑧) ≤ 𝐹𝑚(𝐺𝑚, 𝑚𝑚, 𝛥𝑉𝑚, 𝐸𝑚)   (5) 

 

 где 𝐾𝑧 - комплексный показатель эффективности системы до модификации; 

 𝐾𝑚 - комплексный показатель эффективности системы после  модификации; 

 𝐹𝑧 - функция, характеризующая зависимость комплексного показателя от аргументов в 

системе до модификации; 

 𝐹𝑚 - функция, характеризующая зависимость комплексного показателя от аргументов 

в системе после модификации; 
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 𝐺𝑧 - аргумент, геометрические параметры насоса до модификации; 

 𝐺𝑚 - аргумент, геометрические параметры насоса после модификации; 

 𝑚𝑧 - аргумент, масса насоса до модификации; 

 𝑚𝑚 - аргумент, масса насоса после модификации; 

 𝛥𝑉𝑧 - базисный объем насоса до модификации; 

 𝛥𝑉𝑚 - базисный объем насоса после модификации; 

 𝐸𝑧 - потребная кинетическая энергия для работы насоса до модификации; 

 𝐸𝑚 - потребная кинетическая энергия для работы насоса после  модификации. 

 Выражение 4 является условием, которое необходимо удовлетворить для производства 

модификации. Выражение 5 является более развернутой формой выражения 4 с 

приведенными функциональными аргументами, которые регламентируют показатель 

эффективности [4]. Приведем упрощенную схему. 

Рисунок 3 — Упрощенная схема  насоса с лопастной системой нагнетания 

 Приведенная схема на рисунке способна достаточно четко продемонстрировать 

возможность повышения эффективности системы нагнетания. Конечно очевидно что четыре 

лопасти является лишь условным числом, так как переходные промежутки между лопастями 

являются достаточно большими, чтоб нагнетаемое давление уменьшилось и произошло 

согласованное перетекание жидкости к предыдущей секции центрифуги из последующей за 

ней при помощи камеры нагнетания. Очевидно сто расчетным числом лопастей должно стать 

отношение длины окружности корпуса центрифуги к длине дуги, которая равна половине 

сектора участка соединения камеры нагнетания [5].  

 Так же необходимо учесть что данная схема значительно упрощена и при фактическом 

исполнении штуцеры камеры всасывания и нагнетания будут иметь более обтекаемые формы 

в целях уменьшения трения рабочей жидкости. 

 Заключение 

 Учитывая приведенные выше аргументы можно сформировать следующую мысль, 

которая фактически заключает раздел в целях повышения производительности насоса 

целесообразно использовать лопастную систему нагнетания, при этом подобное изменение 
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конструкции системы нагнетания не требует серьезных изменений во всей конструкции 

системы. Это позволит производить модификации с минимальными затратами, при этом 

сохраняется общий вид и компоновка вертолета. Данный факт позволяет применить принцип 

унификации, что в свою очередь делает насосы взаимозаменяемыми между старым и новым 

образцом. Тенденция развития подобного подхода позволит увеличить рост тенденции 

повышения эффективности модификации морально устаревшей техники современными 

технологиями. 
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Что такое радиоволны? 

 

 

 

Рисунок -1 Радиотюнер, радиоволны 

 Радиотюнер принимает радиоволны и преобразует их в механические колебания в 

динамике для создания звуковых волн, которые можно услышать. 

 Радиоволны – это тип электромагнитного излучения, наиболее известный благодаря 

использованию в коммуникационных технологиях, таких как телевидение, мобильные 

телефоны и радиоприемники. Эти устройства принимают радиоволны и преобразуют их в 

механические колебания в динамике, создавая звуковые волны. 

 Радиочастотный спектр – это относительно небольшая часть электромагнитного 

(ЭМ) спектра. По данным Rochester университета, спектр ЭМ обычно делится на семь 

областей в порядке уменьшения длины волны и увеличения энергии и частоты. 

Общепринятыми обозначениями являются радиоволны, микроволны, инфракрасный (ИК), 

видимый свет, ультрафиолет (УФ), рентгеновские лучи и гамма-лучи. 

 По данным НАСА, радиоволны имеют самую большую длину волны в спектре 

электромагнитного излучения – от 0,04 дюйма (1 миллиметра) до более чем 62 миль (100 

километров). Они также имеют самые низкие частоты – от примерно 3000 циклов в секунду, 

или 3 килогерц, до примерно 300 миллиардов герц, или 300 гигагерц.Радиочастотный спектр 

является ограниченным ресурсом, и его часто сравнивают с сельскохозяйственными 

угодьями. Так же как фермеры должны организовать свою землю для получения наилучшего 

урожая с точки зрения количества и разнообразия, радиочастотный спектр должен быть 

распределен между пользователями наиболее эффективным образом, согласно данным 

Британской радиовещательной корпорации. (BBC). В США распределением частот 

радиочастотного спектра занимается Национальная администрация по телекоммуникациям и 

информации при Министерстве торговли США. 

 Открытие.  
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 Шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл, разработавший в 1870-х годах единую 

теорию электромагнетизма, предсказал существование радиоволн, согласно данным 

Национальной библиотеки Шотландии. В 1886 году Генрих Герц, немецкий физик, 

применил теории Максвелла для получения и приема радиоволн. Герц использовал простые 

самодельные инструменты, включая индукционную катушку и лейденскую банку (ранний 

тип конденсатора, состоящий из стеклянной банки со слоями фольги внутри и снаружи) для 

создания электромагнитных волн. Герц стал первым человеком, который передавал и 

принимал управляемые радиоволны. Единица частоты электромагнитной волны - один цикл 

в секунду - называется герцем, в его честь, согласно Американской ассоциации содействия 

развитию науки. 

 Диапазоны радиоволн 
 Национальное управление по телекоммуникациям и информации обычно делит 

радиочастотный спектр на девять диапазонов: 

Диапазон частот Диапазон длин волн 

Крайне низкая частота (КНЧ) <3 кГц >100 км 

Очень низкие частоты (ОНЧ) от 3 до 30 кГц от 10 до 100 км 

Низкая частота (НЧ) от 30 до 300 кГц от 1 м до 10 км 

Средние частоты (СЧ) от 300 кГц до 3 МГц от 100 м до 1 км 

Высокая частота (ВЧ) от 3 до 30 МГц от 10 до 100 м 

Очень высокие частоты (ОВЧ) от 30 до 300 МГц от 1 до 10 м 

Ультравысокие частоты (УВЧ) от 300 МГц до 3 ГГц от 10 см до 1 м 

Сверхвысокие частоты (СВЧ) от 3 до 30 ГГц от 1 до 1 см 

Крайне высокие частоты (КВЧ) от 30 до 300 ГГц от 1 мм до 1 см 

 Низкие и средние частоты 
 Радиоволны КНЧ, самые низкие из всех радиочастот, имеют большой радиус действия 

и полезны при проникновении через воду и скальные породы для связи с подводными 

лодками и внутри шахт и пещер. По данным Стэнфордской группы ОНЧ-излучения, самым 

мощным природным источником КНЧ/ОНЧ-волн является молния. Волны, возникающие 

при ударах молнии, могут отражаться от Земли и ионосферы (слоя атмосферы с высокой 

концентрацией ионов и свободных электронов), сообщает Phys.org. Эти грозовые 

возмущения могут искажать важные радиосигналы, идущие на спутники.Радиочастотные 

диапазоны НЧ и СЧ включают в себя морское и авиационное радио, а также коммерческое 

радио AM (амплитудная модуляция), согласно RF Page. Частотные диапазоны AM-

радиостанций находятся в диапазоне от 535 килогерц до 1,7 мегагерц, согласно How Stuff 

Works. Радио AM имеет большой радиус действия, особенно ночью, когда ионосфера лучше 

преломляет волны обратно на землю, но оно подвержено помехам, которые влияют на 

качество звука. Когда сигнал частично блокируется - например, металлическими стенами 

здания, такого как небоскреб, - громкость звука соответственно уменьшается. 

 Более высокие частоты 

 ВЧ, ОВЧ и УВЧ диапазоны включают в себя FM-радио, звуковое вещание 

телевидения, общественное радио, сотовые телефоны и GPS (глобальную систему 

позиционирования). В этих диапазонах обычно используется "частотная модуляция" (FM) 

для кодирования, или наложения, звукового сигнала или сигнала данных на несущую волну. 

При частотной модуляции амплитуда (максимальный размах) сигнала остается постоянной, а 

частота изменяется в большую или меньшую сторону со скоростью и величиной, 

соответствующими аудиосигналу или сигналу данных. 

 FM обеспечивает лучшее качество сигнала, чем AM, поскольку факторы окружающей 

среды не влияют на частоту так, как они влияют на амплитуду, и приемник игнорирует 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (160) 2022 г. 

 

91 
 
 

 

 

изменения амплитуды до тех пор, пока сигнал остается выше минимального порога. Частоты 

FM-радио находятся в диапазоне от 88 мегагерц до 108 мегагерц, согласно How Stuff Works. 

 Коротковолновое радио 

 Коротковолновое радио использует частоты в диапазоне ВЧ, от 1,7 мегагерц до 30 

мегагерц, согласно данным Национальной ассоциации коротковолновых вещателей (NASB). 

В этом диапазоне коротковолновый спектр разделен на несколько сегментов, некоторые из 

которых предназначены для регулярных радиостанций, таких как "Голос Америки", 

Британская радиовещательная корпорация и "Голос России". По всему миру существуют 

сотни коротковолновых станций, согласно NASB. Коротковолновые станции можно 

услышать за тысячи миль, потому что сигналы отражаются от ионосферы и возвращаются 

назад на сотни или тысячи миль от точки их происхождения. 

 Самые высокие частоты 

 СВЧ и КВЧ представляют собой самые высокие частоты в радиодиапазоне и иногда 

рассматриваются как часть микроволнового диапазона. Молекулы в воздухе склонны 

поглощать эти частоты, что ограничивает их диапазон и применение. Однако их короткие 

длины волн позволяют направлять сигналы узкими лучами с помощью параболических 

антенн (спутниковых антенн). Это позволяет осуществлять связь на короткие расстояния с 

высокой пропускной способностью между фиксированными точками. 

 СВЧ, на который воздух влияет меньше, чем на КВЧ, используется для приложений 

малой дальности, таких как Wi-Fi, Bluetooth и беспроводной USB (универсальная 

последовательная шина). СВЧ может работать только в пределах прямой видимости, так как 

волны отражаются от объектов, таких как автомобили, лодки и самолеты, согласно RF Page. 

А поскольку волны отражаются от объектов, СВЧ также можно использовать для радаров. 

 Астрономические источники 

 Космическое пространство изобилует источниками радиоволн: планеты, звезды, 

облака газа и пыли, галактики, пульсары и даже черные дыры. Изучая их, астрономы могут 

узнать о движении и химическом составе этих космических источников, а также о процессах, 

вызывающих эти излучения. 

 Радиотелескоп "видит" небо совсем иначе, чем в видимом свете. Вместо того чтобы 

видеть точечные звезды, радиотелескоп улавливает далекие пульсары, области 

звездообразования и остатки сверхновых. Радиотелескопы также могут обнаруживать 

квазары, что означает "квазизвездный радиоисточник". Квазар - это невероятно яркое 

галактическое ядро, питаемое сверхмассивной черной дырой. Квазары излучают энергию в 

широком диапазоне ЭМ-спектра, но название произошло от того, что первые обнаруженные 

квазары излучали в основном радиоэнергию. Квазары обладают высокой энергией; 

некоторые из них излучают в 1000 раз больше энергии, чем весь Млечный Путь. 

 По данным Венского университета, радиоастрономы часто объединяют несколько 

небольших телескопов, или приемных антенн, в массив, чтобы получить более четкое 

радиоизображение с высоким разрешением. Например, радиотелескоп Very Large Array 

(VLA) в Нью-Мексико состоит из 27 антенн, расположенных в виде огромной буквы "Y", 

которая имеет 22 мили (36 километров) в поперечнике. 
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