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5 Секция. Энергетика облысында өнеркәсіптің  
дамуы және отын-энергетикалық кешен

5 Секция.  Развитие промышленности в области 
энергетики и топливно-энергетический комплекс

5.1 Энергетиканың дамуы
5.1 Развитие энергетики

ВЛИЯНИЕ КООРДИНАТ ГЕРКОНА  
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МАКСИМАЛЬНОЙ  

ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ

АБАЙҰЛЫ М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г.Павлодар

Вопрос создания устройств, которые обеспечивают полный 
или частичный отказ от трансформаторов тока является актуальным 
в современной электроэнергетике [1]. В связи с этим одной из 
перспективных разработок считается выполнение релейной 
защиты с использованием магнитоуправляемых контактов. На 
сегодняшний день уже разработаны токовые и дифференциальные 
защиты на герконах. Однако область использования максимальных 
токовых защит ограничен из-за низкой чувствительности, которая 
в большой степени зависит от координат установки МК. В данной 
работе показано как найти угол наклона геркона к горизонту при 
котором будет достигнута максимальная чувствительность МТЗ 
на герконах при горизонтальном расположении фаз. Поэтому 
разработка методики отыскания места в котором МК  будет обладать 
максимальной чувствительности актуальна. В дальнейшем будут 
использованы следующие формулы:

1 Закон Био-Савара-Лапласа 

        (1)

где I, B – значения тока в токопроводе и индукции магнитного поля 
(МП), создаваемая этим током;  – магнитная проницаемость 
воздуха;  – минимальное допустимое расстояние от  геркона до 
токопровода с точки зрения электробезопасности.

2 Индукция  магнитного поля действующая вдоль контактов 
геркона от трехфазной электроустановки, (рис.1)
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где ( , ) – угол между вектором ( , ) индукции МП, 
созданного током  ( , ) фазы А (В, С), и продольной осью МК; 

, ,  – коэффициенты, выражаемые через x, h, d, γ.

Рисунок 1 – Расположение МК под фазами электроустановки

В трехфазных электроустановках токи срабатывания зависят 
от вида короткого замыкания.

Токи срабатывания,  и  – при КЗ между фазами В и С 
или фазы А на землю определяются таким образом (считается, что 
в неповрежденных фазах тока нет) [3]:

      (3)

Коэффициент чувствительности:
,

Если подставить вместо соответствующих значений формулы 
(1), имеем

         (4)

где и  – минимальные значения тока КЗ и индукции МП, 
 и  – значения тока срабатывания и индукции МП.

           (5)

где -зависит от того в каких фазах протекают токи, действующие 
на МК, т.е. зависит от вида КЗ.

Для исключения ложного срабатывания МК необходимо, 
чтобы[4]  

      >( + ) (6),

где , , действующие на МК индукции МП от токов Л1 
в режиме самозапуска, от токов соседних линий Л2, Л3 при КЗ. 

     (7)

       (8)

где  – максимальный ток в режиме самозапуска электродвигателей; 
 – коэффициент отстройки, учитывает погрешности расчета, 

неточность установки МК;  – расстояние от ближайшей фазы соседней 
линии до МК, определяется формулой  ;  

 угол между горизонтальной плоскостью и вектором, соединяющии 
МК с ближайшей фазой соседней линии, определяется формулой 

;  – коэффициент, который находится по формуле 
[5], (при трехфазном КЗ и самозапуске :

   G=  (9)

Подставив значения формул (5), (6), (7), (8) в (4) получаем

     (10)

где угол между вектором  и продольной осью геркона.
Произведем расчет  линии номинальным напряжением 10 кВ 

с горизонтальным расположением фаз без учета влияния соседней 
линии. Допустим, что h=0,12м, d=0,13м,х= d/2,  =5, =1,4, 

=10 , =2 , КЗ между фазами А и В (рис. 1).

Расчет начинаем с определения коэффициентов:
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Подставив в формулу (10)  и  получаем

Для определения значения угла  которое соответствует 
максимальному значению , возьмем произведение (11), 
приравняем его к нулю и решим его относительно угла .

                                   
 
Следовательно нужно установить геркон относительно 

горизонтальной оси под углом  по часовой стрелке или  
против нее.

Определим значение коэффициента чувствительности, имея в 
виду, что =0,66, = - 0,75

Так как значение  получилось отрицательным, для расчета 
принимаем угол , при этом в приведенном выражении 

= -0,66, = 0,75 и .
Для определения коэффициента  чувствительности при 

влиянии соседней линии подставляем значение угла γ=131,4, 
определенного без учета влияния соседней фазы, в формулу (10):

В данном случае  оказался больше чем значение  без 
влияния соседней линии. Это обусловлено тем, что при влиянии 
соседней линии мы не учитываем , так как считается что не 
может быть одновременно КЗ и самозапуск.

Для определения  при влиянии соседних линий Л-2 и 
Л-3 (рис.1)  остается определить значение  и подставить в 
формулу (10), для этого определяем расстояние от ближайшей 
фазы соседней линии до МК:  ,угол  
между горизонтальной плоскостью и вектором, соединяющий 
МК с крайней фазой соседней линии, определяется формулой 

Рисунок 2 – Расположение векторов магнитной индукции, 
,  – углы между векторами магнитной индукции 

соседних линий Л-2, Л-3 и продольной осью геркона

Определяется для каждого случая отдельно
,  

Аналогичны образом определены значения 2 3, , ,÷ ÷ ÷g k k k∆ при 
всех возможных 2-х фазных видах КЗ на всех трех точках согласно 
рис.1. Данные введены в таблицу 1.
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Таблица 1

Из таблицы 1. видно в какие точки можно установить геркон, 
чтобы он был чувствительным к тем или иным видам КЗ. 

Для определения влияния на  погрешностей установки 
геркона произведем расчет для линии номинальным напряжением 
10 кВ с горизонтальным расположением фаз (без учета влияния 
соседней линии). Допустим, что при тех же значениях параметров, 
что и ранее, произошло КЗ между фазами А и В . Сместим геркон 
влево от установленной точки на расстояние , остальные 
параметры не меняем (рис.1). Все расчеты проводим также, как 
предыдущие, но теперь с учетом , т.е.

В ,  и G тоже учитывается .
Для определения значения угла γ, которое соответствует 

максимальному значению  необходимо продифференцировать 
новое уравнение с  относительно угла γ и приравнять к нулю. В 
результате получим , то есть угол уменьшился на .

Произведем аналогичние расчеты при , вносим 
результаты для всех трех точек в таблицу 2.

Таблица 2

Из таблицы 2. видно что при погрешностях установки геркона 
на 1 см   в зависимости от расположения  уменьшается не более 
чем на 4,8 % от начальных значений.

Предложена простая методика, позволяющая определить 
координаты, обеспечивающие максимальную чувствительность 
токовых защит на герконах. Она сводится к четкому представлению 
коэффициента чувствительности через индукцию срабатывания 
защиты и индукцию магнитного поля, наводимого минимальным 
током КЗ соответствующего вида и определению производной 
функции коэффициента чувствительности по углу γ между 
горизонтальной осью и продольной осью геркона. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Дьяков А.Ф. Электроэнергетика мира в начале ХХI столетия 

(по материалам 39-й сессии СИГРЭ, Париж) /Дьяков А.Ф и др.//
Энергетика за рубежом – 2004. - №4-5. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРЯМОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ

АГИМОВ Т. Н.
докторант, Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы

ХОЖИН Г. Х.
к.т.н., профессор, Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы

ЛЕНЬКОВ Ю. А.
к.т.н., професор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Первый Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
в своём Послании народу Казахстана (10.01.2018 г.) «Новые 
возможности развития в условиях четвёртой промышленной 
революции» особо выделил вопрос о возможности повышать 
требования к экологичности и эффективности работы самых 
производителей энергии [1, с. 1-10].

Ожидается что четвёртая промышленная революция даст 
большой скачок в развитии новых источников энергии для 
производства электроэнергии. В этой связи наряду с развитием 
возобновляемых источников энергии значительного внимания 
заслуживает применение магнитогидродинамического прямого 
преобразования тепловой энергии в электрическую.

Программа развития электроэнергетики Республики Казахстан 
до 2030 года предусматривает [2, с.21-22]:

- максимальное использование существующих энергоисточников 
с их реконструкцией и модернизацией;

- улучшение структуры выработки электроэнергии за счет 
развития нетрадиционной энергетики;

- внедрение современных высококачественных источников 
энергии.

Сегодня в мире имеются несколько способов получения 
энергии - традиционные способы, сюда относятся уголь, газ, нефть 
и альтернативные способы (возобновляемые источники энергии – 
энергия солнца, ветра, воды и т.д.).

Республика Казахстан располагает всеми видами природных 
энергетических ресурсов, как не возобновляемых, так и 
возобновляемых.

К сожалению, традиционные энергетические ресурсы – уголь, 
нефть, газ – не бесконечны.

Потребление энергии во всех ее видах, в том числе и 
электроэнергии растёт быстрыми темпами.

Огромные потребности в энергии ставят перед потребителями 
проблему разработки новых эффективных способов её получения, 
основанных на новейших достижениях в науке, технике и 
технологии. Существенно возрастает доля электроэнергии, 
непосредственно используемой в новых технологических и 
коммунальных хозяйствах. В этой связи способы непосредственного 
преобразования различных видов энергии в электрическую в 
перспективе, является основными в большой (мощной) энергетике.

К одному из известных способов прямого преобразования 
тепловой энергии в электрическую относится создание 
магнитогидродинамических генераторов (МГД-генераторов).

Принцип работы МГД-генератора подчиняется закону Фарадея, 
т.е. закону электромагнитной индукции.

По закону Фарадея известно, что электродвижущая сила 
(ЭДС) индуктируется в любом проводнике - твёрдом, жидком 
или газообразном. Следовательно, область науки, изучающая 
взаимодействие между магнитным потоком и токопроводящими 
жидкостями или газами, называется магнитогидродинамикой [3, с. 104].

На рисунке 1 представлена схема МГД-электростанции 
открытого цикла (рассматривается МГД – установка открытого типа).
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Рисунок 1 – Схема МГД-электростанции открытого цикла

В данной схеме приведен магнитогидродинамический способ 
преобразования тепловой энергии в электрическую, т.е. метод 
основан на использовании двух типов преобразователей: теплового 
двигателя преобразующего теплоту в кинетическую энергию струи 
газа (продуктов сгорания),и необычную электродинамическую 
машину, преобразующую энергию струи газа в электрическую 
[3, с. 101-107, 4 с. 146-151]. Процесс преобразования происходит 
следующим образом: в результате сжигания органического 
топлива (природный газ и т. д.) образуются газообразные продукты 
сгорания с температурой не ниже 2500С. При этой температуре газ 
становится электропроводным, переходит в плазменное состояние. 
Протекая по каналу, электропроводная плазма пересекает силовые 
специально созданного магнитного поля, имеющего большую 
индукцию. При этом в соответствии с законом электромагнитной 
индукции появляется ЭДС, вызывающая протекание электрического 
тока между электродами (на рисунке 1 не показан) внутри канала 
МГД-генератора и во внешней цепи. Поток плазмы тормозится 
под действием электродинамических сил, возникающих при 
взаимодействии протекающего в плазме тока и магнитного 
потока. В результате происходит преобразовании энергии путем 

совершения работы по преодолению сил торможения. Чтобы 
низкотемпературная плазма продуктов сгорания имела достаточную 
электропроводность, к ней добавляет одно из легкоионизирующихся 
веществ, обычно натрий, калий и т. д.

Одним из важных преимуществ МГД-генератора является то, что 
в канале МГД-генератора вообще нет движущихся частей, и поэтому 
материалы из которого сделаны наиболее ответственные элементы 
конструкции, не испытывают значительных механических усилий.

Главное преимущество МГД-электростанций в том, что она 
позволяет получать высокий КПД, примерно 50-60%, против 40-
42% для лучших ТЭС.

Другим важным преимуществом МГД-электростанции 
является их высокая маневренность.

Вместе с теми преимуществами в работе по созданию мощных 
МГД-генераторов имеются и проблемы. К их числу можно отнести 
проблемы:

- изготовление высокотемпературных материалов для МГД-
каналов, для их горячих стенок и электродов;

- создание магнитной системы на 3-6 тесла (50-60 тыс.гаусс), 
а длина канала должна быть около 20м.

В перспективе считается, что наиболее приемлемым является 
сверхпроводящая магнитная система с индукцией магнитного поля 
в десятки и сотни тесла.

Необходимо отметить, что проводимость продуктов сгорания 
(струя газов) и КПД превращения тепловой энергии в электрическую 
имеют прямую зависимость от температуры образованной плазмы.

В настоящее время во многих странах мира – США, России, 
Японии, Индии, Польше, Румынии и др. – проводятся интенсивные 
научные и опытно-конструкторские работы в области МГД-
преобразования энергии.

Выводы
Анализ актуальности применения магнитогидродинамического 

прямого преобразования тепловой энергии в электрическую показывает:
- применение МГД-электростанции позволяет получать 

высокий КПД, примерно 50-60% против 40-42% для ТЭС;
- МГД – электростанции являются высоко маневренной по 

сравнению с ТЭС;
- в перспективе мощные МГД-установки могут быть 

использованы на атомной электростанции по производству 
электроэнергии.
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА

АМРЕНОВА Д. Т.
докторант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Работа важнейших механизмов, задействованных в постоянном 
технологическом процессе производства и распределения 
электроэнергии, должна быть бесперебойной и допустима 
только тогда, когда обеспечивается их надёжное электропитание. 
Для того чтобы технологический процесс был беспрерывным, 
должно быть предусмотрено питание от двух взаимозаменяемых 
самостоятельных источников питания [1, с. 358; 2, с. 43; 3, с. 265].

Для того чтобы обеспечить беспрерывное электроснабжение 
потребителей, в том числе и потребителей собственных нужд (СН) 
тепловых и атомных электростанций (ТЭС, АЭС), применяются 
устройства автоматического включения резерва (АВР) [1, с. 358; 2, 
с. 43; 4, с. 282]. Технологический процесс определяет требования, 
предъявляемые к устройствам АВР. В эксплуатации находится 
множество устройств АВР всевозможных типов, основное отличие 
их схем заключается в использовании различных пусковых органов 
(ПО) [1, с. 360]. Рассмотрим достоинства и недостатки наиболее 
распространенных устройств АВР.

ПО существующих устройств АВР. ПО минимального 
напряжения срабатывает при исчезновении или снижении 
напряжения на основном источнике питания. При повреждениях в 
цепи ТН ПО может работать ложно, поэтому используют два реле 
минимального напряжения. ПО минимального напряжения может 
быть реализован с помощью двух реле времени типа ЭВ-235. Эти 
реле имеют выдержку времени, которая необходима для работы УРЗ 
и АПВ, когда понижение напряжения происходит из-за внешних 
КЗ. Для блокировки работы ПО минимального напряжения, его 
дополняют реле минимального тока. ПО минимального напряжения 
выполненный на одном реле ЭВ-235 можно подключать с помощью 
трехфазного выпрямительного моста ВУ-200, тогда оно будет 
работать при понижении напряжения во всех трех фазах. Для 
ускорения работы АВР [2, с. 51-53].

Рассмотренное ПО работает  с  замедлением и  не 
может обеспечить быстродействие, это может сказаться на 
технологическом процессе работы предприятий питающих 
большое количество синхронных электродвигателей (ЭД)  
[1, с. 529]. Ниже рассмотрены предложения по использованию 
различных ПО в быстродействующих АВР (БАВР).

ПО состоящий из реле понижения частоты и реле направления 
мощности. При направлении мощности от источника питания 
к потребителям ПО срабатывать не должен. ПО реагирует на 
снижение частоты и изменение направления активной мощности. 
Реле частоты срабатывает при достижении уставки срабатывания 
48-48,5 Гц [1, с. 367].

ПО понижения частоты. Этот ПО выполняется на реле 
понижения частоты, которое срабатывает при потере питания на 
рабочем источнике, т.к. происходит понижение частоты. Уставка 
срабатывания реле понижения частоты 48-48,5 Гц. Такой ПО 
рекомендуется использовать при потере питания [1, с. 367].

В [5, с. 18] рассмотрен ПО, при котором контролируют 
угол δ. Для этого используют два реле минимального и одно 
реле максимального напряжения. С помощью измерения фазных 
напряжений основного и резервного источников питания 
получают значение угла δ между векторами напряжений этих 
источников питания.

Известен также способ [6, с. 12] определения угла δ, 
при котором для контроля синхронизации используют два 
двухобмоточных реле.
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В [7, с. 8] предложен ПО в котором отмечают моменты, при 
которых синусоиды сравниваемых напряжений проходят через нуль.

Существуют предложения, при которых угол δ измеряют между 
векторами напряжений прямой последовательности [8, 9 с. 18-21], 
такой ПО при выборе уставки срабатывания равной , то не будет 
обеспечиваться самозапуск ЭД, т.к. наименьшее время достижения 
уставки срабатывания ПО будет больше 0,1 сек..

В [8, 9, с. 18-21] предложен ПО, который контролирует 
направление активной мощности прямой последовательности. 
Такой ПО реагирует на внешние КЗ, тем самым вызывая ложную 
работу устройства АВР [10]. 

ПО при котором контролируют направление реактивной 
мощности прямой последовательности. ПО реагирует на направление 
и значение реактивной мощности при КЗ на вводе и не реагирует 
при КЗ на присоединениях. Данный ПО реагирует на внешние КЗ, 
следовательно, не отвечает требованиям предъявляемым к АВР 
[10, с. 12].

В работе [9, с. 18] предложен ПО при котором контролируют 
значение реактивной составляющей тока. Одним из недостатков 
такого пускового органа является то, что он срабатывает как при 
внешних, так и при КЗ со стороны потребителей. 

Известные разработки устройств АВР. Известен [11, с. 1-8] 
способ быстродействующего включения резервного электропитания 
и устройство для его осуществления (рисунок 1) содержащее: вводы 
1-2 основного и резервного питания, выключатели 3-4 основного 
и резервного вводов, секционный выключатель 5, шины 6-7, 
трехфазный трансформатор тока 8 ввода 1, трансформаторы 9-10 
напряжения, подключенные к шинам 6-7, соответственно, пусковое 
устройство 11, блок 12 управления выключателями. В пусковое 
устройство 11 входят: релейный блок 13 минимального напряжения, 
элемент 14 задержки, релейные блоки 15-17 определения угла между 
векторами напряжений прямой последовательности вводов 1-2, 
релейный блок 18 максимального напряжения, первый 19 (ИЛИ 1) и 
второй 20 (ИЛИ 2) логические элементы ИЛИ, логический элемент 
И 21 (И) и блоки 22-24 определения направления фазной мощности.

Устройство работает следующим образом. При возникновении 
двух- или трехфазных КЗ на вводе 1, из-за изменения направления 
фазной мощности на выходе второго 20 (ИЛИ 2) логического 
элемента ИЛИ появляется логическая «1». Если при этом на вводе 
1 напряжение прямой последовательности будет ниже допустимого 

значения или угол между напряжениями прямой последовательности 
вводов 1 и 2 будет превышать допустимое значение, то на выходе 
блока 13 или на выходе, хотя бы одного из блоков 15-17 появляется 
логическая «1». При этом контролируется значение напряжения 
прямой последовательности на вводе 2 и если оно быть выше 
заданного, то на выходе блока 18 появляется логическая «1». После 
окончания заданной выдержки времени элемента 14 задержки, на 
выходе первого 19 (ИЛИ 1) логического элемента ИЛИ появляется 
логическая «1», которая поступает на вход блока 12. Блок 12 
отключает выключатель 3 и включает выключатель 5, тем самым 
переводит потребителей на резервный ввод 2 питания. 

Если за время задержки установленной в блоках 22-24 факт 
изменения мощности не обнаруживается, то работа пускового 
устройства 11 блокируется до восстановления напряжения 
основного ввода 1.

Недостатком данного устройства является возможный отказ в 
срабатывании ПО устройства АВР, а также возможен отказ во включении 
секционного выключателя, при любом из этих отказов потребители 
теряют питание, в результате ущерб может быть значительным.

Рисунок 1 – Схема устройства быстродействующего  
включения резервного электропитания

Микропроцессорные устройства АВР производятся компаниями 
НТЦ Механотроника, НПК Промир, ABB, Арева, Beckwith Electric 
Co., Siemens, Радиус Автоматика, ЧЭАЗ, ЭКРА и др.

В 2012 году в Германии представителями фирмы Siemens 
запатентован способ и устройство АВР [12, с. 1-18]. Способ 
включает следующие этапы: 1) вычисление амплитуды разности 
векторов напряжения между основным и резервным источником 
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питания и угол сдвига фаз между напряжениями основного и 
резервного источников питания; 2) переключение на резервный 
источник питания происходит только тогда, когда амплитуда 
разности векторов напряжения ниже ее предельного значения и 
когда угол сдвига фаз между напряжениями основного и резервного 
источников питания меньше 90°. Устройство содержит модуль 
обнаружения, модуль расчета, модуль сравнения и модуль передачи.

На сегодняшний день на рынке сбыта энергетического 
оборудования существует множество различных устройств АВР 
разных фирм-производителей. Все эти устройства ориентированы 
на повышение быстродействия и чувствительности устройств АВР.

При этом вопросам обеспечения аппаратной надежности 
устройств АВР уделяется мало внимания. Наряду с отказом устройства 
АВР возможен отказ во включении выключателя резервного 
ввода питания (например, секционного выключателя). Поэтому 
актуальным является разработка способов и устройств, лишенных 
этих недостатков, которой посвящена моя будущая диссертация.
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ОТХОДАХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ  

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
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МАКАРИМОВ Ә. М.
магистрант, Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск
АКАЕВ А. М.

PhD, доцент, Восточно-Казахстанский государственный технический 
университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск
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PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Как показывает мировой опыт, самым доступным и одним из 
наиболее экономически целесообразных ВИЭ являются тепловые 
электростанции (ТЭС), на которых сжигают твердые бытовые 
отходы (ТБО). Твердые бытовые отходы – это топливо, которое по 
теплоте сгорания сопоставимо с торфом и некоторыми марками 
бурых углей [1]; образуется в местах, где электроэнергия наиболее 
востребована, т.е. в крупных городах, и имеет гарантированное 
предсказуемое возобновление, пока существует человечество. В [2] 
приводятся данные, из которых видно, что ТЭС на ТБО является 
наиболее эффективным из всех возобновляемых источников энергии 
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(рисунок 1). Работа ТЭС на ТБО не зависит от природных условий 
(в отличие, например, от солнечных или ветровых установок), 
географического расположения (по сравнению с геотермальными 
и приливными электростанциями) и в результате ее эксплуатации, 
помимо выработки энергии, решается важная социальная задача 
- утилизируются образующиеся в процессе жизнедеятельности 
человека бытовые отходы

ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар.

Рисунок 1 – Стоимость выработки электроэнергии  
на возобновляемых источниках, в среднем  

по ЕС в 2007 г., €/МВт-ч

Наблюдается рост количества строящихся предприятий 
для сжигания ТБО в Китае [3], Южной Корее, Индии и других 
странах, где до этого метод термической утилизации ТБО широко 
не применялся. Так, например, в Китае в 2007 г. уже находилось в 
эксплуатации 55 заводов для сжигания ТБО, общей установленной 
мощностью около 16 млн. тонн отходов в год (средний возраст 
этих заводов составлял менее 8 лет, т. е. до 2000 г. заводов для 
сжигания ТБО в Китае практически не было). В 2010 г. суммарная 
мощность сжигания ТБО в Китае достигла 24 млн. тонн отходов в 
год и по этому показателю Китай опередил Германию (суммарная 
мощность сжигания ТБО в Германии составляла в 2007 и в 2010 
г.г. соответственно 18 и 21 млн. тонн отходов в год). В ближайшей 
перспективе в Китае намечено строительство еще 60 заводов 
(планируется ежегодный прирост мощностей порядка 4 млн. 
тонн отходов) [4]. Намечены приоритеты в области термической 
переработки ТБО даже в таких странах как Вьетнам [5].

По данным [6] сейчас в мире находится в стадии строительства 
примерно 160 предприятий для термической переработки 
ТБО, планируется строительство еще такого же количества. 

Ожидается, что через пять лет в мире будет ежегодно термически 
утилизироваться примерно 420 млн. тонн ТБО.

По данным министерства энергетики Республики Казахстан 
(РК) [7], ежегодно в Казахстане образуется 5-6 миллионов тонн 
ТБО. С января 2019 года вступил в силу запрет на захоронение 
пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. 
А с января 2021 года вступит в силу запрет на захоронение 
строительных и пищевых отходов. А через 5-10 лет Казахстан может 
отказаться от полиэтиленовых пакетов. По данным Минэнерго РК, 
в прошлом году в Казахстане переработано и утилизировано около 
11 процентов твердых бытовых отходов, остальная часть отправлена 
на свалки.

Не менее острой экологической проблемой является переработка 
и хранение промышленных и бытовых отходов, которых на 
территории нашей страны накоплено более 20 млрд. тонн, в том 
числе 6,7 млрд. тонн жидких и токсичных. 

95 % отходов вывозится и складируется на открытых свалках, 
которые не соответствуют требованиям природоохранного и 
санитарного законодательства РК. Их размещение и обустройство 
осуществляется без проектов и оценки воздействия на окружающую 
среду. Только 5 % твердых бытовых отходов в РК подвергается 
утилизации или сжиганию. 

Экономически целесообразным из возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) являются тепловые электростанции, на которых 
сжигают ТБО – ТЭС на ТБО. Работа ТЭС на ТБО не зависит от 
природных условий. В результате ее эксплуатации, решается важная 
социальная задача - утилизируются бытовые отходы.

Как результат взаимодействия коммерческих, производственных 
и проектно-технологических структур, фирм и организаций, 
имеющей целью создание продукции из отходов, а не их 
захоронение, предлагается сжигание ТБО в мини-ТЭС.

В основу рассматриваемой мини-ТЭС [8] заложены принципы, 
определяющие:

- как составной элемент коммунальной инфраструктуры 
города, обеспечивающий более полную переработку и частично 
ликвидацию накопленных отходов;

- как фактор, обеспечивающий экологическую безопасность 
окружающей среды обитания выбранного жилого района;

- как источник товарно-сырьевой продукции:
- энергоресурсов (электроэнергии),
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- строительных материалов (зола и строительные материалы 
на ее основе)

- как производственный безотходный комплекс (ноль отходов).
Предпосылками предложения создания мини-ТЭС являются: 

наличие постоянно возобновляемого источника сырья – 
муниципальных отходов; низкая себестоимость сырья полученного 
из отходов (нет дополнительных затрат на их получение); основу 
создания мини-ТЭС утилизации отходов составляет коммерческая 
идея, заключающаяся в следующем; выпуск дополнительной 
продукции на рынки энергоносителей с необходимым качеством 
и по конкурентоспособным ценам. Мини-ТЭС, производящая 
конечную, коммерчески востребованную продукцию на базе 
бытовых отходов, имеет максимальную независимость от 
внешних источников сырья; мини-ТЭС, обеспечивающая весь 
производственный цикл выработки электроэнергии, начиная от 
подготовки сырья до изготовления конечного продукта, полностью 
независима от внешних энергоресурсов и энергоносителей.

Производственный процесс обеспечивает переработку отходов 
различного морфологического состава: многокомпонентных, 
таких как бытовые отходы; однородных, таких как торф, уголь, 
отработанные автомасла и др.

Производственный ресурс мини-ТЭС должен обеспечить 
постоянный круглогодичный, круглосуточный прием и переработку 
отходов.

Мини-ТЭС по своей производственной функции является 
элементом топливного цикла, производящего наиболее коммерчески 
востребованный продукт – электроэнергию.

Производственную структуру мини-ТЭС составляют 
следующие базовые участки: прием, контроль и подготовку 
отходов к переработке; переработка отходов в электроэнергию; 
производство строительной продукции.

На базе отходов, принятых от муниципальных служб города, 
мини-ТЭС производит экологически чистую, коммерчески 
востребованную конечную продукцию: строительную продукцию 
(кирпичи, блоки и др.); энергию (электрическую).

В основу мини-ТЭС составляют следующие технологические 
процессы: подогрев отходов (при необходимости); измельчение 
и разупрочнение поступивших отходов до заданных размеров; 
сжигание для получения пара; генерация электрической энергии.

Отличительные от зарубежных способов утилизации: 
поступающие отходы поступают сразу в переработку, а не 
складируются на территории, как принято везде; сушка отходов 
происходит непосредственно перед топкой и в топке, а не испаряется, 
как это принято везде; благодаря подогреву воздуха, поступающего в 
многотопливную топочную камеру, обеспечивается ровное и глубокое 
горение, позволяющее более полно сжигать сложные полимеры – 
основные элементы экологического загрязнения; благодаря тому, 
что дутье осуществляется с помощью создания в топке разряжения, 
топливо сгорает полностью при более низкой температуре, чем 
достигается более длительный срок службы теплонапряженных 
деталей; при особой конструкции после топочного пространства 
обеспечивается стабилизация продуктов горения, препятствующая 
синтезу новых высокомолекулярных соединений после сжигания;

В устройстве мини-ТЭС [9] предусмотрена очистка дымовых 
газов с помощью оросительной камеры в комплексе с применением 
уникального окислителя. В процессе генерации электрической 
энергии стандартным энергетическим оборудованием, отходящие 
газы и тепло полностью утилизируются.

Оборудование мини-ТЭС обеспечивает утилизацию широкого 
ассортимента отходов, в число которых входят следующие отходы: 
твердые бытовые и муниципальные отходы; отходы в виде биомассы (с/
хозяйственные, лесные, илы осадков и проч.); отходы нефтепродуктов 
(отработанные масла, нефтешламы, сборы с поверхности).

Как составная часть жилищно-коммунального хозяйства 
мини-ТЭС на ТБО это динамическая система, регулируемая 
производственными и коммерческими процессами, исходя из двух 
крайне важных факторов: поступившие в течение суток твердые 
бытовые отходы должны быть обязательно переработаны и 
произведенная продукция должна быть в течение суток реализована.

Эффективность мини-ТЭС, исходя из его следующих 
возможностей: оперативной утилизации ТБО в течение 24 часов, 
возникших на территории района в течение суток; использование 
мини-ТЭС, как резервного источника электроснабжения; снижение 
тарифов на утилизацию отходов и содержание полигонов захоронения 
отходов; получение дополнительной товарной продукции для нужд 
муниципальных служб и фирм, связанных совместной деятельностью.

Утилизация с помощью мини-ТЭС позволяет достигать 
некоторых экологических аспектов: размер площадки под ТБО не 
больше площадки для технологического цикла мини-ТЭС, в связи 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

2524

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

с этим уменьшение существующих площадей; переработка уже 
накопленных отходов, что снижает заражение грунтовых и талых вод 
от проникновения в почву; избавление от свалочного запаха; около 
свалочное пространство не засоряется отходами от ветра и птиц.
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Настоящий проект представляет собой программу 
в автоматическом режиме которая полностью формирует 
теплоизоляционную конструкцию, рассчитывает и генерирует лист 
общих данных.

Цель проекта –  активизация бизнес процессов в 
теплоэнергетической отрасли региона.

Задачи проекта:
- разработать автоматизированную программу по формированию 

теплоизоляционной конструкции;
- выработка маркетинговой политики;
- проектирование и проработка Бизнес модели;
- обоснование производственной программы и производственной 

мощности;
- подбор и обоснование основного капитала;
- выработка экономических основ нормирование оборотных 

средств;
- технико-экономическое обоснование производственных 

процессов;
- разработка фирменного бренда предприятия.
Расчет тепловой изоляции является одной из самых трудоёмких 

проектных задач. Современные требования по срокам и выполнению 
проекта делают расчет изоляции вручную для больших проектов 
практически невозможным! Даже использование альбомов типовых 
конструкций не позволяет в полной мере обеспечить требуемую 
эффективность работы. 

Программа, позволить рассчитать и выбрать тепловую 
изоляцию, сэкономив до 90 % времени, которое тратите на эту 
задачу. Программа в автоматическом режиме полностью формирует 
теплоизоляционную конструкцию, рассчитывает и генерирует лист 
общих данных (ведомость ссылочных и прилагаемых документов), 
техномонтажную ведомость, ведомость объемов работ (для 
сметного отдела) и спецификацию по ГОСТ 21.405-93, ГОСТ 21.110-
95 и ГОСТ 21.101-97.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

2726

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Программа рекомендуется для использования в проектно 
конструкторских бюро и отделах при проектировании и 
реконструкции магистральных и технологических трубопроводов и 
теплосетей, оборудования в нефтеперерабатывающей, химической, 
нефтехимической, газовой, нефтяной, теплоэнергетической и других 
отраслях промышленности, производящих расчет и выбор тепловой 
изоляции трубопроводов и оборудования.

Задачи, которые решает программа «Изоляция»:
- оптимальный выбор теплоизоляционных конструкций и 

материалов,
- р а с ч е т  м и н и м а л ь н о  н е о б х о д и м о й  т о л щ и н ы 

теплоизоляционного слоя (для случая одного или двух материалов 
в теплоизоляционном слое),

- подбор типоразмеров изделий,
- расчет объемов работ и общего количества материалов,
- выпуск проектной документации.
Программа рассчитывает изоляцию для различных типов 

объектов:
- трубопроводов наземной прокладки и проложенных в 

грунте (канально и бесканально), включая прямые участки, отводы, 
переходы, арматуру и фланцевые соединения;

- трубопроводов двухтрубной прокладки (канальной и 
бесканальной), в том числе теплосетей;

- различных видов оборудования – как стандартных (насосов, 
емкостей, теплообменников и др.), так и сложных составных 
аппаратов, включающих различного вида обечайки, днища, 
штуцера, люки и фланцевые соединения;

- обшитие крыш, стен, полов;
- учитывается наличие обогревающих спутников и 

электрообогрева.
Исходными данными для расчета являются: тип и размер 

изолируемого объекта, его температура и расположение; 
прочие данные задаются по умолчанию и могут быть изменены 
пользователем. Геометрические размеры теплоизоляции 
рассчитываются в зависимости от назначения изоляции, типа 
изолируемого объекта, его размеров, температуры продукта, 
параметров окружающей среды, характеристик материала изоляции 
с учетом его уплотнения.

Рисунок 1 – Автоматически сгенерированная  
диаграмма применимости материалов

Программа Изоляция может производить расчет в соответствии 
со следующими нормативными документами:

- СНиП 41-03-2003
- СП 61.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-

03-2003)
- СНиП 2.04.14-88
- НР 34-70-118-87 (Для атомных и тепловых станций)
- ТКП 45-4.02-91-2009
После расчета программа позволяет распечатать различные 

виды выходных документов:
- лист общих данных;
- техномонтажная ведомость для строительного подразделения;
- ведомость объемов работ для сметного отдела;
- спецификация в отдел материального обеспечения по  

ГОСТ 21.405-93, ГОСТ 21.110-95 и ГОСТ 21.101-97.
Структура выходной информации имеет открытый формат, и 

возможно подключения её к имеющейся на предприятии системе 
документооборота. Оформление документации соответствует 
СПДС. Вид выходящих документов может быть настроен по вкусу.

Программа имеет собственную базу данных изоляционных 
материалов. Эта база данных открытая и гибкая по своей структуре – 
она позволяет просматривать данные по материалам и редактировать 
их с помощью удобного редактора базы данных. В базу данных 
включены как основные, так и вспомогательные материалы, а 
также их свойства, основные производители и производимые ими 
типоразмеры. 
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Рисунок 2 – Диалоговое окно программы

Вместе с программой поставляются следующие модули:
- библиотека СТАРС, предназначенная для расчета 

теплофизических свойств транспортируемых продуктов для тех 
критериев расчета, при которых они необходимы;

- модуль «Строительная климатология», на основе данных 
СНиП 23-01-99 позволяет определить климатические параметры 
населенного пункта, где находится объект;

- модуль «Склонятель», который склоняет тексты названий 
материалов и изолируемых объектов для выходных документов.

Преимущества расчета и выбора изоляции при использования 
программы:

- сокращение времени выполнения проекта,
- повышение точности выбора изоляции, что позволяет 

экономить материал,
- возможность проведения нескольких вариантов расчета для 

выбора наиболее эффективного, поскольку время тратится только 
на ввод исходных данных.

В программе предусмотрена возможность импорта данных 
из проектов программы Гидросистема, из системы СУБД-проект, 
а также из файлов открытого формата. Благодаря продуманной 
организации интерфейса пользователя и встроенной документации 
с методическим описанием освоение программы не требует 
специального обучения и не занимает много времени. Программа 
работает в среде Windows XP/Vista/

Автоматический выбор изоляционных материалов и изделий в 
зависимости от параметров изолируемого объекта – не нужно для 
каждого объекта указывать, чем его изолировать.

Выбор всех материалов теплоизоляционной конструкции – от 
теплоизоляционного слоя до проволоки и бандажей.

Набор материалов для каждого элемента изоляционной 
конструкции детально настраивается пользователем.

Готовые настройки (на основе альбомов типовых 
изоляционных конструкций) с наиболее распространенными 
теплоизоляционными конструкциями уже есть в программе и их 
количество постоянно растет.

Рисунок 3

На выходе программа выдает не только требуемую толщину 
изоляции, но и набор слоев типоразмеров материала, из которых 
эту толщину можно сформировать.

Выбор слоев производится либо из всех стандартных 
толщин, либо из всех выпускаемых толщин, либо из всех толщин, 
выпускаемых указанным производителем.

Послойный учет уплотнения материала, включая учет 
зависимости степени уплотнения от диаметра и отклонение 
уплотнения от номинального.

Рисунок 4
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Рассчитываются требуемые объемы теплоизоляционных 
материалов (в конструкции и «заказные»), площади покрытий, веса 
и количества вспомогательных материалов и т.д. 

Рассчитываются объемы работ по установке и монтажу изоляции.
Требуемые количества вспомогательных материалов и 

изделий (крепежные, опорно-разгружающие конструкции и 
др.) По умолчанию определяются по рекомендациям на основе 
многолетнего опыта проектирования теплоизоляции.

Расчет требуемого количества каждого материала (как и набор 
самих материалов) может быть настроен индивидуально (для 
случаев нестандартных конструкций).

В результатах расчета приводится как потребность в материалах 
для каждого изолируемого объекта, так и по проекту в целом.

Для большинства случаев настройка не требуется – в программе 
уже присутствуют настройки «по умолчанию» для различных 
областей применения

- Ввод исходных данных по изолируемым объектам:
- Геометрические характеристики, температуры
- Параметры эксплуатации и расположения
- Район и город строительства
- Поддерживается импорт данных в программу из других 

систем – задание исходных данных также можно автоматизировать!
- Нажатие кнопки
- Готовая проектная документация
Материалы в составе базе данных:
- Ursa
- K-flex
- Wattat
- Kaiflex
- Rockwool
- Good shell
- Avantex
- Armacell
- Armaflex
Правила выбора материалов, составленные по рекомендациям 

их изготовителей:
- Rockwool
- Isotec
- Paroc
- K-flex

- Пеноплекс
- Foamglas
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THE USE OF PROBLEMATIC TRAINING 
IN PRACTICAL CLASSES IN THE DISCIPLINE 

«ELECTRICAL ENGINEERING»

BARUKINA N. Y., ZHUKOVA N. A.
lecturer of special disciplines,

Higher College of Electronics and Communications, Pavlodar
GROMOV A. D.

student, Higher College of Electronics and Communications, Pavlodar

The educational process of the college involves such preparation of 
students for future professional activities, which includes four interrelated 
aspects: subject, didactic, technological and psychological.

The subject aspect implies a fairly good knowledge of the content 
of the discipline. Technological implies a system of knowledge and skills 
necessary for professional activities. The psychological aspect means the 
student’s motivational orientation towards his future professional activity.

The didactic aspect, as a rule, is a combination of interconnected 
forms, methods and teaching aids with a definite final goal – individual 
preparedness for a future profession. Individualization becomes a means 
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of didactic training of students, and the substantive aspect of preparation 
is composed of professionally significant knowledge and skills [1].

The didactic training of college students, as an educational 
process, will be effective if it is manageable and focused, i.e. so that 
the process of didactic training itself is creative and built on the basis 
of individualization. For better management of the learning process, the 
teacher should be informed about how the student learns the learning 
material. Such a management tool can be educational and didactic tasks 
performed by students on their own.

The didactic system is a consistent implementation in forms, 
principles, methods and teaching tools, a specific didactic concept. If 
training is interpreted as a process of forming typical methods of activity on 
the basis of learned information, then the concept of programming training 
arises. If education is considered as a way of developing creative abilities, 
then the concept of problem education corresponds to this approach.

In didactics, learning is called a problem in which the formation of 
intellectual skills and the assimilation of knowledge takes place in the 
process of students' relative independent decision of a system of problems 
– problems under the general guidance of a teacher.

The main essence of the problem statement is that the teacher poses and 
solves the problem, but at the same time shows the way to solve it in genuine 
contradictions that are available to students, reveals the train of thought  
when moving along the path of solution. This method allows the teacher to 
show examples of scientific knowledge, scientific solution of problems, and 
then students control the credibility of this achievement, mentally follow its 
logic, consider and master the stages of solving holistic problems.

Problematic education is a means and condition for achieving a 
number of the college’s most important goals. Such training assumes 
that the process of assimilation by students of knowledge cannot be 
determined only by their perception, reproduction and memorization. 
The activity of the student’s personality, its individualization – this is the 
most important condition for conscious, informal learning [2].

Today, problematic learning is understood as such an organization 
of the educational process, which involves the creation of problematic 
situations under the guidance of a teacher and the active independent 
activity of students to resolve them, as a result of which there is a 
creative mastery of knowledge, skills, abilities and the comprehensive 
development of intellectual abilities.

Education is called problematic not because students learn all the 
educational material only by independently solving problems and discovering 

new concepts for themselves. Here there is the reproductive activity of 
students, and the explanation of the teacher, and the implementation of the 
necessary tasks. The organization of the educational process in this case 
is based on the principle of problematicity, and the systematic solution of 
educational problems is a characteristic feature of this type of training.

Problem-based learning involves the use of such methods and teaching 
methods that would lead to the emergence of interconnected problem 
situations and would predetermine the use by students of appropriate teaching 
methods. Therefore, the teacher creates a chain of problem situations in 
various types of educational activities of students and manages their search 
activities for the assimilation of new knowledge by independently solving 
educational problems. This is the main essence of problem-based learning.

The purpose of the application of technology for problem-based 
learning is to teach students to go through independent discoveries and 
finds. This goal is achieved if the following tasks are solved [3]:

- increase cognitive activity in the process of mastering knowledge;
- create conditions for students to acquire means of cognition and 

research;
- apply a differentiated and integrated approach in the educational 

and educational process.
The ability to fully reason logically, think clearly and clearly 

state your thoughts is now necessary for everyone. Therefore, in the 
educational process, one must strive not only to transfer the knowledge 
stipulated by the training program, but at the same time to develop 
creative independence and cognitive activity in the classroom.

The basis of problematic training in the classroom is to familiarize 
students with new facts by creating problematic situations that contribute to 
the hypothesis and then search for evidence of the validity of the hypothesis.

The discipline «Electrical Engineering» is one of the technical 
disciplines, the nature of the content of which is logical-evidence-based. To 
master this content, the following systems of methods and forms of training 
are preferable: problem-communicating in lectures and experimental 
research in a laboratory workshop. This combination of forms and methods 
provides an inextricable link between theory and practice in teaching.

At the same time, practice prevails in quantitative terms. This is 
explained by the fact that it takes a long time to solve the whole complex 
of tasks facing the teacher and students in these classes. In addition, 
the practical classes have all the necessary didactic and psychological 
conditions for the implementation of a personality-active approach to 
learning and the implementation of subject-subject relations between 
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students and the teacher. For a better explanation, consider a few practical 
tasks in the discipline "Electrical Engineering":

Task 1. Determine the resistance of the rheostat by making the 
necessary measurements and calculations (the number of turns, the cross-
sectional area of the wire, the radius of the ceramic base).

Task 2. Electrically opposite two electroscopes, without touching 
them with a charged body.

Task 3. Given DC electric bell, galvanic cell, wires. How to connect 
the wires so that the circuit closes only one blow of the hammer on the 
ringing cup?

The solution of such problems empirically enables students to apply 
the laws known to them to the analysis of real classes.

Let's consider one more example of creating problems when solving 
a problem on the subject “Connection of conductors”.

Task 4. Determine the strength of the current flowing through 
each resistor in the circuit, the circuit of which is shown in the figure, 
if the voltage at the terminals is 8 V, and the resistance of the resistors 
is R1=R2=R3=8 Ohms. A diagram of this circuit is shown in Figure 1.

Figure 1 – Circuit diagram

This task for elementary courses is more complicated, because 
it is not immediately clear how the conductors are connected – this is 
precisely the beginning of the problem situation. In tasks of this kind, 
the main character is students. They, solving the problem, themselves 
put forward hypotheses, prove them and test.

Pedagogy considers the problem situation, unlike psychology, not 
as a state of intellectual tension associated with an unexpected «obstacle 
to the train of thought», but as a state of mental difficulty caused in a 
certain educational situation by objective insufficiency of knowledge and 
methods of mental or practical activity previously acquired by students 
for answer to the cognitive question.

Problematic issues are issues that help create a problem. Problem 
issues along with problem tasks are characteristics of the object of 
thinking. In some cases, a question may be included in the structure of 

a problem task, fulfilling the function of its requirement, or it may act as 
an independent form of thought, separate problem statements requiring 
an answer. The problematic question differs from the information one 
in that it focuses on a contradictory situation and encourages the search 
for unknown, new knowledge. For example, after studying Ohm's law 
for a section of a circuit, the question is asked: to determine how the 
current strength changes in the branches of a parallel connection when 
the resistance of one of the branches decreases, and does the unbranched 
part of the circuit also contain a resistor? In order to answer this question, 
students go through several stages:

- find out how the resistance of the parallel connection and the 
resistance of the entire circuit changes;

- consider the change in current strength in the unbranched part of 
the circuit;

- find out how the voltage drop across the conductor in the 
unbranched part of the circuit has changed;

- consider how the voltage drop has changed in a parallel section 
of the circuit;

- find out how the current has changed in the branches, the resistance 
of which has not changed;

- consider how the current in the branches has changed, the 
resistance of which has decreased;

- check the solution to the problem.
Students in the process of solving a problem situation, they 

themselves acquire the knowledge that is missing for solving, and at the 
same time they go through all stages of scientific knowledge: from putting 
forward a hypothesis to testing it, comprehend the logic of discovery.

If we analyze the work of scientists involved in problem-based 
education, then we can build the following structure of problem-based 
education, which is quite simple and accessible for practical use:

- updating of supporting knowledge;
- the occurrence of a problem situation;
- awareness of the essence of the difficulty and problem statement;
- finding a solution by guessing or hypothesizing;
- proof of a hypothesis or conjecture;
- checking the correctness of the solution to the problem.
Problem-based learning is based on patterns of thinking. It is 

designed to teach students to independently gain knowledge, to think, 
analyze and draw conclusions on their own. Using a problematic approach 
to learning, you can get away from rote memorization. If a student poses a 
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learning problem, creates a problem situation in one way or another, they 
become interested, they are actively involved in the process of solving 
the problem – all this contributes to a better assimilation of the material.

So, problem-based learning has a positive effect on students 'active 
attitude to learning, forms their interest as a learning motive and creativity 
in solving educational problems, and stimulates the students' general 
intellectual development.
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МИРНЫЙ АТОМ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
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преподаватель, Высший Колледж ИнЕУ, г. Павлодар 

МАХАЕВ А. В.
студент, Высший Колледж ИнЕУ, г. Павлодар 

ВВЕДЕНИЕ
В XXI веке существует несколько методов, получения 

электрической энергии. Если быть точнее, этих методов три: 
- Получение электричества с использованием фотоэффекта 

(солнечная электростанция); 
- Получение электричества из химического источника питания 

(гальваническая батарея);
- Получение электричества методом преобразования 

кинетической энергии в электрическую (ГЭС, ТЭЦ и т.д.). 
Остановимся на третьем варианте, так как он является самым 

распространенным и используется если не во всех, то в большинстве 
стран мира. Хоть и метод получения электричества в данном случае 
одинаковый, подходы к нему разные. 

Например, для получения электричества на гидроэлектростанции 
(ГЭС) используют сильный напор воды, образующийся естественно, 
из-за разности высот резервуара и машинного зала. Вода, проходя 

через лопасти гидравлической турбины, приводит её в движение 
вместе с валом генератора, который в свою очередь вырабатывает 
электрический ток. 

По схожему принципу работает теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). 
Только здесь в виде энергоносителя выступает перегретый пар 
высокого давления, образующийся в паровом котле. Устройство 
котла имеет систему поверхностей нагрева, для получения пара 
из непрерывно поступающей в него воды, путем использования 
тепла, выделяющегося при сгорании пылеугольной смеси или др. 
органического топлива.

Абсолютно так же работает и атомная электростанция (АЭС) 
только здесь вместо котла – реактор, а вместо угля – уран. 

Являясь альтернативным источником энергии, особняком 
от вышеупомянутых электростанций стоит ветрогенераторная 
установка (ВЭУ). Отдельным её элементом является ветрогенератор 
который работает следующим образом. Сила ветра приводит 
в движение лопасти, которые через специальный привод 
заставляют вращаться ротор генератора и тем самым вырабатывая 
электрическую энергию.

Однако у большинства электростанций представленных выше 
есть хотя бы один существенный недостаток. К примеру такое 
сооружение как ГЭС не получится возвести на равнинах, ВЭС – издает 
много шума и бесполезна при безветренной погоде, АЭС – производит 
отработку в виде радиоактивных отходов, а ТЭЦ – выбрасывает в 
атмосферу кубометры CO2 и сокращает запасы и без того ценных 
природных ресурсов (по оценкам экспертов мировых запасов угля 
хватит еще на 270 лет, нефти – на 50 лет, газа – на 70 лет).

И как бы не казались тщетны попытки найти идеальный 
источник энергии, способ все же имеется. Это использование 
энергии мирного атома, немного иначе, с умом, если можно так 
выразиться. Да, это сильно идет в разрез с тем, что было описано 
выше. Но обо всем, по порядку …   

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, МИРНЫЙ АТОМ!
Принято считать, что атомная энергия опасна и не стабильна, а 

отходы атомной промышленности крайне трудно переработать или 
что переработка их и вовсе невозможна. Так же «подливают масло в 
огонь» киноматериалы о ядерных катастрофах, которые повествуют 
об их неотвратимости и об АЭС, якобы эти станции выбрасывают 
в атмосферу радиоактивные элементы, а те в свою очередь могут 
вызывать патогенные мутации. Но, к счастью, это далеко не так. Все 
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изменилось относительно недавно, с изобретением МОКС-топлива 
и безопасных реакторов нового поколения.  

МОКС-топливо – состоит из 18 тепловыделяющих сборок 
(ТВС). Они были произведены с использованием обедненного урана 
и плутония. Сырьем для производства таблеток МОКС-топлива, в 
отличие от обычно применяемого обогащенного урана, является 
оксид плутония, наработанного в энергетических реакторах, и 
оксид обедненного урана, который получают путем обесфторивания 
гексафторида обедненного урана - ОГФУ, так называемых 
вторичных «хвостов» обогатительного производства.

Реакторы на быстрых нейтронах, используя в качестве топлива 
смесь оксидов урана и плутония, будут нарабатывать плутоний в 
количестве, достаточном для обеспечения себя новым топливом 
и изготовления при необходимости определенного количества 
топлива для других реакторов.

Иначе выражаясь топливо для печи делают из переработанной 
залы от предыдущей печи. Этим самым производство МОКС-топлива 
частично решает проблему утилизации радиоактивных отходов.

БН-800 – реактор на быстрых нейтронах с натриевым 
теплоносителем, сооруженный на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС 
(близ города Заречный Свердловской области). На нем планируется 
произвести окончательную отработку технологии реакторов на 
быстрых нейтронах, которая позволит в перспективе замкнуть 
ядерный топливный цикл.

Проект реактора БН-800 был в 1983-1993 годах разработан во 
ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ им. Лейпунского (г. Обнинск, Калужская обл.). 
В качестве предприятия-разработчика выступило АО «СПбАЭП» 
(ныне - предприятие Группы компаний ASE), конструктора - АО 
«ОКБМ им. Африкантова».  Электрическая мощность реактора 
составляет 880 МВт, тепловая мощность - 2100 МВт.

Рисунок 1

Особенности энергоблока с БН-800 это его самозащищённость 
от внешних и внутренних воздействий. В проекте предусмотрены 
пассивные средства воздействия на реактивность, системы 
аварийного расхолаживания через теплообменники, поддон для 
сбора расплавленного топлива. Важная характеристика – нулевой 
натриевый пустотный эффект реактивности. Все это обеспечивает 
минимальную вероятность аварии с расплавлением активной 
зоны и выделения плутония в топливном цикле при переработке 
облучённого ядерного топлива.

Задачи, которые ставятся в процессе эксплуатации реактора 
– экспериментальная демонстрация ключевых компонентов 
замкнутого топливного цикла, отработка в реальных условиях 
эксплуатации новых видов оборудования и усовершенствованных 
технических решений, введенных для повышения показателей 
экономичности, надежности и безопасности. В качестве топлива в 
БН-800 используется как обычное (с оксидом урана), так и уран-
плутониевое МОКС-топливо (смесь 235U и 239Pu). Применение в 
этом «быстром» реакторе уран-плутониевого топлива позволяет 
не только использовать запасы энергетического плутония, но и 
утилизировать оружейный плутоний, а также сжигать долгоживущие 
изотопы актиноиды из облучённого топлива тепловых реакторов. 
Это дает надежду на формирование в перспективе экологически 
чистого замкнутого ядерного топливного цикла.

ВВЭР-1200. Он был разработан на основе вариантов реактора 
ВВЭР-1000. Каждый параметр реактора постарались улучшить, 
а также внедрить ряд дополнительных систем безопасности, 
позволяющих снизить вероятность выхода радиации при любых 
авариях и их сочетаниях (ураган до 56 м/с, падение самолета и 
землетрясение в 8 ML) за пределы герметичного реакторного 
отделения - контейнмента.

В итоге ВВЭР-1200 отличается повышенной на 20% мощностью 
при сопоставимых с ВВЭР-1000 размерах оборудования, сроком 
службы в 60 лет, возможностью маневра мощностью в интересах 
энергосистемы, возможностью работать 18 месяцев без перегрузки 
топлива и другими улучшенными удельными показателями.
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Рисунок 2

Научный руководитель проекта –  РНЦ «Курчатовский  
институт» (г. Москва); разработчик – ОКБ «Гидропресс» (г. Подольск), 
основной изготовитель –  «Атоммаш» (г. Волгодонск). Проект 
предусматривает выгорание топлива 70 МВт*сут/кг. В качестве 
опций возможно использование тихоходной турбины и маневренного 
блока (диапазон 100-50-100). Довольно много переделок коснулось 
внутренних элементов реактора (шахты, выгородки, блока защитных 
труб, датчиков и т.д.), как в целях предотвращения различных аварий, 
так и для обеспечения 60-летнего срока службы. В перспективе 
возможно использование МОКС-топлива.

В технологии ВВЭР используется двухконтурная ядерная 
паропроизводящая корпусная установка с реактором на тепловых 
нейтронах, в котором теплоносителем и замедлителем является 
обычная вода под давлением. Конструкция включает в себя четыре 
петли охлаждения с парогенератором, главным циркуляционным 
насосом (ГЦН), компенсатор давления, сбросная и аварийная 
арматура на паропроводах, емкости системы аварийного 
охлаждения активной зоны (САОЗ) реактора. Таким образом, ВВЭР-
1200 сочетает в себе надежность давно проверенных инженерных 
решений с комплексом активных и пассивных систем безопасности, 
доработанных с учетом «постфукусимских» требований.

Технические решения, используемые в ВВЭР-1200 - такие как 
бассейн выдержки отработанного топлива внутри контайнмента, 
фильтры на выходе из межоболочного вентилируемого пространства, 
уникальная «ловушка расплава» с жертвенным материалом, не 
имеющая аналогов пассивная система отвода тепла, - позволяют 
называть его реакторной установкой поколения III+. Интересны 
проектные решения системы САОЗ. Это емкости с холодной 
борной кислотой под давлением. В случае разрыва корпуса 

или трубопроводов они обеспечивают ввод борной кислоты в 
реактор, глуша его и обеспечивая охлаждение. Применение этой, 
а также других систем в комплексе гарантирует высокий уровень 
внутренней безопасности реакторной установки.

Первый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 – энергоблок № 6 
Нововоронежской АЭС-2 – был включен в энергосистему России 
в августе 2016 года. Энергоблоки поколения III+ в настоящее 
время сооружаются в США, Франции и других странах, однако 
именно шестой энергоблок Нововоронежской АЭС стал первым 
в мире блоком последнего поколения, который вышел на этап 
физического пуска и опытно-промышленную эксплуатацию. Там 
же сооружен ещё один аналогичный блок, блок с ВВЭР-1200 
введен в промышленную эксплуатацию на Ленинградской АЭС-2. 
По этому же проекту завершается сооружение энергоблока № 2 
Ленинградской АЭС-2 и энергоблока №1 Белорусской АЭС (близ 
г. Островец Гродненской области). 

ВВЭР и РБМК. В настоящий момент в мире эксплуатируется 57 
реакторов ВВЭР (почти 13 % от общего количества действующих 
энергетических реакторов в мире) общей мощностью 29170 МВт и 
11 канальных графитовых реакторов типа РБМК общей мощностью 
11000 МВт За рубежом реакторов канального типа, аналогичным 
РБМК, не строят.

Рисунок 3

Рисунок 4
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Главное преимущество реакторов типа ВВЭР перед РБМК 
состоит в их, как упоминалось выше, большей безопасности. Это 
определяется тремя причинами:

- реактор ВВЭР принципиально не имеет так называемых 
положительных обратных связей, т.е. в случае потери теплоносителя 
и потери охлаждения активной зоны цепная реакция горения 
ядерного топлива затухает, а не разгоняется, как в РБМК;

- активная зона ВВЭР не содержит горючего вещества (графита), 
которого в активной зоне РБМК содержится около 2 тыс. т;

- реактор ВВЭР имеет защитную оболочку, не допускающую 
выхода радиоактивности за пределы АЭС даже при разрушении 
корпуса реактора; выполнить единый защитный колпак для РБМК 
невозможно из-за большой разветвленности труб реакторного контура.

Самое главное преимущество ВВЭР - большая безопасность, 
значение которого полностью осознали, к сожалению, лишь после 
Чернобыльской катастрофы, хотя это было известно давно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заканчивая свою статью, хотелось бы сказать, что все не так 

страшно как то многие себе представляют, т.к. научно-технический 
прогресс не стоит на месте. Ведь когда-то давно, в древности, наши 
предки боялись огня, но со временем смогли приручить его. Это 
был, пожалуй, один из первых шагов человека на встречу науке и 
прогрессу. Сегодня, мы вновь вынуждены отбросить страх и сомнения, 
являющиеся преградами для нас, и ринуться наконец вперед. 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ
В АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯХ

БАЯХМЕТ К. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Помимо многофазных коротких замыканий и однофазных 
повреждений на землю, к повреждениям, возникающим в обмотке 
статора электродвигателей переменного тока можно отнести 
замыкания между витками одной фазы (витковые замыкания).

Витковые замыкания – один из наиболее опасных видов 
повреждений генераторов и двигателей, которая приводит к 
большим разрушениям. Характеризуются большими токами 
в месте повреждения при незначительном изменении тока в 
неповреждённой части обмотки. 

Витковое замыкание в катушках обмотки электродвигателя 
вследствие разрушения изоляции провода или перегрева уменьшает 
сопротивление цепи, в результате работа электродвигателя 
нарушается. Кроме того, при работе электродвигателя вследствие 
увеличения тока возбуждения повышается температура катушек 
обмотки, что еще больше разрушает изоляцию проводов и 
увеличивает количество замкнутых витков.

Витковые замыкания в обмотке опасны для электродвигателя 
в связи с тем, что наведенные в замкнувшихся витках токи намного 
превышают номинальный ток. При этом из-за теплоты, выделяемой 
в замкнувшихся витках, происходит повышенный нагрев 
магнитопровода и неповрежденной части обмотки и, как следствие, 
последующее разрушение изоляции. Ток в неповрежденной части 
обмотки при витковых замыканиях изменяется незначительно, 
вследствие этого защиты, которые включены на полные токи фаз, 
не могут использоваться для действия при таких повреждениях. Для 
этого в случае необходимости рекомендуется применять фильтровую 
токовую защиту [1]. Информацией о витковых замыканиях может 
служить фазовый сдвиг между токами электродвигателя. На этой 
основе разработано импульсное устройство защиты, измеряющее 
интервал между импульсами, сформированными в момент перехода 
токов через нулевое значение. Данная защита действует также при 
несимметричных коротких замыканиях (КЗ).

В качестве защиты от витковых замыканий рассмотрим 
электрическую трехфазную машину (кольцевой преобразователь). 
Электрическая трехфазная машина содержит статор, ротор и блок 
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для защиты от витковых замыканий обмотки статора с реагирующим 
органом, функционально связанным с кольцом, закрепленным 
внутри электрической машины так, чтобы его плоскость была 
перпендикулярна оси вращения ротора, а геометрический центр 
находился на этой оси, отличающаяся тем, что с целью упрощения 
и экономии материалов, кольцо охвачено ферромагнитным 
сердечником и выполнено короткозамкнутым, на который намотана 
обмотка, присоединенная к реагирующему органу [2].

Изобретение относится к электрическим машинам и может 
быть использовано для защиты трехфазных машины замыкания 
между витками одной фазы статора. Известна электрическая машина 
с встроенным блоком для обнаружения неисправностей [2].

Блок для обнаружения неисправностей в этой машине 
предназначен для выполнения нарушений эксцентриситета и не 
реагирует на электрические повреждения.

Известны электрические машины с встроенным блоком для 
защиты от электрических повреждений, содержащие статор, ротор 
и встроенный блок с температурной защитой [2].

Однако электрические машины с такими блоками не, 
чувствительны к витковым замыканиям, поскольку большинство этих 
замыканий не сопровождается значительным нагреванием машины.

Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности и 
достигаемому эффекту является электрическая машина, содержащая 
статор, ротор и блок для защиты от витковых замыканий обмотки 
статора с реагирующим органом, функционально связанным с 
кольцом, закрепленным внутри электрической машины так, чтобы 
его плоскость была перпендикулярна оси вращения ротора, а 
геометрический центр находится на этой оси [2].

Однако в этой электрической машине встроенный блок защиты, 
выполненный в виде жесткого кольцевого корпуса с намотанными 
на него витками, имеет сложное крепление и требует значительного 
количества провода.

В электрической трехфазной машине, содержащей статор, 
ротор и блок для защиты от виткового замыкания обмотки 
статора с реагирующим органом, функционально связанным с 
кольцом, закрепленным внутри электрической машины так, чтобы 
его плоскость была перпендикулярна оси вращения ротора, а 
геометрический центр находился на этой оси, кольцо выполнено 
короткозамкнутым и охваченным ферромагнитным сердечником, на 
который намотана обмотка, присоединенная к реагирующему органу.

На рисунке 1 показан блок защиты и его крепление к 
боковым частям обмотки статора. Блок защиты выполнен в виде 
трансформатора, который содержит короткозамкнутое кольцо 
1, прикрепленное бандажом 2 к лобовым частям статора 3. На 
короткозамкнутое кольцо надет ферромагнитный сердечник 
4 с вторичной обмоткой 5, выводы 6 которой подключены к 
реагирующему органу (не показан).

Рисунок 1 – Блок защиты и его крепление  
к боковым частям обмотки статора

Работа блока защиты основана на выявлении изменения 
магнитных потоков внутри электрической машины при витковых 
замыканиях.

В режиме нагрузки магнитные потоки, создаваемые токами фаз, 
равны и сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов. Поэтому 
сумма токов, которые они наводят в короткозамкнутом кольце 
равна нулю. При внешних и внутренних междуфазных замыканиях 
токи в фазах в общем случае отличаются друг от друга и могут 
быть сдвинуты в разные моменты времени на разные углы. Однако 
геометрическая сумма токов в этих режимах равна 0, а следовательно, 
и в короткозамкнутом кольце сумма токов также равна 0. Аналогично 
обстоит дело при пусках двигателя и обрыве одной из фаз.

При замыкании между витками одной фазы появляется 
локальное поле, созданное током в короткозамкнутых витках. Оно 
накладывается на поля, созданные токами фаз, и суммарное поле, 
наводящее ток в короткозамкнутом кольце 1, становится отличным 
от 0. В результате в этом кольце протекает ток, а на выводах 6 
вторичной обмотки 5 трансформатора появляется напряжение. В 
реагирующем органе появляется ток, под действием которого он 
срабатывает и отключает электрическую машину.
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В качестве новой защиты электродвигателей рассмотрим 
устройство для защиты электродвигателя и питающего его кабеля 
от коротких замыканий и обрыва фазы.

Устройство относится к области электротехники, которое также 
может быть использовано для защиты электродвигателя и питающего 
его кабеля от коротких замыканий и обрыва фазы без использования 
трансформаторов тока. Данное устройство содержит девять блоков 
с магнитоуправляемым элементом, выполненных одинаково и 
установленных вблизи токопроводов фаз А, В, С со стороны 
ввода электродвигателя; девять блоков с магнитоуправляемым 
элементом расположены вблизи токопроводов фаз А, В, С со стороны 
нулевых выводов электродвигателя и выполненных одинаково; три 
одинаковых блока с магнитоуправляемым элементом, расположенные 
вблизи токопровода одной из фаз со стороны ввода электродвигателя; 
три блока определения повреждения, выполненных одинаково, 
подключенных соответственно к трем блокам с магнитоуправляемым 
элементом, установленным со стороны ввода электродвигателя и 
трем блокам с магнитоуправляемым элементом, установленным со 
стороны нулевых выводов электродвигателя; шесть элементов ИЛИ; 
элементы ВРЕМЯ, элементы НЕ.

Учитывая вышеизложенное, необходимо дальше создавать 
изобретения для выявления таких аварийных режимов как витковые 
замыкания, также усовершенствовать изобретения готовых устройств. 
Необходимо устанавливать защиту от витковых замыканий на 
электродвигателях, так как это один из наиболее опасных видов 
повреждений, которое приводит к большим разрушениям.
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ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІН 
АРТТЫРУДАҒЫ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ 

БУСУРМАНОВА Э. И.
аға оқытушы, Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік  
технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау қ.

Отын-энергетикалық ресурстардың шектеулілігі әлемдік 
жұртшылықты энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге әлемдік 
энергетиканы дамытудың қазіргі заманғы тұжырымдамасының 
негізгі элементтері ретінде жүгінуге мәжбүр етті. Бүгінде энергия 
үнемдеу даму векторы ретінде ресурстық ғана емес, сонымен қатар 
экологиялық, экономикалық және саяси мәнге ие болуда.

Энергия үнемдеу – бұл отын-энергетикалық ресурстарды тиімді 
пайдалануға және шаруашылық айналымға жаңартылатын энергия 
көздерін тартуға бағытталған құқықтық, ұйымдастырушылық, 
ғылыми, өндірістік, техникалық және экономикалық шаралар 
кешені. Бұл ретте ұтымды пайдалану энергияны түрлендірудің 
барлық буындарында – бастапқы энергия ресурстарын өндіруден 
бастап, соңғы пайдаланушылардың энергияның барлық түрлерін 
тұтынуына дейін болуға тиіс.

Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар әртүрлі болуы мүмкін. 
Энергияны пайдаланудың тиімділігін арттырудың ең тиімді 
тәсілдерінің бірі - энергия үнемдеудің заманауи технологияларын 
қолдану. Соңғылары энергетикалық шығындарға арналған 
шығындардың айтарлықтай азаюын беріп қана қоймай, сондай-
ақ айқын экологиялық артықшылықтары бар екендігін көрсетеді. 
Бұдан басқа, энергия үнемдеу қағидаттарын енгізу энергия 
тиімділігін арттыру және экономиканың энергия сыйымдылығын 
төмендету түрінде оң әсер етеді. Энергия тиімділігі мен энергия 
сыйымдылығы көрсеткіштері, өз кезегінде, ұлттық өндірістің бәсекеге 
қабілеттілігінің маңызды индикаторларының бірі болып табылады. 
Ұлттық экономиканың энергия тиімділігі деңгейі елдің халықаралық 
беделін, оның ішінде инвестициялық климаттың қолайлылық деңгейі 
тұрғысынан бағалаудың басты өлшемдерінің бірі болып табылады.

Дамудың энергия үнемдеуші түрі экологиялық проблемалардың 
градустарын төмендетуге ықпал етеді, ал табиғи ресурстардың өсіп 
келе жатқан тапшылығы жағдайында энергия үнемдеуге қаражат салу 
жаңа энергетикалық қуаттарды салу баламаларының біріне айналады.

Бүгінде әлемнің барлық дамыған мемлекеттерінде энергия 
үнемдеу мәселелері белсенді шешілуде. Мысалы, экономикалық 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

4948

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

ынтымақтастық және даму ұйымына (ЭЫДҰ) кіретін елдерге 25 жыл 
ішінде ұйымдастыру, нормативтік-құқықтық, қаржы-экономикалық, 
ғылыми-техникалық және ақпараттық-білім беру шараларының 
кешенін қамтитын мақсатты энергия үнемдеу саясатын жүзеге 
асыру есебінен ғана ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығы көрсеткішін 
28 пайызға жуық төмендетуге қол жеткізілді. Бұл елдер энергия 
үнемдеуді енгізу бойынша өз күш-жігерін жандандыруды 
жалғастыруда. Әлемдік тәжірибенің белгіленген бағалаулары 
бойынша энергия үнемдеуге салынған 1 ақша бірлігі энергия 
ресурстарын өндіруге және энергия өндіруге салынған 3-5 бірлікке 
тиімділік бойынша сәйкес келеді [1].

Басты мақсаты мұнай жеткізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін арналған Халықаралық энергетикалық агенттігі (International 
Energy Agency, 1974 жылы құрылған) бүгінгі таңда жаһандық 
энергетикалық пікірталастардың ортасында тұр. Олардың ішіне 
энергетикалық қауіпсіздік мәселелері, инвестицияларға, климаттың 
өзгеруіне және ауаның ластануына, энергияға және тиімділікке қол 
жеткізу және т.б. мәселелер кіреді. 

Мәселен, IEA бағдарламалары негізінде жүргізілген 
зерттеулерге сай 2015 жылдан бастап жаһандық энергия 
сыйымдылығын жақсарту жыл сайын әлсіреу үстінде. Энергия 
тиімділігі экономикалық өсуді жеделдету және парниктік газдар 
шығарындыларын болдырмау үшін зор әлеуетке ие, алайда 
прогрестің жаһандық қарқыны баяулайды – тұтынушылар, 
кәсіпорындар және қоршаған орта үшін елеулі салдарлары бар 
үрдіс. «Energy Efficiency 2019»  энергия тиімділігі саласындағы 
прогрестің соңғы баяулауының себептерін егжей-тегжейлі 
қарастырады, сондай-ақ цифрландыру энергия тиімділігін өзгертіп, 
оның құндылығын арттыруға ерекше назар аударады.

Энергия тиімділігінің жаһандық артуы баяулауда. 2018 жылы 
бастапқы энергия сыйымдылығы – әлемдік экономикада қанша 
энергия пайдаланылатындығының маңызды көрсеткіші - барлығы 
1,2 %-ға жақсарды, бұл 2010 жылдан бастап ең баяу көрсеткіш 
болып табылады. Бұл 2017 жылы 1,7 %-ға жақсара түсті және үш 
жыл қатарынан бұл көрсеткіштің төмендеуі байқалды. Бұл сондай-
ақ «Energy Efficiency 2018» құжатында алғаш рет сипатталған ХЭА 
тиімді әлемдік стратегиясына сәйкес 3 % орташа жақсартудан 
айтарлықтай төмен болды.

Энергетикалық қауіпсіздікке келетін болсақ, импорттаушы 
елдер мұнай нарығының тұрақсыздығына техникалық тиімділікті 

арттыру есебінен өзінің бейімділігін азайтты. 2018 жылы 
тиімділіктің артуы 2000 жылдан бастап әлемдік ірі экономикадағы 
мұнай импортының 165 млн. тнэ-дан астамға қысқаруына алып 
келді, бұл Германияның, Австралияның және Бельгияның 
бастапқы мұнайына жылдық жиынтық сұранысқа ұқсас. Бұл мұнай 
импорттаушылары үшін айтарлықтай қаржылық пайда болды. 
Мысалы, 2018 жылы Жапония 2000 жылдан бастап тиімділіктің 
артуынан мұнай импортын 20 %-ға қысқартудың арқасында 
импорттық мұнайға 20 миллиард долларға аз жұмсады. Қытай мұнай 
импортына арналған шығыстарды ұқсас шамаға қысқартты, өйткені 
тиімділіктің артуы 2000 жылдан бастап импорттың жалпы көлемінің 
10 %-ына баламалы мұнай импортын қысқартты.

Техникалық тиімділікті арттыру бұрынғысынша энергетикаға 
байланысты шығарындылардың қысқаруына алып келеді. 
2015 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде техникалық 
тиімділіктің артуы энергетикаға байланысты көмірқышқыл 
газының шығарындыларын 3,5 гигатоннаға (GtCO2) қысқартуға 
мүмкіндік берді, бұл Жапонияның сол кезеңдегі энергетикалық 
шығарындыларына шамамен баламалы. Бұл климаттың өзгеруі 
саласындағы жаһандық мақсаттарға қол жеткізуге сәйкес келетін 
шығарындылардың траекториясына әлемді жақындатуға көмектеседі.

Цифрландыру энергия тиімділігін жаңғыртады және оның 
құндылығын арттырады-егер кедергілер алынып тасталса, ол 
үлкен тиімділікті қамтамасыз ете алады. Энергетикалық жүйедегі 
терең өзгерістер кезеңінде, электр энергетикалық жүйелерге үзік 
генерацияның үлкен үлесі қосылған кезде цифрландыру сұраныс 
тарапынан энергиялық тиімділікті өткен жылмен салыстырғанда 
неғұрлым бағалы ресурс етеді. Бұл соңғы пайдаланудың тиімділігін 
арттырудан басқа көптеген цифрлық технологиялар барлық 
жүйенің тиімділігін арттыратын икемді жүктеме сияқты басқа да 
қызметтерді ұсынатындығымен түсіндіріледі. Соңғы пайдаланудың 
тиімділігі әрдайым жүйелік артықшылықтар болған кезде, 
цифрландыру бұл артықшылықтарды тез және дәл өлшеуге және 
бағалауға мүмкіндік береді. 

1-ші суретте сандық технологияларды енгізу есебінен энергия 
тиімділігін жаңғыртуда келесідей мүмкіндіктер көрсетілген: 

1 Цифрландыру энергия тиімділігін арттыруға алып келетін 
құрылғылар мен жабдықтарды қосады және үйлестіреді; 

2 Цифрлық қосылымы бар ғимараттар икемді жүктеменің жаңа 
көздерін қамтамасыз ете отырып, тораппен хабарланады; 
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3 Неғұрлым үзік жаңартылатын энергия көздері олар қол 
жетімді болғанда ғана пайдаланылуы мүмкін, бұл жүйені неғұрлым 
тиімді және тұрақты етеді.

Сурет 1 – Сандық технологияларды енгізу есебінен  
энергия тиімділігін жаңғырту 

Әлемді аз энергия қажет ететін жолға қайтару энергия 
тиімділігін арттырудың жаңа тәсілдерін талап етеді. Цифрландыру 
дұрыс саясат болған жағдайда ғана жүйелік энергетиканың түпкілікті 
пайдаланылуын және тиімділігін арттыру үшін мүмкіндіктер ашады.

Саясат энергия тиімділігін арттыру үшін сандық технологияларды 
енгізуді жеделдетуі мүмкін еді, бірақ тиімділікті арттыру үшін оларға 
бағытталған саясат әлі де сирек кездеседі. IEA сандық энергия 
тиімділігі саясатын іске асыруға дайындықтың жаңа тұжырымдамасы 
шеңберінде бірқатар маңызды саяси ойларды анықтады. 

Бұл құрылым бірқатар проблемаларды шешуге бағытталған 
саясаттың көмегімен сандық энергия тиімділігінің артықшылықтарын 
іске асыруды қамтамасыз етуге арналған: деректердің құпиялылығы 
бар деректердің қол жетімділігін теңгерімнен бастап инновациялар 
үшін реттеуші кедергілерді жоюға жәрдемдесуге дейін:

• Энергиямен байланысты мәліметтерге қол жеткізуді жақсарту;
• Мәліметтерді құпиялылығы мен киберқауіпсіздік 

тәуекелдерінен саналы түрде қорғаумен қамтамасыз ету; 
• Сандық технологияларға сенімін арттыру;
• Энергетикалық нарықты сандық энергия тиімділігі ұсынатын 

қызметтердің құндылығымен қамтамасыз ету;
•  Сандық технологиялар мен инфрақұрылымға тең қол 

жеткізуді қамтамасыз ету;
•  Сандық технологияларға деген дағдыларды арттыру және 

еңбек нарығын трансформациялауды жоспарлау;
• Қоршаған ортаға теріс әсерді азайту;

• Технологиялар мен бизнес-модельдер саласындағы 
инновацияларды ынталандыру [2].

Жалпы, энергия үнемдеу саясатын белсенді жүргізетін елдер 
экономикалық тиімділікті, экологиялықты қамтитын, сондай-ақ 
баламалы энергия көздерін қатар дамытатын жаңа энергетикалық 
жүйелерді құрады.

Бұл ретте энергия үнемдеу тек мемлекет үшін ғана емес, бизнес 
үшін де, сондай-ақ жалпы қоғам үшін басымдыққа айналуы тиіс. 
Бүгінгі таңда энергия тиімділігі – бұл ұлттық экономиканың өсу 
қарқынын төмендетпей, қысқа мерзімде энергия тұтынуды және 
зиянды шығарындылардың көлемін қысқартуға мүмкіндік беретін 
тиімді құрал [3, 25 б.].
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Қазақстандағы күн электр станциялары  дамытуға, қолдануға өте 
қолайлы мемлекеттердің бірі. 2017 жылы 30 қарашада  «Жаңартылған 
энергия көздерін пайдаланатын энергия тізбегі»  бойынша біздің 
Республикамызда қуаттылығы 0,3 МВт тан 100 МВт  27 күн панельдерін 
салу жоспарланды. Сол мақсатпен  Қарағанды обылысы Саранда 
2017 жылы 7 маусымда қуаттылығы 100 МВт құрайтын күн электрлік 
станциясының құрлысы басталды. Бұл станция Орта Азиядағы ең ірі 
станциялардын бір болмақ. Жалпы аумағы 160 гектар  жерге 380 күн 
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панелдері қойылды. Осындай станциялардың бір Ұлыбританияда 
салынған. Күн энергиясын тұтыну табиғи ресурстарды сақтауға және 
аймақтағы экологиялық жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. 
Қарағанды обылсы Саранға салынған себебі бұл жердің климаты 
күн станцияларын салуға өте қолайлы локациясы жақсы  өте тегіс 
алқам болғандықтан құрлысқа өте ыңғайлы жер. Сарандағы күн элетр 
станциясының іске қосылуы Мемлекет басшысының сыртқы саясаты 
«экономизациялау», Қазақстанға озық тәжірибені,білімді,технология 
мен инвестицияларды тарату бойынша мінтеттерін іс жүзінде жүзеге 
асырудың жарқын үлгісі болып табылады. Қысқа мерзімде іске 
асырылған жоба орталық және жергілікті билік органдарының Германия 
Федеративтік Республикасы, Чехия  және Словакия Республикалары 
команияларының тобымен,сондай-ақ Еуропа қайта құру және даму 
банкімен (ЕҚҚДБ) бірлескен жұмыстың нәтижесі болды [1].

Сурет 1 – Күн панельдернің сыртқы бейнесі

Қарағанды обылысында жалпы қуаттылығы 90 мегаватт 
болатын екі күн электр станциясы салынды.Сарандағы күн электр 
станциясында орнатылған панельдер металл қоршауы жоқ күн 
батереясының соңғы буыны.  Осының арқасында олардың үстіне қар 
жиналмайды, ал жаңбыр оларға еш зиян келтірместен жерге ағып 
кетеді. Айта кетуміз керек, бұлтты күндердің өзінде панельдер 10-15 
мегаватт қуат өндіреді.  Панельді пайдалану мерзімі 40 жыл.  Бұған 
дейін «Саранда қуаттылығы 100 Мегеватт күн электр станциясының 
салу»  жобасы  Нұрсултан қаласында  өткен  «ЭКСПО-2017»  
Халықаралық  мамандандырылған көрмесі аясында таныстырылды.  
Ашылу рәсіміне дейінтараптар 500 млн. АҚШ доллары  құрайтын 
инвестицияларды кеңейтуді көздейтін «SES Saran» жобасындамыту 
туралы меморандумға қол қойды. Бүгінде біз пайдаланып отырған 
энергия көздері –жер асты пайда қорлары –мұнай, көмір, табиғи газ 

барлық энергоқорлардың  90 %  құрайды. Зерттеушілердің айтуынша 
жер бетіндегі мұнай 2025 жылға дейін жетеді деп болжау жасады [2].

Жаһандану дәуірінде энергетикалық сұранысты қанағаттандыра 
алатын энергия көзі-күн энергиясын қолдану аясын кеңейту және 
оның мүмкін келешегін зерттеу ғылыми жаңалық болы отыр.  Күн 
энергиясын қолданысқа енгізу оңай емес.  Ол ғылыми-зерттеу мен 
бағытталған физикалық еңбекті талап етеді. Сондай-ақ ауқымды 
инвестиция да қажет. Өйткені күн энергиясын өндіретін тиімді 
қондырғылардың құны  да қымбат.  Біздің елімізде де күн элетр 
станцияларды саны да едәуір өсіп келеді, яғни 2030 жылға дейін 
27 күн электр станцияларын салу жосарланды.

  Күн панельдердің қуатын есептеу маңызды процесс болып 
табылады, оны елемеу мүлдем мүмкін емес. Аздаған ауытқулар 
материалдық шығындар мөлшеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. 
Сонымен қатар, күн батареяларын есептеу іске қосылғаннан кейін 
электр станциясының қалай жұмыс істейтінін, автономды жүйені 
пайдалану қаншалықты тиімді екенін нақты түсінуге мүмкіндік береді. 
Жүргізілген санақ нәтижелері жеке үй иелеріне үнемдеуге мүмкіндік 
береді. Тәуелсіз энергиямен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істейтін 
үйде артық жарық шамдарын таба алмаймыз. Сонымен қатар, мұндай 
үйлерде энергияны үнемдеудің тиімді құралы болып табылатын 
қозғалысқа жұмыс істеуге негізделген датчиктерді, автоматты 
жарықтандыруды басқару үшін таймерлерді жиі кездестіруге болады.

1 Бірінші кезекте, пайдаланушыға күн панельдерін есептеу үшін, 
үйде тұтынылатын энергия санын есептеу. Ол үшін қағаз парағын 
алып, үйде қолданылатын техника мен құралдардың толық тізімін 
жасаңыз. Тізбенің сандық немесе сапалық құрамы туралы ойлануға 
болмайды, онда барлық агрегаттарды көрсету керек, материалдық 
шығындар деңгейіне байланысты оларды пайдаланудың шарттарын 
анықтау керек. Тізімде тек теледидар немесе шаңсорғыш ғана емес, 
кір жуғыш машина, электр шәйнек, компьютер, жарық көздері, 
шамдар және басқа да құрылғылар көрсетіледі.

2 Келесі кезеңде пайдаланушы тізімге енгізілген құралдардың 
әрқайсысында тұтынылатын ток көрсеткішін анықтау керек. Әдетте, 
мұндай сипаттамалар техникалық паспортта, бір қалыпта көрсетіледі. 
Егер олар сақталмаса, мұндай ақпаратты интернетте табуға болады.

Күн панельдері энергияны тек қана жарық уақытта өндіруге 
қабілетті, бұл маңызды ескеру, анықтау батареясын  сатып алу 
үшін қажет болатын жабдықтау жүйесін автономаттандыру. 
Сонымен қатар, күн панельдің номиналды қуаты,  күннің сәулелері 
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олардың бетіне тікелей бұрыштың астында түссе ғана өндіре алады. 
Панельдің көлбеу бұрышының өзгеруі өндірілетін энергия көлемін 
айтарлықтай қысқартады, бұл жалпы тиімділікті төмендетеді. 
Егер бұлтты ауа райы туралы айтатын болсақ, осы кезеңде күн 
батареяларының тиімділігі 15-тен 20 есеге дейін төмендейді. Тіпті 
аспандағы кішкене бұлт, көлемін екі есе төмендетеді.

Күн батареяларының қуатын есептеу кезінде панельдердің 
жұмыс уақыты да ескеріледі. Осылайша, ең жоғарғы цифр тек жеті 
сағат ішінде, 8-ден 5 сағат аралығында жетуі мүмкін.  Кешкі уақытта 
өндірілген энергия көлемі күндізгі көлеммен салыстырғанда орта 
есеппен 30 пайызға төмендейді[3].

Атап айтқанда, 1 кВт қуаты бар панельдер жазғы күні сағатына 
8 кВт дейін өндіре алады, бұл айына 240 кВт/сағ құрайды. Түнгі және 
кешкі уақытта жүйе қосымша 3 кВт/сағат шығарады. Егер панельдер 
орнатылса және күн сәулесінің тікелей бұрышында түссе, сіз жүз 
пайыздық нәтижеге қол жеткізе аласыз. 240 кВт/сағ көрсеткішінің 
болуы жақсы, бірақ учаскеде орнатылған күн батареяларының қуатын 
жоспарлау кезінде келесі факторларды ескеру маңызды:

1 Бір ай ішінде күн сайын, күн түсе бермейді, сондықтан 
есептеулерді жүргізген кезде, баламалы жүйені орнату жоспарланып 
отырған аймақтың килиматтың жағдайна байланысты растырылады. 
Орташа есеппен, бұлтты күндері бір ай ішінде бес-алты күннен 
артық емес, сол кезде панельдер токтың толық көлемін өндіре 
алмайды. Сондықтан, алынған 240 кВт/сағ-тан ауа-райы қолайсыз 
күндері өндірілетін 24 кВт-ты сызып тастаймыз.

2 Жарық күннің ұзақтығы. Жазғы маусымда, көктемде жарық 
күнінің ұзақтығы күзде немесе қыста қарағанда әлдеқайда көп, 
сондықтан қазан мен наурыз аралығында күн панельдерінің санын 
орта есеппен 30-50 пайызға арттыруға тура келеді.

3 Аккумулятор тогын түрлендіру барысында инвертор арқылы 
энергия шығынын қарастыру маңызды.

4 Қысқы кезең электр қуатын өндіру үшін қолайсыз болып 
табылады және бұл бүкіл апталар жарық күн болмауы мүмкін. Бұл 
кезеңде жел генераторын орнату тиімді болады.

Сыйымдылықтың ең аз қоры тәуліктің қараңғы уақытында үйді 
энергиямен қамтамасыз ету үшін маңызды. Батарея сыйымдылығының 
оңтайлы қоры бірнеше күн бойы, күннің болмауы кезінде қолдануға 
мүмкіндік беретін көрсеткіш болып табылады.

Жеке үй үшін күн панельдерінің тиімділігін қарастырдым. 

Электрмен жабдықтау түріне байланысты әр түрлі күн 
батареялары пайдаланылады. Мысалы, ұялы телефoнды зарядтау 
үшін, екіншісі автoнoмды жарықтандыру үшін, үшінші ғимараттың 
электр желісін үшін т.б. Күн панелдері энергияны түрлендіру кезінде 
шығысында тұрақты нoминалды кернеуде энергия өндіреді. Күн 
панелінің жеке уйге қoсылуының типтік сұлбасы 2-суретте көрсетілген.

Көптеген электр тұтынушыларының (теледидар, нoутбук, 
музыкалық oрталық, т.б) ішкі электрoнды тізбектері тұрақты кернеуде 
жұмыс істесе де, барлық құрылғылар айнымалы тoк қуатымен жұмыс 
істеуге бейімделген. Бір фазалы желі үшін 220 вoльт немесе үш 
фазалы желі үшін 380 В. Сoнымен қатар, айнымалы тoк кернеуін 
айнымалы тoк түріне айналдыратын электрoндық құрылғы қажет [4].

Теледидар Led-50-150Вт. 
А – 100-300 Вт класты Тоңазытқыш (тек компрессор жұмысы 

кезінде) 
Ноутбук – 20-50 Вт 
Энергия үнемдейтін шам – 30 Вт
Кондиционер 9 – 700-900 Вт.
Эл. Шәйнек – 1500 Вт. 
Микротолқынды пеш – 500-700 Вт
Кір жуғыш машина – 600 – 900 Вт.
Бейнебақылау + 4 камера – 30-50 Вт. 

1 – күн панельі; 2 – тұрақты тoқты тұтынушы; 3 – кoнтрoллер; 
4 – аккумулятoрлар; 5 – инвертoр; 6 – тұрақты тoқ тұтынушы.

Сурет 2 – Күн панелінің жеке уйге қoсылуының типтік сұлбасы

Алынған нәтижелер жинақталады, нәтижесінде қандай да бір 
санды аламыз. Алынған нәтижеге 40 пайыздан кем емес қосу керек, бұл 
инвертор, аккумулятор батареясынан, жоғалтатын энергия. Жүргізілген 
есептеулер қорытынды жасауға мүмкіндік береді, бұл қамтамасыз ету 
үшін үйде қандай блоктар, олардың қуаттылығы кемінде 0,5 кВт. Бұл 
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көрсеткіш жаз мезгілінде орнату үшін оңтайлы болатынын ескеру 
маңызды. Күз және қысқы кезең үшін оны екі есе ұлғайту керек.

Қысқаша күн батареяларының қуатын есептеу осындай түрі бар:
* панельдер 6-7 сағат бойы жазғы кезеңде тиімді жұмыс істейді 

деп қабылдаймыз;
* тәулік ішінде қанша электр энергиясын  қолданылатыны 

есептеледі;
* алынған нәтиженің максималды тиімділігі бар панельдердің, 

жұмыс сағатына күн батареяларының  массивінің жоспарлы қуатын 
алу үшін бөлеміз;

* нәтижеге инвертор мен тұрақты тоқ  шығынын,құрайтын 40 
пайызды қосамыз;

* егер  контроллері орнатылса, тағы 20 пайызды қосыңыз.
Есептеулерді жүргізу кезінде баламалы энергия жүйесін 

орнату жоспарланып отырған аймақ, панельдердің көлбеу бұрышы, 
ауа райы жағдайында қолайлы  аккумулятор, пайдаланылатыны 
міндетті түрде ескеріледі.

Жүргізілген зерттеу негізінде қорытынды жасауға болады. 
Күн энергиясы бәсекеге қабілетті болу үшін аккумуляторлардың 
сыйымдылығын арттыру үшін күн панеліндегі күн сәулесінің 
шоғырлануына қажет шарттарды көбірек зерттеу қажет. Күн 
энергетикасының инновациялық әлемдік технологияларды 
пайдалана отырып қарқынды дамуы, болашақта энергетикалық 
экологиялық технологиялар нарығында басымдыққа ие болады, 
бұл ғасыр соңына қарай халықтың электр энергиясының барлық 
қажеттіліктерін қамтамасыз етеді.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

МОЩНОСТЬЮ ДО 100 ГКАЛ/ЧАС 
МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЖАКУПОВ А. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТАЛИПОВ О. М.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Прядок проведения и подготовки к техническому обследованию 
определяется предприятием, эксплуатирующим котельные установки.

Котельные установки,  подлежащие техническому 
обследованию, останавливают, охлаждают, очищают, одренируют 
и отглушивают заглушками от соседних котельных установок, 
действующих трубопроводов и других коммуникаций (пар, вода, 
газоходы, топливо); обмуровка и изоляция, препятствующие 
контролю, могут быть частично или полностью удалены; при 
необходимости сооружаются леса.

Для обеспечения доступа к элементам котельной установки 
внутренние устройства в барабанах, сухопарниках и других подобных 
им элементах могут быть частично или полностью удалены.

Наружные и внутренние поверхности основных элементов 
котельных установок промываются от накипи и загрязнений, 
отдельные участки поверхностей зачищаются для проведения контроля 
неразрушающими методами. Зоны, объем и качество зачистки 
поверхностей определяются после изучения документации котельной 
установки и выполнения визуального осмотра руководителем работы 
от организации, проводящей техническое диагностирование, с учетом 
требований ГОСТ 7512-82, ГОСТ 14782-86, ГОСТ 20415-82.

Предприятия, эксплуатирующие котельные установки 
предоставляют организации, проводящей техническое обследование, 
паспорт котельной установки, ремонтный журнал, журнал по 
водоподготовке, акты предписаний органа государственного 
энергетического надзора и контроля, а также органа промышленной 
безопасности, заключения по предыдущим обследованиям, прочие 
материалы, в которых содержатся данные по конструкции котельной 
установки, условиям эксплуатации, ремонтам и реконструкциям 
основных элементов.

Техническое обследование котельных установок проводится 
в следующем порядке: 
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- проверка технической документации; 
- наружный и внутренний осмотр; 
- гидравлическое испытание. 
Проверка технической документации:
- перед периодическим или досрочным техническим 

обследованием ознакомливаются с ранее сделанными записями в 
ремонтном журнале;

- если котельная установка подвергалась ремонту, проверяются 
по документам, были ли полностью соблюдены требования ГОСТ 
6996-66, РД 34.17.302-97 при выполнении ремонтных работ 
(качество примененных материалов, сварных соединений и др.).

При наружном и внутреннем осмотре котельной установки:
 - проверяется надежность отключения ее от действующих 

котельных установок и выполнение других мер безопасности 
(наличие низковольтного освещения, проветривание топочной 
камеры и газоходов, расшлаковка топочной камеры и др.);

- осматриваются внутренние поверхности в барабанах, а 
также сварные и заклепочные швы, концы завальцованных или 
приваренных труб и штуцеров;

- отрезаются донышки у штуцеров, приваренных к коллекторам 
(для безлючковых коллекторов и камер);

- осматриваются внутренние поверхности коллекторов, камер 
и грязевиков. В большинстве случаев, осмотр доступен лишь через 
лючки или отверстия;

- проверяется состояние обмуровки и газовых перегородок 
со стороны топочного пространства и газоходов; при этом особое 
внимание обращается на состояние обмуровки и тепловой изоляции, 
защищающих металл котла от перегрева, и на правильность 
расположения «огневой линии» относительно низшего допускаемого 
уровня воды в котельной установки;

- проверяются места, подвергавшиеся ремонту с применением 
сварки (ремонтные наплавки или заварки, места установки заплат), 
а также места выборок металла.

При осмотре могут быть выявлены:
- трещины в местах развальцовки труб, в стенках труб, подрезы 

и смятие стенок труб, смятие гнезд, трещины в трубной решетке, 
надрывы в выступающих концах труб;

- дефекты, допущенные при изготовлении или монтаже 
котельной установки или появившиеся в результате неправильного 
транспортирования и хранения (трещины, расслоения, плены, 

отдулины барабанов, коллекторов и труб, вмятины, коррозионные 
повреждения, дефекты сварных соединений, излом или 
неперпендикулярность осей соединяемых элементов и другие 
технологические дефекты); 

- трещины, выходящие наружу, свищи, раковины и пористость 
в литых стальных и чугунных изделиях.

Для котельных установок мощностью до 100 Гкал/час с вертикально-
водотрубной и горизонтально-водотрубной конструкциями являются 
свойственными следующие особые повреждения:

- коррозионные повреждения в местах ввода питательной воды, 
слабой циркуляции воды и в местах возможных отложений шлама, 
а также в местах соприкосновения с сырой кладкой и около люков 
вследствие их не плотности и течи;

- межкристаллитные трещины в заклепочных швах и местах 
вальцовки труб, возникающих главным образом в пределах водяного 
пространства;

- повреждения в заклепочных швах (в нижних барабанах в 
местах сопряжения продольных и поперечных заклепочных швов) 
вертикальных водотрубных котельных установок;

- межкристаллитные трещины, возникающие в трубных 
решетках барабанов, а также в местах ввода в барабан рабочей 
среды с температурой, отличающейся от температуры насыщения 
(питательная вода, фосфаты);

- трещины, на отгибе бортов люковых отверстий, по окружности 
на внутренней поверхности переходной части, преимущественно в 
области водяного пространства, в днищах старых котельных установок 
с малым радиусом переходной дуги и малой высотой выпуклой части;

- выпучины в местах обогрева и в сварных швах обогреваемых 
газами барабанов и коллекторах;

- наиболее распространенные дефекты такие, как кольцевые и 
продольные трещины, отдулины, свищи, местное утонение стенок 
труб и деформация труб из-за отложений накипи или нарушения 
циркуляции, образующиеся в угловых экранных,  горизонтально и 
слабонаклонных кипятильных трубах;

- разрывы, отдулины, прогибы, смещение или вырывание труб 
из трубных решеток в первых рядах труб, обращенных в топку;

- износ наружной поверхности труб в местах сужения 
сечения газоходов и резких изменений направления потока газа, 
из-за движущейся в потоке газов залы при камерном сжигании 
высокозольного топлива;
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- коррозия наружных поверхностей стальных экономайзеров 
труб, образующаяся при большом содержании в топливе серы, 
питании котельной установки водой с низкой температурой или при 
охлаждении отходящих газов до температуры, при которой происходит 
конденсация паров, содержащихся в газах (ниже точки росы);

- трещины в цилиндрической части головок трубных пучков, 
в сварных или заклепочных швах трубной решетки, а также 
деформации стенок труб, прогибы трубных решеток и провисания 
труб у горизонтальных водотрубных котельных установок;

- трещины в местах приварки внутрибарабанных устройств и 
опор в барабанах. 

При осмотре водогрейных котельных установок мощностью 
до 100 Гкал/час проверяется состояние труб конвективной части, 
где часто возникают коррозионные язвины как с внутренней, так 
и с наружной стороны. В отдельных случаях, при нарушении 
водного режима, возможен пережог труб вследствие отложений 
накипи и шлама. Перед началом внутреннего осмотра производятся 
контрольные вырезки из трубной системы котельной установки в 
соответствии с указаниями инструкций по монтажу и эксплуатации 
заводов - изготовителей котельных установок. 

При осмотре коллекторов обращается внимание на наличие и 
состояние разделительных перегородок, возможные коррозионные 
повреждения стенок, как с внутренней, так и с наружной стороны, 
а также на состояние стенок в зоне опорных устройств. 

Характерными повреждениями жаротрубных котельных 
установок мощностью до 100 Гкал/час являются выпучины в 
жаровых трубах и трещины, образующиеся в отгибах бортов 
жаровых труб, особенно в местах соединения труб с днищами, и 
в отгибах бортов днищ – в местах соединения с корпусом. Очень 
опасны поперечные трещины, возникающие преимущественно в 
первых звеньях жаровых труб. 

В трубных решетках котельных установок с дымогарными 
трубами встречаются трещины между отверстиями для труб и в 
отбортовке, а также износ и деформация стенок труб. Наиболее 
частыми повреждениями дымогарных труб являются обгорание 
и износ отбортованных концов, расстройство вальцовочных 
соединений и трещины от частых развальцовок. В топочных камерах 
котельных установок паровозного типа возможны выпучины на 
потолке и стенках топки, трещины в отбортовке топочных листов, 
коррозионный износ и обрыв связей. 

В вертикальных цилиндрических котельных установках, 
работающих на газообразном или жидком топливе, проверяется 
состояние обмуровки, защищающей от перегрева нижнюю часть 
внутренней цилиндрической обечайки в зоне уторного кольца. В 
этих котельных установках особенно опасны выпучины в стенках 
внутренней обечайки и дефекты в сварных швах уторного и 
шуровочного колец. При осмотре газотрубных котельных установок 
мощностью до 100 Гкал/час любых конструкций проверяется 
состояние кромок люковых отверстий, крышек люков и их креплений.

При удовлетворительных результатах внутреннего осмотра 
котельных установок мощностью до 100 Гкал/час проводится 
гидравлическое испытание самих котельных установок и их 
арматуры (предохранительные клапаны, указатели уровня воды, 
запорные органы). При гидравлическом испытании:

- предохранительный клапан или воздушный вентиль должен 
быть открыт до появления из него воды, наполняемой в котельную 
установку для удаления воздуха. Если в результате заполнения 
котельной установки водой на ее стенках появится роса, то 
испытание следует проводить лишь после высыхания стенок;

- давление в котельной установке измеряется двумя манометрами, 
один из которых должен иметь класс точности не ниже 1,5;

- подъем давления до пробного должен быть медленным и 
плавным, без толчков. Время подъема давления должно быть 
не менее 10 мин. Если достичь этого насосом с машинным 
приводом не представляется возможным, подъем давления должен 
осуществляться ручным насосом;

- по достижении пробного давления подача воды в котел 
прекращается; 

- при этом в течение 10 мин не должно быть снижения давления;
- по истечении 10 мин давление снижается до рабочего и 

проводится осмотр котельной установки. 
- при появлении в период испытания шума, стуков или резкого 

падения давления следует немедленно прекратить гидравлическое 
испытание, выяснить и устранить их причину.

Результаты гидравлического испытания котельной установки 
признаются удовлетворительными, если не обнаружено: 

- трещин или признаков разрыва (поверхностные трещины, 
надрывы и др.); 

- течи, «слезок» и «потения» в основном металле, сварных, 
заклепочных и вальцовочных соединениях; 
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- видимых остаточных деформаций. 
Если при обследовании котельной установки будут 

обнаружены неплотности в вальцовочных или заклепочных 
соединениях, проверяются дефектные соединения с применением 
неразрушающих методов дефектоскопии на отсутствие 
межкристаллитных трещин. Устранение неплотностей допускается 
лишь при удовлетворительных результатах такой проверки. 

В случае выявления дефектов лицом, проводившим 
обследование, в зависимости от их характера, может быть принято 
одно из следующих решений:

- о запрете работы котельной установки;
- о пуске ее во временную эксплуатацию;
- о сокращении срока очередного обследования;
-о более частых обследованиях котельной установки 

администрацией предприятия;
- о снижении параметров эксплуатации и др. 
При выявлении дефектов, по которым затруднительно 

принять решение, вопрос о возможности и условиях дальнейшей 
эксплуатации котельной установки рассматривается с привлечением 
аттестованной организации, имеющей специальное разрешение.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЭКИБАСТУЗСКИХ И МАЙКУБЕНСКИХ УГЛЕЙ
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В настоящее время в Казахстане известно расположение с 
выше ста угольных месторождений, из которых наиболее крупными 
и формирующими приходную часть топливно энергетической 
базы являются Карагандинский, Майкубенский, Тургайский 
бассейны, Экибастузское, Куу-Чекинское и другие месторождения. 
Перечисленные месторождения сосредотачивают в себе до 80 % 
всех запасов твердого топлива республики. 

Актуальность данной темы заключается в том, что каменные 
угли Казахстана является хорошим малосернистым энергетическим 
топливом и при рациональной организации топочного процесса вред 
наносимый окружающей среде может быть сведен к минимуму. 
Майкубенский уголь обладает достаточной термостойкостью 
и устойчивостью к воздействию атмосферных влияний. Угли 
месторождения являются пожароопасными, однако в зоне с 
умеренным климатом их можно хранить в открытых штабелях 
в течение 3-4 месяцев. Газоносность угольных пластов низкая и 
не вызовет загазованности разреза. Угольные пласты являются 
неопасными по внезапным выбросам угля и газа. 

Технологические свойства Майкубенского угля соответствуют 
требованиям к сырью для энергетических целей (пылевидное и 
слоевое сжигание), для коммунально-бытовых и технологических 
нужд (металлургическая промышленность, производство кирпича, 
цемента, извести). 

Майкубенский уголь в рядовом виде используется для бытовых 
нужд населения, слоевого сжигания, технологических нужд. 
Качество добываемого угля определилось, исходя из выборочной 
выемки угольных и породных комплексов мощностью 1,0 м и более, 
зольности геологического рядового угля, эксплуатационных потерь 
угля и засорения его породой на контактах угольных и породных 
комплексов. Эксплуатационные потери угля при отработке 
компактной части горизонта I-Ш составили 1,55-2,24 %, засорение 
угля – 1,52-2,30 %. Технологические свойства майкубенского угля 
соответствуют требованиям к сырью для энергетических целей 
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(пылевидное и слоевое сжигание), для коммунально-бытовых 
и технологических нужд (металлургическая промышленность, 
производство кирпича, цемента, извести).

Основной целью данной работы, это обоснование параметров и 
технологии открытых горных работ обеспечивающих рациональный 
уровень полноты выемки угля. 

Возможными направлениями использования угля разреза 
могут быть: коксование, агломерирование, производство жидкого 
и газообразного топлива, производство гуминовых препаратов из 
окисленных углей, производство активированных углей, брикетирование. 
ТОО «Майкубен-Вест» в 2014-2015 году расширило свою линейку 
выпускаемой угольной продукции, что позволило предложить 
несколько видов угля по фракциям 0-50 мм, 0-150 мм, 0-300 мм,  
50-200 мм. Это привело к тому, что часть наших потребителей, 
полностью перешла на сортовой уголь фракции 50-200 мм. 

Таким образом, наше предприятие реализовывает следующую 
линейку продукции: 

-  рядовой;
-  сортовой уголь
-  энергетический уголь;
-  технологический уголь;
-  потребительский;
Как уже отмечалось основным энергетическим топливом 

Казахстана являются каменные угли Экибастузского, Борлинского и 
Карагандинского месторождений. При этом основная установленная 
мощность на экибастузском угле составляет примерно 10000 МВт, 
на борлинском угле – 905 МВт и карагандинском угле – 765 МВт. 
Таким образом, основным энергетическим топливом в Казахстане 
является каменный уголь Экибастузского месторождения. 

Основные характеристики экибастузского  каменного угля 
следующие:

1 Влага общая        -  W^p=4-9%
2 Зольность         - А^p=35-53%
3 Сера общая        - S^p=0.4-0.7%
4 Азот          - N^p=0,5-0,9%
5 Низшая теплота сгорания    - 
6 Выход летучих       - V^л=24-28%
Экибастузский уголь, один из наиболее дешёвых, начал широко 

вовлекаться в топливный баланс с середины 60х годов. Кстати, 
понятие «энергетическое топливо» означает угли, которые не могут 

успешно использоваться в других отраслях промышленности. Это 
низкосортные угли, основным преимуществом которых является их 
дешевизна. Практика показала, что энергетическим топливом может 
быть, практически, любой уголь, при условии, что оборудование 
рассчитано или реконструировано для сжигания этого вида угля. 
При несоблюдении этого условия возникают проблемы, наносящие 
ущерб, требующий вложения средств, как правило, намного больше, 
чем следовало бы предварительно вложить в реконструкцию. 
Освоение оборудования-это заключительный этап его сооружения 
перед началом нормальной эксплуатации. 

Особенность энерго оборудования заключается в том, что режимы 
его работы не могут быть проверены в заводских условиях и подлежат 
обязательной корректировке по результатам опытной эксплуатации 
и испытаний. При освоении головных образцов, когда применяются 
непроверенные узлы и элементы, сроки освоения более длительные 
и требуют более серьезного анализа. Как уже отмечалось выше, угли 
Экибастуза начали использоваться с 1954 года на электростанциях 
Урала, оборудованных котлами среднего давления, которые были 
спроектированы с учетом сжигания челябинских бурых углей. В 
период с 1955 по 1960 годы в силу относительно малого потребления, 
качество экибастузского угля было значительно лучше челябинского. 
Так калорийность находилась в пределах 40004200 ккал/кг, в то время 
как челябинских углей на этот же период 33003700 ккал/кг. 

Как показывает опыт работы тепловых электростанций, 
потребляющих экибастузский уголь, колебания качества угля 
приводят к ухудшению условий работы ТЭС и увеличению 
расхода топлива на выработку электроэнергии. Поэтому 
необходимо принимать меры по усреднению угля на разрезах 
и на электростанциях. Учитывая, что эффективное усреднение 
угля даже при наличии усреднительных сооружений возможно 
только при соответствующем управлении угольными потоками, то 
следует говорить о системе управления качеством экибастузских 
углей, отдельные элементы которой реализованы и реализуются на 
разрезах Экибастузкого угольного бассейна. 

Поэтому уголь из этого разреза высоко ценится, так как позволяет 
электрическим станциям не только повысить эффективность работы, 
но и снизить количество выбросов в атмосферу вредных веществ. 

На сегодняшний день недра Экибастузского угольного бассейна 
полностью изведаны. Исследования проводились на протяжении  
8 лет, с 1940 по 1948 года. 
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В последние десятилетия человечество столкнулось с глобальными 
проблемами, от решения которых зависит будущее всей планеты. 
Одной из таких проблем стало энерго- и ресурсосбережение [1].

Решением данной проблемы становится использование 
альтернативных, возобновляемых источников энергии и 
максимальное использование произведенной сбрасываемой энергии. 

В процессе деятельности человека при использовании 
традиционных видов энергии, расходуемой для производства 
продукции, в атмосферу и воду сбрасывается значительное количество 

сопутствующей тепловой энергии. Это низкотемпературное 
рассеянное тепло – вторичный источник тепла. Его запасы 
огромны. В качестве естественных возобновляемых источников 
может рассматриваться тепловая энергия земли и подземных 
вод (грунтовых, артезианских), а также наружного воздуха [2]. 
Удельный вес возобновляемых энергоресурсов, используемых в 
Казахстане, не более 0,2 % суммарной выработки электроэнергии.

В условиях глобальной конкуренции трудно переоценить влияние 
энергетики и сложно представить такую сферу, которая не была бы 
связана с использованием того или иного вида топливно-энергетического 
ресурса. Вследствие этого возникает проблема эффективного 
расходования энергоресурсов с целью достижения экономического 
эффекта. Любая деятельность в области энергосбережения, в конечном 
счете, сводится к повышению энергоэффективности оборудования, 
технологии и в общем производства. 

АО «УК ТМК» является одним из 7 мировых производителей 
титана губчатого, на долю которого приходится около 20 % мирового 
производства и является крупным потребителем энергетических 
ресурсов Восточного Казахстана. 

За период с 2010 по 2015 годы потребление тепловой энергии 
составило 911423,20 Гкал, электрической энергии – 3724 566,5 
тыс. кВт·ч. Потребление электроэнергии, за период 2010-2015 
годы, в объеме потребления основных энергетических ресурсов 
составляет 87-92 %. 

Соотношение потребления электрической и тепловой энергии 
не изменяется и составляет, соответственно, 87,8 % и 12,2 %. 

Экономия ресурсов зависит от направления использования 
вторичных энергоресурсов (ВЭР) и схем теплоснабжения 
предприятия. При тепловом направлении использования 
ВЭР экономия топлива определяется путём сопоставления 
количества тепла, полученного от использования ВЭР, с технико-
экономическими показателями выработки того же количества и тех 
же параметров тепла в основных энергетических установках [3]. 

Основными показателями сопоставимости этих вариантов служат: 
1) создание оптимальных (для каждого из вариантов) условий 

их реализации; 
2) обеспечение одинаковой надёжности энергосбережения; 
3) достижение необходимых санитарно-гигиенических условий 

и безопасности труда;  
4) наименьшее загрязнение окружающей среды. 
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Одно из основных направлений повышения эффективности 
производства и использование энергетических ресурсов – 
технологические процессы с большим выходом тепловых ВЭР, т.е. 
для предприятия. 

Эффективным в цветной металлургии является использование 
тепла уходящих дымовых газов для подогрева воздуха, 
поступающего в печи для сжигания топлива. Это экономит 
топливо, улучшает процесс его горения и, кроме того, повышает 
производительность печи. Однако с дымовыми газами уносится 
ещё значительное количество тепловой энергии, которая может 
использоваться в котлах-утилизаторах для выработки пара. Цветная 
металлургия, отрасль, как никакая другая, отличается разнообразием 
технологических процессов и оборудования: к ней относится 
производство не менее 70 элементов, а также многих сплавов. 
Данное обстоятельство предопределяет в несколько раз большее 
количество основных технологий и типоразмеров оборудования [4]. 

В связи с изложенным рассмотрение утилизации ВЭР 
цветной металлургии ограничивается здесь технологиями 
производства тяжелых цветных металлов, где этой проблеме 
традиционно уделяется большое внимание [5]. Очевидно, что 
отходящие газы плавильных и нагревательных печей, конвертеров, 
шлаковозгоночных установок, агломерационных машин и других 
агрегатов металлургии тяжелых цветных металлов различны по: 

- составу, температуре, количеству уносимого тепла; 
- доле потерь его в тепловом балансе агрегата; 
- непрерывности поступления, присутствию в газах горючих 

веществ, запыленности, агрессивности, токсичности и др. 
Обычная температура уходящих газов наиболее крупных 

печей составляет: шахтных 100 ÷ 600°С, в кипящем слое  
800 ÷ 900°С, отражательной и кислородно-взвешенной плавки  
1200 ÷ 1400°С. Эти тепловые источники отличаются большим 
выходом и концентрацией энергии, часто стабильны в поступлении. 
Вместе с тем их характеризует большая запыленность и агрессивность, 
что создает трудности при утилизации. Большое распространение 
традиционно имеет использование тепла отходящих газов плавки. 

Газы отражательных печей являются одним из основных 
вторичных энергоресурсов. Их физическое тепло составляет  
60 ÷ 65% от тепла топлива, расходуемого печью. Состав газов, %:  
15-18 СО2; 0-1 СО; 0,5-2,0 SO2; 0,5-3,0 О2 (остальное – азот). 
Их температура 1150-1250 °С. Котлы-утилизаторы, стоящие за 

большинством отражательных печей, повышают коэффициент 
полезного использования тепла с 15 ÷ 25 до 50 ÷ 60 %. В группе 
автогенных наибольшее распространение получил процесс 
взвешенной плавки, предусматривающей применение подогретого 
до 500 ÷ 550 °С воздуха. Одна из современных конструкций котла-
утилизатора для печи взвешенной плавки введена в эксплуатацию в 
1999 г. на заводе г. Аделаиды (Австралия). В котле предусмотрена 
специальная система очистки от налипающих частиц пыли. Его 13 
основные технические данные: масса 450 т, масса арматуры 640 т, 
длина вместе с арматурой 56 м, высота 40, ширина 12 м, температура 
входящих газов 1450°С, выходящих 380°С, производительность по 
пересыщенному пару более 60 т/ч, его давление 60 бар [5]. 

По схеме печь – котел-утилизатор – воздухонагреватель 
используется также тепло отходящих газов печей. Отходящие газы 
печей имеют теплотворную способность 200 ÷ 700 ккал/нм3. Наиболее 
эффективна их утилизация для нагрева воздуха, идущего на дутье в печь. 
Ориентировочно это дает экономию топлива до 12 ÷ 15 % и облегчает 
обслуживание фурм. Воздухонагреватели можно устанавливать как 
самостоятельно, так и непосредственно в «свечах» печи. В целом 
использование ВЭР в цветной металлургии ниже, чем в черной. 

Планируемые объемы использования ВЭР на предприятии 
определяются при разработке топливно-энергетического баланса 
с учетом режимов образования ВЭР и потребления отдельных 
энергоносителей, а также возможности отпуска энергии ВЭР 
сторонним потребителям. При разработке мероприятий по экономии 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) следует отдавать 
предпочтение мероприятиям, сокращающим энергетические 
отходы (более полное использование энергии в самой установке 
– регенерация, энерготехнологическое комбинирование), так 
как при этом обеспечивается прямая экономия энергоресурсов, 
потребляемых технологическими агрегатами, установками, 
являющимися источниками выхода ВЭР. Внедрение этих мероприятий 
не зависит от величины и режимов энергопотребления предприятия 
и характеризуется, как правило, большей энергетической и 
экономической эффективностью по сравнению с мероприятиями 
по утилизации вторичных энергетических ресурсов. Мероприятия, 
направленные на использование ВЭР не изменяют расходную часть 
топливно-энергетического баланса предприятия, но обеспечивают 
удовлетворение некоторой части потребности в топливе и энергии, 
в результате чего сокращается поступление их от источников 
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энергоснабжения. Для осуществления мероприятий по использованию 
вторичных энергоресурсов, особенно тепловых, необходим 
стабильный потребитель теплоэнергии вблизи источника образования 
ВЭР, что не всегда имеет место. Поэтому мероприятия при утилизации 
ВЭР должны разрабатываться после исчерпания возможностей по 
экономии ТЭР за счет сокращения выхода ВЭР. 

Основными направлениями использования вторичных 
энергетических ресурсов являются: ввод новых и реконструкция 
действующих утилизационных установок, внедрение топочных 
устройств для сжигания горючих ВЭР, мероприятия, направленные 
на сокращение потерь горючих ВЭР и энергии, выработанной в 
утилизационных установках, отпуск ВЭР на сторону и др.

Энергетические и экологические проблемы в мире вызвали 
в последние годы интенсивное развитие тепловых насосов [6]. 
Тепловой насос (ТН), переносящий теплоту с низкого на более 
высокий температурный уровень, затрачивая при этом меньше 
энергии, чем переносимая теплота, и использующий во многих 
случаях в качестве низкопотенциального источника природную 
теплоту или тепловые отходы производств, позволяет экономить 
топливо и уменьшать тепловое загрязнение окружающей среды.

Потенциально тепловые насосы способны нагревать различные 
среды от 27 до 100 °С, используя источники теплоты с температурой 
от 5 °С (атмосферный воздух) до 40...70 °С (высокотемпературные 
сбросы теплоты, геотермальные источники) [7]. 

Теплопроизводительность ТН может быть от нескольких сот 
ватт до 100 МВт в одном агрегате.

Как показывают исследования, температура сточных 
канализационных вод составляет 20–30°С и изменяется в малых 
пределах в течение года. При использовании ТНТ, даже при 
температуре канализационных стоков 18–22°С, затрачивая 1 кВт-ч 
электрической энергии, можно получить 5–6 кВт-ч утилизированной 
тепловой энергии.

Практический многолетний опыт внедрения технологии 
утилизации загрязненных хозбытовых стоков в ряде регионов России 
(г. Зеленоград Московской обл., г. Новосибирск, г. Томск, г. Пермь и 
др.) показывает, что, при сложившихся на рынке ценах на тепловую и 
электрическую энергию, себестоимость 1 Гкал тепла выработанного 
тепловым насосом ниже стоимости централизованного теплоснабжения 
в 2,5 раза и в 4 раза ниже, по сравнению с электрическим отоплением, 
в 2,4 раза меньше, чем при использовании мазутной котельной [8]. 

В Республике Казахстан специалистами ТОО «Научно-
производственная фирма КазЭкоТерм» (г.Астана) с 2005 г. 
начаты работы по перспективам использования сбросной теплоты 
канализационно-очистных сооружений (КОС) городов, оборотной 
воды технологических процессов промышленных предприятий 
(ТЭЦ, ГРЭС, металлургические предприятия и т.п.) в системах 
теплоснабжения объектов ЖКХ, бюджетной сферы (школы, 
больницы, детские учреждения, административные здания и т.д.) [9]. 

Разработаны и разрабатываются ТЭО по использованию теплоты как 
очищенных, так и неочищенных сточных вод КОС ряда городов страны, 
оборотной воды промышленных предприятий (АО «Экибастузская 
ГРЭС- 2», кислородной станции №2 АО «АрселорМитталТемиртау», 
ТЭЦ-2 АО «СевКазЭнергоПетропавловск» и др.). Сотрудниками 
ТОО «НПФ КазЭкоТерм» по результатам выполненных работ 
получены 5 инновационных патентов и положительных решений 
[9] на инновационные патенты Республики Казахстан, разработаны 
нормативные документы «Руководство по применению тепловых 
насосных установок с использованием нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии и вторичных энергетических ресурсов», 
утвержденные Постановлением НТС Агентства Республики Казахстан 
по делам строительства и ЖКХ от 4.11.2009 г. № 11-1 [7]. 

Так, проведенные ими в 2009 г. исследования в рамках Плана 
мероприятий по охране окружающей среды на 2009-2011 г. АО 
«АрселорМитталТемиртау» показали, что предприятием после 
очистных сооружений г.Темиртау сбрасывается в р.Нура около 
108 тыс.м3 /сутки сточных вод с температурой 15-220 С, которые 
можно применить с помощью теплонасосных технологий как для 
отопления административно-производственных зданий очистных 
сооружений, так и для теплоснабжения жилищно-коммунального 
сектора близлежащих (2-2,5 км) районов города, испытывающих 
перебои с подачей тепла [7].

На промышленных предприятиях в различных регионах 
Республики Казахстан рекомендуется применение теплонасосных 
установок для утилизации теплоты водооборотных систем, 
теплоты сбросных вод (черная и цветная металлургия, нефтехимия, 
машиностроение и т.д.), теплоты вентиляционных выбросов [8]. 

На предприятиях, имеющих котельные, теплоту от тепловых 
насосов возможно использовать для подогрева подпиточной воды 
для котлов и собственных тепловых сетей.
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В настоящее время существующая схема энергообеспечения  
производственной фирмы ПФ ТОО «Кастинг» осуществляется за 
счет  покупной тепло-вой и электрической  энергии с ТЭЦ -3 г. 
Павлодара (пар, горячая вода), предприятие ежегодно затрачивает 
значительные средства на покупку тепловой (примерно 46 Гкал/час) и 
электрической энергии (порядка 3 млрд. тенге – данные март 2015 г.). 

В то же время существующие вентиляторные градирни системы 
оборотного водоснабжения (СОВ) предприятия выбрасывают в 
атмосферу значительные объемы тепловой энергии (по нашим 
оценкам, порядка 280-600 Гкал/час), при этом существенны 
затраты предприятия на покупку электрической энергии для работы 
градирен. При этом физическое тепло водооборотных систем, 
которое через градирни выводится в атмосферу, безвозвратно 
теряется, что также экономически нецелесообразно. Получение 
с помощью ТНУ значительного количества собственной теплоты 
с температурой до 60-750 °С также даст возможность экономии 
большого объема электроэнергии, покупаемой в настоящее время 
на ТЭЦ-3 г. Павлодара для обеспечения  бесперебойной  работы  
вентиляторного оборудования градирен.

Цель проведения работ – необходимость внедрения экологически 
чистых энергосберегающих технологий по использованию 
альтернативных источников  теплоты. Круглогодичное применение 
данной технологии планируется для получения альтернативной тепловой 
энергии для теплоснабжения объектов предприятия, с использованием 
оборотной воды системы в качестве низкопотенциального  
источника для тепловых насосов. Потенциал энергосбережения: 
оборотная вода с расходом 28000 м3/ч и температурой до 45 °С.

Техническое решение: использование оборотной воды в 
качестве низкопо-тенциального источника для тепловых насосов. 
Монтаж и запуск теплонасосной технологии для выработки тепла 
и охлаждения оборотной воды с 450 0С до 25 0С.

Результат: экономия тепловой и электрической энергии, 
покупаемой с ТЭЦ- 3 г. Павлодара. 
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Учитывая, что в последнее время широко распространились 
кроме известных ви-русов (рисунок 1), ранее неизвестные медицине, 
актуально использование электронных фильтров для очистки 
помещений от пыли и вместе с нею и от микроорганизмов. Обычно 
вирусы в воздухе сами по себе не летают, обычно приклеиваются 
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к пылинкам. Т.е. очищая воздух от пыли в помещении можно 
одновременно очищать воздух и от вирусов и бактерий.

Обычно для очистки воздуха от пыли применяют сложные 
и громоздкие механические фильтры, имеющие низкую 
производительность. Кроме того известно, что фильтры против 
вирусов не эффективны.

По этой же причине марлевые и другие маски также не 
эффективны.

В медицинских учреждениях  помещения кварцуются УФ 
облучателями доста-точно эффективно. В период массовых 
вирусных заболеваниях аналогичные меропри-ятия при наличии 
ультрафиолетовых ламп выполняются и в детских дошкольных 
заве-дениях. Однако у УФ ламп есть и неудобство, помещение на 
время обработки надо покидать ввиду образования в воздухе озона 
и оксидов азота.

УФ-лампы бывают с разным спектром. Те, которые с жестким 
УФ, так называемые UV-C, производят из воздуха озон, побочный 
продукт. Озон и ультрафиолетовое излучение убивают всех подряд, 
от вирусов и бактерий до человека. Но от ультрафиолета человека 
защищает кожа и мелонины в ней, а от озона ничего не защищает.

Сейчас есть ультрафиолетовые бактерицидные лампы с 
генерацией минимума озона, т.н. ozone-free. Используют их в 
циркулярной вентиляции, то есть, грубо говоря, ставят в тубус через 
который пропускают воздух.

Интересна версия обеззараживания воздуха с применением 
люстры Чижевского. Весьма эффективна против пыли в том числе 
радиоактивной. При включении через некоторое время становится 
видно как пыль начинает хлопьями падать на пол и с ней оседают 
бактерии и прочая гадость.

Вирус это, по сути, летающая РНК в тоненькой оболочке. 
УФ рушит её «код», вследствие чего вирус, попадая в носителя, 
уже не может размножаться. За счёт мизерного размера, десятки 
нанометров, в сотни раз меньше чем у бактерий, он уязвим именно 
к такому излучению.

Вариант люстры Чижевского, где высокое напряжение 
воздействует на вирусы, электролизует пыль, может и электростатика 
то есть электростатический фильтр.

Заметно  увеличить производительность и уменьшить размеры 
воздухоочистительных установок можно, применив электронный 
пылеуловитель.

Принцип действия такого пылеуловителя заключается в том, 
что воздух проходит через металлическую трубу 1, внутри которой 
установлены две проволочные сетки 2 и 3, играющие роль фильтра 
(рис. 2). Сетка 2 изолирована от короба и находится по отношению 
к нему под постоянным положительным напряжением 5,2 кВ. Сетка 
3 имеет надежный электрический контакт с коробом, который 
заземлен. Частицы пыли, проходя через первую сетку приобретают 
высокий электрический заряд, который заставляет их оседать на 
сетке второго фильтра, имеющей по отношению к первой сетке 
отрицательный потенциал.

Рисунок 1 – Пыль и вирусы в окружающем пространстве

Рисунок 2 – Конструкция электронного пылеуловителя

Для очистки от крупных частиц между первым и вторым 
фильтрами установлен дополнительный фильтр 4. Очищенный 
от пыли чистый воздух выходит из противо-положного отверстия 
трубы, а пыль осаждается на дне, вблизи второго фильтра.
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Устройство электронного пылеуловителя несложно, но требует 
источника постоянного напряжения 5,2 кВ.

Его можно собрать по предлагаемой схеме (рис. 3). Он 
представляет собой вы-прямитель сетевого напряжения, состоящий 
из повышающего трансформатора Тр1  и выпрямителя с удвоением 
напряжения на диодах на Д1 и Д2 и конденсаторах С2 и С3.

Ограничение выходного тока до безопасного для человека 
величины 5 мА осуществляется с помощью токоограничительных 
резисторов R1 – R3, а также дополнительной обмотки Тр1, (вместе 
конденсатора  С1 она образует феррорезонансный стабилирующий 
контур). Действие его сводится к тому, что в случае превышения 
выпрямленного тока более 5 мА, напряжение на выводах  обмотки 
II снижается.

 Рисунок 3 – Электрическая схема устройства

Неоновая лампа в данном устройстве играет роль сигнализатора 
величины вы-прямленного напряжения. Включается она параллельно 
резистору R1. Сопротивление его подобрано таким образом, чтобы 
при выпрямленном напряжении 5,2 кВ падение напряжения на 
резисторе R1  составляло около 100 В, то есть достаточное для 
зажига-ния неоновой лампы. По мере накопления пыли на второй 
сетке, происходит увеличение потребляемого тока, это приводит 
к понижению выходного напряжения. Лампа Л1 гаснет, что 
свидетельствует о том, что пылеуловитель требует очистки. Очистку 
устройства можно производить только после выключения питания.

В выпрямителе пылеуловителя использованы кремниевые 
диодные столбы и высоковольтные конденсаторы [1]. Трансформатор 
Тр1, с целью повышения его электрической прочности,  залит 
эпоксидной смолой. В качестве диодов VD1 и  VD2 можно 
использовать кремниевые высоковольтные столбы Д1006 – Д1008.

Параметры элементов в семе следующие: R1 – 430 кОм, R2 – 
510, R3 – 22,0, С2 и С3 – 1000.

Перед изготовлением опытного образца были проведены 
лабораторные исследования на лабораторной модели. Эксперименты 
были нужны для определения критиче-ских расстояний между 
электродов и диаметра провода для изготовления решетчатого 
фильтра. Эксперименты показали (рисунок 4), что коронообразование 
начинается при напряжении 7,5 кВ при положительном активном 
электроде и 6, 5 кВ при положи-тельном.

Коронирующий электрод – проволочный, положительное 
питание; L = 11 мм = 1.1см; R1 = 0.05 мм = 0.005 см.

Рисунок 4 – Наблюдение положительного  
лавинного коронного разряда

Процесс коронирования (появился электрический ток) начался 
при U = 6.5 кВ, при этом поверхность проволочного электрода 
начала равномерно покрываться тонким слабосветящимся слоем 
и появился запах озона. В этой светящейся области (чехле 
коронного разряда) и сосредоточены ионизационные процессы. При 
увеличении напряжения наблюдалось увеличение интенсивности 
свечения и нелинейный рост тока, а при достижении U=17,1 кВ 
произошло перекрытие межэлектродного промежут-ка (коронный 
разряд перешел в искровой разряд).

Наблюдение отрицательного коронного разряда. Поменяем 
местами провода электропитания электродной системы 
(отрицательный провод к проволочному электроду, положительный 
провод – к пластинчатому). Коронирующий электрод – прово-
лочный, отрицательное питание; L = 11 мм;R1 = 0.05 мм = 0.005 см.
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Коронирование началось при U = 7.5 кВ. Характер свечения 
отрицательной коро-ны существенно отличался от свечения 
положительной короны: теперь на коронирующем электроде 
возникали отдельные пульсирующие светящиеся равноудаленные 
друг от друга точки. При повышении приложенного напряжения 
возрастал ток разряда, а также увеличивалось количество светящихся 
точек и интенсивность их свечения. Запах озона ощущался сильней, 
чем при положительной короне. Искровой пробой промежутка 
произошел при U = 18.5 кВ.

Устройство можно совместить с электрообогревателем с 
принудительной вентиляцией.

Необходимо выдержать расстояния между корпусом и 
положительной сеткой фильтра во избежание пробоя. Максимальная 
производительность прибора (воздухо-обмен) – до 150 м³ чистого 
воздуха в час. 

Потребляемая мощность – 45 Вт.
Этот воздухоочиститель способен очистить воздух в 

помещении площадью до 40 м².
Выводы. Применение электростатических фильтров с 

принудительной вентиляцией для очистки помещений до  
20-40 м2 позволит существенно обезопасить от вирусов помещение 
и очистить от пыли.

В медицинской литературе есть информация о губительном 
воздействии влияния электростатический и ВЧ [2] полей на 
микроорганизмы, что свидетельствует о необходи-мости устройств 
электростатической и ВЧ дезинфекции воздуха.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ПОКАЗАЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 
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В расчетах структурной составляющей  надежности  используются 
простые  вероятностные  модели,  основанные  на  средних  
вероятностях состояний  элементов.  Необходимая  точность  расчетов  
обеспечивается  их применением  при  выполнении  следующих  
условий,  характерных  для электрических систем:  

1)  отказы  элементов  системы  независимы  и  поток  отказов 
ординарен, 

2)  время  безотказной  работы  элементов  много  больше 
времени восстановления. 

В  качестве  расчетных  элементов  понимаются  объект  или  
группа объектов,  отказ  которых  прерывает  электрическую  связь  
между  узлом нагрузки  и  источником  питания.  Для  расчета  
используются  следующие единичные показатели надежности: 

1) параметр потока отказов , 1/год; 
2) среднее время восстановления в, год/один отказ; 
3) среднее время локализации отказа , год/один отказ; 
4) параметр потока преднамеренных отключений элемента 

  1/год; 
5) среднее продолжительность одного преднамеренного 

отключения элемента , год/одно отключение. 
Для  зависимых элементов электрических систем  

дополнительно вводится коэффициент связи между их отказами  
 – параметр условного потока отказов,  – поток 

отказов j-го элемента. 

Параметр отказа двух зависимых элементов в общем случае 
равен  

       (1)
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Суммарная вероятность простоя элемента определяется как
       (2)   

где  – вероятность суммарного простоя вследствие 
вынужденных  отключений  из-за  его  отказов;   –  
вероятность  преднамеренных отключений  элемента;  
–  вероятность  зависимых  простоев элемента  при  отказах  других  
элементов  схемы;  –  параметр  потока оперативных  отключений  
элемента;  –  продолжительность  оперативных  отключений. 

Суммарная  вероятность  отказа  электрической  схемы  может  
быть определена  путем  эквивалентирования  последовательно  и  
параллельно соединенных элементов и определения их суммарной 
вероятности простоя. 

В различных случаях вероятность перехода отказа на 
элемент основного сечения (ОС) и время вынужденного простоя 
различаются в зависимости от наличия и типа коммутационных 
аппаратов и настройки устройств релейной защиты.  Для  каждого  
элемента  основного  сечения  составляются  списки элементов, отказ 
которых может привести к его вынужденному простою. 

Выделяют следующие случаи: 
1) Отказавшие элементы не отделены от элемента ОСi 

коммутационными аппаратами. Вероятность перехода отказа 
- 1, время вынужденного простоя – время восстановления. 

. 
Элементы заносятся в список В.
2)  Отказавшие элементы отделены от элемента  ОСi  

неавтоматическими коммутационными аппаратами. Вероятность 
перехода отказа – 1, время вынужденного простоя – время оперативных 
переключений. . Элементы заносятся в список П. 

3)  Отказавшие элементы отделены от элемента ОСi  не более чем 
одним автоматическим коммутационным аппаратом.  Вероятность 
перехода отказа равна вероятности отказа автоматического 
коммутационного  аппарата при заявке на срабатывание,  время  
вынужденного простоя – время оперативных  переключений.   
( ,  = ). Элементы заносятся в список А.  

4)  Отказ  элементов  приводит  к  срабатыванию  автоматики,  
в состав  которой  входит  АВР.  Вероятность  перехода  отказа  
равна вероятности  отказа  автоматического  коммутационного  
аппарата  или устройства  АВР  при  заявке  на  срабатывание,  
время  вынужденного простоя – время оперативных переключений.  

. Элементы  заносятся  в  список 
АВР. 

5)  Отказавшие  элементы  отделены  от  элемента  ОСi  
выключателем с АПВ. Вероятность перехода отказа равна 
вероятности отказа  автоматического  коммутационного  аппарата  
при  заявке  на срабатывание,  время  вынужденного  простоя  –  
время  оперативных переключений. 

.
Для получения дополнительных сечений, последовательно, 

вместо узлов основного  сечения,  вводятся  элементы  всех  списков,  
соответствующих данному узлу. Получившиеся сечения не должны 
совпадать с основными, их порядок не должен быть выше порядка 
исходного основного сечения и они не  должны  повторяться.  
Для  оставшихся  после  проверки  сечений выполняется расчет 
показателей надежности. 

Расчет  суммарных  показателей  надежности  выполняется  так  
же,  как  и для  основных  сечений,  при  этом,  для  элементов  не  
входящих  в  основное сечение  вместо  времени  восстановления  
принимается  время  оперативных переключений,  а  вместо  параметра  
потока  отказов  –  условный  параметр потока  отказов,  учитывающий  
вероятность  перехода  отказа  на  элемент основного сечения. Выше  
было  показано,  как  оценить  вероятность  и  продолжительность 
нарушения электроснабжения узла нагрузки при полном его 
отключении от источника  питания.  При  этом  не  учитывались  ни  
тип  отказа,  ни характеристики  силового  оборудования,  ни  зона  
распространения возмущения в смысле изменения параметров режима.  

Выше  было  показано,  как  оценить  вероятность  и  
продолжительность нарушения электроснабжения узла нагрузки 
при полном его отключении отисточника  питания.  При  этом  
не  учитывались  ни  тип  отказа,  ни характеристики  силового  
оборудования,  ни  зона  распространения возмущения в смысле 
изменения параметров режима.

Нарушение  функционирования  электроприемников  может  
произойти  и при  наличии  электрической  связи  между  узлом  
нагрузки  и  источником питания,  если  параметры  режима  в  
узле  нагрузки  выходят  за  предельно допустимые  значения.  
Основным  параметром,  характеризующим  режим системы  
электроснабжения,  является  напряжение  в  узле  нагрузки.  
Отказ электродвигательной  нагрузки  произойдет  при  снижении  
напряжения  ниже критического значения.
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Поиск  состояний,  в  которых  возможен  отказ  электроприемников  
по причине  снижения  напряжения,  выполняется  на  основе  
анализа установившихся послеаварийных режимов.

Так же как и при определении показателей структурной 
составляющей надежности,  рассматриваются  только  наиболее  
вероятные  состояния,  т.е. состояния, возникающие в результате 
одиночных отказов и наложения отказа на аварийный или 
преднамеренный ремонт другого элемента.

Показатели  функциональной  составляющей  надежности  
определяются по результатам  расчетов  установившихся режимов  
в различных  состояниях системы  при  учете  управляющих  
воздействий,  компенсирующих  и регулирующих устройств.

Количество  послеаварийных  состояний  велико  даже  для  схемы 
небольшого  размера.  На  данный  момент  послеаварийные  состояния  
для расчета  надежности  задаются  вручную  на  основе  опыта  
инженеров, выполняющих расчеты. При таком подходе учитываются 
не все состояния, и затрачивается значительное время на их поиск.  
Целесообразно разработать способ  автоматического  предварительного  
выделения  состояний,  при которых  возможно  значительное  
снижение  напряжения  в  рассматриваемом узле нагрузки.

Для  учета  случайного  характера  нагрузки,  могут  
использоваться различные  методы.  Наиболее  часто  применяются  
метод  статистических испытаний  и  метод  задания  нагрузок  
интегральными  характеристиками случайных  величин,  на  основе  
которых  определяются  напряжения  в  узлах нагрузки в различных 
состояниях [1, 2, 3].

На  основе  интегральных  характеристик  режимов  
рассчитываются вероятности  существования  режимов,  в  том  
числе,  вероятности  выхода напряжения в узлах нагрузки за 
допустимые пределы [4, 5].

Безусловная  вероятность  превышения  параметра  режима  
определяется по формуле 

       (3)

где  –  плотность  вероятности  распределения  параметра .  
Закон распределения случайных величин  параметров режима, как 
правило [6, 7], нормальный. При нормальном законе распределения  

        , (4)

где   
     . (5)

При расчете  надежности  электроснабжения  узла  нагрузки,  
вероятность отказа  определяется  как  вероятность  выхода  значения  
напряжения  в послеаварийном режиме за аварийно допустимые 
границы.

Изначальный поиск тяжелых послеаварийных режимов  
целесообразно выполнять на детерминированной модели  
электрической сети с рассмотрением режима максимальной нагрузки.

Выводы
1 Функционирование  ряда  электроприемников  может  

быть  нарушено  в результате  провалов  напряжения.  Ущерб  и  
время  восстановления технологического  процесса  при  отказе  
в  результате  провалов  напряжения могут  быть  сравнимы  по  
величине  с  соответствующими  значениями  для длительных  
перерывов  питания.  В  результате,  надежность функционирования  
электроприемников  может  в  значительной  мере определяться 
частотой и вероятностью отказов  при провалах напряжения. 

2 В  настоящее  время  надежность  электроснабжения  
определяется преимущественно  с  учетом  только  длительных  
нарушений электроснабжения. Для  учета  влияния провалов 
напряжения  на  надежность электроснабжения,  необходимо  
разработать  соответствующую  методику расчета. 

3 Надежность функционирования  электроприемника  определяется 
вероятностью  и  частотой  возникновения  в  системе  электроснабжения 
событий,  которые  могут  привести  к  его  отказу.  В  настоящее  время 
поиск таких  событий  выполняется  вручную  на основе экспертной 
оценки и методических рекомендаций.  Необходимо разработать 
способ поиска  таких событий, приводящих как к длительным 
перерывам электроснабжения, так и к провалам напряжения. 

4  Для поиска событий, приводящих к провалам напряжения, 
при которых возможен отказ электроприемника, необходимо 
разработать способы поиска аварийных и послеаварийных режимов, 
при которых напряжение на выводах электроприемника меньше 
определенной величины. 

5  Для  определения  показателей  надежности  с  учетом  
провалов напряжения,  необходимо  выполнение  большого  
количества  расчетов аварийных  и  послеаварийных  режимов.  
В  этом  случае  целесообразно применять  методы  диакоптики,  
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позволяющие  определять  матрицы обобщенных параметров, 
необходимые для расчетов режимов по частям.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И УСТРОЙСТВ 
КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

КАЙДАР А. Б.
м.т.и т., гл. менеджер АО «УК СЭЗ  ХимПарк Тараз», г. Шу

КАЙДАР М. Б.
менеджер, ЗАО «КазТрансГаз», г. Нур-Султан;

ШАПКЕНОВ Б. К., МАРКОВСКИЙ В. П., КИСЛОВ А. П.,
к.т.н., профессора, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ПРОНИН А. В.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Впервые вне исследовательских лабораторий для компенсации 
реактивной мощности в 1914 году были использованы шунтирующие 
конденсаторы [1], подключаемые в сеть последовательно с 
нагрузкой, а к началу текущего тысячелетия эволюциониро-вали 
не только устройства и технологии для коррекции коэффициента 
мощности, но и сама концепция – сегодня электрическая сеть уже 
рассматривается не, как пассивное сооружение для транспорта 
электроэнергии, а как активное устройство, участвующее в 
управлении режимами генерации, транспорта и потребления 
электрической энергии.

Переход к управляемым (гибким) системам электропередачи 
переменного тока (FACTS – Flexible Alternative Current Transmission 
System) обусловил разработку и внедрение в энергосистемы 
новых типов устройств коррекции коэффициента мощности и 
стабилизации сетевого напряжения – управляемых шунтирующих 
реакторов, статических тиристорных компенсаторов реактивной 
мощности, синхронных статических компенсаторов реактивной 
мощности типа СТАТКОМ (Static Synchronous Compensator – 
STATCOM), синхронных статических продольных компенсаторов 
реактивной мощности на базе преобразователей напряжения, 

http://asiaconference-bg.com/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82/
http://asiaconference-bg.com/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82/
http://asiaconference-bg.com/category/docs/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd/
http://asiaconference-bg.com/category/docs/conf-2016/
http://asiaconference-bg.com/category/docs/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://asiaconference-bg.com/category/docs/
http://asiaconference-bg.com/tag/%d0%b0%d1%80%d0%b3%d1%8b%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d1%83%d1%8b%d1%80%d0%b6%d1%83%d0%bb%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b0%d1%80/
http://asiaconference-bg.com/tag/%d0%b1%d0%b0%d1%83%d1%8b%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://asiaconference-bg.com/tag/%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d1%83%d1%8b%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%8b%d0%b7%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b0%d1%80/
http://asiaconference-bg.com/%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%85%d1%81%d1%82/
https://vestnik.psu.kz/images/pdf/energetika/energetika_3_2019.pdf#page=121
https://vestnik.psu.kz/images/pdf/energetika/energetika_3_2019.pdf#page=115
https://vestnik.psu.kz/images/pdf/energetika/energetika_3_2019.pdf#page=115
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управляемых тиристорами устройств продольной емкостной 
компенсации, управляемых фазоповоротных устройств, вставок 
постоянного тока на базе преобразователей напряжения, 
объединенных регуляторов потока мощности, асинхронизированных 
машин, электромашинновентильных комплексов и т.д., а также 
управляющих систем – глобального мониторинга, защиты и 
управления (wide-areamonitoring, protection, andcontrolsystems 
– WAMPAC), глобального позиционирования (GPS), фазных 
измерений (PMU), диспетчерского управления и сбора информации 
(SCADA), защиты схем управления (SPS) и пр. 

Вместе с тем, во всяком случае в сетях низкого и среднего 
напряжения по-прежнему достаточно эффективно используются 
традиционные устройства компенсации реактивной мощности, 
имеющие свои достоинства и недостатки в сравнении с устройствами, 
агрегатами, комплексами и системами FACTS.

Типовые топологии схем компенсации реактивной мощности
Вне зависимости от типа устройств компенсации реактивной 

мощности традиционными на текущий момент стали две топологии 
схем их присоединения к сетям электропередачи с переменного тока 
с линейными и нелинейными нагрузками:

- параллельная (или поперечная) компенсация реактивной 
мощности  (рисунок 1), при которой генерируемая параллельно 
подключенным в сеть устройством компенсации реактивной 
мощности не зависит от напряжения в точке присоединения.

Рисунок 1 –  Параллельная (поперечная) компенсация  
реактивной мощности электродвигателя (индуктивной нагрузки):  

а – схема без компенсации, б – схема с компенсацией

К достоинствам схем параллельной (поперечной) компенсации 
реактивной мощности относят:

- независимость генерируемой реактивной мощности от 
напряжения в точке присоединения;

- возможность плавного регулирования потока реактивной 
мощности для компенсации;

- эффективная стабилизация сетевого напряжения.
Недостатком параллельной (поперечной) компенсации 

является ограниченная возможность демпфирования быстрых 
изменений (колебаний) активной составляющей мощности.

Последовательная (продольная) компенсация реактивной 
мощности (рисунки 2 и 3), при которой генерирующее (или 
потребляющее при коррекции перенапряжения) реактивную 
энергию устройство подключено в сеть последовательно и 
балансирует реактанс передающей линии. 

Рисунок 2 –  Последовательная (продольная) компенсация 
реактивной мощности электродвигателя: а – схема без 

компенсации, б – схема с компенсацией

Рисунок 3 –  Типовая схема устройства последовательной 
(продольной) компенсации реактивной мощности  

с защитой от перенапряжения

Достоинствами схем последовательной (продольной) 
компенсации реактивной мощности считают: 

- возможность оптимизации потоков реактивной энергии по 
разным фазам напряжения;

- значительную степень компенсации; простоту интеграции в 
сеть компенсирующих устройств. 
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Недостатки последовательной (продольной) компенсации 
реактивной мощности – отсутствие возможности регулирования 
сетевого напряжения, сложность управления устройствами 
при переменных нагрузках, большие риски перенапряжения во 
время резких изменений нагрузки из-за задержки срабатывания 
устройства.

Традиционные устройства компенсации реактивной мощности
Статические или механически переключаемые устройства 

компенсации реактив-ной мощности 
Это типовые релейные (контакторные) установки КРМ, УКРМ 

и т.д. с механическим (ручным) включением/отключением ступеней 
батарей силовых конденсаторов. Включение или отключение 
каждой ступени даже с современными вакуумными контакторами 
занимает время, часто критическое при динамических, быстро 
изменяющихся нагрузках, что определяет значительные риски, как 
перенапряжений, так и провалов сетевого напряжения. Условная 
«плавность» регулирования величины генерируемой реактивной 
энергии зависит от числа ступеней в установке и мощности 
каждой ступени, а потому в сети с динамической нагрузкой всегда 
напряжение нестабильно и может превышать или быть ниже 
оптимального разности в объемах генерируемой и потребляемой 
реактивной мощности.

Дополнительным недостатком релейных (контакторных) 
установок компенсации реактивной мощности с механическим 
переключением является практически полная неспособность 
к компенсации мощности искажений, возникающей в цепях с 
нелинейными нагрузками из-за искажений синусоиды основной 
частоты тока синусоидами гармоник тока более высокого порядка 
и показывающей несоответствие синусоидальности кривых 
тока/напряжения. Причем фильтры гармоник в статиче-ских/
механически переключаемых устройствах компенсации реактивной 
мощности остаются малоэффективными из-за нестабильности сети 
по теку и напряжению, а прогрессивные импульсно-модуляционные 
преобразователи (ИМП), ориентированные на компенсацию 
мощности искажений, пока имеют ограниченное применение, как 
из-за большой стоимости, 

Рисунок 4 – Типовая топология компенсатора 
с импульсно-модуляционным (ИМП) преобразователем с: 

а) емкостным и б) индуктивным накопителями энергии

Рисунок 5 – Диаграммы напряжений и токов компенсатора 
с импульсно-модуляционным (ИМП) преобразователем с 

нагрузкой сложного характера, где: а) напряжения и токи трёх 
фаз распределительной сети; б) напряжение фазы А - UA и токи 
фазы А - линейной нагрузки IAлн, нелинейной нагрузки IAнн, 

компенсатора IAк. так и несовершенства алгоритмов адаптации в 
конкретных сетях с конкретной нелинейностью нагрузки

Установки синхронной компенсации реактивной мощности
Установки синхронной компенсации реактивной мощности 

используются в энергосетях развитых стран мира уже более 50 лет, 
однако из-за больших потерь в сравнении с статическими устройствами 
компенсации реактивной мощности и стои-мости (в том числе систем 
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защиты от токов короткого замыкания) установки синхронной 
компенсации реактивной мощности постепенно заменяются более 
прогрессивными устройствами. Кроме того, установки синхронной 
компенсации реактивной мощности, а по факту – синхронные 
двигатели специальной конструкции, работающие на холостом ходу 
и в режиме перевозбуждения обмотки генерирующие реактивную 
мощность – являются средствами пассивной компенсации и не могут 
быть адаптированы в системах FACTS.

Переключаемые тиристорные установки компенсации 
реактивной мощности типа TSC

Это статические конденсаторные установки с различным 
числом ступеней, управляемые тиристорными переключателями, 
обеспечивающими быстрое подключение/отключение ступеней в 
момент равенства напряжений на конденсаторных блоках и в сети. 
Впервые статические установки компенсации реактивной мощности 
типа TSC были использованы ASEA в 1971 году, имели среднюю 
задержку переключения от половины до цикла колебаний по току/
напряжению, по факту не генерировали гармоник и отличались 
простотой конструктивных решений.

Вместе с тем, устройства типа TSC остались ступенчатыми, 
а значит дискретными по потокам генерируемой мощности, а 
каждая батарея конденсаторов оборудовалась своим тиристорным 
переключателем, что делало установку материалоемкой и 
финансово затратной. 

Рисунок 5 – Переключаемая тиристо-рами конденсаторная 
установка ком-пенсации реактивной мощности [2]

Отчасти недостатки финансовой доступности установок типа 
TSC были устранены применением тиристорно-диодных схем, 
к тому же выгодно отличающихся почти полным отсутствием 
импульсных токов при переключении, однако имеющих запазды-
вание включения/отключения ступени не менее одного цикла в 
сравнении половиной цикла у установок TSC.

Рисунок 6 – Бинарные тиристорно-диодные переключатели 
статических установок компенсации реактивной мощности [3]

Рисунок 7 –  Диаграммы токов бинарной тиристорно-диодной 
установки ком-пенсации реактивной мощности, где: 

а – d – токи по В1 – В4; е – результирующая  
кривая тока установки

Управляемые тиристорами реакторы
Управляемые тиристорами реакторы (тип TCR), как правило, 

имеют батареи статических конденсаторов, фильтры гармоник 
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низшего порядка и управляемую тиристорами индуктивность 
(собственно реактор), интегрируемую в каждую фазу питающей 
сети. Управляемая тиристорами индуктивность используется для 
демпфирования избытка реактивной мощности, генерируемой 
конденсаторами, что исключает риски перенапряжения. В то же 
время тиристорное управление, как конденсаторными блоками, 
так и индуктивностью позволяет формировать достаточно плавную 
компенсацию реактивной мощности, хотя для получения реально 
плавной на практике компенсации используют:

- дорогие управляемые тиристорные генераторы, построенные 
по трех-, шести и более импульсной топологии;

Рисунок 8 – Трех импульсные (слева) управляемые тиристорами 
реакторы с пассивны-ми фильтрами низкоуровневых гармоник 
и двенадцати импульсные (справа) управляемые тиристорами 

реакторы типа TCR с трансформатором для смещения фаз, 
позволяющего устранить гармоники 5 и 7 порядка  

без использования пассивных фильтров [4]

- комбинированные установки компенсации реактивной 
мощности TSC-TCR с управлением тиристорным переключением 
ступеней батарей статических конденсаторов и реакторов;

- тиристорно-управляемые установки последовательной 
(продольной) компенсации TCSC (Thyristor Controlled Series 
Compensator).

Рисунок 9 – Типовая топология комби-нированной установки 
компенсации реактивной мощности TSC-TCR [5]

Рисунок 10 – Типовая топология тири-сторно-управляемой 
установки последовательной (продольной) компенсации TCSC [6]

Самокоммутируемые преобразователи для компенсации 
реактивной мощности

Самокоммутируемые преобразователи для компенсации 
реактивной мощности – прогрессивные полупроводниковые 
устройства, способные к генерированию или по-глощению 
реактивной мощности, и включающие статические синхронные 
компенсаторы, объединенные энергетические регуляторы 
потока (unified power flow controllers – UPFC) и динамические 
восстановители напряжения (dynamic voltage restorers – DVR).



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

9594

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Рисунок 11 –  Моделируемый ток и формы волны напряжения 
само коммутируемого преобразователя для компенсации 

реактивной мощности, где a – топология уста-новки,  
b – моделируемый ток и форма волны напряжения  

(VMOD> VCOMP ); с – моделируемый ток и форма  
волны напряжения (VMOD< VCOMP) [7]

Здесь, когда VMOD больше чем напряжение VCOMP, 
установка генерирует реактивную мощность, а когда VMOD 
меньше, чем VCOMP, устройство поглощает реактивную мощность. 
По сути, работа само коммутируемого преобразователя для 
компенсации реактивной мощности подобна синхронной машине 
– ток компенсации может опережать или отставать от напряжения 
в зависимости от относительных амплитуд VCOMP и VMOD. В то 
же время конденсаторное напряжение VD, сохраняется стабильным, 
а специальная петля регулирования с обратной связью управляет 
углом сдвига фаз между VCOMP и VMOD.

Одной из ключевых проблем коммутируемых преобразователей 
в системах высокого напряжения, является ограниченная емкость 
полупроводников управляющих схем (IGBT и IGCT) – de facto 
полупроводники могут работать только с несколькими тысячами 
ампер при напряжении 6-10 кВ, и этот недостаток устраняется 
с помощью более сложных топологий в многоуровневых 
преобразователях.

Выводы

Проблема рациональной (оптимальной) КРМ в промышленных 
электросетях включает в себя ряд технико-экономических 
задач, направленных на повышение экономичности работы 
электроустановок,  улучшение качества потребляемой 
электроэнергии [3]. Такие вопросы включают в себя:

- методы выбора и расчета компенсирующих устройств; 
- выбор типа и наиболее выгодного мест размещения 

компенсирующих устройств; 
- оптимальной и безопасной эксплуатации, а также защиты;
- наиболее важные вопросы автоматического регулирования 

реактивной мощности в промышленных электросетях;
- создание специального научного подхода к разработке и 

решению задачи рациональной компенсации реактивной мощности;
- проведение необходимых мероприятий для снижения 

реактивной мощности самих электроприемников;
- оптимизация режимов работы компенсирующих устройств. 
Оптимальная КРМ приводит к уменьшению потерь мощности, 

обеспечению необходимого качества потребляемой электроэнергии 
за счет изменения уровня напряжений в электросетях, 
достижению высоких технико-экономических показателей работы 
электроустановок [4].
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HOW RENEWABLE ENERGY SOURCES  
CHANGE OUR WORLD

KALYBAYEVA M. M.
English teacher, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

ZHAKSYBAYEV D. K.
student, S. Toraighyrov PSU, Pavlodar

The last century has passed in the history of mankind as a symbol 
of hydrocarbons. People who have adopted electricity, motor vehicles, 
warm homes, aviation and many other natural and ordinary livelihoods 
have learned to get energy from highly energy-rich natural resources 
(coal, oil, natural gas). With its help, people changed the earth so that 
they did not recognize it.

Today, all the energy used on Earth originates from the bowels of 
the planet. The acquisition, extraction and processing of fossil resources 
give virtually unlimited land power. Whoever has the energy also has the 
world. That power appoints and ousts presidents, buys politicians, and 

wages war. And here is the world drama in our eyes: the energy produced 
from renewable sources shifts the field of hydrocarbons use daily, and 
the power of raw materials becomes even smaller.

Just yesterday, renewable energy sources (REPs) were virtually 
unused, the sun was shining, the wind was blowing, and humans only 
«prepared» them in scientific laboratories and used them at space orbiting 
stations. But today everything has changed. Seeing the infinite potential 
of renewable energy, learning to use it easily and freely, humanity does 
not produce pure energy out of their own hands.

Wind energy allows us to produce the cheapest electricity on Earth 
today.

Today's fossils, as before, play a key role in providing humanity 
with energy.

At the same time, the energy and commodity markets are changing 
rapidly. Renewable energy is rapidly spreading around the world.

Large power plants are no longer needed in Europe in 10-20 years, 
as electric vehicles, inexpensive batteries, and new solar technologies 
fundamentally change the way electricity is produced, stored, and distributed.

Many countries, regions, cities, corporations, and non-profit 
organizations have committed themselves to moving to carbon-free 
energy supply in the coming decades.

All these are the signals of the world energy revolution. Started 
in economically developed countries, it has covered the whole world.

Renewable sources have moved from the category of eco-friendly 
toys to high-tech, reliable and inexpensive energy providers. Yes, there 
is no mistake here, it is cheap and affordable.

With offshore wind power, geothermal and hydropower, as well as 
biomass-based electricity generation, the cost of electricity is equal to or 
less than the cost of generating coal, gas and diesel power plants, even 
without financial support and a decline in oil prices.

«In many countries, including Europe, wind energy is one of the 
most competitive sources of new energy...»

The cheapest generation of electricity today offers wind energy.
To date, no researcher has doubted that the renewable energy 

(primarily its solar segment) capital costs will continue to decline, and 
the complexity and cost of fossil fuel production will increase. Thus, in 
the coming years, electricity generated using renewable energy sources 
will be significantly cheaper than hydrocarbon production.
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It means one thing: ore is losing the market as a source of coal, gas, 
oil and electricity. New hydrocarbon power plants will not be created, 
and the outgoing capacities will be replaced by renewable power plants.

Such a bold energy turn (the German term Energiewende - «energy 
turn» - actually a sign of international change in the energy market today) 
is due to the following reasons:

1 New «renewable energy» technologies, in particular solar and 
wind energy, have reached such a level of development that they have 
become a competitor to traditional methods of fossil fuel production.

2 The volatility of the commodity markets forces us to look for 
alternatives for energy supply.

3 Dependence on energy-supplying countries Causes import-
substitution policies into countries with no significant resources and 
efforts to reduce this dependence.

4 Global warming caused by human activities requires new approaches 
to reducing greenhouse gas emissions and providing energy that enables it 
to eliminate or at least reduce the anthropogenic factor of climate change.

The impact of humanity on the environment can be seen visually, 
without weapons. For this purpose, the smoke visible from the city 
window or coming out of the TPP pipe is enough. We test the nature 
(and with it ourselves) for strength. The environment is used everywhere, 
relentlessly from the Amazon Jungars to Eastern Siberia, from mountain 
peaks to the depths of the ocean. Even in the Arctic, oil workers are 
trying to fly, they are less and less. It is also difficult to dispute the fact 
of climate change. Of course, the changes are gradual, we are used to 
sharp fluctuations in the weather, and the phenomena shown to us by the 
anomaly 20 years ago can be perceived today as a "normal" dip in the 
climate. Nature, however, often offers its own surprises.

Global warming is a controversial issue. But here the scientific 
community is unanimous. Many scientists agree with climate change and 
that these dangerous changes are the consequences of human activity. 
Analysis of scientific research on climate change issues shows that 97 % 
of scientists recognize the anthropogenic nature of modern global warming.

The atmosphere and warming of the ocean system are obvious. 
Many of the effects, such as sea-level change, have begun to manifest 
themselves at an incomparably high rate since 1950. Human influence 
on the climate system is obvious, and modern anthropogenic greenhouse 
gas emissions are the most important event in history.

Since the beginning of the industrial era, greenhouse gas emissions 
have increased under the influence of the world economy and population 

growth; they are currently one of the most pressing problems. This has 
caused the concentration of carbon dioxide, methane, and nitrogen oxide 
in the atmosphere to reach levels at least unparalleled in the past 800,000 
years. Their influence was found in all climate systems with the influence of 
other anthropogenic factors and is the main cause of the heat observed in the 
middle of the XX century. Fail-safe greenhouse gas emissions cause leakage 
and long-term changes in all components of the climate system, increasing 
the likelihood of dangerous, pervasive and irreversible impacts on people 
and ecosystems. Limiting climate change requires significant and sustained 
reductions in greenhouse gas emissions, which together with adaptation 
measures can limit the risks associated with climate change. There are many 
ways to mitigate the impact on the climate system that can limit heating 
to about 2 °C or less compared to pre-industrial values. These approaches 
require significant reductions in emissions over the next few decades and 
near-zero emissions of carbon dioxide and other long-lived greenhouse gases 
by the end of the century. The longer we continue to reduce emissions, the 
more expensive it will be to eliminate the consequences.

Increasing the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is 
carried out by laboratories at least once a day. If in 1960 it exceeded from 320 
to millions of parts (320 CO2 molecules per million air molecules), in 2015 
it exceeded 400 parts per million. This level was reached for the first time in 
human history in 2013, but lasted only a few days. The CO2 concentration 
in 2014 was above 400 on average in March, April and June. Such a high 
concentration of carbon dioxide was observed on Earth millions of years ago.

CO2 emissions into the atmosphere have more than doubled since 
1973, and the modern energy sector is responsible for almost two-
thirds of the world’s greenhouse gas emissions, since about 80 % of 
global energy consumption is generated from spent fuel. Maintaining 
the existing structure of production and use of energy is more likely 
to lead to disastrous consequences for humanity. At the international 
level, there is a consensus that something needs to be done about the 
anthropogenic impact on the climate. In 2010, the Cancun, Mexico 
agreement was signed, according to which global warming should be 
limited to two degrees Celsius above the pre-industrial level. Thus, in 
the case of an increase in the temperature of CO2 in the atmosphere, the 
concentration of CO2 corresponds to 450 million, and for the period before 
the industry is characteristic of about 280 parts. On the one hand, from 
an environmental point of view, this border becomes too «elevated», 
which causes dissatisfaction among environmentalists and representatives 
of countries suffering (and suffering) from climate change, as some 
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populated territories «go into the water». In addition, it should be taken 
into account that such a «small» increase in CO2 concentration negatively 
affects the ecosystem of not only the most vulnerable regions, but also 
the planet as a whole.

Human civilization appeared under the condition that the level of 
CO2 does not exceed 300 parts and developed on earth. Many scientists 
and experts in the field of climate research believe that the «excessive» 
level of security for the planet is an indicator of part 350, therefore, the 
development goals of the country and interstate development should be 
focused on this value.

On the other hand, the current dynamics of emissions and trends 
in the development of society, including its energy segment, the goal 
of 2 °C is too aggressive and difficult to reach – this requires a radical 
reconstruction of the energy system and virtually eliminate the use of 
coal, oil and natural gas by 2050.

If this is the case, then energy consumption will double by 2050, 
and greenhouse gas emissions will increase even more, as a result, in 
the second half of the century, we should expect a temperature increase 
of 6 °C, which will lead to catastrophic consequences and destroy our 
civilization. Thus, «we have reached the outer limits where a global 
economy based on oil and other fossil fuels can grow».

In this context, the development of RES is very important for the 
preservation of life on earth, and renewable energy is ready to offer 
mankind effective and competitive ways to provide energy.

The accumulated experience of some developed industrial 
States shows that renewable energy sources are a tool for breaking 
the relationship between economic development and the growth of 
greenhouse gas emissions.

To grow the economy, you do not need to burn hydrocarbons (at 
least in the same proportion). The rapid growth of renewable energy 
in the past decade gives us hope that we will be able to cope with the 
looming climate threat.
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Регулярное повышение тарифов на электроэнергию  вызывает 

удорожание продукции энергоемких предприятий. 
Для сохранения конкурентоспособности и устойчивого 

развития технологий индукционного нагрева требует модернизация 
парка генераторов токов высокой частоты (ТВЧ). 

Как показывает практика, при замене ламповых и машинных 
генераторов на современные транзисторные генераторы при 
сопоставимой производственной программе за сопоставимый 
период, потребление энергии уменьшается в среднем в 2-3 раза. 
В случае замены тиристорных генераторов на транзисторные – 
потребление энергии уменьшается до 50 %. Увеличивается ресурс 
работы. Кроме того, снижаются затраты на производственные 
площади и потребление воды, существенно повышаются 
производительность и качество продукции [1]. 

Радикальное снижение массогабаритных характеристик 
преобразователей, построенных на основе MosFet и IGBT, кроме 
существенной экономии электротехнических материалов при 
изготовлении преобразователей и соответственно снижения их 
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стоимости, дает возможность создания компактных и мобильных 
установок индукционного нагрева. Так, известные производители 
в области современных транзисторных преобразователей частоты 
повышенной мощности выпускают устройства, вес которых снижен 
до (0.5-1) кг/кВт, объем – до (1.5-5) дм3 /кВт (таблица 1). При этом 
частотный диапазон расширен до 500 кГц. 

Создание малогабаритных источников питания УИН 
(установка индукционного нагрева), превосходящих по своим 
удельным показателям существующие аналоги в диапазоне частот 
от 1 до 350 кГц и мощностью 50 кВт, требует комплексного решения 
энергетических и структурных проблем миниатюризации, а также 
проблем нахождения оптимального соотношения параметров 
современных силовых полупроводниковых приборов и наиболее 
полного их использования в различных режимах. 

Традиционно, биполярные транзисторы с изолированным 
затвором IGBT используются в диапазоне мощностей от десятков 
ватт до сотен киловатт и в диапазоне частот 5..100 кГц [2 ]. 

Ограничение частоты переключения связано со сравнительно 
большим временем рассасывания накопленного заряда и спадания 
тока при выключении IGBT. В области более высоких частот (до 
МГц) применяются превосходящие по быстродействию IGBT 
мощные полевые транзисторы с изолированным затвором (MosFet). 

При прочих сопоставимых параметрах, высокочастотные 
преобразователи, изготовленные с применением IGBT, имеют 
лучшие массогабаритные показатели, чем высокочастотные 
преобразователи, изготовленные с применением MosFet за счет 
меньшего количества плат и самих транзисторов, а также по причине 
лучшего теплообмена. Устойчивость к короткому замыканию 
IGBT модулей значительно повышает надежность и увеличивает 
время безотказной работы оборудования. Применение IGBT 
снижает стоимость готового высокочастотного преобразователя и 
увеличивает экономический эффект. 

Таблица 1 – Серийно выпускаемые преобразователи для 
индукционного нагрева мощностью 40-50 кВт в частотном диапазоне 
10-500 кГц на базе мощных MOSFET и IGBT транзисторов 

Также, к преимуществам IGBT по отношению к MosFet [3] 
стоит отнести: 

– экономичность управления, что связано с меньшим значением 
емкости затвора и, соответственно, меньшими динамическими 
потерями на управление; 

– высокая плотность тока в переходе эмиттер-коллектор; 
– меньшие потери в режимах импульсных токов; 
– практически прямоугольная область безопасной работы; 
– возможность параллельного соединения транзисторов для 

работы на общую нагрузку; 
– лучшая ремонтопригодность. 
Возможность улучшения технико-экономических показателей 

ВЧ преобразователей, за счет применения IGBT модулей, используют 
ведущие производители оборудования для индукционного нагрева, 
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в частности, компания EFD Induction, что стимулирует поиски путей 
повышения рабочих частот этих приборов [4 ]. При этом важно 
максимально эффективно использовать прогресс параметров IGBT 
модулей, который проводится по пути повышения быстродействия, 
предельных коммутируемых токов и напряжений. 

На сегодняшний день, один из ведущих мировых производителей 
компонентов для изделий силовой электроники Semicron (Германия) 
предлагает широкую номенклатуру IGBT модулей, которые находят 
свое применение в системах индукционного нагрева (таблица 2) [5].

Для выбора IGBT-модулей Semikron предлагает программу 
тепловых расчетов Semisel. Программа позволяет сравнивать 
эффективность работы различных IGBT-модулей, проводить 
оценку запаса надежности по предельным режимам [5]. К 
недостаткам предлагаемого программного продукта можно отнести 
ограниченный список схемных топологий. В частности, анализ 
работы IGBT модулей в ИППН возможно выполнить только для 
двух топологий с верхним (Duck) и нижним (Boost) чеперами. 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики IGBT (рабочее 
напряжение 1200 В, номинальный ток кристалла – 200 А) 

Из сравнительных характеристик (таблица 2) следует, что 
меньшие потери проводимости имеют IGBT модули, изготовленные 
по технологиям Trench 4 и V-IGBT, поскольку значение напряжения 
насыщения коллектор-эмиттер VCEsat у них меньше в сравнении 
с IGBT модулем, изготовленным по технологии NPT 17 UltraFast 
(SKM 200GB125D). Кроме того, данные модули обладают 
повышенным запасом по перегрузке в динамических режимах, 

поскольку допустимая рабочая температура кристаллов увеличена 
до 175 оС. 

При сравнении динамических потерь IGBT модулей 
используют зависимости потерь энергии в процессе включения 
Eon и в процессе выключения Eoff, а также потерь энергии при 
обратном восстановлении диода Err от тока коллектора IC, которые 
приводятся в технической документации для таких параметров, как 
рабочая температура, номинальное коммутируемое напряжение, 
рекомендуемый импеданс драйвера и сопротивление в цепи 
затвора RG (рисунок 1). При сопоставления потерь переключения 
исследуемых модулей, данные зависимости должны быть 
откорректированы, поскольку они приведены для различных 
значений сопротивления в цепи затвора [6]. 

Сравнительная же оценка общей эффективности приборов 
неоднозначна и требует отдельного изучения, поскольку 
рассматриваемые IGBT-модули имеют различное соотношение 
энергий потерь проводимости Еcond и потерь переключения Eon, 
Eoff, Err, которые сложным образом зависят от параметров режима 
работы преобразователя. 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

107106

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Рисунок 1 – Зависимости потерь переключения исследуемых 
силовых IGBT мо-дулей от тока коллектора IC и от значений 

сопротивления в цепи затвора RG  

Эффективность работы IGBT зависит от режимов коммутации, 
которые в свою очередь, зависят от режимов работы накопительной 
индуктивности. 

По характеру коммутационных процессов в преобразователях 
выделяют режимы жесткого переключения (HS), переключения 
при нулевом токе (ZCS) и переключения при нулевом напряжении 
(ZVS) [7]. 

Режимы так называемого мягкого переключения ZCS, ZVS 
обеспечивают минимальные динамические потери, следовательно, 
более предпочтительны на высоких ча-стотах. 

Базовыми схемами для УИН принято считать резонансные 
инверторы, среди ко-торых можно выделить резонансные 
инверторы напряжения (РИН) и резонансные ин-верторы тока 
(РИТ), соответственно с последовательной и параллельной 
емкостной компенсацией индуктивности нагрузки. К известным 
решениям обеспечения режимов мягкого переключения, для 
упомянутых выше схем, относятся формирователи траек-тории 
переключения силовых транзисторов, с помощью диссипативных 
RC и RDC цепей или регенеративных LCD-снабберов [7]. 

Применение LCD-снабберов позволяет не только защитить 
силовой ключ от пе-ренапряжений, но и обеспечивает мягкое 
выключение IGBT в ZVS режиме, при кото-ром уменьшение 
динамических потерь мощности в транзисторе осуществляется 
за счет ограничения скорости нарастания напряжения емкостью 
снабберного конденсатора, при этом накопленная в снабберной 
емкости энергия регенерируется в нагрузку или источник питания. 
В [31] показана эффективность применения LCD-снаббера в 
режи-мах прерывистого и непрерывного токов и исследовано 
влияние параметров регенера-тивного LCD-снаббера на работу 
транзисторного ключа, при этом необходимо учиты-вать потери 
мощности в дополнительных элементах схемы. 

В ряде работ предлагаются способы повышения эффективности 
РИН, обеспечи-вая режимы ZCS и ZVS применением оригинальных 
методов регулирования, а имен-но: 

- низкочастотная импульсная модуляция, обеспечивает нулевые 
потери мощности за счет переключения транзисторов при токе, 
близком к нулю, что соответствует режиму работы на частоте, 
близкой к резонансной. Для обеспечения этого используется система 
автоматической подстройки частоты (АПЧ) [8]; 

- кодово-импульсная модуляция [КИМ] по сравнению с 
другими видами модуляции вынуждающих импульсов не приводит 
к фазовому сдвигу между выходными то-ком и напряжением, что 
повышает коэффициент мощности и снижает динамические потери 
в транзисторах инвертора [9]; 

- способ управления параллельным инвертором напряжения, 
при котором включение транзисторов происходит в момент 
равенства мгновенных напряжений на компенсирующем и 
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фильтровых конденсаторах, выключение происходит в момент 
равен-ства мгновенного тока вентилей заданному уровню тока 
[10] или в моменты времени, задаваемые крезом прямоугольных 
импульсов [10]; 

- адаптивный алгоритм управления с самовозбуждением, 
обеспечивает оптимальную коммутацию транзисторов инверторного 
моста при изменяющихся парамет-рах индукционной системы путем 
включения силовых транзисторов проводящей диагонали по приходу 
сигнала синхронизации в момент перехода 20 тока через ноль и 
снятия импульса управления в момент, когда ток этих транзисторов 
достигнет значения оптимального для коммутации [10]. 

В последнем способе включение транзисторов происходит 
в момент перехода тока через ноль, то есть в режиме ZCS, а 
выключение – при определенном значении тока, которое считается 
оптимальным. Такое решение позволяет исключить сквозные 
токи в транзисторах силовых стоек, значение которых могут во 
много раз превышать токи нагрузки и, как следствие, приводят к 
существенному увеличению динамических потерь. Во избежание 
сквозных токов, вводят паузу – время между переключениями 
транзисторов силовой стойки, так называемое «мертвое время» 
(dead time – td), выпол-няя условие td > tt, где tt – время спада 
«хвоста» тока коллектора IGBT (time tail - tt). В это время транзистор 
выключается естественным образом, при наличии динамических 
потерь, уменьшить которые можно применяя цепи формирования 
траектории пере-ключения IGBT. 

По причине зависимости режимов коммутации от режимов 
протекания тока накопительной индуктивности, существует 
необходимость изучения их влияния на работу IGBT и на 
эффективность работы импульсных преобразователей в целом. 

Выделяют режим непрерывных токов (РНТ) и режим прерывистых 
токов (РПТ) [11], При работе накопительной индуктивности в 
РНТ, переключение IGBT происхо-дит при максимальном токе,  
в режиме HS. В случае работы в РПТ включение происходит в 
нуле тока, что характерно для ZCS режима, а выключение – при 
максимальном токе, т.е. в HS режиме. В работе [12] показано, что 
потери мощности переключения IGBT при работе импульсного 
регулятора в РНТ превышают аналогичные потери при работе в РПТ. 

Переход в граничный режим и РПТ происходит при 
уменьшении индуктивности НКИ, что сопровождается также 
уменьшением мощности потерь, массы и габаритов катушки. 

Однако, увеличивающаяся пульсация тока при заданных значениях 
пульса-ции напряжения требует увеличения емкости фильтрующих 
конденсаторов, что при-ведет к возрастанию их мощности потерь, 
а также массы и габаритов. Уменьшить пульсацию тока в катушке 
можно за счет повышения ее индуктивности, что требует увеличения 
ее массы и габаритов или же частоты коммутации, и тогда возрастает 
мощность потерь. 

Выводы. Таким образом, изменение режима протекания тока 
накопительной ин-дуктивности оказывает неоднозначное влияние 
на энергетические и массогабаритные показатели ИП и требует 
дополнительного анализа. 

Известные методы позволяют анализировать влияние 
пульсации тока накопительной индуктивности на энергетические 
показатели ИП с помощью нормированной постоянной времени 
дросселя TL [11] или коэффициента нагрузки β [12], которые учи-
тывают соотношения значений накопительной индуктивности, 
сопротивления нагрузки и частоты коммутации. При этом, 
для определения режимов протекания тока в накопительной 
индуктивности возникает необходимость вводить либо 
относительную нормированную постоянную времени дросселя 
TL* (отношение TL к постоянной вре-мени дросселя для граничного 
режима TLС), либо относительный коэффициент нагрузки β* 
(отношение β к коэффициенту нагрузки для граничного режима 
βC). В результате, зависимость коэффициента пульсации от 
предлагаемых коэффициентов имеет нелинейный характер и в 
зависимости от режима работы описывается двумя различными 
выражениями, что усложняет проведение анализа. 

Решение проблемы оптимизации ИП по энергетическим и 
массогабаритным показателям сопряжено с необходимостью 
создания адекватных моделей IGBT модулей и методов 
моделирования с их использованием, позволяющих оценить 
характер влияния отдельных составляющих потерь энергии и 
выявить закономерности в работе схем. Изучению обозначенной 
проблемы посвящены работы [13]. 

В  работах  [14]  были получены и  опубликованы 
выводы относительно использования методик определения 
энергоэффективности основных схем ИП от режимов протекания 
тока накопительной индуктивности и частоты коммутации с 
применением математической модели IGBT-модуля, подробно 
учитывающей все составляющие потерь, методик определения 
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энергоэффективности ИП при изменении параметров LCD-
снаббера, которые необходимо использовать и развивать при 
разработке наиболее эко-номичных схем мощных преобразователей, 
которые работают на повышенных часто-тах. 
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НАПРАВЛЕННОЙ ЗАЩИТЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

КЛЕЦЕЛЬ М. Я.
д.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

МАШРАПОВА Р. М.
докторант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Поперечная дифференциальная токовая направленная защита 
была изобретена еще в 20-е годы 20-го столетия [1, с. 113] вместе 
с появлением первых реле направления мощности (РНМ), и 
построение ее не изменилась до сих пор [2, с. 328]. Вместе с тем, 
защита не лишена недостатков, таких как [2, с. 336]: невысокая в 
ряде случаев чувствительность из-за необходимости отстраиваться 
от токов в неповрежденных фазах и максимальных токов нагрузки; 
наличие мертвой зоны и использование цепей напряжения; 
возможные неправильные действия при двойных замыканиях в 
сетях с изолированной нейтралью и при обрыве провода с его 
однофазным коротким замыканием (КЗ) с одной из сторон в сетях с 
заземленной нейтралью; получение информации от трансформаторов 
тока. В разные годы учеными предлагались пути устранения 
указанных недостатков. Например в 1937 году для исключения 
цепей напряжения было предложено [3, с. 12] применять балансную 
защиту, а в 1942 году для устранения мертвой зоны – обеспечивать 
РНМ «памятью» [4, с. 35], что не нашло применения в те годы, 
однако реализуется в настоящее время при выполнении защиты на 
микропроцессорной элементной базе [2, с. 332]. В последующие годы 
также выдвигались предложения по построению защиты, лишенной 
одного или нескольких указанных недостатков, например [5-12]. 
И только в последнее десятилетие появились предложения [13, с. 
86; 14, с. 168], позволяющие устранить все указанные недостатки 
поперечной дифференциальной токовой направленной защиты, 
кроме использования трансформаторов тока. При этом изменился сам 
принцип построения защиты. Теперь для определения поврежденной 
линии не нужно РНМ. Например, в [13, с. 86] отключается та линия, 
ток КЗ в которой имеет больший угол сдвига фазы относительно тока 
нагрузки, а в [14, с. 168] – линия, ток в которой больше. 

Что касается получения информации от трансформаторов тока 
(ТТ), то задача построения защит без ТТ неоднократно обсуждалась 
на конференциях СИГРЭ [15, с. 39; 16] и называлась одной из 
принципиально нерешенных в области электроэнергетики. Дело 

в том, что ТТ имеют ряд недостатков: большие габариты, вес и 
погрешности в переходных режимах, наличие опасного для жизни 
обслуживающего персонала напряжения при размыкании вторичной 
обмотки и т.д. Одним из путей решения задачи является использование 
в качестве датчиков тока магниточувствительных элементов. Как 
показала патентная проработка, защиты параллельных линий без 
ТТ разрабатывались мало, например, до 2016 года было предложено 
лишь одно устройство (рис. 1), выполненное на герконах Г1, Г2, 
установленных вблизи одноименных фаз линий Л1, Л2, каждый 
из которых снабжен двумя обмотками 1, 2 [17, с. 47]. Обмотка 1 
каждого геркона – источник ЭДС, а обмотка 2 – управляющая, в 
которую подается ЭДС с обмотки 1 геркона другой линии через 
конденсатор 3 и усилитель 4. Герконы Г1, Г2 реагируют на разность 
магнитных потоков, созданных токами в фазе линии и в обмотке 
2 управления. Если сработал геркон Г1, и ЭДС на выводах его 
обмотки 2 больше ЭДС на выводах обмотки 2 геркона Г2 (ЭДС 
сравниваются в блоке 8), то исполнительный орган 7 подает сигнал 
на отключение первой линии. 

Рисунок 1 –  Принципиальная схема защиты

Аналогично защита работает на отключение второй 
линии. Уставка срабатывания геркона выбирается как и для 
дифференциального реле в традиционной защите, но с переходом 
от тока к индукции магнитного поля [17, с. 48]:

        , (1)
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         , (3)

где  – индукция небаланса при внешних КЗ;  –индукция 
от максимальных токов нагрузки;  – индукция от токов в 
неповрежденных фазах.

Принцип расчета Вн.б.max, Вр.max и Внеп.max с учетом 
влияния токов в соседних фазах и токов в соседней линии изложен 
в [18, с. 11]. Например, при горизонтальном расположении проводов 
фаз линий (рис. 2) и закреплении их на разных опорах, когда D>>d 
(где D – расстояние от фазы А второй линии до фазы С первой; 
d – расстояние между проводами одной линии), индукция Вр.max 
рассчитывается по формуле [18, с. 11]:

        , (1)

 (2)

где ВА, ВВ и ВС – индукции магнитных полей, созданных 
токами IA, IB и IC в фазах А, В и С первой линии; γ – угол 
между продольной осью геркона и горизонтальной плоскостью, 
параллельной плоскости расположения проводов; h – расстояние 
между плоскостями; х – расстояние от перпендикуляра опущенного 
от оси фазы В на горизонтальную плоскость до точки пересечения 
продольной оси геркона с этой же горизонтальной плоскостью. 

Рисунок 2 – Расположение геркона под фазами линии

Недостатками этой герконовой защиты являются возможность 
применения только с питающей стороны и малая чувствительность, 
так как необходимо отстраиваться от токов в неповрежденных фазах.  

В последние годы авторами были предложены два новых 
способа защиты параллельных линий – один для питающей стороны 
[19, с. 2], другой для приемной [20, с. 2], которые позволяют 
строить защиты на герконах без ТТ. Мы продолжили работать с 
герконами, так как они имеют некоторые важные преимущества 
перед другими магниточувствительными элементами: могут 
выполнять одновременно функции реле тока и трансформаторов 
тока; не требуют усилителей для передачи сигнала, и сама передача 
осуществляется по цепям управления, а не измерительным. Способ 
защиты с питающей стороны заключается в контроле очередности 
срабатывания герконов установленных вблизи одноименных 
фаз линий, а способ с приемной – в контроле времени между 
срабатываниями геркона в положительную или отрицательную 
полуволну переменного тока. Отметим, что защита без ТТ с 
приемной стороны предложена впервые, а защита с питающей 
стороны не отстраивается от токов в неповрежденных фазах и имеет 
меньшую зону каскадного действия, чем защита в [18, с. 11], но 
обладает большей мертвой зоной, которая может быть устранена 
токовой отсечкой. К недостаткам защит можно отнести возможность 
их использования только в сетях с изолированной нейтралью. 
Поэтому следует продолжить работы по их совершенствованию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ 
УГЛЕЙ КАЗАХСТАНСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

КОЖАХМЕТОВ Р. М.
магистрант, Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск
АКАЕВ А. М.

PhD, доцент, Восточно-Казахстанский государственный технический 
университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск

ТАЛИПОВ О. М.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Казахстан располагает углями всех видов – от бурых до каменных. 
Общие геологические запасы углей Казахстана оцениваются в  
150-160 млрд т. Из числа балансовых запасов основной объем 
занимают запасы бурых углей (62 %), каменные угли составляют  
38 %. Подавляющая часть запасов углей заключена в месторождениях 
Центрального Казахстана, из которых промышленностью освоены: 
Карагандинский, Екибастузский и Майкубенский угольные бассейны, 
Шубаркольское, Борлинское,  Куу-Чекинское и Юбилейное 
(Каражира) угольные месторождения. В Центральной части 
республики находится крупный Тургайский буроугольный бассейн, 
имеющий ряд крупных месторождений, пригодных для открытой 
отработки и перспективных для освоения [1].

Важной и актуальной проблемой была и остается повышения 
потребительских свойств и расширения рынка сбыта угля в 
Казахстане, транспортировка которых на большие расстояние от 
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места добычи в рядовом виде как минимум неэффективна из-за 
завышенных транспортных тарифов. Одним из приоритетных 
направлений развития науки в техники в топливно-энергетическом 
комплексе Республики Казахстан является выпуска продуктов из 
угля при помощи промышленных технологий. Газификация для. 
Например газификация углей Екибастузского и Майкубенского 
угольных бассейнов - видится рациональным решением и важным 
шагом для развития угледобывающих предприятий Казахстана и 
имеет стратегическое значение для отечественной энергетики. 

Впервые процесс газификации угля был разработан и освоен 
в начале XX-го века в Германии, который в последствии снабжал 
энергией весь военный комплекс страны вплоть до 1945 года [2].

Принцип работы газогенератора основан на реакции пиролиза 
- термического разложения твердого топлива. При этом получается 
горючий газ, который должен пройти несколько ступеней очистки, 
прежде чем поступить на сжигание [3].

Для газификации в основном применяются следующие 
виды топлив: 1) антрацит, каменный уголь, бурый уголь, торф, 
дрова – топлива естественного происхождения; 2) брикеты, кокс, 
коксик, полукокс, растительные и древесные отходы топлива 
искусственного происхождения.

Для получения генераторных газов применяется сортированное 
топливо, так как несортированное топливо резко ухудшает процесс 
газификации. Чтобы избежать поступления в газогенератор мелочи, 
образовавшейся во время погрузки в вагоны, транспортировки 
и выгрузки топлива, оно на месте потребления подвергается 
дополнительному грохочению.

Для газификации топлив важно знать и шлакообразующую 
способность их золы. Шлакование золы топлива отрицательно 
сказывается на равномерности распределения газовоздушного 
потока по сечению шахты газогенератора. Комья спекшейся или 
сплавленной золы непроницаемы для газифицирующего реагента, 
шлаковые настыли на стенках шахты, препятствуя опусканию 
топлива, способствуют образованию пустот и прогаров.

А.П. Михеев, Р. В. Пухликова и Т.Е. Ярослав указывают 
[4], что характеристика шлакообразующей способности топлив 
по температуре плавкости их золы по стандартному методу, 
применяемому в топочной технике, совершенно не показательна 
для определения шлакования в условиях процесса газификации. 
В качестве примера авторы приводят случай использования 

черемховских углей для газификации в кипящем слое в газогенераторе 
системы Винклер. Определение шлакообразующей способности 
этих углей по стандартному методу дало положительные результаты, 
температура плавления золы этих углей составляла 1300-1350 °С.

Между тем в газогенераторе при температурах 920-925 °С 
наблюдалось образование склинкеровавшихся комков и шлаковин, 
нарушавших процесс газификации. Поэтому плавкость золы 
топлив, определяемая в лабораторных условиях по существующим 
стандартным методам, только приближенно характеризует 
склонность топлив к шлакованию или вовсе ее не характеризует.

По имеющимся данным [5], при получении смешанного 
генераторного газа в газогенераторах с неподвижным слоем топлива 
допустимая зольность топлива составляет 15-20 %. При получении 
воздушного генераторного газа в газогенераторах с жидким 
шлакоудалением возможно применение топлива с зольностью до 
50-60 % и даже выше.

При газификации бурых углей во взвешенном состоянии и под 
давлением возможная зольность их составляет 30 %, при газификации 
в кипящем слое – 15 – 20 %. При газификации топлива на водяной газ 
степень их зольности должна быть в пределах 11 – 12 %.

Не меньшее значение для газификации топлив имеет 
характеристика их реакционной способности.

Согласно данным Михеева, Пухликовой, Ярослава [6, 7], можно 
разделить по реакционной активности все виды топлив на три группы.

В первую группу включены бурые угли с высокой активностью 
по отношению к кислороду воздуха. Топлива этой группы наиболее 
пригодны для газификации в мелкозернистом виде, например, 
в кипящем слое, во взвешенном состоянии и в газогенераторах, 
работающих под давлением.

Ко второй группе отнесены виды топлив, имеющие низкую 
активность по отношению к кислороду воздуха – кокс, антрацит, 
тощие каменные угли, полукокс; в крупнокусковом виде 
они наиболее пригодны для газификации на водяной газ по 
периодическому методу и с удалением шлаков в жидком виде

В третью группу входят виды топлив, которые можно 
газифицировать для получения воздушного и смешанного 
генераторных газов

Топлива, используемые для газификации, можно разделить на 
следующие группы:

1) неспекающиеся и практически не дающие смолы;
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2) спекающиеся и дающие смолу;
3) неспекающиеся и дающие смолу и жирные кислоты.
К первой группе топлив относятся антрациты, кокс, коксик, 

тощие каменные угли. Характеристика некоторых из этих видов 
топлив по их техническому и элементарному анализам.

Ко второй группе топлив относятся газовые угли марки Г, 
длиннопламенные угли марки Д, СС и др. 

Екибастузский, Карагандинский угли относятся к третьей группе.
Торф, древесина, растительные отходы сельского хозяйства 

могут быть отнесены к четвертой группе топлив.
У г л и  е к и б а с т у з с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  я в л я ю т с я 

слабоспекающимися, марки СС, строго энергетического направления 
использования. Встречаются угли четырех разновидностей: 
матовые, полуматовые, блестящие и полублестящие [8]. Наиболее 
распространены первые два вида. Зольность Ас разных видов углей 
колеблется в широких пределах, матовых – 36–52, полуматовых – 
26–35, полублестящих – 26–35, блестящих – 5–8 % (малозольные 
блестящие пачки имеют наименьшее распространение). 
Значительны и колебания горючей массы, о чем свидетельствует 
диапазон показателя теплоты сгорания: Qгб = 7200–8200 ккал/кг. 
Сложность строения пластов обусловливает засоренность топлива 
тонкодисперсными минеральными примесями. Угли относятся к 
малосернистым, с общим содержанием серы до 0,9 % и сравнительно 
высоким выходом летучих Vг =25–38 %. 

Майкубенские угли шоптыкольского месторождения 
являются бурыми, высокометаморфизированными марки 3Б, 
длиннопламенными (Д) [9]. Зольность угольной массы в горизонте 
I-Ш составляет 10-15 %, в то время как в зоне расщепления 
горизонта зольность увеличивается до 15-20 %. Зольность рядового 
угля горизонта I-Ш на площади его слитного строения около 
24 %. Угольный горизонт II-Ш, в сравнении с горизонтом I-Ш, 
характеризуется несколько большим содержанием золы. Средняя 
зольность угольной массы составляет 21,5 %, а зольность рядового 
угля достигает 30,0 %. По своим технологическим свойствам 
малозольные угли месторождения могут служить топливом для 
металлургических печей, а также использованы в производстве 
кокса в качестве отощающей добавки в шихту. 

Исходя из технологических свойств майкубенский и 
екибастузский угли соответствуют требованиям к сырью для 
энергетических целей (пылевидное и слоевое сжигание), для 

коммунально-бытовых и технологических нужд (металлургическая 
промышленность, производство кирпича, цемента, извести). 
Возможными направлениями использования этих углей может быть 
производство газообразного топлива.

Для изучения характеристик продуктов которые могут быть 
получены был вылонен расчет процесса газификации, теплового и 
материального балансов процесса екибастузского и майкубенского 
углей. В таблице 1 приведены результаты расчета состава газов на 
100 кг екибастузского и 100 кг майкубенского углей.

Таблица 1 – Состав генераторного газа

Примечание: 1 – екибастузский уголь, 2 – майкубенский уголь.

В настоящее время особое внимание уделяется технологиям 
газификации, с помощью которых получается синтез-газ с высокой 
теплотворной способностью. Как видно из таблицы, к таким 
технологиям относятся кипящий слой и пылевой слой, а также 
комбинации данных технологий.

Проведенный анализ показывает, что в настоящее время 
имеется ряд высокоэкономичных и надежных хорошо освоенных 
технологий для получения и сжигания синтез-газа в паровых котлах 
ТЭС и в камерах сгорания ГТУ.

Современные технологии газификации позволяют получать 
высококачественный синтез-газ из низкосортных видов твердого 
топлива [10].

Применение синтез-газа в энергетике позволяет существенно 
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, повысить 
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КПД получения тепловой и электрической энергии, сократить 
расходы на транспорт топлива.

В связи с существенным ростом цен на природный газ в скором 
времени сжигание синтез-газа может оказаться более выгодным на 
ТЭС, несмотря на увеличение затрат в их строительство

Из сравнительного анализа результатов расчетов количество 
генераторного газа образованного из майкубенского угля на 
7% больше, чем из екибастузского, при этом влажность газа и 
количество водяных паров больше у майкубенского угля.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЯХ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
УЧАСТКА СЕТИ АО «ПРЭК»

КОНДРАТЮК А. В.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Учет и снижение потерь электроэнергии в электрических 
сетях – сложная и разносторонняя проблема. Они являются 
наглядным показателем экономичности работы энергопередающих 
организаций. Снижение потерь электроэнергии в электрических 
сетях – одно из важных направлений энергосбережения.

13 января 2012 года в Казахстане принят «Закон 
об энергосбережении и повышении энергоэффективности», 
определяющий правовые, экономические и организационные основы 
деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности. 
В настоящем Законе появился новый термин – «эффективное 
использование энергетических ресурсов – достижение технически 
возможного и экономически оправданного уровня использования 
энергетических ресурсов» [1].

Экономичность работы любой энергопередающей компании, 
т.е. эффективное использование электроэнергии напрямую связана 
с энергетической эффективностью передачи электрической энергии 
по элементам сетей. Показатели энергетической эффективности при 
передаче энергии устанавливаются в нормативных документах в 
виде нормативных значений потерь электроэнергии, определяемых в 
регламентируемых условиях, и являются основным экономическим 
показателем работы электрических сетей. Показатель энергетической 
эффективности при передаче электроэнергии – потери электроэнергии 
– характеризует техническое состояние оборудования, качество его 
изготовления и эксплуатации, а также должны охватывать весь 
рабочий диапазон параметров (электрические схемы, режимы 
работы каждой линии электропередачи, погодные условия, расход на 
собственные нужды подстанций и др., потокораспределение активной 
и реактивной электроэнергии по электрической сети в целом и т.д.). 
Кроме того, потери электрической энергии характеризуют состояние 
учета электроэнергии, оптимальность энергосбытовой деятельности, 
состояние эксплуатационного и ремонтного обслуживания сетей и 
дальнейшего их развития.
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Потери электроэнергии или иначе – расход электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям требует постоянного внимания 
и системного подхода к решению многих задач в этой области. 
Снижение потерь электроэнергии до технически возможного и 
экономически оправданного уровня является важнейшей задачей 
энергопередающих компаний [2].

Рассмотрим в  качестве  примера  одну  из  линий  
АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» 
(АО «ПРЭК»). Основной деятельностью АО «ПРЭК» являются 
передача и распределение электроэнергии в 11 районах Павлодарской 
области, в городах Павлодар и Аксу. Производственные мощности 
расположены в г. Павлодаре и Павлодарской области. Электрическая 
сеть АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая 
Компания» через АО «KEGOC» подключена к единой энергетической 
системе Казахстана и сетям России, что позволяет Компании 
передавать электроэнергию, производимую ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». К электросетям АО «ПРЭК» 
подключено большинство предприятий Павлодарской области – 
промышленного региона Казахстана, где сосредоточено порядка 
5 000 предприятий, а население составляет 755,8 тысяч человек. 
Одной из важнейших задач для АО «ПРЭК» является модернизация 
и повышение энергоэффективности, сокращение уровня потерь 
в энергетических сетях и пропаганда энергосбережения среди 
населения. Для этого ежегодно проводится ряд масштабных 
мероприятий, которые требует точного определения электрических 
потерь в сетях и их дальнейшего тщательного анализа.

Одной из линий АО «ПРЭК», часть которой является 
системообразующей ,  обеспечивающей  связь  между  
ОРУ-110 подстанции «Промышленная» и ОРУ-110 ТЭЦ-2  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», является линия Л-108 (рисунок 1). 
Она является начальным звеном большого кольца АО «ПРЭК» 
и включает такие подстанции, как Мичуринская, Чернорецкая, 
Пресное, Песчаное, Качиры-2, Качиры-1 (находится в консервации).

Рисунок 1 – Исходная схема участка электрической сети

Для определения падений напряжения на участках сети и 
определения необходимости снижения потерь электрической 
энергии в вышеуказанной линии будем использовать метод 
имитационного моделирования.

Имитационное моделирование представляет собой 
экспериментальный метод исследования, суть которого 
заключается в замене исследуемого объекта некоторой моделью, 
описывающей исходный объект с достаточной степенью точности и 
предназначенной для изучения свойств и параметров этого объекта. 
Поэтому данный метод может быть использован для определения 
потерь, моделирования процесса компенсации реактивной мощности 
в распределительной сети и анализа полученных решений. 

Эффективным программным средством имитационного 
моделирования различных объектов и процессов является пакет 
MATLAB Simulink [3]. В нем используется принцип визуального 
программирования, согласно которому из некоторого набора 
стандартных блоков создается модель исследуемого объекта и 
производится ее анализ. 
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Для моделирования различных электротехнических устройств 
и, в частности, электрических сетей в Simulink используется 
библиотека блоков SimPowerSystems. Ее преимуществом перед 
другими пакетами является то, что «сложные электротехнические 
системы можно моделировать, сочетая методы имитационного и 
структурного моделирования. Такой подход позволяет значительно 
упростить всю модель, а значит повысить ее работоспособность и 
скорость работы» [4]. 

Исходными данными для построения имитационной модели 
распределительной сети являлись напряжения в узлах сети, 
параметры силовых трансформаторов, параметры воздушных линий 
электропередачи, а также среднегодовые нагрузки потребителей. 

После задания параметров всех элементов схемы была 
получена модель Л-108 с выведенными на дисплеи значениями 
падений напряжения на каждом ее участке, которая приведена на 
рисунке 2. 

Рисунок 2 – Компьютерная модель 
участка распределительной сети

Далее было проведено сравнение полученных с помощью 
имитационного моделирования значений падений напряжения со 
значениями, полученными расчетным путем (таблица 1), который 
показал незначительный процент погрешности между полученными 
двумя способами значениями. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица падений напряжения на 
участках сети 

Линии
ΔUф, В

Отклонение, %
Расчетный метод Метод имитационного 

моделирования

Л108 869 841 3

Л108/1 533 512 4

Л108/2 174 169 3

Л108/3 196 186 5

Л108/4 92 97 5

На основании полученных значений, можно сделать вывод 
о необходимости проведения мероприятий по снижению потерь 
электроэнергии на данных участках, которые представляют собой 
практические действия, приводящие к уменьшению потерь в 
электрических сетях, реализация которых «экономически оправдана 
за счет получаемой экономии электроэнергии» [5]. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

КУРЕНБАЕВ А. Т.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Для производства топливных брикетов необходимо 
значительное количество исходного сырья. Так, для производства 
одного полена необходим большой мешок листьев. Оценку 
потенциала городов Казахстана в отношении опавших листьев 
можно провести, ссылаясь на литературные источники. Недостаток 
исходного сырья в зависимости от сезонности можно компенсировать 
производством топливных брикетов из опилок. В таком случае, при 
установке оборудования необходимо предусмотреть устройства 
для сушки сырья. 

На Украине, в Запорожской области, представили проект 
переработки опавших листьев в топливные брикеты. Представленная 
производственная линия480 тонн в год при режиме работы 2 смены 
в сутки для сбора сырья охватывается площадь в радиусе от 5 до 
15 км. [1].

При этом цех из нескольких установок дает возможность 
создать до 340 рабочих мест. В статье отмечается, что на 
территории Ленинского района Запорожья ежегодно собирают на 
утилизацию 2658 тонн опавших листьев и 1556 тонн хвороста, что 
требует 27 тысяч м3 полигона ТБО. Если же начальный материал 
перерабатывать на топливный брикет, то освобождается и площадь 
переработки отходов и улучшается состояние окружающей среды. 
Кроме того, появляются дополнительные энергоносители. 

Авторы [2] оценили потенциал опадающей листвы в 
Великобритании. По их подсчётам вес опадающих за одну осень 
листьев составляет порядка миллиона тонн. Кроме этого, была 
проведена оценка количества листьев на одном дереве – 50 тысяч 
листьев на одно крупное дерево. Собрать их все, разумеется, 
нереально, но даже небольшая толика от этого бесплатного 
источника – хорошее подспорье в деле сокращения сжигания 
ископаемых углеводородов.

Компания «BioFuels International», которая занимается тем, 
что перерабатывает опавшие листья в поленья (Leaf Log), ежегодно 
перерабатывает 16 тысяч тонн осенних листьев. Каждое полено 
весит около килограмма, а в длину имеет 28 сантиметров [3].

Преимущество поленьев из листьев перед обычными дровами 
заключается в том, что они легко поджигаются и для этого не надо 
использовать ничего для растопки. Тесты показали, что килограмм 
поленьев «Leaf Log» выделяет 27,8 МДж энергии, то есть его 
теплота сгорания аналогична углю высокого качества и выше чем 
у обычных деревянных поленьев, к тому же одно полено Leaf Log 
горит на протяжении 2–3 часов, а это в три раза дольше, чем дерево 
такого же размера и веса. Топливные брикеты из листьев«Leaf Log» 
показаны на рисунке 1.

Многие сразу вспомнят, как горит и дымит куча листьев. 
Поэтому у всех есть предубеждение, что использовать листья 
в качестве топлива – это, по крайней мере, неразумно. Но опыт 
показывает, что высушенные и спрессованные листья прекрасно 
горят и выделяют массу энергии.

Конечно же, процесс производства этих дров – это не только 
сушка и прессовка листьев. На завершающем этапе изготовления 
в массу для полена добавляют воск, который скрепляет полено, не 
давая ему рассыпаться, и служит дополнительным горючим, причем 
оно на 30 % состоят из воска. В Англии такие прессованные из 
листьев «дрова» продаются в магазинах с экологическими товарами 
по цене 56 долларов за упаковку из 10 штук. Конечно, стоимость 
данных поленьев высока, но не стоит забывать о высокой стоимости 
связующего вещества. И даже при такой высокой цене экодрова в 
развитых странах находят своего покупателя.

В настоящее время на рынке Казахстана имеется достаточно 
широкий спектр источников энергии: начиная от классического 
органического топлива и заканчивая возобновляемыми источниками 
энергии – солнечными батареями и ветряными генераторами. Но если 
рассматривать топливные источники энергии, используемые для 
энергетических целей, то реальное использование в значительных 
масштабах имеют только уголь и газ (в областях Казахстана, где 
имеется газификация).

При изготовлении топливных брикетов из опавшей листвы 
предполагается, что использование их будет иметь место, прежде 
всего в котлах малой и средней производительности, а также в 
бытовых печах. То есть реальный рынок сбыта –малый и средний 
бизнес, частный сектор городов и посёлков, расположенных в 
непосредственной близости к городам. Использование топливных 
брикетов в деревнях будет осложняться увеличением стоимости 
брикетов в связи с транспортировкой, да и масштабы производства, 
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исходя из оценочного количества исходного сырья будут 
рассчитываться лишь на городскую черту.

Рисунок 1 – Топливные брикеты из листьев«Leaf Log»

Рассмотрим основные факторы, влияющие на выбор топлива 
для жилищно-коммунального сектора. Во-первых, соотношение 
цена – качество. Под качеством, в данном случае, понимается 
теплота сгорания топлива, то есть характеристика количества 
закупаемого на отопительный сезон топлива. С другой стороны, 
важна не только цена одной тонны топлива, но и в целом затраты 
на отопление. Таким образом, по этому критерию, на рынок 
необходимо предлагать продукт затраты на отопительный сезон 
которого будут не выше, чем при использовании углеводородного 
топлива при сохранении тех же температурных условий в домах.

Во-вторых, процесс утилизации золы в городских условиях 
создает ряд проблем. Среди них финансовая – за вывоз этих остатков 
необходимо платить и чем больше золы, тем больше денег требуется 
для её захоронения на полигоне (золоотвале). Кроме этого, мелкие 
фракции золы, увлекаемые потоками воздуха, образуют запыленный 
воздух, наносящий ущерб экологии. В соответствие с этим, чем ниже 
зольность топлива, тем меньше проблем для потребителя. 

В-третьих, удобство использования топлива. Как правило, на 
малых отопительных котлах  используются  колосниковые решётки, 
для которых используется рядовой уголь. При использовании угля 
его мелкие фракции и пыль не только требуют постоянной влажной 
уборки, но и практически не участвуют в получении теплоты, так как 

уходят в провал через колосниковые решётки. Крупные куски угля 
требуют предварительного ручного измельчения. Покупка же угля 
строго определённой фракции (например, орешек) для сжигания в 
котлах домов частного сектора практически не производится из-за 
его высокой стоимости.

Применение топливных брикетов по удобству занимает 
промежуточное положение между использованием угля и газа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СПОСОБА 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БРИКЕТОВ

КУРЕНБАЕВ А. Т.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г.Павлодар

Брикетирование это – процесс переработки материала в 
куски геометрически правильной и однообразной в каждом 
случае формы, практически одинаковой массы – брикеты. При 
брикетировании создаются дополнительные сырьевые ресурсы из 
мелких материалов (преимущественно ископаемых топлив и руд), 
использование которых малоэффективно или затруднительно, 
а также утилизируются отходы (пыль, шлаки, металлическая 
стружка и т.п.). Целесообразность брикетирование в каждом случае 
экономически обосновывается.

На сегодняшний день доля сбора и переработки отходов в 
Казахстане составляет менее 5% от общего объема образования. 
По данным отчета Министерства энергетики в Казахстане общий 
объем накопленных ТБО составляет около 100 млн. тонн, при этом 
ежегодно образуется порядка 5–6 млн. тонн ТБО. К 2025 году эта 
цифра может вырасти до 8 млн. тонн. Исходя из усредненного 
морфологического состава, количество вторичных материальных 
ресурсов, содержащихся в ТБО, составляет порядка 500 тыс. тонн 
бумаги и картона, 300 тыс. тонн стекла, 200 тыс. тонн металлов, 500 
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тыс. тонн пластмасс. Это в свою очередь является потенциальным 
сырьем для развивающейся отрасли переработки отходов.

В данном статье рассмотрим в качестве брикета лигнин. Сам 
по себе лигнин является сложным (сетчатым) ароматическим 
природным полимером, который входит в состав наземных 
растительных организмов, продуктом биосинтеза. Лигнин занимает 
втрое место после целлюлозы по распространенности среди 
полимеров на земле. Он играет очень важную роль в естественном 
круговороте углерода. Образование лигнина стало возможным 
вследствие эволюционного перехода растений от водного к 
наземному образу жизни для того, чтобы обеспечить жесткость 
и устойчивость стеблей и стволов (как хитин у членистоногих). 
Лигнин (ЛГ) наряду с целлюлозой является одной из основных 
составляющих органического природного материала, из которого 
формировался каменный уголь и некоторые другие твердые 
горючие ископаемые. После целлюлозы лигнины – наиболее 
распространенные соединения биологического происхождения, 
их содержание в древесине хвойных пород составляет 25-30 
%, лиственных – 19-23 %. Содержание лигнина определяется 
породой древесины, климатической зоной, почвой, возрастом 
дерева. Лигнин, в отличие от целлюлозы, – нерегулярный сильно 
разветвленный гетерополимер сложного строения. Лигнин имеет 
уровень плотности в пределах 1,25-1,45 г/см3, при этом коэффициент 
преломления составляет 1,6. Гидролизный лигнин отличается 
теплотворной способностью, составляющей у абсолютно сухого 
лигнина 5500-6500 ккал/кг. Теплотворная способность лигнина 
с уровнем влажности 18-25 % достигает 4400-4800 ккал/кг, а у 
лигнина с уровнем влажности 65 % этот показатель составляет лишь 
1500-1650 ккал/кг. Структура частиц гидролизного лигнина – это не 
плотное тело, а развитая система микро- и макропор. Показатель его 
внутренней поверхности очень сильно зависит от уровня влажности, 
например, влажный материал имеет поверхность 760-790 м2/г, а 
сухой лишь 6 м2/г. 

Достоинства таких брикетов из лигнина:
Экономичность. Если использовать брикетированный лигнин 

вместо обычных дров, на отопление дома будет потрачено намного 
меньший объем топлива;

Процесс горения.  Топливные брикеты из лигнина 
демонстрируют равномерный длительный процесс сгорания. При 
этой не выделяются искры, нет копчения. Горят они при одинаковом 

объеме примерно на 35 % дольше, чем древесные брикеты. Для 
покупателей это означает, что подкладывать новую партию 
брикетов в камин, печь или котел нужно в три раза реже;

Безопасность и экологичность. Во время изготовления 
брикетированного лигнина не используются никакие добавки, 
пластификаторы или связывающие вещества. Кроме этого, 
углекислого газа при горении брикетов образуется почти в 50 раз 
меньше, чем при горении угля.

ЛИТЕРАТУРА
1 В.В. Арбузов Композиционные материалы из лигнинных 

веществ. Москва,1991. 
2 Л.А. Першина, Исследования взаимодействия лигнинов с 
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3 М.И.Чудаков, Сб «Химия древесины», 1963.-[№1.-c.311].

РАЗВИТИЕ ШАХТИНСКОЙ ТЭЦ

МАДИ П. Ш.
магистр, ст. преподаватель, Карагандинский государственный  

технический университет, г. Караганда
ҚАРАЕВА А.

студент, Карагандинский государственный  
технический университет, г. Караганда

По виду генерируемой и отпускаемой энергии тепловые 
электростанции разделяют на два основных типа: конденсационные 
(КЭС), предназначенные только для производства электроэнергии, 
и теплофикационные, или теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 
Конденсационные электрические станции, работающие на 
органическом топливе, строят вблизи мест его добычи, а 
теплоэлектроцентрали размещают вблизи потребителей тепла 
– промышленных предприятий и жилых массивов. ТЭЦ также 
работают на органическом топливе, но в отличие от КЭС 
вырабатывают как электрическую, так и тепловую энергию в виде 
горячей воды и пара для производственных и теплофикационных 
целей. К основным видам топлива этих электростанций относятся: 
твердое – каменные угли, антрацит, полуантрацит, бурые угли, торф, 
сланцы; жидкое – мазут и газообразное – природный, коксовый, 
доменный и т.п. газ [1,2].



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

135134

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Атомные электростанции преимущественно конденсационного 
типа используют энергию ядерного топлива.

В зависимости от типа теплосиловой установки для 
привода электрогенератора электростанции подразделяются на 
паротурбинные (ПТУ), газотурбинные (ГТУ), парогазовые (ПГУ) 
и электростанции с двигателями внутреннего сгорания (ДЭС).

В зависимости от длительности работы ТЭС в течение 
года по покрытию графиков энергетических нагрузок, 
характеризующихся числом часов использования установленной 
мощности, электростанции принято классифицировать на: базовые; 
полупиковые; пиковые [3]. 

Базовыми называют электростанции, несущие максимально 
возможную постоянную нагрузку в течение большей части 
года. В мировой энергетике в качестве базовых используют 
АЭС, высокоэкономические КЭС, а также ТЭЦ при работе по 
тепловому графику. Пиковые нагрузки покрывают ГЭС, ГАЭС, 
ГТУ, обладающие маневренностью и мобильностью, т.е. быстрым 
пуском и остановкой. Пиковые электростанции включаются в 
часы, когда требуется покрыть пиковую часть суточного графика 
электрической нагрузки. Полупиковые электростанции при 
уменьшении общей электрической нагрузки либо переводятся на 
пониженную мощность, либо выводятся в резерв [4].

По технологической структуре тепловые электростанции 
подразделяются на блочные и неблочные. При блочной схеме 
основное и вспомогательное оборудование паротурбинной 
установки не имеет технологических связей с оборудованием другой 
установки электростанции. Для электростанций на органическом 
топливе при этом к каждой турбине пар подводится от одного или 
двух соединенных с ней котлов. При неблочной схеме ТЭС пар от 
всех котлов поступает в общую магистраль и оттуда распределяется 
по отдельным турбинам.

ТОО «Шахтинскэнерго» – один из производителей тепловой и 
электрической энергии для города Шахтинск и ближних местностей. 

ТЭЦ является единственной в городе, ее установленная 
энергетическая мощность – 18 МВт. А тепловая мощность – 
141,6 МВт. Станция полностью обеспечивает население города 
тепловой и электрической энергией, детсады, школы и объекты 
промышленности.

Рисунок 1 – Шахтинская ТЭЦ

На ТЭЦ установлены 7 котлоагрегатов типа 6БКЗ-75-1 и 
1ПТВМ-100 Котельными установками - называются комплекс 
оборудования, предназначенный для превращения химической 
энергии топлива в тепловую, для получения горячей воды.

Котельная установка состоит из котельного агрегата, 
вспомогательных механизмов и устройств.

Котельный агрегат включает в себя топочное устройство, 
трубную систему с барабанами, пароперегреватель, водяной 
экономайзер, воздухоподогреватель, а также каркас с лестницами 
и помостами для обслуживания, обмуровку, газоходы и арматуру.

Еще по основным оборудованиям 3 генератора типа – ТГТ-2 
и3 турбины типа – ПР-6. Основными используемыми топливами 
являются каменный уголь и мазут.

Турбина – лопаточная машина, в которой происходит 
преобразование  кинетической энергии или внутренней энергии 
рабочего тела в механическую работу на валу. Струя рабочего тела 
воздействует на лопатки, закреплённые по окружности ротора, и 
приводит их в движение.

На Шахтинской ТЭЦ был реализован большой проект и был 
отправлен в эксплуатацию новый энергоблок энергетической 
мощностью 30МВТ. Торжественное мероприятие ввода энергоблока 
в эксплуатацию с участием акима города Шахтинск, состоялась   
27 июня 2017 года. 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

137136

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Инвестиционная программа, которая должна была увеличить 
энергоэффективность Шахтинской ТЭЦ, началась еще в 2009 
году, когда правительством были введены предельные тарифы для 
энергоисточников. Вложения в предприятие стали источником 
для реконструкции, модернизации оборудования и расширения 
мощности ТЭЦ. А 2017 году в эксплуатацию введен новый 
энергоблок, который является плодом работы второго этапа 
расширения.

В результате проведения исследовательской работы и анализа 
расширения мощности Шахтинской ТЭЦ четко и ясно видно, что 
при введении в эксплуатацию нового основного оборудования 
котел – турбина установленная мощность станции увеличилась на 
30 МВт, тем самым покрыта дефицит электрических и тепловых 
нагрузок города [5].

Я думаю, что в дальнейшем нужно на Шахтинской ТЭЦ 
проектировать вырабатывать электрическую энергию для города  в 
количестве 60 МВт, чтобы провести реконструкцию станции. Да и к 
тому же, программа развития энергетики Карагандинской области 
предусматривает строительство семи мини-ТЭЦ в городах области, 
в том числе в Шахтинске.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ВВОДА И ВЫВОДА АВР НА ПС 35/6 КВ

МЫЗОВСКИЙ К. В.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Введение
В настоящее время строящиеся и реконструируемые подстанции 

оснащаются средствами диспетчерского и технологического 
управления СДТУ [1, с. 14]. Рассматриваемая система на подстанции 
позволяет обслуживающему персоналу осуществлять мониторинг 
состояния коммутационных устройств, положения выкатных 
элементов, положения РПН трансформатора, аварийных событий, 
показаний токов, напряжений открытых распределительных 
устройств (ОРУ), комплектных распределительных устройств 
(КРУ) и так далее, а также управление выключателями и 
разъеденителями. СДТУ состоит из двух уровней нижнего и 
верхнего. Верхний уровень предполагает оборудование связи с 
нижним уровнем, сервер обработки данных, и диспетчерское место 
с мнемосхемой (видеостена или щит) и рабочим местом персонала. 
В нижний уровень входит полевое оборудование, в нашем случае 
оборудование подстанции 35/6 кВ и устанавливаемое оборудование 
телемеханики: дискретные модули, контроллеры сбора и передачи 
данных, оборудование связи для передачи данных в диспетчерский 
пункт. При управлении выключателями подстанции в комплектных 
распределительных устройствах КРУ-35 кВ и КРУ-6кВ появляется 
необходимость оперирования силовым коммутационным 
оборудованием ячеек, их выключателями ввода и секционным 
выключателем. Дальше возникает проблема, связанная с вводом и 
выводом автоматического ввода резерва (АВР). На подстанциях в 
ячейке секционного выключателя собрана схема данной автоматики, 
обычно она реализуется либо с помощью электромеханических 
реле [2, с. 362], либо на микропроцессорном контроллере, например 
«LOGO!», производства Siemens. Структурная схема приведена на 
рисунке 1.  Разрешение на работу этой схемы даёт ключ выбора 
режима АВР путём перевода в положение, соответствующее режиму 
«АВР введён», а значит, в случаях, когда необходимо отключить 
выключатель ввода, и чтобы при этом не включился секционный 
выключатель, требуется перевести ключ выбора режимов АВР в 
положение «АВР выведен». А это требует значительного времени, 
так как придётся открыть распоряжение и отправить на подстанцию 
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служебный автомобиль с персоналом. Основными недостатком 
существующей схемы является не обеспеченность быстродействия 
ручного  отключения вводного выключателя.

Рисунок1 – существующая схема АВР

Существующая схема, изображенная на рисунке имеет в своём 
составе следующие блоки:

1 – блок выбора режима АВР;
2 – схема АВР;
3 – блок ячейки секционного выключателя;
4 – блок ячейки вводного выключателя 1;
5 – блок ячейки вводного выключателя 2.

Целью разработки является автоматизировать схему для 
сокращения времени подачи команды на отключение или включение 
выключателя. Так как время является одной из важнейших причин 
по которой дорогостоящее оборудование может выйти из строя 
при несвоевременном устранении аварийных или предаварийных 
событий. Для этого в нашей статье предложена возможность 
дистанционного управления режимами автоматического 
ввода резерва. Для этого достаточно внести незначительные и 
недорогостоящие изменения в существующую схему АВР и систему 
средств диспетчерского и технологического управления СДТУ.

Описание способа реализации разработки.

Для осуществления дистанционного управления режимами 
автоматического ввода резерва необходимо добавить некоторые 
элементы в схему 1, назовем их блоками. 

Для схемы АВР в ячейке секционного выключателя, блоками 
дистанционного управления будут являться:

Блок приёма сигналов 7, его функция заключается в принятии 
управляющего сигнала от диспетчера;

Блок выбора режимов управления 8, для возможности выбора 
между управлением от диспетчера и по месту на объекте.

Блок дистанционного разрешения работы схемы 9, позволяющая 
дать разрешение либо запрет на работы схемы АВР;

Блок местного разрешения работы схемы 1.
Также потребуется внести изменения в диспетчерском пункте 

добавив программный блок 6 в SCADA. 
Структурная схема с дополнительными блоками показана на 

рисунке 2.

Рисунок 2 – схема дистанционного управления режимами АВР

Схема дистанционного управления режимами АВР работает 
следующим образом:

- Блок 8 вводится в режим дистанционного управления;
- Диспетчер с блока 6 подаёт команду на вывод АВР;
- Блок 7 на подстанции принимает управляющий сигнал;
- Блок 9 даёт разрешение на дистанционное управление схемой 

АВР;
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- АВР на подстанции выведен;
- Диспетчер даёт команду на отключение вводного выключателя, 

и так как АВР выведен секционный выключатель не включается.
Вывод
Данная схема была внедрена на нескольких действующих 

подстанциях в Мангистауской области на месторождении 
«Каламкас». В ходе эксплуатации было подтверждено, что схема в 
полной мере выполняет свою задачу. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Рамазан Юсупов: Основы автоматизированных систем 

управления технологическими процессами. Учебное пособие. - М., 
2018. – 132с.

2 Барзам А.Б. Системная автоматика. 4-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Энергоатомиздат, 1989. – 466 с.: ил.

ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
АСПИРАЦИИ ЦЕХА ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ 

АО «АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА»

РАМАЗАНОВ И. Ж.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

НИКИФОРОВ А. С.
д.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

АО «Алюминий Казахстана» – крупнейшее в СНГ и 
единственное в Казахстане предприятие по производству глинозема, 
галлия и сульфата алюминия.

Технологический процесс Цеха подготовки сырья связан с 
обработкой, измельчением и транспортированием угля, боксита 
и глинистых материалов, и сопровождается интенсивным 
образованием и выделением пыли как в производственные 
помещения, так и в атмосферный воздух.

Существующие в цехах системы аспирации не в полной мере 
обеспечивают необходимую эффективность удаления пыли. 

Кроме того, для рассматриваемых производств характерны 
ступенчатые изменения расхода загрязненных газов, поступающих 
в системы аспирации в зависимости от нагрузки по сырью 
технологического оборудования. 

Поэтому особое место занимает проблема повышения 
оптимизации и устойчивости работы систем аспирации.

В цехе подготовки сырья все технологические процессы хранения 
и переработки боксита и угля сопровождаются образованием большого 
количества пыли внутри оборудования, которое может достигать 
взрывоопасной концентрации, а при выделении в окружающую среду 
создает концентрации, опасные для здоровья людей. 

К сожалению, на большинстве действующих производств 
существующие системы аспирации и вентиляции зачастую не 
выполняют своего назначения. Это вызвано, в основном, износом 
существующего аспирационного и технологического оборудования 
либо подключением новых точек пыления при расширении 
производства к существующей системе аспирации, не рассчитанной 
на увеличение нагрузки.

Возникающие отсюда проблемы:
- концентрация вредных веществ в выбрасываемом в атмосферу 

воздухе не соответствует нормативам, что приводит к штрафным 
санкциям и дополнительным проверкам контролирующих органов;

- в производственных цехах повышается содержание пыли;
- происходит ускоренный износ технологического 

оборудования и возникает риск простоев;
- растут производственные издержки на сервисное 

обслуживание и расходные материалы.
Уменьшение выбросов пыли в атмосферу благодаря 

использованию в аспирационных установках высокоэффективных 
пылеуловителей не только защищает окружающую среду, но и дает 
экономию средств на обслуживание аспирационных установок. 

Работа аспирационных установок при удалении воздуха 
в атмосферу сопровождается интенсивным воздухообменом и 
образованием вакуума в рабочих помещениях. То может привести к 
неорганизованному воздухообмену, при котором воздух проникает 
в помещения через щели и неплотности строительных ограждений 
(стен, окон, дверей), а также при открывании окон и дверей.

Для устранения этих негативных явлений дополнительно 
к аспирационным установкам применяют вентиляционные с 
использованием в холодное время общеобменных воздушных 
кондиционеров с целью воздушного отопления помещений. 
При этом не только компенсируется количество воздуха, 
удаляемого из помещений аспирационными и установками, но 
и обеспечиваются нормативные метеорологические условия 
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для работы персонала предприятия. Таким образом, роль 
вентиляционных и аспирационных установок на предприятиях 
состоит в улучшении условий труда, сохранении здоровья людей, 
организации воздушных потоков, участвующих в технологических 
потоках и в предотвращении пылевых взрывов. 

Аспирационных установок в технологических процессах 
подготовки сырья состоит в отделении поступающего из 
промышленного источника газа и превращение в безвредное 
состояние веществ, загрязняющих атмосферу. На современных 
промышленных предприятиях различных отраслей вентиляционные 
и аспирационные установки применяют широко. Достигнут высокий 
технический уровень этих установок.

 

Рисунок 1 – Схема аспирационной установки

Основные направления развития и совершенствования 
вентиляционных и аспирационных установок в настоящее время 
следующие:

- создание и применение более совершенного вентиляционного 
оборудования, главным образом более эффективных и 
эксплуатационно-надежных фильтров, и вентиляторов;

- дальнейшее развитие теории вентиляционной техники, 
например, теоретическое обоснование значений надежно 
транспортирующих скоростей воздуха в воздуховодах;

- исследование влияния аспирации оборудования на уменьшении 
его взрывоопасности, обоснование выбора наиболее рациональных 
вариантов компоновки вентиляционных и аспирационных сетей с 
применением ЭВМ;

 - усовершенствование методов расчета вентиляционных сетей 
с применением ЭВМ;

 - разработка и внедрение новых контрольно- измерительных 
приборов и средств автоматики для эксплуатации вентиляционных 
и аспирационных установок.

Эффективно работающие аспирация улучшают условия труда, 
повышают пожаро- взрывобезопасность производства, улучшают 
сохранность сырья и продуктов его переработки, способствуют 
увеличению выхода и повышению качества выпускаемой 
продукции, предохраняют атмосферный воздух от загрязнения. 

Одной из задач решаемых в данной работе являются разработка 
циклона- разгрузителя (рисунок 1).

Решение поставленной задачи связано с проведением 
следующих мероприятий:

- теоретическое исследование циклонного процесса с целью 
выявления основных режимно-конструктивных параметров и 
оценки характера их влияния на показатели работы циклона;

- определение области исследования на основе анализа 
справочных данных по существующим моделям циклонов и 
результаты теоретического исследования;

- разработка экспериментальной модели и стенда для 
проведения сравнительных испытаний различных модификаций 
разрабатываемого циклона;

- составление плана проведения сравнительных испытаний и 
определение методики исследования;

- проведение сравнительных испытаний экспериментальной 
модели при различных значениях выбранных параметров с целью 
выявления рациональных значений;

- обработка результатов сравнительных испытаний и выдача 
рекомендаций для создания типового промышленного образца 
пылеуловителя.

Перед началом теоретических и экспериментальных исследований 
сформулируем основные требования к разрабатываемому циклону-
разгрузителю, что позволит сформировать область и направление 
исследований, а также будут являться критерием при определении 
наиболее рациональной конструкции циклона.

1. Проектируется циклон-разгрузитель для использования на 
первой ступени очистки для улавливания сухих неслипающихся 
(или среднеслипающихся) пылей при входной концентрации частиц 
до 500 (125) г/м3, что соответствует требования ГОСТ 25757-83.

- Размер частиц ẟп=50, улавливаемых с эффективностью ὴ = 
50 %, не более 10 мкм.
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- Коэффициент гидравлического сопротивления ξ = 40...60.
- Сопротивление циклона должно составлять 500...600 Па.
- Циклон должен иметь сравнительно небольшие габаритные 

размеры (лимитирующим фактором при этом является относительная 
высота, которая должна составлять не более Н = 3).

- Режимные и эксплуатационные характеристики должны 
позволять ис-пользовать данный циклон в различных отраслях 
промышленности наряду с простотой эксплуатации и обслуживания.

Исследования должны завершиться разработкой типовой 
конструкции циклона-разгрузителя рекомендуемого в качестве 
первой ступени очистки в системах аспирации различных 
производств, типоразмерного ряда таких циклонов, созданием 
методики расчета эффективности улавливания и гидравлических 
потерь, выдачей рекомендаций по промышленной эксплуатации.

ЛИТЕРАТУРА
1 Алиев Г. М.-А. Техника пылеулавливания и очистки 

промышленных газов. - М.: Металлургия, 1986
2 Алиев Г.М.-А. Устройство и обслуживание газоочистных 

и пылеулавли-вающих установок. Учебник для СПТУ - М.: 
Металлургия, 1988. 368с.

3 Асмолова Е.В. Совершенствование процессов и аппаратов 
сухого пыле-улавливания аэродинамическими способами (в 
производствах огнеупоров)

4 Банит Ф.И., Мальгин А.Д. Пылеулавливание и очистка газов 
в промыш-ленности строительных материалов. М.: Стройиздат, 
1979. 352с.

5 Беспамятнов Г.П., Богушевская К.К., Беспамятнова A.B., 
Кротов Ю.А. и др. Предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в воздухе и воде. - Л.: Химия, 1975

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  
ПОТОКОВ ТЕПЛОТЫ НА ТЭЦ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК 

ТҮРКІСТАН А. Т. 
магистрант, Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск
АКАЕВ А. М.

PhD, доцент, Восточно-Казахстанский государственный технический 
университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск

ТАЛИПОВ О. М.
PhD, ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В  настоящее время в связи с принятием Закона «Об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности» (№541-1V 
ЗРК от 13.01.2012 г.), реализацией Программы «Энергосбережение 
2020», утвержденной  Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 29 августа 2013 года № 904, важным приоритетом 
является снижение удельных затрат на производство и использование 
энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий 
и оборудования, позволяющих использовать нетрадиционные и 
возобновляемые  источники  энергии (НВИЭ).

Масштабная программа развития страны, представленная 
Н. Назарбаевым в новой экономической  политике Казахстана 
«Нұрлы Жол», требует решения актуальных проблем развития 
индустриальной и энергетической инфра-структуры, модернизации  
систем  тепло- и водоснабжения [1].

К перспективным новым инновационным энергосберегающим 
технологий можно отнести теплонасосные технологии с 
использованием нетрадиционных и  возобновляемых источников 
энергии (теплота грунтовых вод, грунтов, сбросных вод предприятий 
с температурой от +50 С до 450 С) [2].

Промышленные предприятия (металлургические комбинаты, 
предприятия нефтехимической и других энергоемких отраслей) 
являются крупными потребителями тепловой и электрической 
энергии и имеют собственную ТЭЦ. Часто не только само 
предприятие, но и находящиеся рядом жилые и общественные здания 
обеспечиваются ее теплом и электроэнергией. Административные 
здания предприятий и находящиеся рядом общественные здания 
нуждаются не только в энергии указанных выше видов, но и в 
холоде на летний период.
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Тепловые насосы – теплонасосные установки (ТНУ) в 
промышленности могут быть использованы для различных 
источников энергии: низкопотенциальных ВЭР в виде пара и горячей 
воды, обратной сетевой воды систем теплоснабжения, технической 
воды оборотного водоснабжения, уходящих газов котлов и 
технологических агрегатов, сточных вод, морской и речной воды, 
грунта и грунтовых вод и т.д. Актуальна проблема эффективного 
использования тепловых насосов, которые успешно применяются 
в странах Европы, в США и Японии для покрытия нагрузок систем 
горячего водоснабжения (ГВС), отопления и кондиционирования.

Основной объем потребляемой тепловой и электрической 
энергии вырабатывается на тепловых электростанциях (КЭС, 
ТЭЦ). Большая доля данных ТЭС были построены еще во времена 
Советского Союза, оборудование которых на сегодняшний 
день является устаревшим, что не позволяет обеспечить 
энергоэффективность и конкурентоспособность данных станций 
на рынке тепловой и электрической энергии. Для решения данной 
проблемы необходимо внедрение разумных и обоснованных 
технологий, направленных на повышение энергетической 
эффективности и не требующих огромных капитальных 
затрат. Одной из таких технологий может стать применение 
абсорбционных тепловых насосов (АБТН) интегрируемых в 
существующую схему ТЭЦ. Условием для внедрения в тепловую 
схему ТЭЦ теплового насоса являются большие объемы тепловой 
энергии, сбрасываемые в конденсаторах паровых турбин, даже 
при работе по тепловому графику и минимальном пропуске 
пара в конденсатор. Низкопотенциальная тепловая энергия, 
сбрасываемая в конденсаторе в том виде, который он есть, не может 
быть использована. Абсорбционный тепловой насос позволяет 
утилизировать низко потенциальную тепловую энергию, но для 
этого ему требуется подвод тепла с более высоким потенциалом.

Тепловой насос, подключенный к тепловой сети, позволяет 
увеличить выработку тепловой энергии на ТЭЦ, благодаря снижению 
температуры обратной (оборотной) сетевой воды, сэкономить 
топливо в результате снижения количества вырабатываемой 
тепловой энергии или увеличить отпуск тепло- и электроэнергии 
на нужды города. Как показывает анализ наиболее эффективно 
работающих ТНУ, они могли бы запросто заменить водогрейные 
электрокотлы. Современные высокотемпературные тепловые 
насосы серии IWHSS способны нагреть теплоноситель до +95 °С, 

делая его пригодным для использования в системе местного 
отопления и горячего водоснабжения.

Применение теплонасосных установок (ТНУ) на ТЭЦ 
весьма перспективно. При мировых тенденциях экономии 
топливных ресурсов, сбросное тепло в градирнях необходимо 
полезно использовать. Уже существует зарубежный опыт в этом 
направлении, тем более приятно, что и у нас, где теплофикация 
развита как ни в какой другой стране, уже испытана реальная 
установка в технологической схеме ТЭЦ.

Оценки показывают, что даже при работе теплового насоса 
с коэффициентом преобразования равным 5, себестоимость 
производимой тепловой энергии в несколько раз ниже, чем при 
традиционной комбинированной выработке на ТЭЦ. Масштабы 
применения ТНУ на сбросной теплоте градирен может достигать 
1600-2000 Гкал/час. Таким образом, применение ТНУ на ТЭЦ выгодно 
не только технологически (улучшается вакуум в конденсаторе и 
повышается выработка электроэнергии), но и экономически (реальная 
экономия топлива или повышение тепловой мощности ТЭЦ без 
дополнительных расходов на топливо и излишних капитальных затрат).

Действующие в настоящее время тарифы на тепловую энергию 
в сочетании с затратами на подключение к городским тепловым 
сетям заставляют все чаще задумываться над альтернативными 
способами теплоснабжения, а именно, теплонасосными системами 
теплоснабжения (ТСТ).

Эффективность использования   тепловых насосов в СЦТ 
зависит от многих факторов, таких как: температурные уровни 
источника теплоты и потреби-теля, соотношение тарифов на теплоту 
и используемую энергию, уровень цен на используемую теплоту от 
источника (если необходимо за нее платить), тип ис-пользования 
привода компрессора и т. д.

Под эффективностью в данной работе понимается превышение 
стоимости замещаемой теплоты (от другого источника) над 
энергетическими затратами ее производства в ТНУ. Она является 
основой для определения реального экономического эффекта при 
использовании ТНУ с учетом капитальных, эксплуатационных и 
других затрат, сроков их окупаемости, себестоимости произведенной 
теплоты, получения дополнительной прибыли и т. д.

Поэтому к использованию ТНУ в системах теплоснабжения 
необходимо подходить взвешенно, с учетом всех конкретных 
условий. В [3], например, показывается, что использование 
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для привода ТНУ двигателей внутреннего сгорания (ДВС) или 
в сочетании ТНУ с другими энергоустановками существенно 
увеличивает эффективность их применения.

Энергии сбросного тепла, поступающего на градирни 
промышленных ТЭЦ, достаточно, чтобы остановить в резерв все, 
даже самые крупные котельные города, при понижении температуры 
наружного воздуха до –8°С. Но почему-то даже зимой, когда из 
градирен ТЭЦ выбрасывается огромное количество тепла, в зоне 
действия тепловых сетей работают десятки котельных, нагрузку 
которых могут взять на себя ТЭЦ. 

При совершенствовании СЦТ необходимо учитывать 
следующие факторы:

- огромные выбросы низкопотенциальной теплоты (НПТ), 
прежде всего системой охлаждения технической воды на ТЭЦ, 
увеличивающиеся  в период снижения тепловой нагрузки в 
неотопительный период;

- резко увеличивающийся пережог топлива при выработке  
электро-энергии  в  условиях снижения тепловой нагрузки;

- большие затраты теплоты на нагрев сетевой воды, 
восполняющей ее потери в теплосетях;

- дефицит сетевой воды во многих районах города из-за 
ограниченной теплопропускной способности существующих сетей.

Экономия (замещение) органического топлива с помощью 
ТНУ в конечном счете происходит за счет полезного вовлечения 
выбросов НПТ на ТЭЦ. 

Сокращение НПТ достигается прямым использованием 
охлаждающей технической воды ТЭЦ в качестве источника 
низкопотенциальной теплоты (ИНТ) для ТНУ [4].

Это достигается двумя способами:
- прямым использованием тепла технической воды охлаждающей 

конденсаторы ТЭЦ в качестве источника низкопотенциальной 
теплоты (ИНТ) для теплового насоса (в обход градирни) [6];

- использованием в качестве ИНТ для теплового насоса 
обратной сетевой воды, возвращаемой на ТЭЦ, температура которой 
снижается до 20...25 °С [5].

Первый способ реализуется, когда тепловой насос размещен 
вблизи ТЭЦ, второй – когда он используется вблизи потребителей. 
В обоих случаях температурный уровень ИНТ достаточно высок, 
что создает предпосылки для работы теплового насоса с высоким 
коэффициентом преобразования.

С помощью ТНУ можно передать большую часть этой сбросной 
теплоты в теплосеть (около 50-60 %). При этом:

- на производство этой теплоты не надо затрачивать 
дополнительное теп-лоты топливо;

- улучшается  экологическая ситуация;
- за счет понижения температуры циркуляционной воды в 

конденсаторе турбин существенно улучшится вакуум и повысится 
электрическая выработка с турбин;

- сократятся потери циркуляционной воды и затраты на ее 
перекачку.

Применение ТНУ в СЦТ позволяет существенно повысить 
технико-экономические показатели систем городского 
энергохозяйства. Технически возможна утилизация до 45 % 
низкопотенциальной теплоты (НПТ), при этом обеспечивается:

- прирост электрической мощности (на 6…10 %) от 
установленной мощности теплофикационной турбины без затрат 
топлива на этот прирост;

- прирост тепловой мощности на величину утилизируемой 
теплоты, ранее выбрасываемой в систему охлаждения технической 
воды;

- снижение теплопотерь при транспортировке сетевой воды в 
магистральных трубопроводах;

- возрастание отопительной нагрузки (на 15…20 %) при том же 
расходе первичной сетевой воды и снижение дефицита в сетевой 
воде на ЦТП в удаленных от ТЭЦ микрорайонах;

- появление резервного источника для покрытия пиковых 
тепловых нагрузок.

Для работы в системе централизованного теплоснабжения 
перспективно применение крупных тепловых насосов 
теплопроизводительностью от нескольких мегаватт (для установки 
на тепловых пунктах) до нескольких десятков мегаватт (для 
использования на ТЭЦ) [6].

Положительным опытом работы теплонасосной установки, 
полученным на ТЭЦ, можно воспользоваться более широко. ТНУ 
может найти самое широкое поле применения и в других областях 
теплоснабжения там, где встречается низкопотенциальное тепло, 
которое трудно использовать и поэтому оно просто выбрасывается. 
Энергосберегающий и, главное, экономический эффект от внедрения 
ТНУ может оказаться колоссальным. В тепловых сетях можно 
увеличить присоединенную нагрузку за счет установки ТНУ на 
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обратную магистраль, понижая тем самым температуру обратной 
сетевой воды. Примеров применения ТНУ может быть множество, 
но основное – это реальное применение и широкое внедрение таких 
технологий во всех сферах теплоснабжения. Основные задачи создания 
на ТЭЦ-28 лабораторного стенда с теплонасосной установкой.

При разработке тепловой и технологической схемы ТНУ на 
ТЭЦ-28 принималось во внимание, что на первом этапе внедрения 
ТНУ наибольший интерес представляет использование в качестве 
низкотемпературного источника теплоты для ТНУ сбросной 
теплоты циркуляционной воды после конденсатора турбины (в 
градирню) и ее передача в теплосеть. При этом предпочтительными 
являются 2 схемы использования ТНУ на ТЭЦ:

• ступенчатый подогрев (с промежуточной химводоочисткой) 
подпиточной сетевой воды до температуры в обратной магистрали;

• прямой подогрев сетевой воды (из обратной магистрали до 
подогревателей сетевой воды).

Известно, что величина коэффициента преобразования ТНУ 
зависит главным образом от ΔТТНУ – уровня температурного 
перепада между температурой к потребителю и температурой 
низкотемпературного источника.

При создании лабораторного стенда ТНУ на ТЭЦ-28 
реализованы уникальные возможности изменять в условиях 
реальной эксплуатации ТНУ:

• ΔТТНУ от 20 до 50 С
• температуру низкотемпературного источника от 10 до 50 С
• температуру от ТНУ к потребителю от 20 до 65 С.
Описание тепловой и технологической схемы лабораторного 

стенда ТНУ на ТЭЦ-28 будет дано ниже.
В процессе проведения первого этапа испытаний в условиях 

реальной эксплуатации ТНУ на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» получена 
зависимость коэффициента преобразования ТНУ в диапазоне 
температурного перепада в ТНУ от 15 до 36 С [7].

Подтверждена возможность передачи сбросной теплоты 
циркуляционной воды конденсатора турбины (ТЦВ= 25-30 С) в 
обратную тепло-магистраль теплосети (ТОБ= 45-50 С) с достаточно 
высоким коэффициентом преобразования (КТНУ= 4,5-6 при 
соответственно АТТНУ= 25-13 С).

Применение теплонасосных установок (ТНУ) на ТЭЦ 
весьма перспективно. При мировых тенденциях экономии 
топливных ресурсов, сбросное тепло в градирнях необходимо 

полезно использовать. Уже существует зарубежный опыт в этом 
направлении, тем более приятно, что и у нас, где теплофикация 
развита как ни в какой другой стране, уже испытана реальная 
установка в технологической схеме ТЭЦ.

Таким образом, применение ТНУ на ТЭЦ выгодно не только 
технологически (улучшается вакуум в конденсаторе и повышается 
выработка электроэнергии), но и экономически (реальная экономия 
топлива или повышение тепловой мощности ТЭЦ без дополнительных 
расходов на топливо и излишних капитальных затрат).

На предприятиях, имеющих котельные, теплоту от тепловых 
насосов возможно использовать для подогрева подпиточной воды 
для котлов и собственных тепловых сетей.

Перспективным представляется, например, для г. Усть-
Каменогорск использование теплоты сбросной циркуляционной 
воды ТЭЦ для теплоснабжения различных строящихся объектов [8]. 

Параметры сбросной воды, идущей на градирни ТЭЦ: 
- температура 20-320 С; 
- объем до 32 000 м3/час. 
Использование такого большого потенциала теплоты с 

применением ТНУ позволит, по предварительным оценкам 
казахстанских и китайских специалистов, получить дополнительно 
порядка до 30 % существующей тепловой мощности станции. 

Аналогичные перспективные схемы можно реализовать 
практически во всех крупных городах страны, что дает большой 
потенциал теплоты для развития и модернизации системы 
теплоснабжения ЖКХ и бюджетных объектов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
МЕР ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ  В СИСТЕМАХ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА  
В ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЯХ

ЧЕРНЫШОВ П. А.
магистрант, Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет имени Д. Серикбаева, г. Усть-Каменогорск
МАРКОВСКИЙ В. П.

к.т.н, профессор, ПГУ имени С.Торайгырова, г. Павлодар

Характеристику энергосберегающих мер следует предварить 
пояснением некоторых понятий, используемых в статье, 
функциональное назначение систем кондиционирования 
микроклимата состоит в обеспечении заданных параметров 
микроклимата в зданиях. Здание, как энергетическая система, 
представляет собой совокупность помещений, каждое из которых 
в общем случае характеризуется индивидуальными особенностями 
микроклимата. Параметры внутренней среды формируются 
в условиях теплового, влажностного и воздушного режима 
помещений. Процессы трансформации потоков тепла, влаги, 

воздуха (газов) находятся внутри помещения во взаимосвязи. 
Перенос потоков из помещения в помещение, обусловленный 
воздушным режимом, связывает помещения между собой, образуя 
единый организм здания [1, с.12].

Особенностью гражданских зданий является наличие достаточного 
числа помещений, аналогичных по назначению, архитектурно-
планировочным и конструктивным параметрам, нормируемым 
параметрам микроклимата и режиму функционирования. Эта 
особенность позволяет существенно упростить структуру здания, 
выделив в нем ограниченное число однотипных помещений и 
сократить до минимальных размеров необходимое число связей 
между помещениями, что облегчает задачу моделирования процессов 
формирования микроклимата. В такой постановке задача сводится 
к рассмотрению процессов, протекающих в представительном 
помещении с учетом ограничений, обусловленных окружающими 
его помещениями.

Основным параметром теплового микроклимата гражданских 
зданий является температура воздуха. В гражданских зданиях, в отличие 
от промышленных, для которых характерен большой объем помещений 
и перемещение значительных объемов воздуха. в них и между ними, 
воздействие воздушного режима на формирование температуры 
воздуха оказывается косвенным - посредством конвективных тепловых 
потоков, вносимых в помещение. Это определяет превалирующий 
характер теплового режима в формировании микроклимата помещений. 
Именно тепловой режим помещений в гражданских зданиях составляет 
основу рассмотрения режима работы [2, с.49].

Формирование температурных параметров в помещении 
обусловлено трансформацией возмущающих и регулирующих 
тепловых потоков, вносимых в помещение через наружные и 
внутренние ограждения, от внутренних источников и систем отопления-
охлаждения и вентиляции. Обеспечение заданных температурных 
условий достигается горячей в помещение определенных потоков 
тепла (холода), которые будучи регулирующими воздействиями, 
нейтрализуют тепловые возмущения.

Системы отопления, вентиляция и кондиционирования 
воздуха составляют активную часть СКМ. Наружные и внутренние 
ограждения, оборудование помещения, участвуя в процессах 
передачи, поглощения и выделения тепловых потоков, также 
принимают участие в формировании параметров микроклимата. 
Именно поэтому, в качестве пассивной части, они составляют систему 
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кондиционирования микроклимата. процессе функционирования 
СО, СВ или СКВ, составляющие СКМ, потребляют энергетические 
ресурсы в виде тепловой и электрической энергии, водопроводной 
воды. Потребление энергии осуществляется от первичных или 
внешних источников, вторичных, как правило, утилизированных 
и возобновляемых источников [3, с.421].

Влияние наружной и внутренней среды на первую часть 
энергопотребления является косвенным и проявляется через 
посредство теплового режима помещений. Связь второй части 
энергопотребления с параметрами наружной среды является прямой. 
Следует отметить, подчиненность  процессов термодинамической 
обработки воздуха процессам формирования температурных 
условий в помещении, а следовательно – влияние первой части 
расхода энергии на вторую. Причем, снижение первой части расхода 
энергии на КВ не всегда сопровождается сокращением второй части. 
Поэтому вывод о целесообразности энергосберегающих мер должен 
исходить из условия минимизации суммарного энергопотребления. 
Минимально неизбежной расход энергии при обработке воздуха 
в СВ и СКВ достигается за счет технологии кондиционирования, 
исключающей одновременное осуществление таких взаимно 
противоположных процессов, как охлаждение и нагрев, осушение 
и увлажнение воздуха [4, с.378].

Применительно к первой части энергопотребления, которое 
направлено непосредственно на кондиционирование теплового 
микроклимата в помещении, правильнее говорить, не о минимально-
неизбежном, а об обоснованно необходимом расходе энергии. 
Принятое уточнение исходит из того, что расход энергии на 
КМ зависит от большого числа параметров, многие из которых 
имеют технические, гигиенические и экономические ограничения. 
Достигаемый с учетом таких ограничений расход энергии не 
является неизбежно минимальным.

Для определения обоснованно-необходимого расхода энергии 
используется понятие тепловой нагрузки (ТН) на СКМ. Под 
тепловой нагрузкой понимается часть суммы тепловых потоков, 
вносимых в помещение, которую необходимо нейтрализовать 
активными средствами формирования микроклимата, т.е. с 
помощью систем, потребляющих энергию. В этом смысле тепловая 
нагрузка определяет требуемую тепловую мощность и необходимое 
энергопотребление системой.

Приведенное определение означает, что для обеспечения 
заданной температуры воздуха СО, СВ или СКВ не обязательно 
должны нейтрализовать всю сушу тепловых избытков или потерь, 
сложившихся в помещении в данный момент времени. При 
периодическом режиме функционирования помещений часть 
тепловых возмущений нейтрализуется пассивными элементами 
СКМ за счет поглощения в рабочее время и выделение в нерабочее 
время или наоборот [5, с.284].

Тепловая нагрузка формируется в определенных условиях и при 
соответствующих исходных данных. Под условиями формирования 
ТН понимается режим функционирования помещения и характер 
изменения в нем температуры воздуха. Под исходными данными 
понимаются прежде всего величины тепловых потоков, проходящих 
через наружные ограждения поступающие от внутренних 
источников. Обоснованным является минимальный расход энергии, 
возможный при соответствующих исходных данных и условиях 
формирования ТН, которые определяются с учетом ограничений.

Обоснованно – необходимый расход энергии является 
основным признаком, характеризующим энергосбережение, которое 
обеспечивается с помощью энергосберегающих мер.

Раскрытое выше содержание обоснованно-необходимого 
расхода энергии определяет основную задачу энергосбережения при 
КМ, которая состоит в выборе и обосновании мер, направленных на 
формирование ТН на СО, СВ и СКВ, соответствующих минимальному 
суммарному годовому расходу энергии. Энергосбережение 
достигается прямым путем - снижением тепловой нагрузки на системы 
и косвенно, когда сокращение суммарного энергопотребления 
достигается за счет уменьшения второй части расхода энергии, 
связанного с обработкой воздуха в СВ и СКВ [6, с.146].

Меры, направленные на снижение тепловой нагрузки на 
системы вытекают из рассмотрения факторов, определяющих ее 
величину и условия ее формирования. ТН складывается из тепловых 
потоков, проходящих через наружные ограждения и поступающих 
от внутренних источников. Тепловые потоки, проходящие 
через наружные ограждения, зависят от параметров последних. 
Поступая в помещение, тепловые потоки трансформируются в 
процессе теплообмена. Важная роль в теплообмене, протекающем в 
помещении, принадлежит внутренним ограждениям. Поэтому анализ 
влияния параметров наружных ограждений на энергопотребление 
должен строиться на рассмотрении теплового режима в помещения в 
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целом. Влияние тепловых потоков от внутренних источников на ТН 
может быть существенным, а часто – определяющим. Возрастание 
роли внутренних тепловых возмущений снижает значимость 
тепловых потоков, проходящих через наружные ограждения, что 
вносит соответствующие коррективы в оценку влияния параметров 
ограждений на энергопотребление. Следует иметь в виду, что 
характер внутренних тепловых воздействий на макроклимат связан 
с режимом функционирования помещения и видом обслуживающих 
систем. Т.е. получение достоверного представления о влиянии 
конструкции здания и его ограждений на энергопотребление для 
КМ возможно только на основе комплексного рассмотрения всех 
элементов СКМ с учетом существующих в структуре системы 
связей. Связующим элементы энергетической системы в данном 
случае является тепловой режим помещения, рассмотрение которого 
преследует цель определения тепловой нагрузки. Обоснованный 
выбор конструктивных параметров здания предоставляется 
одной из важных энергосберегающих мер. Среди архитектурно-
планировочных решений здания можно выделить некоторую 
подгруппу, составляющую предмет отдельного рассмотрения. К 
ней относятся решения, рассматривающие совмещение функций 
ограждений и систем отопления-охлаждения и вентиляции. 
Совмещение функций систем и ограждений как двух частей СКМ 
позволяет активизировать пассивную часть системы, снять часть 
тепловой нагрузки с активней системы и, таким образом, понизить 
потребление энергии. Среди подобных сберегающих мер можно 
выделить использование вентилируемых окон и вентилируемых 
междуэтажных перекрытий. В первом случае за счет утилизации 
тепла выбросного воздуха достигается снижение тепловой нагрузки 
на СО и СВ или СКВ. Во втором – за счет аккумуляции «ночного» 
холода понижается тепловая нагрузка на СВ в теплое время года 
[6,7 с.280, с.169].

Использование аккумуляции тепла ограждениями относится к 
числу энергосберегающих мер, создающих условия формирования 
пониженной тепловой нагрузки на системы. К таким можно отнести 
также ночное проветривание помещений, позволяющее понизить 
тепловую нагрузку на СВ и СКВ в теплое время года. В холодное 
время года в ТН на СВ и СКВ входит тепловой поток от дежурной 
системы отопления. В гражданских зданиях обычно допускается 
понижение температуры воздуха в ночное время, позволяющее 
уменьшать тепловую мощность СО. Снижение тепловой мощности 

СО приводит к сокращению ТН на СВ или СКВ, работающую 
в дневное время, что обеспечивает сокращение общего расхода 
энергии системами. Определение условий, в которых формируется 
пониженная тепловая нагрузка, связано с рассмотрением процессов 
теплообмена в помещении и в значительной мере зависит от режима 
его функционирования.

Снижение тепловой нагрузки на элементу СКМ составляет 
первую группу энергосберегающих мер.

Вторая группа мер направлена на осуществление 
энергосберегающих режимов работы систем, которые достигаются 
регулированием мощности в эксплуатационных условиях. 
Следуя принятому определению энергосбережения, ограничимся 
рассмотрением таких режимов работы СО,СВ,СКВ, которое 
непосредственно связаны с процессом формирования тепловой 
нагрузки. К числу таких относится периодический режим 
включения и выключения систем в течение рабочей части суток. 
При периодическом режиме сокращается общая продолжительность 
работы системы за сутки и достигается экономия энергии. 
Периодическое включение систем вызывает колебания параметров 
микроклимата. Возможность осуществления периодических режимов 
следует обосновывать исходя из допустимых ограничений колебаний, 
что требует рассмотрения нестационарного теплового режима 
помещения. На периодический режим вентиляции дополнительные 
ограничения налагаются колебаниями газового состава воздуха. 
Колебания параметров микроклимата, прежде всего температуры 
воздуха, обусловлено комплексом факторов, определяющих тепловой 
режим помещения. Поэтому область возможного применения 
периодического отопления и вентиляции ограничена определенным 
уровнем теплозащиты помещения, сочетанием параметров наружной 
среды, уровнем и режимом внутренних тепловыделений. Иными 
словами, обоснование периодической работы систем требует 
рассмотрения всей совокупности связей, существующих в СКМ [8,9].

Другим энергосберегающим режимом СВ и СКВ представляется 
работа систем с переменным расходом воздуха. Эффективность 
такого способа регулирования зависит от допустимого понижения 
расхода воздуха, на которое налагаются ограничения. Повышение 
эффективности систем с переменным расходом, воздуха возможно 
за счет расширения пределов ограничений [10, с.520].

Режим изменения расхода воздуха определяется режимов 
изменения ТН на СВ или СКВ. Поэтому поиск путей повышения 
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эффективности СВ и СКВ в переменным расходом воздуха не 
может вестись без рассмотрения теплового режима помещения 
и режима работы дежурных систем отопления. Из приведенного 
краткого описания двух групп энергосберегающих мер следуют два 
условия, составляющие основу обоснования мер. Первое исходит из 
необходимости комплексного рассмотрения факторов и элементов 
здания, участвующих в формирования микроклимата. Второе указывает 
на необходимость детального анализа теплового режима помещения, 
позволяющего установить связи в процессе формирования теплового 
микроклимата. Практическое осуществление энергосберегающих 
мер подразумевает применение энергосберегающего оборудования. 
Использование энергосберегающего оборудования СО, СВ и СКВ 
традиционно выделяется в отдельную подгруппу мер по сокращению 
энергопотребления. Вообще само собой разумеется, что оборудование 
должно обладать качественными показателями, обеспечивающими 
наименьшие потери энергии, а его номенклатура -представлять 
возможность реализации широкого круга энергосберегающих 
мер. В первую очередь, сказанное относится к обычным видам 
оборудования СО, CВ и СКВ, т.к. именно в структуре обычных 
систем может быть достигнут наибольший экономический эффект 
от энергосбережения [11, с.284].

Использование возобновляемых источников как и утилизация 
отброской энергии является дополнительным средством сокращения 
энергопотребления, позволяющим уменьшить прямой расход 
энергии. Проблеме вовлечения возобновляемой энергии в процесс КМ 
посвящено большое количество исследование. По общему мнению, 
использование возобновляемых источников энергии не является 
самой насущной проблемой, гребущей безотлагательного решения 
на современном этапе развития техники. Из-за достаточно высокой 
стоимости и относительно низкой эффективности оборудования 
для использования возобновляемых источников энергии, их 
привлечение для КМ имеет ограниченную экономическую 
целесообразность. Сказанное не означает, что сейчас отсутствует 
необходимость в проведении соответствующих исследований. 
Наряду с разработкой технической базы, немаловажной является 
задача методологического обеспечения вовлечения возобновляемой 
энергии в структуру СКМ [12,13].
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ЦТП ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ТЕПЛОВЫЕ  
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ

ЧУМАРОВ Ф. Ф.
магистрант, ПГУ имени Торайгырова, г. Павлодар

Сегодня централизованное теплоснабжение города Павлодара 
осуществляется от трех источников тепловой энергии -ТЭЦ АО 
«Алюминий Казахстана», ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго», ТЭЦ- 3 
АО «Павлодарэнерго» по тепловым сетям, эксплуатирующей 
организацией -ТОО «Павлодарские тепловые сети». На данный 
момент в городе насчитывается двадцать два центральных 
тепловых пункта (далее ЦТП), при этом в работе двадцать ЦТП.  
Тепловая энергия потребителями используется для нужд отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения. Услуга предоставляется 
через совокупность устройств, предоставляющую цепь следующего 
типа – источник теплоснабжения, транспортировка и распределение 
до границ раздела с потребителями-предприятием тепловых сетей 
и по инженерным коммуникаций потребителей эксплуатирующими 
организациями различной формой собственности и управления. 
Оборудование ЦТП показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Оборудование центрального теплового пункта 

Центральное теплоснабжение города Павлодара берет своё 
начало с 1971 г., путём образования в составе «Павлодарэнерго» 
предприятия тепловых сетей. Износ квартальных и магистральных 
тепловых сетей на 2019 год в г. Павлодаре составлял 79 %. То 
есть при нормативном строке двадцать пять лет, большинство 
трубопроводов уже работают по второму сроку. Соответственно 
такое положение дел неблагоприятно влияет на качество, 

предоставляемых услуг. Так как протяжённость квартальных 
тепловых сетей больше по протяженности чем у магистральных, 
то становится понятно, что большой процент потерь тепловой 
энергии составляют у распределительных тепловых сетей, порядка 
80 %. Наглядно процент износа тепловых сетей города Павлодара 
можно посмотреть на рисунке 2 (в период с 2009 года по 2019 год). 

Сверхнормативный срок эксплуатации тепловых сетей ведет 
к отрицательным моментам, таким как: повреждаемость тепловых 
сетей, сверхнормативные утечки теплоносителя, образование 
отложений внутри трубопроводов, снижение температурных 
и гидравлических потенциалов тепловой сети на протяжении 
всей длине трубопроводов и у потребителя, перерасход топлива 
и электроэнергии на источниках тепловой энергии, коррозии 
тепловых сетей, увеличение затрат на эксплуатацию и ремонт 
тепловых сетей, износ или полное отсутствие тепловой изоляции.

Рисунок 2 – Износ тепловых сетей

Рассмотрим  таблицу характеризующую работу ЦТП  
г. Павлодара  в отопительный сезон 2019/2020 гг. за четвертое 
марта 2020 г. В первой половине таблицы показаны параметры 
теплоносителя с источников теплоснабжения во второй половине  
таблицы параметры  ЦТП на микрорайоны. 

Таблица 1  – Параметры центральных тепловых пунктов г. Павлодара
ЦТП 2 14 15 21 27 36 41 54 56 58 59 60 66 67 69 72

Параметры теплоносителя с источников теплоснабжения
Т1ТЭЦ 78 76 78 77 75 78 74 72 76 78 72 80 76 75 74 76
Т2ТЭЦ 42 49 48 49 51 40 44 41 42 47 42 43 44 46 40 48
Р1ТЭЦ 6,6 4,5 7,3 6,9 7 4,6 5,8 6,1 6,2 5,0 6,0 6,1 5,8 5,3 5,6 5,8
Р2ТЭЦ 5,3 4,0 5,7 5,7 5,0 4,2 4,8 4,2 5,4 4,0 4,1 5,1 4,3 4,8 5,0 5,1

∆ Р 1,3 0,5 1,6 1,2 2,0 0,4 1,0 1,9 0,8 1,0 1,9 1,0 1,5 0,5 0,6 0,7
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Т1 58 59 57 60 60 61 58 57 58 60 58 57 60 58 60 65
Т2 46 48 47 50 54 44 48 44 45 48 46 45 46 48 45 51
Р1 7,0 6,4 7,9 6,2 6,8 7,0 6,4 6,6 6,8 6,2 6,8 6,9 6,4 6,4 6,2 5,8
Р2 5,8 4,5 5,9 4,3 3,8 5,0 5,0 5,1 5,6 5,0 5,2 5,1 4,4 5,2 5,0 2,3
∆ Р 1,2 1,9 2,0 1,9 3,0 2,0 1,4 1,5 1,2 1,0 1,6 1,8 2,0 1,2 1,2 3,5

Тгвс 61 62 64 60 64 63 64 62 63 60 62 64 60 60 64 62

В данный момент времени во всем мире, где практикуется 
центральное теплоснабжение от источников тепловой энергии, 
происходит переход от эксплуатации ЦТП к эксплуатации 
индивидуальных тепловых пунктов (далее ИТП) или блочных 
тепловых пунктов (далее БТП). Целесообразен ли такой переход 
эксплуатации тепловых сетей в г. Павлодаре, попытаемся разобраться.

Как видно из таблицы 1 перепад по давлению (кгс/см2) 
теплоносителя с источников тепловой энергии недостаточен для 
обеспечения нагрузки на  отопления без применения насосов 
отопления ЦТП. Там где перепад по давлению как бы достаточен 
для подержания нагрузки на отопление, например ЦТП-2, 54, 
59, но он не полон для преодоления местных сопротивлений 
инженерных коммуникаций отопления потребителей. Мне могут 
возразить и сказать, что можно в каждом отдельном доме установить 
без фундаментные, без шумные насосы. Практика показала, 
что установка насосов отопления у отдельных потребителей 
приводит раз регулировки у остальных потребителей внутренней 
системы отопления. Так как не будет единой системы контроля 
и регулирования работы насосов. Кто займется модернизацией 
инженерных коммуникаций отопления и горячего водоснабжения 
потребителей? Ведь расходы по приобретению, установке, наладке, 
эксплуатации и ремонту ляжет на плечи потребителей. Такие же 
вопросы возникают при установке приборов учета и автоматики 
регулирования нагрузок отопления и горячего водоснабжения, а также 
установок блокировок от превышения давления  у потребителей. 
Сам по себе потребитель не готов к этому, так же нет достаточного 
количества квалифицированных специалистов и фирм в нашем 
регионе, которого могли бы выполнить работы данного характера. 

Другой вопрос, это холодная вода, поступающая из водопровода 
не совсем достаточного качества для эксплуатации систем горячего 
водоснабжения. Так в частности холодная вода содержит растворенный 
кислород, содержание которого колеблется от 5,0 до 14,0 мг/л, что 

агрессивно влияет на  систему трубопроводов горячего водоснабжения, 
приводит к внутренней коррозии и повреждению трубопроводов 
горячего водоснабжения, запорной арматуры и вода водяных 
подогревателей, снижает температурный и гидравлический потенциал 
у потребителя Решить данную проблему можно следующим образом: 
с помощью применение различных методов и установок обработки 
воды или применение гибких трубопроводов  типа «Изопрофлекс» 
или  «Касафлекс», которые разрабатываются и изготовляются  в СНГ и 
могут применяться в тепловых сетях вместо стальных трубопроводов. 
Так они легки при монтаже и дальнейшей эксплуатации.  Посмотрите 
на подвальные помещения и тех подполья потребителей, они находятся 
в плачевном состоянии, в виду утечек и поломок,   подвальные 
помещения утоплены, они не пригодны установки оборудования в 
готовом виде. Они требуют дополнительных затрат на выполнение 
работ по реконструкции подвальных помещений. 

Решением данных проблем можно сформулировать таким 
образом: полный переход в данный момент времени от ЦТП к 
ИТП (БТП) не возможен, необходимо оставлять насосы отопления 
на ЦТП, для снижения агрессивности водопроводной воды 
применять методы водоподготовки воды на ЦТП с использованием 
гибких трубопроводов типа «Изопрофлекс» или  «Касафлекс». 
Подогреватели горячей воды при должной подготовке подвальных 
помещений можно устанавливать  у потребителей с установкой систем 
автоматики и регулирования отопления и горячего водоснабжения, 
при этом подогреватели на ЦТП демонтируются. Таким образом, ЦТП 
будут осуществлять подачу  тепловой энергии потребителям через 
насосы отопления, осуществлять подготовку водопроводной воды, 
а подгорев горячей воды и регулирование будет, осуществляется  в 
пригодных подвальных помещениях потребителей через систему 
горячего водоснабжения. Исходя, из выше сказанного качество 
предоставления услуг станет лучше, комфорт у потребителей, 
связанный с теплом и горячим водоснабжением повысится, за 
счет приближения гидравлических и температурных режимов 
к нормативным, а так же путем снижения потерь на основном и 
вспомогательном оборудовании тепловых сетей.  

ЛИТЕРАТУРА
1 Приумножая энергию поколений: история становления 

и развития энергетики Павлодарской области.-Павлодар: 
ЭКОЭКО,2015.-400 с./ под редакцией А.М. Сафарбакова
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2 СП РК 4.02-108-2014 «Проектирование тепловых пунктов»
3 Громов, Н. К. Городские теплофикационные системы /  

Н.К. Громов. - М.: Энергия, 1978. - 256 c.
4 Отчёт работы комитета КЭА по проблемам теплоснабжения 
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5 Тенденции развития центрального теплоснабжения в Европе и 
в России/Энергетика в России и мире. Переток.RU/интернет ресурс: 
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5.2 Автоматтандыру мен телекоммуникациялардың дамуы
5.2 Развитие автоматизации и телекоммуникации

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

АНДРЕЕВА О. А.
к.т.н., доцент, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ЧУПРИНА М. А.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

КОЖАНОВА О. Т.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Автоматизация производства на сегодняшний день 
представляет собой одно из перспективных направлений в развитии 
промышленности. Наиболее актуальной задачей является комплекс 
мероприятий по разработке автоматизированных технологических 
процессов и созданию на их основе высокопроизводительных машин. 

В результате производственного процесса происходит 
целенаправленное превращение исходного сырья и материалов в 
готовый продукт заданного свойства и пригодного для дальнейшего 
использования или обработки. Основной целью производства 
является удовлетворение потребностей конечного потребителя и 
общества в целом [1, с. 93-95].

Непрерывное изменение производства обусловлено 
постоянно развивающимся техническим прогрессом, путем 
обновления способов изготовления продукта, появлением новых 
автоматизированных линий, позволяющих процессу производства 

становиться более емким и технологичным. Современные 
машины и оборудование позволяют до минимума сократить сроки 
изготовления продукции, а также улучшить ее качество.

Несмотря на очевидную прогрессивность и повышенное 
внимание к автоматизации, её внедрение на современных 
предприятиях осуществляется замедленными темпами.

В современных условиях непрерывного роста влияния 
экономических показателей и показателей конкуренции на 
параметры производства, важную роль играют полученный 
значительный экономический эффект от автоматизации 
производства. В конечном итоге технические, технологические, 
организационные и социальные преимущества использования в 
производстве промышленных роботов должны материализоваться 
в повышении показателей экономической эффективности.

Вопросам разработки автоматизированных систем управления в 
промышленности посвящён ряд научных работ и публикаций. Вместе 
с тем, в проводимых работах недостаточно рассмотрены возможности 
интеллектуализации управления и исследования технических 
процессов, а также возможности гибкой взаимосвязи параллельных 
технологических процессов в комплексе общего управления выпуском 
продукции с учётом формализованных знаний экспертов [1, с. 93-95].

Автоматизация производства представляет собой совокупность 
методов и средств, которые предназначены для реализации 
системы или систем, позволяющих осуществлять управление 
процессом производства без вмешательства человека, либо 
оставления за последним права принятия решений в наиболее 
ответственные моменты [4, с. 4]. Внедрение автоматизации требует 
четкости и бесперебойности работы от всех звеньев механизма 
производственного процесса предприятия. Это достаточно 
трудоемкий процесс, требующий длительных временных издержек 
и больших финансовых вложений.

Автоматизация производственного процесса обычно 
создается при помощи автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП), представляющей 
собой комплекс программных и технических средств, которые 
предназначены для автоматизации управления технологическим 
оборудованием на предприятиях [5, с. 8].

АСУ ТП является комплексным решением, которое 
обеспечивает автоматизацию основных производственных 
операций. Составными частями АСУ ТП могут быть:
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- отдельные системы автоматического управления (САУ);
- автоматизированные устройства, представляющие собой 

единый комплекс.
АСУ ТП имеет централизованную систему операторского 

управления производственным процессом в виде одного или 
нескольких пультов управления, средств обработки и хранения 
информации о ходе процесса производства, а также стандартные 
элементы автоматики: датчики, контроллеры и т.п. Информационная 
связь подсистем устанавливается промышленными сетями.

При проектировании автоматизированного производства, 
необходимо соблюсти следующие принципы:

- принцип завершенности, т.е. стремление к выполнению всех 
операций в пределах одной автоматизированной системы;

- принцип малооперационной технологии, при которой 
количество промежуточных операций сведено к минимуму;

- принцип малолюдной технологии, т.е. обеспечение 
автоматической работы на всем протяжении производственного цикла;

- принцип оптимальности, т.е. объекты и службы производства 
подчинены единому оптимальному критерию [2, с. 87-89].

Серийное и мелкосерийное производство характеризуется 
созданием автоматизированных систем из универсального и 
агрегатного оборудования с межоперационными ёмкостями, 
которое имеет возможность переналаживания.

Автоматизация на крупносерийных и массовых производствах 
характеризуется созданием систем из универсального и агрегатного 
оборудования, объединенного жесткой связью.

По видам компоновки оборудования различают:
- однопоточные автоматизированные производства;
- многопоточные автоматизированные производства;
- производства параллельного агрегатирования.
При однопоточном автоматизированном производстве 

оборудование расположено по ходу выполнения операций. При 
многопоточном производстве все потоки выполняют аналогичные 
функции, но работают независимо друг от друга.

Внедрение автоматизированного производства представляет 
собой сложный процесс, требующий длительных временных издержек 
и больших финансовых вложений, поэтому хозяйствующий субъект, 
не обладающий необходимыми финансовыми возможностями, 
может автоматизировать свое предприятие частично.

Разработка автоматизированных систем производственного 
процесса должна осуществляться в соответствии со следующими 
требованиями:

- открытая и гибкая архитектура изменяемой системы;
- взаимодействие и интеграция между различными уровнями 

системы;
- поэтапный ввод системы в эксплуатацию, ее наращивание 

и развитие. Эффективно внедренная автоматизация производства 
обеспечивает:

- повышение качества продукции;
- положительную динамику роста производительности труда;
- повышение эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта;
- рост уровня безопасности [3, с. 3-5].
Экономический эффект, который достигается от условного 

освобождения рабочих вследствие замены их промышленными 
роботами, проявляется в повышении производительности труда, 
улучшении использования основного технического оборудования, 
увеличении его сменности и загрузки, а соответственно, в росте 
годового фонда работы оборудования. Кроме того, сокращение 
производственных потерь от брака и неравномерности ритма 
работы в течение смены при ручном обслуживании оборудования 
или ручном составлении продукции ведёт к росту почасовой 
и переменной производительности на роботизированном 
производстве без увеличения площадей и капитальных затрат на 
дополнительное оборудование [1, с. 93-95].

В то же время, автоматизация производства имеет и 
отрицательны стороны, среди которых можно выделить усложнение 
производственной системы, переквалификацию действующего 
персонала, появление уязвимостей в работе системы, рост уровня 
безработицы [1, с. 93-95].

Одной из самых существенных проблем, связанных с 
автоматизацией  производства, является «технологическая 
безработица», представляющая собой потерю рабочих мест, 
вызванную технологическими изменениями. Данная проблема 
обуславливает негативные взгляды относительно введения 
автоматизации. Также большой проблемой является недостаток 
квалифицированных кадров, поскольку специалисты, работающие 
на предприятиях, не знают современных стандартов работы. Тем не 
менее, положительных сторон автоматизации гораздо больше, чем 
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отрицательных, поэтому большинство хозяйствующих субъектов 
стремятся перейти на автоматизированный труд. Воздействие 
недостатков можно минимизировать, создав эффективную систему 
контроля производства.

Таим образом, решая вопрос о целесообразности автоматизации 
производства, необходимо учитывать, что целью внедрение 
средств автоматизации является качественное улучшение 
производственного процесса. Промышленные роботы и АСУ ТП не 
просто должны заменить человека или имитировать его действия, но 
и выполнять производственные функции быстрее и качественней.

Автоматизированные системы управления следует внедрять 
с учётом возможности развития и реконструкции всех важнейших 
компонентов производственного процесса – технологии, объектов 
производства, вспомогательного оборудования, систем управления 
и обслуживания. 

ЛИТЕРАТУРА
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автоматизации промышленных предприятий. // Вестник БГТУ. – № 
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3 Шестаков Н. В., Мишин С. П. Повышение эффективности 
промышленных предприятий России за счёт передовых решений в 
автоматизации // Автоматизация в промышленности. – № 3. – 2016. 
С. 3–5.
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В. Миронова // МГУП, 2013. – 322 с.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

БЕГЕЖАН Г. Н.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

КИСЛОВ А. П.
к.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Проектирование систем управления играет важную роль 
в современных технологических системах. Выгоды от её 
совершенствования систем управления в промышленности могут 
быть огромны. Они включают улучшение качества изделия, 
уменьшение потребления энергии, минимизацию максимальных 
затрат, повышение уровней безопасности и сокращение загрязнения 
окружающей среды. Трудность здесь состоит в том, что ряд 
наиболее передовых идей имеет сложный математический аппарат. 
Возможно, математическая теория систем – одно из наиболее 
существенных достижений науки ХХ века, но её практическая 
ценность определяется выгодами, которые она может приносить. 
Проектирование и функционирование автоматического процесса, 
предназначенного для обеспечения технических характеристик, 
таких, например, как прибыльность, качество, безопасность и 
воздействие на окружающую среду, требуют тесного воздействия 
специалистов различных дисциплин [1, с. 130].

Интенсивное усложнение и увеличение масштабов 
промышленного производства, развитие экономико-математических 
методов управления, внедрение ЭВМ во все сферы производственной 
деятельности человека, обладающих большим быстродействием, 
гибкостью логики, значительным объёмом памяти, послужили 
основой для разработки автоматизированных систем управления, 
которые качественно изменили формулу управления, значительно 
повысили его эффективность. Достоинства компьютерной техники 
проявляются в наиболее яркой форме при сборе и обработке большого 
количества информации, реализации сложных законов управления.

Автоматизированная система управления – это, как 
правило, система «человек-машина», призванная обеспечивать 
автоматизированный сбор и обработку информации, необходимый 
для оптимизации процесса управления. В отличие от автоматических 
систем, где человек полностью исключён из контура управления, 
автоматизированная система управления предполагает активное 
участие человека в контуре управления, который обеспечивает 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

171170

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

необходимую гибкость и адаптивность автоматизированных систем 
управления.

Рассмотрим упрощённую структурную схему переработки 
данных в автоматизированных системах управления (рисунок 1).  
Цифрами обозначены этапы переработки данных. Из анализа 
схемы видно, что этапы 1, 2, 3, 4, 8, 9 в своём составе могут 
содержать много операций, которые не требуют творческого 
участия человека и, следовательно, могут быть выполнены 
техническими средствами. Этапы же 5, 6, 7 требуют творческого 
подхода к решению поставленных задач, этап 7 вообще не может 
быть осуществлён без участия человека, т.к. несёт в себе элемент 
правовой ответственности. 

Рисунок 1 – Упрощённая схема переработки информации в АСУ

Поэтому следует говорить не о вытеснении человека из контура 
управления сложными системами, а о рациональном распределении 
функций управления между человеком и техническими средствами, 
освобождающем человека от решения рутинных задач и возлагающем 
на него задачи, решение которых требует творчества [2, с. 310].

Существенными признаками автоматизированных систем 
управления является наличие больших потоков информации, 

сложной информационной структуры, достаточно сложных 
алгоритмов переработки информации. Общими свойствами и 
отличительными особенностями автоматизированных систем 
управления как сложных систем являются следующие:

-  н а л и ч и е  б о л ь ш о г о  ч и с л а  в з а и м о с в я з а н н ы х  и 
взаимодействующих элементов, причём изменение в характере 
функционирования какого-либо из элементов отражается на 
характере функционирования другого и всей системы в целом;

- система и входящие в неё разнообразные элементы в 
подавляющем большинстве являются многофункциональными;

- взаимодействие элементов в системе может происходить по 
каналам обмена информацией, энергией, материала и др.;

- наличие у всей системы общей цели, общего назначения, 
определяющего единство сложности и организованности, несмотря 
на всё разнообразие входящих в неё элементов;

- переменность структуры (связей и состава системы), 
обеспечивающий многорежимный характер функционирования;

- взаимодействие элементов в системе и с внешней средой в 
большинстве случаев носит стохастический характер;

- автоматизация имеет высокую степень, в частности широкое 
применение средств автоматики и вычислительной техники для 
гибкого управления и механизации умственного и ручного труда 
человека, работающего в системе;

- управление в подавляющем большинстве систем носит 
иерархический характер, предусматривающий сочетание 
централизованного управления или контроля с автономностью её частей.

Автоматизированные системы управления в настоящее 
время широко используются во всех звеньях управления. ГОСТ 
24.003-84 следующим образом определяет автоматизированных 
систем управления: «Автоматизированная система управления 
– система «человек – машина», обеспечивающая эффективное 
функционирование объекта, в которой сбор и переработка информации, 
необходимой для реализации функций управления, осуществляется 
с применением средств автоматизации и вычислительной техники».

Только такая автоматизированная система может считаться 
автоматизированным системой управления, результатом работы 
которой является эффективное функционирование объекта. При этом 
объектом может быть отдельное устройство или технологический 
процесс, предприятие, отрасль, сельское хозяйство.
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Автоматизированная система управления технологическим 
процессом – комплекс программных и технических средств, 
предназначенный для автоматизации управления технологическим 
оборудованием на предприятиях. Обычно имеет связь с 
автоматизированной системой управления предприятием. Под 
автоматизированным системой управления технологическим 
процессом обычно понимается комплексное решение, 
обеспечивающее автоматизацию основных технологических операций 
на производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем 
относительно завершенный продукт. Термин автоматизированный 
в отличие от термина автоматический подчеркивает возможность 
участия человека в отдельных операциях, как в целях сохранения 
человеческого контроля над процессом, так и в связи со сложностью 
или нецелесообразностью автоматизации отдельных операций. 
Составными частями автоматизированной системой управления 
технологическим процессом могут быть отдельные системы 
автоматического управления и автоматизированные устройства 
связанные в единый комплекс. Как правило автоматизированная 
система управления технологическим процессом имеет единую 
систему операторского управления технологическим процессом в 
виде одного или нескольких пультов управления, средства обработки 
и архивирования информации о ходе процесса, типовые элементы 
автоматики: датчики, контроллеры, исполнительные устройства. 
Для информационной связи всех подсистем используются 
промышленные сети [3, с. 150]. 
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОТ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА 

ДРОБИНСКИЙ А. В.
к.т.н. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

БАЙШИНА М. К.
учитель, школы – лицея №1, г. Экибастуз

АБДРАХМАНОВ Д. К.
 ученик, школы – лицея №1, г. Экибастуз

Космическое пространство (космос) – пространство за 
пределами земной атмосферы. Атмосфера – это газовая оболочка 
Земли, 99 % которой сконцентрировано в слое до высоты 30-35 км 
от земной поверхности.

С точки зрения использования надземного пространства 
для полетов летательных аппаратов полеты аэродинамических 
летательных аппаратов возможны до высоты 65 км. На высотах 
65-150 км возможны полеты авиационно-космических летательных 
аппаратов. Высоты от 150 до 1000 км считаются ближним космосом, 
а свыше 1000 км – дальним космосом [1].

Международная авиационная федерация (FAI) регистрирует 
полет как космический, начиная с высоты 100 км. На этой высоте 
космический аппарат может совершить полный орбитальный 
виток вокруг Земли, после чего начинается его вход в плотные 
слои атмосферы, торможение и падение на Землю (если объект не 
сгорает в плотных слоях атмосферы).

Космический мусор появляется в процессе работы орбитальных 
космических аппаратов и их последующей преднамеренной 
ликвидации. На орбитах запуска находится более 13400 крупных 
объектов, из которых только 6 % – действующие космические 
аппараты. Остальное – выработавшие свой энергетический ресурс 
и «замолчавшие» аппараты и крупные фрагменты различного 
происхождения, так называемый «космической мусор» (КМ). 
Вокруг Земли уже образовалось облако космического мусора как 
составная часть окружающей среды.

Эффективных практических мер по уничтожению космического 
мусора на орбитах более 600 километров – там, где не сказывается 
очищающий эффект от торможения об атмосферу – в наши дни не 
существует. Ученные и инженеры разных стран разрабатывают 
разные способы очищения околоземного пространства земли от 
КМ. Установлено, что, для орбиты с высотой 800 км достаточно 
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уменьшить скорость объекта на 200 м/с, чтобы опустить высоту 
перигея элемента КМ менее 100 км [1].

1 Сущность предлагаемых способов
1.1 Торможение объектов космического мусора. Сущность 

способа заключается в том, что обеспечивается торможение 
объектов космического мусора с целью их перевода на более 
низкую орбиту с последующим сгоранием объектов в атмосфере 
Земли. На пути следования объектов космического мусора путем 
распыления создается препятствие в виде облака пространственно-
распределенных частиц. В качестве материала частиц используют 
продукты окисления азота, предпочтительно оксиды азота I, III, IV, V 
– N2O, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, агрегатным состоянием вещества частиц 
является твердое тело. Частицы оказывают ударно-кинетическое 
воздействие на объекты космического мусора. Размер частиц 
материала для оказания воздействия на объекты космического мусора 
выбирается в зависимости от размера объектов [2].

Преимуществом способа является сгорание космического 
мусора в атмосфере Земли из-за более низкой орбиты.

1.2 На геоцентрической орбите размещают пространственную 
область, обладающую большей силой сопротивления и плотности. 
Сущность  этого способа заключается в том, что на геоцентрической 
орбите размещают пространственную область, обладающую большей 
силой сопротивления (трения, электромагнитная) и плотности, чем 
сила сопротивления и плотность атмосферы на данной орбите, 
и сформированную периферийной поверхностью трубчатого 
тела. Полое цилиндрическое тело (трубчатое тело) размещено на 
геоцентрической орбите, на которой движутся удаляемые частицы 
космического мусора, и включает в себя каркас и замедляющий 
материал (некоторая пространственная область), «надетый» на каркас 
для формирования внешней замедляющей поверхности указанного 
цилиндрического тела. То есть частицы космического мусора 
проходят через пространственную область дважды при каждом 
единичном проходе частицы космического мусора сквозь трубчатое 
тело.Таким образом, возможно замедлить частицы космического 
мусора и эффективно сбросить данные частицы с геоцентрической 
орбиты посредством силы трения в пространственной области. При 
этом в данном способе очистки от космического мусора указанное 
трубчатое тело имеет такое отношение площади к массе, что 
трубчатое тело сходит с геоцентрической орбиты, при этом оно 
может находиться на геоцентрической орбите в течение некоторого 

заранее установленного промежутка времени. Таким образом, 
указанное трубчатое тело, помещенное на геоцентрическую орбиту, 
проводит на ней заранее установленный промежуток времени, 
постепенно приближая высоту перигея к Земле, и затем сходит с 
указанной геоцентрической орбиты [3].

Преимуществом является то, что замедляющий материал имеет 
более высокую плотность, чем плотность атмосферы на высоте 
геоцентрической орбиты, где находится цилиндрическое тело.

1.3 Перспективным, по мнению разработчиков, является способ 
очистки околоземного космического пространства от космических 
объектов и мелких частиц путем их разрушения и устройство для 
его осуществления, заключающийся в том, что для реализации 
указанного способа на орбиту очистки выводят и развертывают 
крупногабаритную тонкую пленку, ориентируя ее нормально 
(перпендикулярно) к направлению полета и поддерживая натяжение 
и ориентацию пленки. в том числе после соударений со встречными 
объектами космического мусора, посредством реактивных двигателей, 
установленных на концах выдвижных штанг каркаса, соединенных 
с прямоугольной пленкой по меньшим ее сторонам. Для того чтобы 
избежать столкновения с активными объектами, пленку разворачивают 
вокруг продольной или поперечной оси на 90°, после чего возвращают 
в исходное положение. При соударении объекта космического мусора 
и пленки происходит разрушение объекта космического мусора на 
мелкие частицы с образованием в пленке при каждом соударении 
бреши, что является существенным недостатком способа [4].

Преимуществом является то, что удар не влияет на ориентацию 
устройства, а незначительные отклонения, если они возникнут, могут 
быть устранены с помощью системы ориентации. Образовавшиеся 
частицы тормозятся гораздо интенсивнее, чем первоначальный 
объект космического мусора, за счет резкого увеличения их 
баллистического коэффициента. Это обеспечивает быстрое 
вхождение их в плотные слои атмосферы и сгорание.

Недостатками данного способа является ее невысокая 
эффективность, так как при столкновении объектов космического 
мусора (КМ) с пленкой происходит частичное нарушение ее 
целостности, и в дальнейшем воздействие пленки на пролетающие 
сквозь нее фрагменты космического мусора уменьшается. А 
также следует отметить недостаточную эффективность ударно-
кинетического воздействия тонкой маломассивной пленки при 
столкновении с относительно крупными частицами.
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1.4 Наиболее совершенным техническим решением является 
способ очистки околоземного космического пространства от КМ 
[5]. Данный способ заключается в изменении параметров орбиты 
малогабаритных элементов космического мусора (менее 10 см) 
путем уменьшения его исходной скорости после соударения об 
экран, размещенный на космическом аппарате-сборщике (КАС). 
После соударения космического мусора об экран уменьшается 
высота его исходной орбиты и тем самым осуществляется 
торможение и естественная утилизация (сгорание) космического 
мусора в атмосфере Земли. Форму экрана формируют в виде 
конусообразной воронки или в виде параболоида вращения с 
площадью рабочей поверхности не менее 900 м2 (30 м×30 м).

Учитывая сверхвысокую кинетическую энергию движения 
элементов КМ, параметры орбиты КАС выбирают таким образом, 
чтобы направления движения КАС в апогее и потока элементов 
КМ желательно совпадали. При этом обеспечивалось естественное 
замедление движения КАС с тормозным экраном в апогейной 
части орбиты до скоростей меньших средней скорости движения 
элементов КМ в потоке, доводя скорость соударения элементов КМ 
об экран в интервале от нескольких десятков до нескольких сотен 
метров в секунду.

Способ обеспечивает возможность его  использования для 
сбора малогабаритного мусора независимо от высоты его орбит и 
возможность перевода экрана с орбиты на орбиту в зависимости 
от результатов очистки, используя возможности штатной бортовой 
двигательной установки КАС.

1.5 Движущаяся сеть. Американские учёные предложили 
ловить отходы с помощью сети. В космосе разворачивается нечто 
вроде рыболовной сети из полимерных материалов, достаточно 
прочных, чтобы избежать повреждений при столкновении с 
космической пылью. Такую сеть прикрепляют к небольшому 
спутнику, после этого она должна развернуться, поймать мусор 
и снова свернуться со своей добычей. Наиболее применима для 
крупных отходов: обломков спутников и ракет. Собранные отходы 
возвращаются на космическом корабле на Землю для утилизации.

1.6 Машина-мусоросборщик с рукой-роботом. Космический 
корабль, оснащённый рукой-роботом, захватывает мусор клещами 
и помещает его в специальный отсек. Это устройство позволит 
очистить космос от отработанных спутников и ступеней ракет. 
Заполненный мусором отсек возвращается на Землю для утилизации.

1.7 На уровне фантастики японские ученые собираются 
провести испытания фала, который, как они надеются, поможет 
убрать тонны космического мусора, которые вращаются по орбите 
Земли [6]. JAXA разработали так называемый электродинамический 
фал из тонких проводков нержавеющей стали и алюминия. Один 
конец его будет прикрепляться к одному из тысяч отработавших 
свой срок спутников или частей ракеты. Электричества, которое 
будет вырабатываться фалом благодаря его вращению в магнитном 
поле Земли, как ожидается, должно хватать на то, чтобы замедлить 
движение космического мусора, который, согласно расчетам 
ученых, будет постепенно опускаться на все более низкую орбиту, 
постепенно входя в атмосферу Земли и сгорая в ней.

1.8 Инженеры РАН разрабатывают лазерную установку для 
уничтожения космического мусора [7]. Планируется, что лазер 
будет установлен на МКС, и мусор будет рассеиваться на миллионы 
мелких металлических частиц, не представляющих угрозу для 
обшивки МКС. Для работы такого устройства необходима вся 
энергия, которая вырабатывается на станции, поэтому разработчики 
намерены снизить его энергозатратность.  

1.9 Российские инженеры предлагают все нано спутники формата 
CubeSat оснастить блоками с баллоном из металлизированной 
пленки или разворачивающимися парусами. Это позволит сократить 
время спуска неиспользуемого спутника с орбиты Земли.

Все вышеперечисленные устройства и способы удаления 
космического мусора предполагают его утилизацию на Земле или 
сгорание в атмосфере.

Другое и наиболее перспективное  направление очищения 
околоземного пространства от КМ является дальнейшая 
индустриализация космоса, путем создания на околоземной 
орбите космической индустриальной системы, адаптированной 
к космической среде. Космическое производство от сырья до 
конечного изделия, к универсальным станкам, которые позволят 
сократить всю производственную цепочку всего до нескольких 
небольших станков и при этом получать разнообразные законченные 
изделия высокого уровня сложности. Это направление  является 
одним из пунктов программы поэтапного освоения и обживания 
космического пространства высказанное впервые  в 1926 году 
основателем космонавтики К. Э. Циолковским. Он говорил о 
рациональном преобразовании природы нашей планеты силой 
разума. Люди, утверждал ученый, «изменят поверхность Земли, 
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ее океаны, атмосферу, растения и самих себя. Будут управлять 
климатом, и будут распоряжаться в пределах Солнечной системы, 
как на самой Земле, которая еще неопределенно долгое время будет 
оставаться жилищем человечества» [1].

Инновационные исследования в этом направлении уже дают 
положительные результаты. Так, например, в публикации [8] авторы 
предлагают очищать околоземное пространство от КМ космическими 
мусорными машинами- челноками, снабженными неводами, 
которые с наполненными КМ контейнерами пристыковываются к 
космическим ангарам, оставляют их там и с пустыми контейнерами 
возвращаются в зону ОКП засоренного КМ для  его отлова.

Инженеры из Китайской Народной Республики придумали 
новейший аппарат, который будет заниматься сбором и утилизацией 
мусора на околоземной орбите [9]. Данный корабль-мусоросборщик 
будет улавливать фрагменты мусора в специальные высокопрочные 
сети, после чего перерабатывать их, утилизируя непосредственно 
в космосе. Крупные фрагменты космического мусора планируют 
собирать и измельчать с помощью специального лазерного 
устройства, которое разработали сравнительно недавно. Кроме 
этого, корабль-мусоросборщик сможет улавливать небольшой 
мусор, размер которого начинается от десяти см. После того, как 
аппарат соберет максимальное количество мусора, он отправит 
его в специальный контейнер, в котором мусор измельчится и 
переработается в топливо. Переработка происходит следующим 
образом: нагретые мелкодисперсные частички мусора будут 
проходить через специальные фильтры, которые отделяют 
положительные ионы от отрицательных. Первые будут в дальнейшем 
пропускаться через электрическое особое поле, усиливающее 
их энергетический потенциал и создающее реактивную тягу. 
Отрицательные ионы, в свою очередь, будут выбрасываться в 
космическое пространство.

Российские специалисты запатентовали космический 
аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор 
в космосе [10]. Изобретение относится к средствам очистки 
околоземного космического пространства от отработавших 
свой срок искусственных космических объектов и их обломков. 
Предложенный космический аппарат (КА) включает в себя ловушку 
для КМ  и систему его утилизации. Ловушка состоит из сходящихся 
и расходящихся куполо- и конусообразной сетей, связанных 
между собой тросами с возможностью образования замкнутой 

полости. Система утилизации обеспечивает переработку КМ в 
порошок посредством двухвалкового измельчителя и барабанно-
шаровой мельницы. В корпус КА вмонтирован регенератор воды, 
из которой посредством мембранно-электродного блока получают 
газообразные кислород и водород. Последние, смешиваясь с 
порошком КМ, образуют псевдожидкое топливо для двигателей КА. 

Для ловли мусора КА будет использовать титановую сеть 
диаметром 100 метров. Она сможет притягивать около полутоны 
металла. Измельчая его, с помощью химической реакции Сабатье 
устройство будет получать метан и воду. Вода необходима для 
новых циклов реакции: она будет расщепляться на кислород и 
водород, метан - использоваться в качестве топлива.

Из приведённых примеров видно, что исследователями 
предлагаются разные способы сбора КМ. Однако по разным 
причинам еще не настало время их практического применения. В 
то же время засорение околоземного пространства продолжается. 
Ежегодный прирост КМ составляет 600-700 его фрагментов КМ [2].  
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Введение
В современном мире для нормальной работы предприятий 

необходимо серверное оборудование, где хранятся и накапливаются 
данные деятельности компании. Все серверное оборудование 
располагают в едином помещении со всеми необходимыми для 
него условиями. В случае неполадок в оборудовании нарушается 
нормальная работа частично или всей компании. Во время рабочего 
дня неполадки обнаруживаются быстро, но если сбой произошел 
в нерабочие дни, когда никого нет, и если при этом должен 
происходить какой-либо процесс, запускаемый автоматически 
по расписанию, то неисправность будет обнаружена поздно и 
работа процесса не будет выполнена. Причины неполадок могут 
быть разные, но, как правило, перед возникновением неполадок 
происходит нарушение режима работы оборудования или прочие 
события, которые можно идентифицировать. Именно для целей 
мониторинга текущего состояния, ведения архивов, диагностики 
и анализа процессов, протекающих в серверном и прикладном 
оборудовании, а также в серверном помещении в целом необходимы 
системы удаленного мониторинга [1].

Характеристика объекта мониторинга. Помещение площадью 
10 м2 с поддерживаемой температурой 19 °С [2]. Все оборудование, 
расположенное в помещение проиллюстрировано на рисунке 1. 
Сервера с блоками бесперебойного питания находятся в стойке 
под замком.

Рисунок 1 - Основное и прикладное  
оборудование серверного помещения

Постановка задачи. Для поддержания работы в штатном режиме, 
для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
сбора данных о технологических процессах в серверном помещении 
необходимо создать систему автоматического мониторинга и 
диспетчеризации. Данная система должна решать следующие задачи: 

1 Следить за состоянием работы ключевого оборудования; 
2 Отслеживать и записывать в базу измерения с разных 

компонентов ключевого оборудования; 
3 Возможность дистанционного включения/выключения 

ключевого оборудования; 
4 Отслеживать параметры температуры в помещении в целом; 
5 Отслеживать параметры температуры в серверном шкафу; 
6 Автоматическая запись в базу температуры наружного воздуха; 
7 Отслеживать проникновение в помещение;  
8 Отслеживать пожарную тревогу в помещении; 
9 Возможность отслеживать и управлять обстановкой в 

серверной с неограниченного расстояния; 
10 Оповещение о неполадках разными способами.
Функции системы. С серверного оборудования необходима 

максимальная точность мониторинга, поэтому необходимо брать 
температуру с нескольких точек, а также предусмотреть канал 
мониторинга питания и канал включения. Эти точки включают в себя 
температуру на выходе системного блока, температуру на первом 
жестком диске и на втором. Мониторинг температуры жестких дисков 
также позволит оценивать нагрузку данных и прогнозировать их выход 
из строя. На каждом сервере необходимо предусмотреть функции: 

1 Мониторинг и запись в базу температуры 1-го жесткого диска; 
2 Мониторинг и запись в базу температуры 2-го жесткого диска; 
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3 Мониторинг и запись в базу температуры на выходе 
системного блока; 

4 Мониторинг питания сервера; 
5 Дистанционный запуск сервера; 
6 Графическое оповещение об отключении питания.
Для кондиционера предусмотрены функции: 
1 Мониторинг и запись в базу температуры на выдувке; 
2 Мониторинг питания кондиционера; 
3 Дистанционный запуск кондиционера; 
4 Графическое оповещение об отключении питания.
Для источников бесперебойного питания предусмотрены 

функции: 
1 Мониторинг и запись в базу температуры на выдувке; 
2 Мониторинг напряжения питания. 
Для датчика пожарной сигнализации предусмотрены функции: 
1 Мониторинг пожарной безопасности; 
2 При возникновении пожара графическое оповещение.
Для датчика проникновения предусмотрены функции: 
1 Мониторинг открытия двери; 
2 Графическое оповещение при проникновении. 
Дополнительные функции температур: 
1 Мониторинг и запись в базу температуры наружного воздуха; 
2 Мониторинг и запись в базу температуры в серверном шкафу; 
3 Мониторинг и запись в базу температуры внутри помещения.
На рисунке 2 представлена общая схема системы.

Рисунок 2 – Общая схема системы.

Определение подсистем. В задачи системы входит удаленный 
мониторинг и диспетчеризация серверного помещения, т.е. работа 
с серверным помещением на расстоянии. Это означает, что уже 
определяются как минимум две подсистемы: место оператора 

и серверное помещение. Но в задачи системы также входит и 
неограниченный по дальности опрос. Это значит, что одним 
интерфейсом связи здесь обойтись не удастся. Эту часть работ будет 
решать третья подсистема: средства связи. Итого определились 
подсистемы:  

1 Рабочее место оператора (АРМ); 
2 Подсистема объекта мониторинга;
3 Средства связи. 
Подсистема АРМ. Представляет собой удаленный ПК 

или ноутбук с установленной управляющей системой и с 
подключенными коммуникационными устройствами. Является 
главным управляющим звеном системы. Именно отсюда посылаются 
на управляемый объект команды мониторинга, принимаются ответы 
со значениями датчиков, обрабатываются и регулярно заносятся 
на хранение и анализ в базу данных. Команды должны быть 
согласованы с управляющей системой объекта. АРМ по очереди 
опрашивает все изначально созданные на нем каналы опроса и по 
ходу опроса создается динамика изменений в работе системы. В 
случае масштабирования системы управляющая программа АРМ 
легко изменяется, но эти изменения должны быть согласованы с 
управляющей системой объекта. 

Подсистема объекта мониторинга. Серверное помещение 
является управляемым объектом. Все оборудование, за которым 
осуществляется мониторинг, находится здесь. Вся управляющая 
система в серверном помещении заключена в контроллере ввода-
вывода. Контроллер ввода-вывода должен представлять из себя 
законченное устройство с 13 дискретными входами и столькими же 
выходами, а также со специальным портом для сбора информации 
с датчиков. На контроллере будет записана программа, которая 
по команде с АРМ будет выполнять нужные действия. Команды 
с АРМ и на контроллере согласованы. Программу на контроллере 
можно изменить и перезаписать только с ПК разработчика 
специальными средствами.

Подсистема связи. По условию создания системы должна 
быть реализована связь, которая позволит опрашивать объект с 
неограниченного расстояния. 

Канал RS-232 используется, если АРМ расположен в пределах 
здания по телефонной линии или подсоединен напрямую к 
контроллеру. Является наиболее быстрым и надежным из всех 
каналов. Данные передаются по двум проводам, максимальное 
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расстояние линии 15 метров. Этот интерфейс является родным 
интерфейсом связи для контроллера. АРМ общается по этому 
интерфейсу через последовательный порт COM. 

Канал TCP/IP или беспроводная связь используется, 
если для реализации канала RS-232 нет возможности из за 
предельного расстояния, но при наличии выхода в глобальную сеть 
Интернет. Данный интерфейс возможно реализовать с помощью 
дополнительного модуля Ethernet Shield W5100 [3] или ESP8266 [4]. 
Команды с АРМ на контроллер передаются с сетевой карты АРМ на 
IP-адрес преобразователя Ethernet Shield W5100 или Web-портал, а 
из одного из модулей передаются дальше, но уже по внутреннему 
интерфейсу до контроллера. Данный канал пределов по дальности 
не имеет, но требует наличие выхода в Интернет.

Заключение. Внедрение данной системы позволит сократить 
кол-во инцидентов отказа работы, а также позволит дистанционно 
наблюдать картину работы в режиме реального времени из 
удаленного места, что весьма удобно. На данный момент 
производится сборка прототипа система и разрабатывается 
программное обеспечение для ее функционирования.
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Вопрос повышения надежности и обеспечения постоянства 
бесперебойной работы электроэнергетических систем не утрачивает 

своей актуальности на сегодняшний день, ведь для интенсивно 
развивающегося Казахстана – как лидера центральной Азии в 
большинстве экономических аспектах, в условиях рыночной 
экономики характерен стремительный рост потребности населения 
и промышленности в электроэнергии.

Понятие «надежность электроснабжения» носит абстрактный 
характер и подразумевает в себе безопасность, бесперебойность 
работы для всех категорий электроснабжения потребителей, 
внедрение цифровых технологий в энергетическом секторе, 
снижение потерь электроэнергии, энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности и др., тем самым создавая 
идеальную модель с нулевым показателем аварийности и высокой 
способностью адаптации к быстро меняющимся внешним факторам.

Ключевым звеном энергетической системы является 
электрическая подстанция, предназначенная для приема, 
преобразования и распределения электрической энергии до 
потребителя, в устройства и элементы которой возможно и 
необходимо применение цифровых решений. В последние годы, 
все чаще используется термин «цифровая подстанция», который  
означает: высоко автоматизированную подстанцию, в которой 
практически все процессы обмена информацией и управления 
осуществляются в цифровом виде на всех уровнях управления. 
Цифровая подстанция обеспечивает эффективное использование 
информации о процессах на подстанции, повышение согласованности 
действия различных видов оборудования. Идея цифровой подстанции 
заключается в создании единого комплекса управления, состоящего 
из четырех автономных частей в основе каждого из которых есть 
своя отдельная модель электроэнергетической системы, а именно: 

Оперативно-диспетчерское управление. Управляющие 
воздействия реализуются, в основном, оперативно-диспетчерским 
персоналом с использованием вспомогательных устройств автоматики.

Противоаварийное управление. Управление при сильных 
возмущениях в условиях электромеханических переходных процессов 
(например, внезапное отключение линии, генератора и т.д.).

Релейная защита. Локальное управление электроэнергетической 
системой путём быстрого выявления и отделения поврежденных 
элементов от исправной части электроэнергетической системы.

Системы интелектуального учёта электроэнергии. Организация 
учета, обеспечивающая экономически эффективную, устойчивую 
систему электроснабжения с низкими потерями, высоким уровнем 
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качества и безопасности  и эффективно интегрирующая действия 
всех пользователей [4, с.80].

В данной статье хотелось бы акцентировать внимание 
на противоаварийном управлении цифровыми подстанциями 
Республики Казахстан, который подразумевает автоматизацию 
машинно-аппаратного комплекса и кабельного хозяйства.

Т е м п е р а т у р а  –  о с н о в н о й  п о к а з а т е л ь  с о с т о я н и я 
работоспособности узлов и агрегатов энергетического оборудования, 
за исключением характеристик электрической цепи, поэтому ее 
контроль и регулирование – важнейший фактор предотвращения 
аварий и сбоев в системе, особенно для силовых кабелей. Длительно 
допустимая температура нагрева жил кабеля напрямую зависит 
от материала изоляции и рабочего напряжения сети. Однако, 
наибольшее значение температуры для сетей низкого напряжения 
10-0,4 кВ составляет в среднем не более 90 °С, в том случае если 
материалом изоляции выступает сшитый полиэтилен (СПЭ) и 
этиленпропиленовая резина (ЭПР) (табличные значения). Помимо 
этих имеются и ряд других факторов (нагрузка сети, способ 
прокладки, время эксплуатации, значение пусковых характеристик, 
механические воздействия и т.д.), которые влияют на показатель 
длительно допустимой температуры, но их значение гораздо ниже 
по сравнению с материалом изоляции и рабочим напряжением. С 
течением времени под влиянием высокой температуры происходит 
разрушение изоляции и отказ, но не внезапный её пробой в 
критическом значении температуры. Из сказанного следует, что 
состоянием изоляции муфт и кабельных линий регламентирован 
безаварийный режим работы сети. По этой причине, показателем 
противоаварийной работы служит выполнение двух условий:

При выборе материала изоляции важно учитывать их стойкость к 
температурному воздействию – лабораторный – контроль температуры.

Контроль изоляции муфт и кабельных линий в режиме реального 
времени – объектный – контроль и анализ частотных разрядов.

Лабораторный. В лабораторных условиях был проведен 
термогравиметрический анализ отдельного вида полиэтилена 
на базе аккредитованной Испытательной лаборатории Научно-
производственного центра «ENU-Lab» Республиканского 
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», 
что включено в область аккредитации согласно сертификата 
№ KZ.T.01.1994 от 29.12.2017 года, на дифференциальном 

сканирующем калориметре DSC 3 – сертификат метрологической 
поверки № 9956 от 20.06.2019 г. Были определены следующие 
значения: масса образца после испытания, г; потеря массы, %; 
начало эффекта – температура горения материала, °С.

Таблица 1 – Результаты испытаний

№ об-
разца

Показатели качества

Скорость 
нагрева-

ния

 Масса об-
разца после 
испытания, 

мг

Потеря 
массы, 

компонен-
та, %

Остаток, 
%

Температуры раз-
ложения, °С Иные 

данные

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 20 °С/
мин 49,8 2,35 97,65 234,1 253,4 259,3 от –50 

до +500

Неопределенность результатов измерений: 

Рисунок 1 – Результаты испытаний.

Три точки экстремума: 1, 2 и 3 на Рисунке 1 определяют изменение 
свойств материала в диапазоне температуры от минус 50 °С до 500 °С.

Точка 1: выделение неустойчивых к температурному 
воздействию примесей и добавок, при котором свойства материала 
фактически не меняются.

Точка 2: основная: определение температуры плавления и 
деформации материала.
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Точка 3: кристаллизация материала.
Для испытываемого материала термогравиметрический 

анализ показывает, что критическое значение температуры будет 
не менее 234,1 °С, что вполне допустимо для низкого напряжения 
10-0,4 кВ (>90 °С).

Объектный. Кроме того, на сегодняшний день для контроля 
изоляции муфт и кабельных линий в режиме реального времени 
существует прибор CSM-1 с методом регистрации и анализа частичных 
разрядов (ЧР) в изоляции, используя датчики СВЧ (реже аккустические) 
с диапазоном частот до 1 ГГц. Информация с датчиков обрабатывается 
в приборе, по результатам которой отдается следующая оценка:

Технического состояния изоляции муфты;
Технического состояния участка кабеля;
Определяется тип дефекта в изоляции;
Локализуется место возникновения дефекта.
Контроль изоляции муфт и кабельных линий осуществляется 

при регистрации частичных разрядов в широком диапазоне частот 
от МГц и до ГГц, что является одним из основных условий.

Импульсы ЧР, возникающие в изоляции из сшитого 
полиэтилена, на первом этапе очень высокочастотные. По мере 
своего перемещения по кабельной линии они изменяют свою форму, 
уменьшаясь по амплитуде, и расширяясь по длительности.

Рисунок 2 – Схема подключения датчиков прибора CSM-1 [5]

Прибор подключается непосредственно в местах расположения 
муфт, на началах и концах кабельных линий. С возможностью 
запитывания от дополнительного модуля (RST), прокладки к месту 
подключения кабеля 220 В и от батарей большой емкости. Модуль 

имеет широкий интерфейс передачи / хранения данных и интеграции 
его с любой системой.

Лабораторный метод – испытание материала для изготовления 
изоляции муфт и кабельных линий позволяет давать рекомендации 
производителям с разработкой и дополнением республиканских норм, 
правил и стандартов, а объектный метод – внедрение компонентов 
автоматизации позволяет повысить надежность и эффективность 
работы оборудования, а также уменьшить возможность ошибочных 
действий персонала, способом разработки взаимосвязанных 
подсистем, обеспечивающих централизованное автоматизированное 
управление технологическим процессом цифровой подстанции.

Рассмотренные способы мониторинга состояния изоляции 
муфт и кабельных линий являются эффективными рычагами 
противоаварийного управления цифровыми подстанциями 
Республики Казахстан.
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ГРУППОВОГО РЕГУЛЯТОРА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ

СУМИН Е. В.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

НЕФТИСОВ А. В.
PhD, асоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Управление процессом производства, передачи и потребления 
электроэнергии без непосредственного участия человека 
называется автоматизированным управлением. Оно реализуется 
автоматизированной системой диспетчерского управления, 
важнейшей частью которой управляющий вычислительный 
комплекс, расположенный на диспетчерском пункте энергетической 
системы [1, с. 21].

Технологический прогресс не стоит на месте, автоматизированные 
системы управления наделяются новыми функциональными 
возможностями. Это обусловлено также и новым предъявляемым 
требованиям к качеству электроэнергии. Например, принятые 
технические требования к генерирующему оборудованию участников 
оптового рынка электрической энергии, принятые в Российской 
Федерации [2], или правила введенного в 2019 году в Казахстане 
рынка электрической мощности [3]. Оба регламента предусматривают 
возможность оперативного регулирования параметров электрической 
энергии. В частности, [3] требуют поддержания в постоянной готовности 
электрической мощности генерирующих установок, электростанция 
должна быть готова в каждый момент времени изменить нагрузку 
в требуемом диапазоне. Для этого диспетчерский центр системного 
оператора периодически (до трех раз в месяц) отрабатывает тестовые 
команды для оценки готовности электростанции. Как правило, это 
команды на увеличение или снижение до технологического минимума 
электрической нагрузки станции на величину от 20 до 70 МВт, с 
выдержкой до трех часов с последующим возвращением нагрузки 
суточного графика. Данные команды необходимо выполнять с 
аттестованной скоростью (1,5 МВт/мин).

Однако только локальными автоматизированными системами 
этого не добиться. Так как для того, чтобы изменить нагрузку 
станции, необходимо поменять задание мощности и, как следствие, 
будет изменяться давление в общем паропроводе, которое напрямую 
зависит от потребляемого турбоагрегатами пара и вырабатываемой 

электрической энергии. Если необходимо изменить мощность 
станции, следует равномерно нагрузить или разгрузить котлоагрегаты. 
Чтобы это стало осуществимо возникает необходимость в групповых 
регуляторах электрической и тепловой мощности, которые позволят 
управлять распределением нагрузки между котлами и турбинами 
и другими потребителями, при этом все теплотехническое 
оборудование управляется как единый технологический объект от 
координатора нагрузки электрической станции [4].

В рамках доклада будет представлено видение функционирования 
станционного координатора внедрение которого позволит в 
автоматизированном режиме поддерживать электрическую и 
тепловую нагрузку всей станции. Он свяжет между собой все 
существующие на станции локальные системы управления котлов и 
турбин. За пример возьмем одну из станций города Павлодар, у которой 
на данный момент на пяти котлоагрегатах и пяти турбоагрегатах 
установлены локальные системы АСУ ТП и присутствуют свои 
регуляторы. Внедряемая система объединит имеющиеся системы 
в единую систему. Станционный координатор представляет собой 
орган управления локальными автоматизированными системами, 
которые для обмена информацией объединены цифровой связью. 
Начальник смены станции сможет задавать необходимые параметры 
по электрической и тепловой нагрузке, а станционный координатор 
будет поддерживать их в режиме автоматического регулирования.

Рисунок 1 – Структурная схема связей  
станционного координатора
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Функция автоматического регулирования (АР) предназначена 
для управления непрерывными технологическими процессами 
и обеспечивает расчет и распределение задания нагрузки между 
котельными и турбинными агрегатами электростанции. Станционный 
координатор должен получать задание от программного комплекса 
верхнего уровня, либо принимать текущее задание нагрузки станции 
которое вводится оператором или диспетчером вручную через 
операторскую станцию управления. Станционный координатор, 
исходя из общего задания, должен распределить задание нагрузки 
локальным САУ систем управления турбинами и котлами, 
которые реализуют функции поддержания заданной мощности 
или соответственно поддержания заданного расхода острого пара 
с функцией поддержания давления в магистрали. Задание нагрузки 
котлов должно следовать за заданием электрической и тепловой 
нагрузки турбинных агрегатов, что должно обеспечиваться расчетом 
баланса в общей магистрали и координированным заданием 
мощности котлоагрегатов. Координатор должен регулировать баланс 
между производством острого пара котлоагрегатами и потреблением 
его турбоагрегатами и дополнительным оборудованием (БРОУ-40 
и БРОУ-16). Координатор в качестве исходных параметров должен 
принимать сигналы расходы острого пара на выходе каждого из 
котлоагрегатов, а также расходы пара перед турбоагрегатами и 
расход пара за РОУ-40 и РОУ-16. Кроме того использовать датчик 
давления острого пара на главной магистрали. 

Координатор должен обрабатывать сигналы, присоединенные 
к системе и реагировать на их изменение путем расчёта величины 
задания каждому потребителю пара и определять общую сумму 
необходимой энергии. Эту энергию координатор должен распределить 
между генераторами пара. Для улучшения качества регулирования 
Координатор должен иметь индивидуальную упрощенную модель 
ответа каждого котла и функциональную зависимость между 
заданием топлива и расходом.  Таким образом необходимое 
количество топлива для каждого производителя, предсказанное в виде 
расхода острого пара, должно обеспечивать баланс между генерацией 
и производством острого пара. Для более точного регулирования 
баланса между производством и потреблением Координатор должен 
иметь регулятор поддержания давления острого пара в магистрали. В 
конкретный момент времени только один котельный агрегат должен 
обеспечивать поддерживание давления в магистрали, остальные 
котлоагрегаты следуют за ведущим или поддерживают расход пара 

постоянным. При изменении электрической или тепловой нагрузки 
(в случае аварийного останова турбин или котлов) Станционный 
координатор автоматически распределяет нагрузку котлоагрегатам 
в имеющемся диапазоне изменения нагрузки. 

Координатор должен иметь возможность распределять 
нагрузку с учетом приоритета нагружения и разгружения котельных 
агрегатов, используя критерии минимизации топливных затрат от 
существующего на электростанции информационно-расчетного 
комплекса. Оператор должен имеет возможность ограничить 
котельный агрегат или турбоагрегат в сторону изменения нагрузку 
(как увеличения, так и уменьшения) в случае технологических 
ограничений. Регулирование тепловой нагрузки станции должно 
производится с коррекцией от температуры окружающей среды. 

Существующие локальные САУ котлоагрегатов должна 
обеспечивать удержание уровня в барабане в пределах до 
срабатывания технологической защиты при любых возмущениях, в 
частности, при резком изменении давления пара, резком изменении 
давления питательной воды. САР котла должна обеспечивать 
регулирование температуры пара на выходе из котла. Так же 
должно быть обеспечено регулирование других технологических 
параметров в соответствии с инструкцией по эксплуатации котла. 
Для обеспечения скоординированного управления должна быть 
обеспечена возможность информационного обмена между локальной 
САУ котла и Станционным координатором. Для резервирования 
каналов обмена предусматривается организация передачи данных 
физическими сигналами и по цифровому протоколу ModBUS TCP. 

Для поддержания задания от Станционного Координатора 
локальные САУ турбоагрегатов должны находиться в режиме 
регулирования мощности и поддерживать на заданном уровне 
активную мощность генератора. В качестве сигнала обратной 
связи используется замер с датчика активной мощности. В 
комбинированном режиме САР турбины должен одновременно 
регулировать давление пара в отопительном отборе путем 
воздействия от регулятора давления пара в отопительном 
отборе на поворотную диафрагму и регулировать давление пара 
в производственном отборе путем воздействия от регулятора 
давления пара в производственном отборе, а также поддерживать 
на заданном уровне значение активной мощности воздействием от 
регулятора мощности соответственно. В качестве сигналов обратной 
связи для регуляторов давления в теплофикационном отборе и 
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в производственном отборе используется замер соответственно 
с датчика давления установленного в линии отопительного 
отбора и давления, установленного в линии производственного 
отбора. САР турбоагрегата должна предусматривать возможность 
отработки заданий, поступающих от Станционного координатора. 
Для обеспечения скоординированного управления должна быть 
обеспечена возможность информационного обмена между 
локальной САУ турбоагрегата и Станционным координатором. Для 
резервирования каналов обмена предусматривается организация 
передачи данных физическими сигналами и по цифровому 
протоколу ModBUS TCP.

Как мы видим и вышеизложенного, станционный координатор 
позволяет обеспечить групповое управление всей электростанцией. 
Однако, в заключении хочется отметить, что инсталляция 
таких систем как станционный координатор несет серьезные 
требования к локальным системам автоматизированного управления 
оборудованием. Так как если регуляторы на локальном уровне не 
настроены и не справляются с задачами поддержания и регулирования, 
то станционный координатор будет бесполезен. Поэтому перед 
созданием таких систем на производстве следует наладить работу 
уже установленных локальных систем автоматизации.
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КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
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магистранты, ПГУ имени С. Торайгырова,  
г. Павлодар, Республика Казахстан

В настоящее время решающим фактором повышения 
производительности труда, улучшения качества выпускаемой 
продукции, экономии сырья и энергии является автоматизированная 
система управления (АСУ) технологическими процессами, включая 
обеспечение пожарной безопасности. Основным элементом 
проектирования и строительства, а также жизненного цикла любого 
промышленного или экономического объекта является оценка 
устойчивости работы АСУ к воздействиям различных факторов 
чрезвычайных ситуаций.

Важнейшим элементом обеспечения пожарной безопасности 
являются системы автоматического пожаротушения. В качестве 
критериев для анализа технологий и систем пожаротушения 
были определены требования, предъявляемые к автоматическим 
установкам пожаротушения.

Автоматические установки пожаротушения должны 
обеспечивать [1, c. 143]:

- срабатывание в течение времени менее начальной стадии 
развития пожара;

- локализацию пожара в течение времени, необходимого для 
введения в действие оперативных сил и средств;

- тушение пожара с целью его ликвидации;
- интенсивность подачи и (или) концентрацию огнетушащего 

вещества;
- требуемую надежность функционирования.
Модернизация средств измерения, контроля и управления 

оборудованием и технологическими процессами пожаротушения 
характеризуется переходом от решения частных, относительно простых 
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задач автоматизации к созданию на основе микропроцессорной 
техники, устройств с программным управлением, решающих сложные 
функциональные задачи контроля и управления при большом объеме 
перерабатываемой информации.

В условиях бурного развития промышленности особое место 
занимает правильный выбор системы пожаротушения, он зависит 
от таких основополагающих факторов как: эффективность системы, 
ее безопасность, а также стоимость.

Под эффективностью подразумевается оптимальный выбор 
типа и количества огнетушащего вещества в соответствии с классом 
опасности пожара, сроки ликвидации возгорания или условия 
сдерживания.

Безопасность системы базируется на минимизации: вреда 
окружающим лицам в радиусе воздействия, финансового и 
экономического ущерба.

Экономическая составляющая расходов на приобретение, 
монтаж и техническое обслуживание имеет существенное значение.

Установки пожаротушения как одно из технических средств 
системы противопожарной защиты применяются там, где пожар 
может получить интенсивное развитие уже на начальной стадии.

Установка пожаротушения, автоматически срабатывающая 
при превышении контролируемым фактором (факторами) 
пожара пороговых значений в защищаемой зоне. Отличительной 
особенностью автоматических установок является выполнение 
ими и функций автоматической пожарной сигнализации. Все 
автоматические установки пожаротушения (кроме спринклерных) 
могут приводиться в действие ручным и автоматическим способом. 
Спринклерные установки пожаротушения приводятся в действие 
исключительно автоматически.

Для разработки математической модели системы управления 
тушением пожаров помещений компрессорной станции необходимо 
определить алгоритм управления. Для этого система управления 
описывается конечным автоматом [2, c. 32].

Модель конечного автомата предполагает, что входные и 
выходные переменные изменяют свое состояние не непрерывно, 
а в некоторые фиксированные моменты времени, которые 
характеризуются этапами или тактами работы автомата. Поскольку 
изменение состояний входных переменных происходит в 
некоторой последовательности, то имеем так называемое понятие 
входной последовательности. Аналогично определяется выходная 

последовательность, зависимость выходной последовательности от 
входной является условием работы автомата.

Моделирование управляющей логики в среде Simulink 
использует Stateflow вариант системы обозначений конечного 
автомата, предложенный Дэвидом Харелом. Диаграмма Stateflow 
– графическое представление конечного автомата, где состояния 
и переходы формируют базовые конструктивные блоки системы, 
таблицы перехода состояний и таблицы истинности – для того, 
чтобы смоделировать реакцию системы на события, условия во 
времени и внешние входные сигналы [3, c. 132].

Для построения модели объекта использовали графическую 
среду моделирования Simulink. На рисунке 1 представлена модель 
объекта пожаротушения помещения насосной.

Рисунок 1 – Simulink-модель объекта пожаротушения 
помещения насосной 

С помощью блока Stateflow содержащегося в библиотеке 
Simulink, представлен граф переходов конечного автомата 
(рисунок 2). 

В данном окне редактора представлены 8 состояний (S0, S1…
S7). Состояние S0 объявлено состоянием по умолчанию. Состояние 
– условия, в которых моделируемая система пребывает некоторое 
время, в течение которого она ведет себя одинаковым образом. В 
диаграмме переходов состояния представлены прямоугольными 
полями со скругленными углами. 
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Рисунок 2 – Окно редактора Stateflow

При построении математической модели системы регулирования 
температуры в модуле хранения углекислоты объектом управления 
выступает модуль для жидкой двуокиси углерода. Исполнительным 
органом является холодильный агрегат. Т(t) является входным 
сигналом для датчика температуры. Сигнал с датчика – Y(t), 
поступает в сумматор, где сравнивается с вычисленным задающим 
воздействием Yз(t).

В результате сравнения формируется ошибка X(t), поступающая 
в логическую часть регулятора. На выходе формируется 
управляющий сигнал U(t), определяющий степень открытия клапана 
TRV. Функциональная схема контура регулирования изображена 
на рисунке 3.

 

Рисунок 3 – Функциональная схема регулирования 
температуры СО2

С помощью программного продукта Matlab в среде моделирования 
Simulink была построена модель регулирования температуры в 
модуле для жидкой двуокиси углерода. При моделировании в 
качестве констант использовались: температура окружающей среды 
(25 °С), возмущающее воздействие (0 °С). Целью моделирования, 
было получить температуру в резервуаре (-15 °С).

Исследование контура регулирования выполнено в пакете 
моделирования динамических систем Simulink, входящего в систему 

MATLAB, и предназначенного для решения задач анализа и синтеза 
систем автоматического регулирования [4, c. 195].

Для нормального функционирования САР достаточно удалена 
от границы устойчивости и имеет достаточный запас устойчивости, 
уравнения элементов САР идеализированы, т.е. при их составлении 
не учтены второстепенные факторы, при линеаризации уравнений 
погрешности дополнительно увеличиваются, параметры элементов 
определяются с некоторой погрешностью.

В результате введения в систему ПИ-регулятора и расчета 
оптимальных значений параметров были получены следующие 
показатели качества системы:

- время переходного процесса (Setting time) 54,8 с;
- установившееся значение выходной величины (Final value) 0,425;
- перерегулирование (Overshoot) 0,0 %;
- статическая ошибка – 0;
При этом длительность переходного процесса уменьшилась, 

перерегулирование сведено к нулю, статическая ошибка отсутствует. 
С учетом полученных численных значений критериев 

качества можно сделать вывод о том, что выбранные настроечные 
коэффициенты и структура регулятора обеспечивают необходимые 
свойства CАР регулирования температуры в резервуаре.

Таким образом,  была разработана и исследована 
автоматизированная система управления газового пожаротушения 
компрессорной станции.

Все полученные результаты были проанализированы, с учетом 
численных значений критериев качества можно сделать вывод о том, 
что выбранные настроечные коэффициенты и структура регулятора 
обеспечивают необходимые свойства CАР температуры в резервуаре.

Результат применения разработанной и предлагаемой эффективной 
автоматизированной системы управления идеально подходит 
для построения АСУ пожаротушения компрессорной станции 
промышленного предприятия и соответствует современным стандартам. 
Для регистрации параметров в АСУ пожаротушения целесообразно 
использовать многофункциональные измерители SIЕMENS. 
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АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ХАЦЕВСКИЙ В. Ф.
д.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова,  

г. Павлодар, Республика Казахстан
ГОНЕНКО Т. В.

к.т.н., доцент, Омский государственный технический университет,  
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ЩУКИНА А. А., НҰРЛАН А.

магистранты, ПГУ имени С. Торайгырова,  
г. Павлодар, Республика Казахстан

Технология современного производства предъявляет высокие 
требования к автоматизации технологических процессов и выбору 
оптимальных средств комплексной автоматизации. Надежная 
эксплуатация средств комплексной промышленной автоматизации 
технологических процессов, автоматизированных систем управления 
и оптимизации производственных процессов различной сложности 
являются одним из важнейших современных направлений 
автоматизации технологических процессов. В настоящее время 
существует широкий выбор средств, предназначенных для комплексной 
автоматизации и оптимизации производственных процессов.

Автоматизированная система управления и контроля 
предназначена для управления технологическим процессом (АСУ 
ТП), автоматизации и оптимизации технологических процессов, 
поддержания оптимального режима работы технологических 
аппаратов и учета промежуточных данных, формирования и выдачи 
отчетной и архивной документации, диагностики измерительного 
оборудования во всех отраслях промышленности, таких как 
строительная, пищевая, химическая, нефтеперерабатывающая 

и др. Станции или системы автоматического управления (САУ) 
представляют собой многофункциональные электротехнические 
шкафы и щиты автоматики, основной целью которых является 
автоматизация технологических процессов [1, c. 120]. 

Современные высококачественные и высоконадёжные 
компоненты систем автоматизации, поставляемых такими 
производителями как Schneider Electric и Siemens, комплексные 
автоматизированные системы управления отвечают основным 
целям оптимизации производственных процессов и обладают 
наиболее экономически выгодным для конечного пользователя 
соотношением цена/качество. Экономическими аргументами в 
пользу комплексной интегрированной автоматизации АСУ ТП 
являются сокращение расходов на аппаратную часть, например, 
благодаря использованию стандартных компонентов и модульной 
конструкции, а также более низким расходам за время жизненного 
цикла системы и экономии на запасных частях.

В настоящее время и в перспективе одной из актуальных и 
технически сложных задач является комплексная автоматизация 
производств, позволяющая перейти на «безлюдную» технологию 
производства. При этом помимо автоматизации отдельных 
технологических операций, отдельных станков и технологических 
модулей необходимо координировать их работу в сложных агрегатах 
и взаимосвязанных производственных установках и комплексах.

Для решения задач комплексной автоматизации в настоящее 
время разрабатываются и внедряются сложные многоуровневые 
автоматические и автоматизированные системы управления 
технологическими процессами АСУ ТП робототехнологическими 
комплексами (РТК), гибкими автоматическими производствами 
(ГАП).

Технико-экономический эффект от автоматизации 
производственных процессов глиноземного производства 
заключается в повышении качества продукции, увеличении 
производительности труда и оборудования, уменьшении удельного 
расхода сырья, щелочи, топлива, электроэнергии на тонну глинозема 
и улучшении условий труда.

Наряду с общепромышленными типовыми системами 
автоматического регулирования в глиноземном производстве 
применяется ряд специализированных систем управления, 
разработанных с учетом специфических особенностей процессов 
и аппаратов. 
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К таким особенностям следует в первую очередь отнести 
малые скорости протекания большинства процессов, большие 
емкости аппаратов, зависимость динамических параметров 
объектов управления от изменений потоков и технических режимов, 
сложность автоматического контроля многих важных параметров, 
характеризующих ход технологических процессов.

В тех случаях, когда контроль основного выходного параметра 
затруднен или невозможен, в системах автоматического управления 
потоков и качества всех основных видов сырья и энергии с 
ручной или полуавтоматической коррекцией. Иногда в качестве 
корректирующего импульса в таких системах используются 
результаты автоматического контроля некоторых косвенных 
показателей, характеризующих качество выходного показателей, 
характеризующих качество выходного продукта.

В качестве примера рассмотрен технологический процесс 
подготовки сырья металлургического производства.

Управление производством в этом технологическом процессе 
укладывается в известную структуру управления непрерывным 
производством [2, с. 170].

Первая ступень - управление отдельными агрегатами: главным 
образом программное управление пуском-остановом ПТЛ, их 
аварийные останов и защита. Оно реализуется на базе релейной 
автоматики и машинистами отдельных агрегатов. На содовом узле 
аппаратчики стабилизируют состав получаемой содошламовой 
пульпы и давление в пневмолиниях с применением средств 
дистанционного и местного управления регулирующими органами 
(задвижки, клапаны и др.) [2, с. 174].

Вторая ступень – оперативное диспетчерское управление 
ПТЛ. Реализует его оператор цеха. По распоряжению мастера 
он пускает и останавливает ПТЛ, изменяет направление подачи 
материала, согласовывая при этом действия всех работающих 
на местах с помощью селекторной связи. Кроме того, на этом 
уровне работает несколько автоматических подсистем дискретного 
координирующего управления ПТЛ (также релейная техника), 
выполняющих функции пуска, останова и аварийной защиты 
нескольких групп транспортных линий [2, с. 195]. 

Третья ступень – оперативное планирование. Оно заключается в 
изменении задаваемого нижним ступеням режима работы отдельных 
технологических узлов и агрегатов и производительности ветвей 
цеха, в управлении составом и запасами материалов на складах 

в управлении ремонтами оборудования. Он реализован на базе 
локальной информационной сети, части заводской информационно-
управляющей сети. На нижнем уровне локальной сети – терминал 
ТВСО, выполняющий функции сбора информации от тепловых 
аналоговых датчиков и от дискретных датчиков состояния нескольких 
основных трактов транспортировки материалов [2, с. 198].

Существующая система автоматизации имеет следующие 
недостатки:

- сроки амортизации техники, на которой она реализована, 
истекают или давно истекли, что неизбежно сказывается на качестве 
управления, безопасности работы и затратах на эксплуатацию;

- техника управления морально устарела, что также связано с 
дополнительными текущими затратами;

- расширение функций автоматической системы практически не 
возможно на базе существующей техники контроля и управления;

- кабельные линии передачи сигналов с установок в операторское 
помещение и на ИВЦ весьма протяженные и могли бы быть на 
порядок уменьшены при использовании микропроцессорных систем 
управления;

- отсутствие системы автоматического контроля за состоянием 
ПТЛ мешает диагностике со стороны мастеров и руководителей 
цеха причин аварий и нарушений в ведении процесса и в работе 
оборудования, а также снижает достоверность информации о ПТЛ, 
поступающей в достаточно развитую автоматическую систему 
оперативного планирования верхней ступени.

Указанные недостатки очевидным образом снижают технико-
экономические показатели работы предприятия. Для качественной 
работы ЦПС необходимо модернизировать систему автоматизации, 
т.е. установить контроллер, SCADA – пакет, а также поменять 
некоторое оборудование.

Для наилучшего управления и регулирования технологическими 
параметрами рекомендуется использовать контроллер TREI-5В-02. 
Он предназначен для сбора и обработки аналоговых и дискретных 
информационных сигналов с первичных преобразователей и 
приборов, а также для формирования и выдачи управляющих 
воздействий на объект управления [3, с. 17].

Устройство является средством измерения и применяется 
для автоматического контроля и управление технологическими 
процессами на производственных предприятиях в различных 
отраслях промышленности, в том числе в системах противоаварийных 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

205204

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

блокировок и защит. Устройство может работать в качестве 
информационно-управляющего  устройства  как  автономно,  так  
и в составе АСУТП [3, с. 25].

Область применения устройства - предприятия с нормальными 
и пожаро-взрывоопасными условиями, в том числе опасными по газу 
и пыли, с зонами, где возможно образование взрывоопасных смесей.

Устройство устанавливается вне взрывоопасных зон, а к 
его искробезопасным входам подключаются расположенные во 
взрывоопасных зонах искробезопасные внешние цепи.

Устройство представляет собой проектно-компонуемое 
изделие. В каждом конкретном случае устройство компонуется и 
конфигурируется под конкретный объект контроля и управления в 
соответствии со спецификациями потребителя.

Для упрощения работы оператора, наглядного изображения 
процесса, простоты управления, графического отображения 
параметров необходимо внедрить SCADA-пакет. Для контроллера 
TREI-5B-02 рекомендуется использовать SCADA-пакет iFIX 2.6 
фирмы Intellution. SCADA-пакет iFIX обладает рядом преимуществ.

В первую очередь, это надежность. Для предприятия любой 
отрасли жизненно необходима безошибочная и безотказная 
работа систем автоматизации. Первая версия пакета была 
создана более 20 лет назад. За это время вышло больше десятка 
версий продукта, и были найдены и исправлены все ошибки и 
проблемные места, которых невозможно избежать при создании 
нового программного продукта. Выход каждой версии iFIX 
сопровождает полномасштабной акцией тестирования продукта 
всеми дистрибьюторами на совместимость с соответствующими 
региональными операционными системами [4, с. 218].

Не менее важным является вопрос безболезненной интеграции 
системы автоматизации в существующую инфраструктуру 
предприятия. Для решения этой задачи в iFIX включена поддержка 
различных протоколов обмена данными: OPC (клиент, сервер), 
OLEDB, ODBC, DDE. С их помощью также осуществляется передача 
производственной информации в архивы исторических данных и 
системы более высокого уровня. Также для iFIX существуют 
драйверы ко многим ПЛК, включая российского производства: 
Эмикон, Ломиконт, Ремиконт и др.

Для решения сложных или нестандартных задач в SCADA-
пакет встроен один из наиболее широко распространенных в мире 
языков программирования MS VBA.

Для безопасного внедрения объектов ActiveX компания Intellution 
разработала технологию Secure Containment. Использование этой 
технологии позволяет предотвратить сбой или отказ от работы системы 
автоматизации при возникновении ошибки в объекте ActiveX.

Многоуровневая система безопасности iFIX осуществляет 
контроль доступа персонала к системе управления и предоставляет 
каждому сотруднику функции в соответствии с его правами 
доступа. iFIX поддерживает клиент-серверную архитектуру, 
что делает его весьма гибким средством для построения систем 
автоматизации. При этом SCADA-сервер выполняет сбор данных, 
их анализ и хранение в архиве, генерацию тревог, организацию 
диспетчерского управления. Узлы-клиенты iClient получают всю 
необходимую информацию от SCADA-серверов и реализуют 
функции визуализации и диспетчерского управления.

Кроме того, система управления на базе SCADA-пакета iFIX 
может быть построена с использованием терминального режима, 
в котором все вычисления выполняет один мощный компьютер, 
а подключенные к нему терминалы служат лишь для ввода 
информации и отображения результатов.

Intellution Workspace является исходной точкой при 
использовании iFIX. Workspace предоставляет интегрированную и 
гибкую среду конфигурации (Configure), которая позволяет создавать 
и модифицировать документы для локального узла. Будучи частью 
этой среды, Intellution Workspace запускает приложения iFIX и 
интегрируется с ними, что устраняет необходимость переключения 
на другие программы. При этом Intellution Workspace обеспечивает 
рабочую зону со всеми средствами, необходимыми для добавления 
рисунка, создания расписания или изменения скрипта [4, с. 239].

С помощью Intellution Workspace можно отобразить файлы в 
виде иерархического дерева. Это дерево служит навигационным 
средством, помогающим находить документы iFIX [4, с.244].

Из Intellution Workspace также доступен Visual Basic Editor 
(VBE). Этот редактор позволяет вставлять скрипты Visual Basic for 
Applications (VBA) в ваши файлы iFIX. 

Но среда Intellution Workspace является не только инструментом 
конфигурации. Она предоставляет также среду выполнения, которая 
позволяет операторам отображать и запускать документы iFIX. Для 
обеспечения защиты эта среда позволяет вам ввести ограничения, 
которые разрешают операторам работать только с заранее заданным 
множеством рисунков [4 с. 259].
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Системное дерево отображает в иерархическом виде файлы, 
имеющиеся на локальном узле.

Система автоматизации контроля и поддержания 
технологического процесса обеспечивает более точную 
диагностику возникающих отклонений в технологическом процессе, 
своевременное оповещение о них оператору, автоматическую 
регулировку режимов работы. 

После модернизации системы управления появится 
возможность управлять процессом при помощи контроллера, т.е. 
автоматически, работа операторов значительно упростится из-за 
наглядности, обеспеченной SCADA-системой.

Процесс усреднения сырья значительно упростится, станет 
быстрее и качественнее при помощи специально разработанного 
программного обеспечения. Рассмотренные мероприятия помогут 
улучшить экологическую обстановку и условия труда, предлагаемая 
система управления полностью отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к микроконтроллерным средствам.

Совершенствование системы позволит дополнить оснащение 
существующей промышленной системы, что в свою очередь 
позволит получить еще более высокую устойчивость и качество 
технологического процесса, снижение вероятности возникновения 
аварийных ситуаций, возможность удержания параметров 
технологического режима в зоне повышенного качества 
выпускаемого продукта.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

ХАЦЕВСКИЙ В. Ф.
д.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, 

г. Павлодар, Республика Казахстан
ГОНЕНКО Т. В.

к.т.н., доцент,Омский государственный технический университет,  
г. Омск, Российская Федерация

АЙТЖАНОВ А. Б., КАНАТОВ Г. А.
магистранты, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Нефтехимическая промышленность развивается прогрессивно 
и играет важнейшую роль в экономическом развитии государства. 
Она является одной из наиважнейших, так как благодаря ее развитию 
другие отрасли промышленности обеспечиваются необходимым 
сырьем. Так же попутно развиваются и новые направления. Развитие 
нефтехимической промышленности влечет за собой улучшения в 
производственных процессах других отраслей промышленности, 
которые напрямую зависят от нее.

Развитие нефтехимического комплекса важно, так как в 
современном мире потребности проживающих в нем людей 
постоянно растут. Сельское хозяйство, а также повседневный быт 
требуют производства все новых и новых разновидностей той или 
иной продукции

Высокие темпы развития нефтехимической промышленности 
сегодня сопровождаются быстрым ростом производительности 
химических волокон, синтетического каучука, пластических масс, 
синтетических смол, и других продуктов органического синтеза.

Большой выбор технических средств автоматизации, 
глубокое знание технологических процессов и довольно хорошо 
подготовленная теория автоматического управления допускают 
успешно внедрять автоматизацию. В настоящее время и в обозримом 
будущем развитие нефтехимической промышленности связано  с 
проведением масштабных работ по автоматизации.

Задачи, решаемые при автоматизации современного 
нефтехимического производства, требуют от специалистов знания 
как устройства различных приборов, так и общих принципов 
составления систем автоматического управления.

Благодаря автоматизации происходит повышение 
эффективности производства: улучшение качества и снижение 
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себестоимости выпускаемой продукции, увеличение ее количества. 
Автоматические устройства дают возможность снизить количество 
брака и отходов, сократить затраты на сырье и электроэнергию, 
уменьшить численность основных рабочих, удлинить межремонтные 
сроки эксплуатации оборудования; кроме того способствуют 
безаварийной работе оборудования, исключают случаи травматизма, 
предупреждает загрязнение водоемов и атмосферного воздуха 
отходами производства.

Так, например, ручное регулирование подачи газа в 
пароперегревательную печь осуществляется задвижкой, оно требует 
постоянного внимания со стороны технологического персонала, 
что уменьшает комфорт в обслуживании, отнимает достаточно 
много времени и может привести к нарушениям технологического 
процесса, так как имеет место быть человеческий фактор.

Поэтому необходима система автоматического регулирования, 
обеспечивающая поддержание температуры в заданных пределах 
при действии возмущающих воздействий.

Выходным параметром объекта управления является 
температура перегретого пара в смесительной камере реактора. 
Управляющим воздействием является расход топочных газов, 
обогревающих змеевик.

АСР любого вида должна соответствовать требованиям 
стандарта, технического задания на ее создание или развитие, 
а также требованиям нормативно-технических документов, 
действующих в ведомстве заказчика АСР.

Ввод в действие АСР должен приводить к полезным технико-
экономическим, социальным или другим результатам, например:

- снижению численности управленческого персонала;
- повышению качества функционирования объекта управления;
- повышению качества управления и др.
АСР должна обеспечивать достижение целей ее создания 

(развития), установленных в техническом задании на АСР.
В АСР должна быть обеспечена совместимость между 

ее частями, а также с автоматизированными системами (АС), 
взаимосвязанными с данной АСР.

Любая поступающая в АСР информация вводится в систему 
однократно с помощью одного входного канала, если эти не приводит 
к невыполнению требований, установленных в техническом задании 
на АСР (по надежности, достоверности и т.п.).

Выходная информация одного и того же смыслового 
содержания должна быть сформирована в АСР однократно, 
независимо от числа адресатов.

Информация, содержащаяся в базах данных АСР, должна быть 
актуализирована в соответствии с периодичностью ее использования 
при выполнении функций системы.

АСР должна быть защищена от утечки информации, если это 
оговорено в техническом задании на АСР.

АСР в необходимых объемах должна автоматизированно 
выполнять:

- сбор, обработку и анализ информации (сигналов, сообщений, 
документов и т.п.) о состоянии объекта управления;

- выработку управляющих воздействий (программ, планов и т.п.);
- передачу управляющих воздействий (сигналов, указаний, 

документов) на исполнение и ее контроль;
- реализацию и контроль выполнения управляющих воздействий;
- обмен информацией (документами, сообщениями и т.п.) с 

взаимосвязанными автоматизированными системами).
Комплекс технических средств АСР должен быть достаточным 

для выполнения всех автоматизированных функций АСР.
В комплексе технических средств АСР должны в основном 

использоваться технические средства серийного производства. 
При необходимости допускается применение технических средств 
единичного производства.

Тиражируемые АСР и их части должны строиться на базе 
унифицированных технических средств.

Технические средства АСР должны быть размещены с 
соблюдением требований, содержащихся в технической, в том 
числе эксплуатационной, документации на них, и так, чтобы было 
удобно использовать их при функционировании АСР и выполнять 
техническое обслуживание.

Технические средства АСР должны эксплуатироваться 
круглосуточно в течение 365 дней в году с заданными техническими 
показателями.

Технические средства АСР должны быть рассчитаны на 
эксплуатацию в закрытых, не отапливаемых и вентилируемых 
помещениях.

По защищенности от воздействия окружающей среды 
технические средства АСР должны быть обычного исполнения, с 
необходимой степенью защиты.
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Работа существующей системы управления описывается 
как классическое управление по отклонению регулируемой 
величины от её заданного значения. Отклонение, являющееся 
ошибкой регулирования, определяется сравнивающим элементом 
(сумматором). Величина ошибки регулирования преобразовывается 
регулятором в управляющее воздействие на исполнительный 
механизм, который в данном случае представляет собой 
пневматический клапан. Пневматический клапан изменяет  
положение плунжера (РО), который регулирует объем пара, 
подаваемого в пароперегревательную печь, таким образом, что 
поддерживается температура пара в заданных значениях. АСР 
работает до тех пор, пока не будет устранена ошибка регулирования.

Для того, чтобы перейти непосредственно к анализу системы 
с помощью компьютерной программы MATLAB, необходимо 
составить структурно-математическую схему и определить 
передаточные функции элементов.

Для большинства элементов систем автоматизации математические 
модели статических и динамических свойств известны и приведены 
в технической литературе. Параметры этих моделей могут быть 
определены по паспортным данным этих элементов.

После определения передаточных функций, структурно-
математическая схема принимает вид, удобный для программирования.

Пакет System Identification Toolbox содержит средства для 
создания математических моделей линейных динамических 
объектов (систем) на основе наблюдаемых входных/выходных 
данных. Он имеет удобный графический интерфейс, позволяющий 
организовывать данные и создавать модели. Методы идентификации, 
входящие в пакет применимы для решения широкого класса задач 
– от проектирования систем управления и обработки сигналов до 
анализа временных рядов.

Он имеет удобный графический интерфейс, позволяющий 
организовывать данные и создавать модели. 

В результате проведенного исследования был получен массив 
данных, состоящий из 100 значений входного параметра (расход 
газа, м3/час) и 100 значений выходного параметра (температура 
пара, ˚С). Интервал дискретизации (промежутки времени, через 
которые производились измерения входных и выходных величин) 
ts равен 7 секундам. 

Проведенная идентификация технологического объекта 
управления показала, что объект управления является устойчивым 

(запас устойчивости по амплитуде для дискретной модели 9,81 dB, 
для непрерывной 11,1 dB, запас устойчивости по фазе равен 156,51), 
вполне управляемым и наблюдаемым. 

В качестве измерительного преобразователя температуры 
перегретого пара используется ПТ Метран-280 Exia. Температура 
пара на выходе из теплообменника поддерживается на уровне 
400…450 °С изменением подачи газа. Текущая температура пара 
воспринимается интеллектуальным датчиком Метран-281-Exia 
НСХ K. Выходной сигнал (4…20) mA/HART. Контроллер APACS+ 
управляет работой отдельных агрегатов, технологических участков, 
цехов с непрерывными процессами.

Предлагаемая оптимизированная автоматизированная 
система управления предназначена для повышения эффективности 
производства и производительности труда, обеспечение 
оптимального функционирования технологического процесса

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СЛОЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

ХАЦЕВСКИЙ В. Ф.
д.т.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова,  

г. Павлодар, Республика Казахстан
ГОНЕНКО Т. В.

к.т.н., доцент, Омский государственный технический университет,  
г. Омск, Российская Федерация

КАНАТОВ Г. А., АЙТЖАНОВ А. Б. 
магистранты, ПГУ имени С. Торайгырова,  

г. Павлодар, Республика Казахстан

Развитие экономики и производства в настоящее время 
характеризуется переходом к использованию высокоэффективных 
технологий с применением сложных технологических объектов, 
стремлением добиться предельно высоких эксплуатационных 
характеристик как действующего, так и проектируемого 
оборудования, необходимостью свести к минимуму любые 
производственные затраты.

Это возможно только при условии существенного повышения 
качества управления технологическими объектами, а также 
широкого применения высокоэффективных автоматизированных 
систем управления.
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П р о е к т и р о в а н и е  с и с т е м  у п р а в л е н и я  с л о ж н ы м и 
технологическими объектами требует учета многих факторов, 
которые обусловлены, в первую очередь, различными видами 
сложности объекта: структурной сложностью, функциональной 
сложностью, сложностью поведения, и требует использования 
моделей различного вида отражающего различные стороны свойств 
объекта – динамику поведения, структурные и функциональные 
особенности [1, c. 24].

Классические методы проектирования, решая многие 
задачи синтеза управления, как известно, не обеспечивают в 
полной мере решение  современных задач управления сложными 
многомерными (многосвязными) технологическими объектами 
с нестабильными параметрами. Необходима модернизация 
существующих и разработка новых методов проектирования 
систем управления сложными технологическими объектами, в том 
числе  адаптивных систем управления с эталонными моделями 
оптимальных (субоптимальных) систем управления, базирующихся 
на современных достижениях математики, теории систем и т.д.

Сложность проблемы управления созданием и развитием 
сложных технологических объектов с активными элементами 
и большой начальной неопределенностью (например, 
системами управления технологическими объектами отрасли 
нефтепереработки) обусловлена необходимостью поиска 
компромисса между целостностью представления объекта и 
детализацией описания его компонентов в процессе разработки и 
реализации проекта. Эту проблему объединения и упорядочения 
совокупности моделей можно решить с помощью метода анализа и 
синтеза знаний сложных технических систем путем их адаптивного 
полимодельного представления.

Для  высокоэффективного  управления  сложными 
технологическими объектами можно в качестве главного инструмента 
использовать полимодельный комплекс, основанный на адаптивном 
формировании моделей с применением интеллектуального 
анализа данных. Существуют самые разные классификации 
моделей, и главная задача полимодельного комплекса - правильно 
проанализировать проблему, оценить ее и выбрать необходимые 
для решения данной задачи модели из всего многообразия. 

Рассматриваемый инструмент решения проблем управления 
сложными технологическими объектами на основе адаптивного 
формирования полимодельного представления с использованием 

методов интеллектуального анализа данных, адаптивно формирует 
обобщенные модели знаний, с учетом совокупности возможных 
решений и выбором наилучшего из них, что позволяет обеспечить 
получение более высоких показателей качества процессов 
управления сложными техническими объектами.

Так, например, нефтеперерабатывающая промышленность на 
сегодняшний день является одной из главных отраслей современной 
мировой экономики, основная задача которой - переработка и 
превращение различных видов сырья, таких как природный газ, 
нефть, уголь, минералы, руды, других полезных ископаемых в 
разнообразные продукты. 

В настоящее время развитие нефтеперерабатывающей 
промышленности связано с проведением масштабных работ по 
автоматизации. Большой выбор технических средств автоматизации, 
глубокое знание технологических процессов и довольно хорошо 
подготовленная теория автоматического управления позволяют 
успешно внедрять автоматизацию.

Благодаря автоматизации происходит повышение 
эффективности производства: улучшение качества и снижение 
себестоимости выпускаемой продукции, увеличение ее количества. 
Автоматические устройства дают возможность снизить количество 
брака и отходов, сократить затраты на сырье и электроэнергию, 
уменьшить численность основных рабочих, удлинить межремонтные 
сроки эксплуатации оборудования; кроме того способствуют 
безаварийной работе оборудования, предупреждает загрязнение 
водоемов и атмосферного воздуха отходами производства.

Высокие темпы развития нефтеперерабатывающей 
промышленности  сопровождаются  быстрым ростом 
производительности химических волокон, синтетического каучука, 
пластических масс, синтетических смол, и других продуктов 
органического синтеза [2, с. 258].

Основным компонентом, необходимым, например, для 
производства синтетического каучука, является альфаметилстирол, 
одним из способов получения альфаметилстирола является метод 
каталитического дегидрирования. 

Большое значение в процессе дегидрирования имеет 
температура перегретого пара. Для нормальной работы отделения, 
а именно камеры смешивания ИПБ-шихты с перегретым паром, 
необходимо постоянно поддерживать температуру пара в 
заданном диапазоне, так как, перегретый пар в первую очередь 
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- теплоноситель, и в химической реакции дегидрирования 
температура играет решающую роль [2, с. 274], 

Здесь необходима система автоматического регулирования, 
обеспечивающая поддержание температуры в заданных пределах 
при действии многих возмущающих воздействий.

Выходным параметром объекта управления является 
температура перегретого пара в смесительной камере реактора, 
а управляющим воздействием является расход топочных газов, 
обогревающих змеевик.

Работа указанной системы управления описывается 
как классическое управление по отклонению регулируемой 
величины от её заданного значения. Отклонение, являющееся 
ошибкой регулирования, определяется сравнивающим элементом 
(сумматором). Величина ошибки регулирования преобразовывается 
регулятором в управляющее воздействие на исполнительный 
механизм, который в данном случае представляет собой 
пневматический клапан. Пневматический клапан изменяет  
положение плунжера (РО), который регулирует объем пара, 
подаваемого в пароперегревательную печь, таким образом, что 
поддерживается температура пара в заданных значениях. АСР 
работает до тех пор, пока не будет устранена ошибка регулирования

Для анализа системы с помощью компьютерной программы 
MATLAB, необходимо составить структурно-математическую  
схему и передаточные функции элементов. 

Передаточные функции исполнительного механизма, 
регулирующего органа и датчика известны, передаточные 
функции технологического объекта управления (ТОУ) и 
регулятора (РУ) – не известны. Для нахождения передаточной 
функции ТОУ используется идентификация, а для нахождения 
передаточной функции РУ используется оптимизация. В качестве 
задающего сигнала выступает единичное ступенчатое воздействие, 
соответствующее изменению заданного уровня, от начального до 
конечного значения [1, с. 179].

Определение характеристик ТОУ происходит по-разному: 
рассматриваются методы, связанные с проведением специального 
экспериментального исследования ТОУ, в результате которого 
получается массив экспериментальных данных [ui, yi ],  
где ui – входные переменные, yi – выходные переменные ТОУ, 
i – номер опыта (всего может быть N опытов). Наиболее полная 
информация о ТОУ содержится в их математических моделях.

Для проведения идентификации технологического объекта 
управления может быть использован пакет System Identification 
Toolbox (SIT) из состава MATLAB. 

Пакет System Identification Toolbox содержит средства создания 
математических моделей линейных динамических объектов (систем) 
на основе наблюдаемых входных/выходных данных. Он имеет 
удобный графический интерфейс, позволяющий организовывать 
данные и создавать модели. 

В качестве регулирующего клапана на линии подачи топочных 
газов установлен клапан распределительный взрывозащищенный 
КРВ-2. Клапан предназначен для управления газовым потоком 
в линиях пневматического управления приборов и средств 
автоматизации в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, 
медицинской и других отраслях промышленности.

В результате проведенных теоретических исследований 
можно сделать вывод о том, что современные системы управления 
сложными технологическими объектами позволяют улучшить 
централизованное управление, снизить затраты на топливо и 
электроэнергию, наиболее точно измерять технологические 
параметры, повысить качество, уровень надежности работы и 
живучести технологического оборудования.
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6 Секция. Физика-математикалық ғылымдар. Автоматтандыру 
жүйелерінің және АКТ-технологияларының дамуы

6 Секция. Физико-математические науки. 
Развитие систем автоматизаций и ИКТ-технологий

6.1 Физика-математикалық ғылымдардың жағдайы
6.1 Современное состояние физико-математических наук

АНАЛИТИКАЛЫҚ ТҮРДЕ ТИІМДІ 
РЕТТЕГІШ ҚҰРУ ЕСЕБІ ТУРАЛЫ

АБДРАХМАНОВА А. М.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

КАБЫШ Г. О.
студент, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

МУХТАРОВ М. М.
ф.-м.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Автоматты басқару теориясы үздіксіз дамып келеді. 
Оның қолданылу аясы машиналар мен механизмдердің жеке 
параметрлерін тұрақтандырудың қарапайым жүйелерін шешуден 
үлкен өндірістерді басқару жүйесін шешуге дейін кеңейген. Осыдан 
тиімді басқару сияқты жаңа жүйе пайда болды.Тиімді басқарудың 
мақсаты қандай да бір басқару объектісінің белгілі бір критерийлар 
негізінде тиімді жұмыс атқару заңын табу болып табылады. Ол 
үшін тиімді басқарудың есебін құру мен оны шешу үшін басқару 
объектісінің сипаттайтын математикалық модельды білу және 
тиімділік критерийінің математикалық формасын беру керек.

Басқару облысында қолданылатын әдістер ұшу аппараттарын 
басқару арналарында да, роботтардың электр жетектерінде де және 
технологиялық процестерді автоматтандыру кезінде де пайдаланылуы 
мүмкін. Мақсатты техникалық нәтиже басқарудың жылдам әрекет 
етуін арттыру, техникалық іске асыруды оңайлату, реттеудің дәлдігін 
арттыру, жылдам әрекет етуді жоғалтпай және реттеудің соңғы 
уақытын алмай жүйелерді демпфирлеу болып табылады. Техникалық 
нәтижеге реттеуішке ауыстырып қосу сәттерін анықтау блогын және 
басқарушы әсерді түзету сигналын анықтау блогын енгізу арқылы қол 
жеткізіледі. Бұл шамаларды анықтау нәтижесінде басқарушы әсер ету 
бергіші басқару сигналын қалыптастырады, оның шамасын өзгерту 
сәті басқару объектісі үшін барынша тиімді, оны реттеу процесі 
белгілі бір математикалық тәуелділікпен сипатталатын болады.

Қазіргі басқару теориясынын құрылуына кеңестік ғалымдар мен 
инженерлер үлкен үлестерін қосты: А. А. Фельдбаум n интервалы 
жайлы теореманы құрып, дәлелдеді, алғаш болып 1960 жылы А. М. 
Летов  реттеуіштің аналитикалық түрін құру идеясын ұсынды, А. А. 
Красовский мен В. М. Кунцевич үздіксіз және импульсивті экстремалды 
жүйелер теориясын дамытты, В. С. Пугачев статистикалық тиімді 
жүйелер бойынша фундаменталды жұмыстар орындады. 

Реттеуші жүйелерді синтездеудің дәстүрлі жолы бар. Басқару 
объектісінің теңдеуін және реттеу сапасының көрсеткіштерін 
(реттеу уақыты, тербелістер саны, т.б.) біле отырып, реттеуші 
таңдалады. Таңдалған реттеушіде берілген сапаға қол жеткізілмесе, 
онда түзетуші цепьтарды синтездейді. Реттеуші жүйелерді 
осылайша синтездеу түзетуші цепьтарды таңдаудан тұрған да еді. 

Сонымен қатар реттеушіні синтездеу есебіне басқа қырынан 
да келуге болады. Ол тиімді реттегіш құрудың аналитикалық түрі. 
Оның мәні басқару координатасы мен басқарушы әсер етуші 
заңдары аналитикалық түрде қандай да бір басқарушы әсер етушіні 
таңдап алу арқылы ықшамдалатын ùù  функциясымен берілсін. 

( )u t  немесе ( )u x басқару алгоритмдері арқылы реттеуші құрады. 
Аналитикалық түрде тиімді реттегіш құруда тиімділік критерийін 
таңдау маңызды рөл атқарады. Барлық басқару объектісіне 
жарайтын ортақ тиімділік критерийі болмайды. Әр объектінің 
өз сапа критерийі болады. Сапа критерийі объектінің ең жақсы 
жұмысына сай бола отырып, есептеу мүмкіндігі бар болатындай 
жеткілікті түрде қарапайым болу қажет.

Әрбір нақты жағдайда орындалу мүмкіндігі, басқару мақсаты, 
үнемділігі және т.б. байланысты тиімділік критерийі әртүрлі 
қойылады. Осы қойылған есептер  келесі түрде шешуге болады. 

1  1( )J u , 2J  минимумдарын қамтамасыз ететін басқару 
заңының теңдеуін анықтау, интегралдық шектеулер шарты 
орындалатындай басқарушы құрылғының параметрлері мен ³ñ  
коэффициенттерін таңдап алу керек. Объектінің жұмыс шартынан 
шектерді анықтау қажеттігі бұл әдістің кемшілігі болып табылады.

2 Берілген ұзақтық, өткізу жолағы, сызықтық басқару 
жүйелері үшін полюстер мен нөлдердің орналасуы сияқты қажетті 
өтпелі процесті алу шарттарынан функционалдың салмақтық 
константаларын таңдау керек. Онда есептеу нәтижесінде берілген 
өтпелі процестің сапа көрсеткіштері бар және сонымен қатар 
тиімділік критерийімен анықталған басқару заңдарымен салыстыра 
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қарағанда басқару сигналын қанықтыру дәрежесінің ең кіші мәнін 
қамтамасыз ететін, құрамында u  жоқ жүйе пайда болуы қажет. 

Квадраттық бағалауды қолдану есептеуі нәтижесінде

 
1

n

i i
i

u p x
=

=∑  басқарудың сызықтық заңын береді, сондықтан

 2 2

0

( ) ( )J u x cu dt
∞

= +∫  минимумын қанағаттандыратын

 жүйелер, сызықты тиімді жүйелер деп аталады, ал ( )J u
минимумынан басқару заңын анықтау аналитикалық түрде 
реттегішті құру деп аталады. 

Тиімді басқару есебін шешуде вариациялық есептеу, 
Понтрягинның максимум принципі, тікелей әдістер және 
динамикалық программалау сияқты әдістер қолдануға болады. 
Осылардың арасында аталған максимум принципін пайдаланып 
аналитикалық түрде тиімді реттегіш құру есебін қарастырайық.

Басқару объектісі (1) теңдеуімен берілсін, және оны (2) 
түріндегі басқару заңын табу керек болсын.

   1 2x x= − , 2 12x x u= +  (1)

     
1

0

2 2 2
1 2

1 1( ) (4 )
2 2

t

t

J x t x u dtα= + +∫  (2)

Бұл амалды орындауда тұрақтылар мәні 1-ге тең деп алынады. 
Ең бірінші көмекші айнымалылар үшін теңдеу құрамыз (3).

    1 2

2 2 1

2
4x

η η
η η

= −
 = − +





  (3)

Гамильтон функциясын жазайық. Біздің жағдайымызда 
гамильтионан (4) түрінде болады.

   2 2
2 1 2 2 1

12 ( ) (2 )
2

H x u x x uη η= + + − + +  (4)

Гамильтионнан құрамында u  бар мүшелерді теріп жазу арқылы 
(5) аламыз.

    * 2
2

1
2

H u uη= +  (5)

Бұл өрнекпен H  экстремумға бір кезде жететін болғандықтан, 
*H экстремумда болатындай басқару заңын іздейміз. Және оны 

дифференциялаудан (6) шығады.

           2 20u uη η+ = ⇒ = −  (6)

Осы шыққанды пайдаланып (7) жүйесін құрамыз.
1 2

2 1 2

1 2

2 2 1

2
2
4

x x
x x

x

η
ϕ η
ϕ η

= −
 = −
 = −
 = − +









                                          (7)

Осы жүйе теңдеулерін түрлендіру нәтижесінде объектінің күйін 
анықтайтын координаттар мәнін аламыз (8).

IV

1

1

1

1

1

2ch (cos sin )
2( cos sin )
4sh (cos sin )
4( cos sin )

8ch (cos sin )

t t

t t

x t t t
x e t e t
x t t t
x e t e t

x t t t

−

−

 = +

 = −
 = −
 = −
 = +







  
Енді көмекші айнымалыларды табамыз (9).

     
1

2

2

8( cos sin )
4( cos sin )
8ch (cos sin )

t t

t t

e t e t
e t e t

t t t

η

η
η

−

−

 = − −


= +
 = − 

 (9)

2u η=   екені бізге белгілі, және осыдан 8ch (cos sin )u t t t= −  
түріндегі тиімді басқару заңы шығады. 

Осы сияқты Понтрягинның максимум принципін қолданып 
өзге де шарттарға байланысты тиімді реттегіш есебін аналитикалық 
түрде құруға болады.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ОЙЫНДАР  
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЕСЕПТЕРІ ТУРАЛЫ

АЙТБАЙ С. Т.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

МУХТАРОВ М. М.
ф.-м.ғ.к., профессор, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

Ойындар теориясының алғашқы жұмыстары Цермело мен 
Борелге тиесілі және XX ғасырдың басына жатады. 1928 жылы 
Дж. Фон Нейман ойындар теориясының негізгі теоремасын 
дәлелдеді. Ауқымды ойын есептерінің тиімді шешу мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ететін, қарқынды жұмыс істейтін электрондық есептеу 
машиналарының пайда болуы және кең таралуы ойындар теориясына 
мамандар мен қолданбалы қызметкерлердің назарын аударды.

Соғыс жылдарынан кейін шетелдерде ойындар теориясына 
қатысты көптеген мақалалар мен кітаптар жарияланды. 
Ойындар теориясы – даулы жағдайларды талдау мен бағалаудың 
математикалық әдістерінің жиынтығы – бәсекелестік жағдайында 
бизнес мәселесіне, әскери операцияларды жоспарлауға және 
әскери техниканы басқаруға кеңінен қолданылады. Соңғы 
жылдары көптеген зерттеулер ойын әдістерін қолданудың 
аясын одан әрі кеңейтті. Атап айтқанда, ойын теориясы мен 
сызықтық бағдарламалаудың орнатылған байланысы әртүрлі 
халық шаруашылығын жоспарлау мен өндірісті басқарудың 
тапсырмаларын шешуге ойындар әдісін қолдануға мүмкіндік береді. 

Нөлдік қосындымен екі тұлғаның ойындары

Біз қазір қарастыратын ойын Шерлок Холмстың оқиғасының 
эпизоды болып табылады. 

Шерлок Холмс оны іздестіріп жүрген профессор Мориартиден 
сақтану үшін Лондоннан Дуврға және одан әрі континентке 
аттанбақ. Ол пойызға отыра беріп, пойыздың кететін кезінде 
платформада профессор Мориартиді байқайды. Шерлок Холмс– 
егер оны қарсыласы көрген болса арнайы пойызбен оған қуып жетіп 
алуы мүмкін еді деп болжайды. Шерлок Холмс алдындаа екі таңдау 
тұрды: немесе Дувр сапарын жалғастыру, немесе пойызды жалғыз 
аралық Кентербери станциясында тастап кету. Оның қарсыласы 
осындай мүмкіндіктерді елестету үшін жеткілікті ақылды, ол да 
сондай таңдаудың алдында тұр. Екі қарсылас та сәйкес келетін 
шешім туралы білмейтіндей, әрқайсысы қабылдайтын пойыздан 
шығу орнын таңдаулары тиіс. Егер шешім қабылдау нәтижесінде 
олар бір платформада болса, онда Шерлок Холмс өзін Мориартиден 
өлтірілген деп есептей алады. Егер Шерлок Холмс Дуврға сәтті 
жетсе, онда ол өзін құтқарылған деп санауына болады.

Шерлок Холмс үшін оңтайлы стратегиялар қандай? Профессор 
Мориартиді табуға ұмтылатын ойыншы ретінде қабылдауға 
болады. Оны 1-ойыншы деп, ал Шерлок Холмсты 2-ойыншы деп 
атайық. Дуврде шығу таңдауын 1 деп, ал аралық станцияда шығу 
таңдауын 2 деп белгілейік. Енді бірінші кестеде K  матрицасын 
қарастырайық. )1,1(  және )2,2(  торлары профессор Мориартидің 
Шерлок Холмстың ұсталуына сәйкес келеді.

Осы таңдауларға сәйкес келетін матрицаның элементтері, 
толықтай түсінікті себеппен өте үлкен, мысалы 100 болуы керек. 

)1,2(  торы Шерлок Холмстың Дуврге сәтті жетуін білдіреді, бұл 
уақытта Мориарти Кентербериде тоқтайды. Бұл-Мориарти жеңілісі; 
ол екі қарсыластарға қатысты болғандықтан, бұл жағдай матрицада 
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абсолютті шамасы бойынша үлкен теріс сан, бірақ жоғарыда аталған 
оң саннан аз болуы керек. Мысалы, бұл теріс сан -50 болсын делік. 
Онда )2,1(  торы Шерлок Холмс аралық станцияда Мориартиден 
қашып құтылады, бірақ континенттке жетпейді. Бұны екеуі де тең 
деп санап, матрицаның сәйкес элементіне 0  мәнін жазу керек. 

K  матрицасы екінші кестеде берілген. )(b  және )(c  
диагоналдары бөлінген (0 және -50-ге қарағанда, 100 көп) 
сәйкесінше, оңтайлы стратегиялар жалғыз және аралас болып 
табылады. Формулалар бізге (Мориарти үшін) ойынның мәні 

және оңтайлы стартегиялар (Мориари үшін ξ


, Шерлок Холмс 
үшін η



):







=

5
2,

5
3ξ



, 





=

5
3,

5
2η



.

Осылайша, Мориартидің Дувр-ға бару мүмкіндігі , ал 
Шерлок Холмс аралық станцияға шығу мүмкіндігі , қалған 

 әрбір жағдайда басқа мүмкіндіктерге сәйкес келеді [4, 199 б.].
Дифференциалдық ойындар – дифференциалдық теңдеулердің 

көмегімен сипаттауға болатын шексіз көптеген баламалары 
бар даулы жағдайларды атаймыз. Дифференциалдық ойындар 
теориясына деген қызығушылық бірінші кезекте қолданбалы 
есептерді көп мөлшерде шешуге мүмкіндік береді. Экономиканың, 
механиканың және операцияларды зерттеудің көптеген есептерін 
зерттеу кезінде келесідей факторларды ескеру қажет: 1) мақсаттары 
әртүрлі бір-бірімен өзара байланысты бірнеше басқарылатын 
жүйелердің болуы, 2) уақыт бойынша жүйелердің өзгеруі. Бірнеше 
тұлғалардың дифференциалдық ойындар теориясы осындай шарттар 
үшін оңтайлы шешім қабылдауға көмектеседі. 

Ойындарда қатысатын екі ойыншы: қашушы және ізге түсуші 
қарастырылады. Мұндай ізге түсуші ойындары дифференциалды 
деп аталады, себебі оларда екі ойыншының әрекеті дифференциалды 
теңдеулермен сипатталады. Нақтырақ тұжырымдамасын көрсетейік.

Егер оның жай-күйі кейбір фазалық векторлық кеңістіктің 
векторымен анықталса, ал қозғалыс векторлық дифференциалдық 
теңдеумен сипатталса, онда объект басқарылатын деп аталады.

                                    ),( uxfõ = ,                                  (1)

мұндағы, õ  – объектінің жағдайын анықтайтын вектор, õ  – 
уақыт бойынша õ  векторының туындысы, ал u  – сан болып 
табылмайтын, бірақ кейбір жиындардың нүктесі болып табылатын 
басқару параметрі. (1) теңдеу объектінің нақты қозғалысын емес, 
оның техникалық мүмкіндіктерін анықтайды. Ізге түсуші туралы 
есептерде екі объект қарастырылады: õ  объектісі (1) теңдеуімен 
және ó  объектісі 

                                           ),( υygy =  (2)

басқа фазалық кеңістігімен және басқа басқару υ  параметрі бар 
теңдеуімен. Ізге түсуші есебі, қашушы объект ó  сәйкесінше өзінің 
техникалық мүмкіндігімен қозғалуынан тұрады [1, 6 б.].

«Шофер – өлтіруші» ойыны.
Шектеу қойылған траекторияның қисықтығына неғұрлым 

сенімді, бірақ аз жылдам E , P -дан қашып кетуі мүмкін 
жағдайларды зерттейміз. 

Сурет 1

Координаттарды және басқаруды таңдап, негізгі теңдеу сәйкес 
келетін қозғалыс теңдеуін жазамыз:

ψωϕ
ω sin2

1 +−= y
R

x ,

ψωωϕ
ω cos21

1 +−= x
R

y , 11 ≤≤− ϕ ,
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1 =






 ++−−− ψνψνωνωϕνν

ω
ψϕ

xy
R .

21 νν xyA −= ,  
2
2

2
1 ννρ +=  белгілеп,  σϕ == Asgn ,  

ρ
ψ 2cos v

= ,  
ρ
ν

ψ 1sin =  а л а м ы з ,  а л  н е г і з г і  т е ң д е у 
 

( )[ ] 01
2

=+−++− yx VVAy ψωρ  мынадай түрді қабылдайды

0221
1 =+−− ρωνω

ω
σ A

R
Қарапайым әдіспен сипаттама теңдеуін аламыз 

мұнда σω )/( 1 Rc = . 
Енді алғашқы шартын анықтайық. ζ  мына теңдеулермен 

анықталғандықтан 
slx sin= , sly cos= ,

онда γ сыртқы нормаль мына компоненттермен беріледі
ssin1 =γ , scos2 =γ .

Сонда рұқсат етілген аймақ келесі шартты қанағаттандырады





+






 +−=+ ψωϕ

ω
γγ

ψϕ
sin)cos(sinmaxmin][maxmin 2

1
21 sl

R
syx 

=−+−=









 +−+ )]cos(cos[maxcos)sin(cos 2121

1 sssl
R

s ψωωψωωϕ
ω

ψ

0cos12 ≤−= sωω

Шартымен S анықтай отырып 

1

2cos
ω
ω

=S , 
2

0 π
≤≤ S ,

рұқсат етілген аймақты мындай түрде аламыз Ss <||  және оның 
шекарасы Ss ±= .

ζ ескере отырып, 0cos)sin(sin)cos( =−= sslsslA  осыдан 


À  туындысын аламыз.

 (3)

Осылайша, ζ
ssgnsgn 1 =νσ .

Енді 1=σ  деп санап, оң жақ барьерді қарастырамыз. Сол 
жақ әрине толығымен симметриялы. Регрессивті формадағы 
сипаттамалар теңдеулерін интегралдау үшін бастапқы шарттарды 
жазамыз.

Slx sin= ,

1

2cos
ω
ωlSly == ,

Ssin1 =ν ,
Scos2 =ν .

Екі соңғы сипаттама теңдеулерін интегралдау бізге мынаны 
береді

)sin(1 τν cS += ,

    )cos(2 τν cS += , 
R

c 1ω= , (4)

екі алғашқысы осы теңдеулерге айналады 

     )sin(2 τω cS +− ,

    , (5)
олардың интегралы бар болуын оңай тексеруге болады

  )cos1()sin()( 2 τττω cRcSlx −++−= ,

   τττω cRcSly sin)cos()( 2 ++−= . (6)

Центрі )0,( R+  және )0,( R−  нүктелерінде болатын

шеңбердің R








1

2

ω
ω  радиусын +K  және −K  арқылы белгілейміз, 
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яғни шеңберлер ең аз бұрылыстың концентрациялы шеңберлері.
Барьер ζ -ға қатысты +K  шеңберінің эвольвентасы болып 

табылады, ал (6) теңдеу осы қисықтың теңдеуі болып саналады. 
(3)-ті интегралдау арқылы осыны аламыз 

,
осылайша, À  функциясы ScS −=+ πτ 2 үшін β -да оң емес. 
Қисықтың нормальі (4) теңдеуінен )cos,sin( SS− береді [1, 288 б.].
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УРАВНЕНИЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ  
С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

АЛИДАРОВ Р. К.
магистрант, ПГПУ, г. Павлодар

ИСМОИЛОВ Д. И.
д.ф.-м.н., профессор, ПГПУ, г. Павлодар 

Рассмотрим уравнение первой степени с двумя неизвестными 
(1), где cba ,, - целые числа, 0≠a и 0≠b , Zc∈∀

Будем считать, что 1);( =ba впротивном случае , 
то d является делителем с, тогда после сокращения на d мы получим 
уравнение с взаимно простыми .

; 

Например – уравнение имеет решение в целых 
числах (1;-1).

Если же с не делится на d, то уравнение не имеет решения в 
целых числах:

Например  – уравнение не имеет решение в 
целых числах

Начнём со случая с=0, тогда будем иметь уравнение (1’) 
или ; .

Ясно, что х будет целым, если  (или ), т.е. 
, бесконечно много решений .

Пусть теперь 0c ≠ . Покажем прежде всего, что для нахождения 
всех целых решений уравнения  достаточно найти какое-нибудь 
одно решение, т.е. найти такие целые числа {x0;y0} для которых 

.

Имеет место утверждение
Теорема 1. Пусть  взаимно просты и {x0;y0} какое-нибудь 

решение уравнения 

все решения уравнения нашего уравнения.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

229228

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Теорема доказана.
Решение линейных уравнений с двумя переменными
1) 
частное решение,  то  общим решением являются: 

Рассмотрим более сложное уравнение 
2) 

и решим другим способом.
Решение.
Преобразуем соотношение коэффициентов. Воспользуемся так 

называемым методом разложения в непрерывную дробь (цепную 

дробь) числа . Для этого воспользуемся алгоритмом Евклида  
 
(теорема о делении с остатком). Имеем:

Таким образом с помощью алгоритма Евклида мы имеем:

Мы получили выражение, которое называется конечной цепной 

дробью для числа .

В полученном разложении отбросим последнее звено этой 

дроби ( 5
1

) и тогда после «свёртывания» полученной дроби имеем:

Теперь из дроби  вычтем дробь , тогда получим

следовательно, мы приходим к равенству
Сопоставляем нашему уравнению полученное 

равенство. Отсюда следует, что в качестве решения мы получаем 
, которое является частным решением.

Таким образом общее решение будет иметь вид:

; 

Полученный результат указывает, на то что для нахождения 
общего уравнения, следует разложить отношение коэффициентов 
при неизвестных в цепную дробь и отбросить её последнее звено и 
проделать выкладки, аналогичные тем, которые были произведены 
в рассмотренном выше примере.

Решить уравнение на множестве целых чисел

НОД(7;11)=1. Применим алгоритм Евклида к числам 11 и 7: 

Из чего следует

Таким образом, получаем: 1=211+(-3)7 ⋅⋅ , следовательно 
для того чтобы найти 0x и 0y , умножим обе части получившегося 
равенства на 69 и получим 138=y-207,=x 00
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Запишем общее решение уравнения на множестве целых чисел:

Задача
Для газификации жилого дома требуется проложить газопровод 

протяженностью 150 м. Имеются трубы 13 м и 9м длиной. Сколько 
требуется труб, чтобы не приходилось их разрезать при прокладке 
газопровода.

Решение.
Пусть требуется x труб по 9 м, и у труб по 13м. Составим и 

решим уравнение: 9х+13у=150.
НОД(9;13)=1, уравнение разрешимо во множестве целых чисел. 

Применим алгоритм Евклида к числам 13 и 9

Обе части полученного равенства   умножим на 
150 и получим 300,450 00 −== yx .

Так как x и yнеотрицательные целые числа, то чтобы найти 
значение t, решим систему неравенств:

Ответ: Для прокладывания газопровода потребуется 8 труб 
длиной по 9м и 6 труб длиной по 13 м.

ЛИТЕРАТУРА
1 Д. И. Исмоилов, Ж. К. Даниярова Фундаментальные разделы 

математики – Павлодар, 2019, ПГПУ.
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ФИЗИКА ПӘНІН ҚОСТІЛДЕ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ

АМЕНТАЕВА Г. К.
мұғалім, № 37 ЖОББМ, Павлодар қ.

Жаһандану әлеміндегі қарқынды да толассыз өзгерістер 
білім беру жүйесін өзгертуге өз ықпалын тигізіп отыр.  Қоғамның 
дамуында білімнің рөлі маңызды орын алатынын ескерген әрбір 
дамыған мемлекет өзінің білім беру жүйесіне өзгеріс ендіреді.  Себебі 
келешек ұрпақтың сапалы білім алуы – мемлекеттің басты мүддесі.  
Қазақстанның білім беру жүйесін жетілдірудің басты мақсаты – 
еліміздегі білім сапасын және бәсекеге қабілеттілігін арттыру болып 
отыр. Ол үшін мемлекетіміздегі әрбір мектеп пен әрбір ұстаздың 
оқыту мен оқу үдерісіне өзгерту енгізу қажет деп санаймын.

«Келешекке кемел біліммен», – деп Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
ұстаным еткендей, келшекке  терең біліммен қадам басып, әлемдік 
білім кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз қабілетін 
таныта алатын, жан-жақты дамыған, бірнеше тілді меңгерген 
құзіретті тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың бірі болып 
саналуда.  Елбасының үштұғырлы саясаты аясында шетел тілін 
үйрену, оның қолданыс аясын кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін 
өзекті де келелі мәселелердің бірі болып отыр. Осы орайда 
ұстаздар қауымы жаратылыстану пәнінен тереңдетілген білім бере 
отырып, тілдік құзіреттіліктерін дамыту арқылы икем–дағдыларын 
қалыптастыру мақсатында «Үш тілде білім беруді дамытудың 2015-
2020 жылдарға арналған жол картасы». бағдарламасын орындаудың 
негізгі жолдарын басшылыққа ала отырып,  жаратылыстану 
пәндерін кіріктіріп оқыту бойынша оқу-әдістемелік құрал әзірлеу 
болып саналады. Осы орайда  әрбір оқушыны өз мүмкіндігіне қарай 
білім, дағды алатындай етіп оқытуымыз дұрыс. Жаңартылған білім 
мазмұны аясында оқушылардың танымдылық-коммуникативтік 
құзыреттілігін дамыту және функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыру үшін сабақтың түрлі кезеңінде белсенді оқыту 
стратегияларын пайдалану,  оқушының жетістігі - мұғалімнің 
жетістігі, ал мұғалімнің жетістігі жаңа әдіс-тәсілдерді тиімді 
қолдануында екенін ескере келе  ағылшын тілін жаратылыстану 
бағыты пәндерімен  кіріктіріп оқыту барысында қолданылатын 
әдіс-тәсілдерін бағытын атап көрсетер болсақ.  

Диалогтік түрде оқушыларды бір-бірімен тілдесуін, 
коммуникативтiк дағдыларын дамытуға арналған стратегияларды 
қолдану.
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Оқушылардың грамматикалық сауаттылықтарын арттыру 
Терминологиямен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру. 
Қарапайымнан күрделіге қарай мәліметтер көлемін арттыру.
Сабақ үдерісінде ойын технологиясын қолдану. 
Осыған орай жаратылыстану пәндерінің ішінде физика пәнін 

ағылшын тілінде оқытудың ұтымды тұстарын  айта кетер болсақ, 
физика сабағы арқылы  ағылшын  тіліне үйренуге емес, ағылшын  
тілі білімін қосымша қолдануды ұсынатын тілде оқыту, осылайша, 
оқушылар шетел тілін оқу кезінде қолданады, сондай-ақ, оны 
қалай пайдалану керектігін үйренеді,  тыңдаушы бойында  тыңдай 
білу, сұрақтар қоя білу және оларға нақты жауаптар құрастыру, 
қарастырылатын мәселелерді мұқият тыңдау және белсенді 
талқылау, серіктесінің пікірін түсіну және  оларға сыни баға беру 
секілді жеке тілдік қатынас қабілетін дами отырып, коммуникативті 
құзырлықтарды қалыптастырады.  

Осы орайда физика пәнінен тереңдетілген білім бере отырып, 
теориялық және  эксперименттік тұрғыда игерту, пәнді оқытуда 
ағылшын тілінде физика ғылымына қатасты  терминологиялық 
сөздіктерді игерту, пәнге деген қызығушылығын ояту,  физика 
ғылымының негізгі заңдылықтарына ағылшын тілінде түсінуге 
қалыптастыру, тілдік құзіреттіліктерін дамыту арқылы икем 
– дағдыларын қалыптастыру мақсатында  «Қызықты физика» 
тақырыбында факультатив бағдарламасын және бағдарламаға 
сәйкес  оқушыларға арналған теориялық және практикалық білімді 
ағылшын тілінде айту дағдыларын қалыптастыру мақсатында 
«Physics. Workbook for grade 8» жұмыс дәптерін қалалық 
шығармашылық топпен дайындадым.

Ағылшын  тілін оқыту үрдісіне кіріктіруді енгізу - ең алдымен, 
оқушының сабақ үстінде дамуы мен оның психологиялық жағдайын 
ескере отырып, оқытуды нығайту мүмкіншіліктеріне бағытталған. Тіл 
мен пәнді пәнаралық байланысты жүзеге асырып оқыту танымдық 
міндеттерді, ұсыныстар жасауды, оқушының шығармашылық 
әлеуетін жүзеге асыруға көп жағдай жасайды. Олар:

Оқушыларға алған білімдерін оқудағы және өмірдегі 
мәселелерді шешуде пайдалануды үйретуге бағдарлау;

Тілдерді деңгейлік үйретуді ұйымдастыру;
Пәндерді кіріктіру;
Жоғары оқу орындарына түсуге мақсатты түрде дайындалу
Бағалаудың критерийлік жүйесі;

Жаратылыстану – математика бағытындағы мектептер 
мұғалімдері үшін, орта білім беру мазмұнын жаңарту негіздерінің 
бірі – үш тілді білім беруде заманауи «CLIL әдісін» белсенді қолдану 
өте тиімді болып табылады. CLIL технологиялары шет тілін басқа 
пәндермен кіріктіріп оқытуда оқудың қажетті құралы ретінде 
қарастырылады. Яғни, тілді үйрену кез келген пән саласы арқылы 
жүргізіледі, демек CLIL шет тілі сабағы емес, шет тілінде өтетін пән 
сабағы. Сонымен бірге, оқушылардың тілдік қарыс-қатынастағы 
қажеттілігі мен мүмкіндіктерін ана тілінде ойлануларына 
жағдай жасайды. Ағылшын тілін жаратылыстану бағытындағы 
пәндермен кіріктіріп оқыту арқылы оқушыларды білім алуға, 
қызығушылықтарын арттыруға, олардың  ғылыми тіл дағдыларын 
дамытуға, химиялық элемент терминдерін ана тілінде ғана емес, 
ағылшын тіліндегі баламасын қолдануға үйрететін  тиімді жол. 

№ 37 ЖОББМ 2017-2018 оқу жылынан бастап Жаңартылған 
оқу бағдарлама бойынша оқитын 7, 8 сыныптарында және 6 «в» 
сыныбында «Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілімен кіріктірудің 
моделі» жасалды. 1-кезеңінде диагностика жасалынып ағышлын 
курсын бітірген мұғалімдерге факультатив сағаттарынан берілді. 

Сурет 1
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Бұл жобаға  мектеп ағылшын, физика, биология, информатика 
мұғалімдері мен оқушылары түгел тартылды. Айтылым, тыңдалым, 
жазылым, оқылым үйірмелерінің жұмысы жандандырылды

Әрине, мұғалімдер арнайы курстарға барып, кәсіби білімін 
пәндік – тілдік кіріктіру бағытында жетілдірсе, мектепішілікте 
ағылшын тілін үйрену курстары жандандырылды. Сол мұғалімдердің 
қатарында мен де ағылшын тілінен біліктілік арттыру курстарынан 
өттім. Соның нәтижесінде жыл соңында химия, биология, физика 
және информатика пәндері бойынша әр тақырыпта кездесетін 
терминдердің ағылшын тіліндегі аудармасы мен транскрипциясы 
(оқылуы) қамтылған 7-11 сыныптарға арналған  глоссарий дайындап 
баспаға келесі жылы шығаруға жоспарлауда. Тақырыптық принцип 
бойынша жасалған глоссарий мазмұнында әр тақырып 5-20 сөз 
аралығындағы  терминдерден тұрады. Оны игеру нәтижесінде оқушы 
физика пәнінен жылына 7-сыныптарда 115-300,  8-сыныптарда 
280-1400 сөз аралығында меңгереді. «Физика пәнін ағылшын 
тілімен кіріктіріп оқыту» тақырыбындағы 6-сынып оқушыларына 
арналған бейімді курс сабақтары ұйымдастырылуда. Кіріктіріп оқыту 
барысында қолданылатын әдіс-тәсілдерді атап көрсетер болсам: 

1 Сабақтың ұйымдастыру кезеңінде жүргізілетін іс-әрекеттер;
2 Үй тапсырмасын қайталау кезеңіндегі түрлі  диктанттар, 

тесттердің екі тілде берілуі, сандық ресурстар арқылы білім бақылау 
материалдарын алу барысында;

3 Жаңа сабақ түсіндіру кезеңінде, яғни жаңа мәтіндер арқылы 
оқушылармен жұмыстар жасау.

4 Диалогтік немесе монологтік түрде оқушыларды бір-бірімен  
тілдесуін дамыту бойынша жаттығулар орындауда;

5 Сөздер мен сөйлемдерді жаздыру арқылы бір – бірімен өзара 
тексерулер жүргізу.

Күнделікті сабақ кезінде қолданылған мәліметтің көлемін 
арттырып, оқушыларды әр түрлі терминдерді жатқа айтуға өз 
ойларын ағылшын тілінде жеткізе білуге дағдыландырудамыз. 
Сабақ барысында назар аударамыз: 

– тыңдалымға үйрету: қойылған мақсатқа жету үшін мұғалімнің 
қолданған тәсілдерінің бірі айтылған мәтінді қабылдауға (тілдік 
қиындықтарды болдырмау, тілдік тапқырлыққа, алдын-ала білуге 
үйрету) қабылдау қызығушылығын ынталандыратын мақсатты 
тапсырма қоюға; магнитофон (күйтабақ ойнатқыш) қолдану; тыңдауды 
тиімді пайдалану; көзбен көру, көркем бейне, суретті көрнекіліктерді, 
тілдік және мағыналық тіректерді пайдалану; жұмыстың нәтижесі; 

– айтылымға үйрету: сөйлеуге арналған диалог-үлгілер, 
мәтіндер (ауызша, жазбаша), материалдарды іріктеу; көрнекіліктер 
пайдалану; оқушыларға көмек ұйымдастыру және диалогтік 
(монологтік) пікір айтуды құрастыруды басқару; тірек түрлерін 
(жоспар, логикалық-синтаксистік сызбанұсқа, тірек сөздер, 
бастамасы және соңы және т.б.) қолдану;

– оқуға үйрету: оқу техникасы дағдыларын және оқығанды 
түсіну біліктерін қалыптастыру; мәтін алды, мәтін кезіндегі және 
мәтіннен кейінгі кезеңдерде түрлі тәсілдерді, тапсырмаларды 
және жаттығуларды қолдану; мәтін бойынша жұмыс істеудің әр 
кезеңі міндеттерінің дұрыс шешілуі; түсінуді бақылауға арналған 
(ұсынылған сұрақтардың дұрыс жауабын табу, тірек сөздер негізінде 
тақырыпты суреттеу) тиімді әдістемелік тәсілдерді пайдалану; 
мәтінді ауызша сөйлеуді дамытуға арналған негіз ретінде қолдану; 

– жазуға үйрету: тәсілдер мен тапсырмаларды қолданудың 
дұрыстығы; оқытудың мақсатымен сәйкестігі (реакция теңдеулерін 
ағылшын тілінде жазу, диалогтегі қақпа сөздердің кеңеюі, диктант, 
жаңа мәтіндер мен сөздерді аудару, неғұрлым маңызды сөйлемдерді 
анықтау, жоспар, тезистер, тірек сөздер және сөз тіркестерін оқу 
процесінде конспект құрастыру);

Сабақ жүргізген сабақтарымда CLIL технологиясының кей 
бір элементерін сабақта қолдандым. Төменгіде көрсетілген әдіс 
тәсілдерді (тапсырмаларды) өз оқушыларымы  құрастырдым:

Қосымша 1. (Сабақ барысында 6 «в» сыныбында қолданылатын 
ресурстар мен тапсырмалар  жиынтығы)

The theme of the lesson: Physical phenomenon
Working in a pair find accordance between a picture and name of 

the physical phenomenon
 

 
Сурет 2
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Сурет 3

Topic: Position, displacement.
Instruction
Draw a coordinate axis ox.
Choose mashstab1:10 m.
The initial coordinate is 20m.
The finite coordinate is 60m.
Find the movement of the body?
Topic: Three states of matter Your questions
https://www.youtube.com/watch?v=jmm1J2yI9tk
What is the topic today?
What matter consists of?
How the particles are arranged in the three states of matter?
How many aggregate states are there in matter?
How are the particles arranged in a solid state?
What is the strength of  the particles in the solid state?
Whether the shape and volume change in solid?
Whether the shape and volume change in liquid?
Whether the shape and volume change in gas?

Сурет 4

The theme of the lesson:    Aggregate state of matter.  
Answer    1-a,  2-e, 3-a
The theme of the lesson: Force.  Instruction. Force.
Draw the direction of gravity
Draw the direction of the reaction force
Draw the direction of the friction force
Draw the direction of the force of elasticity
Draw the direction of body weight
Identification of the elastic force
write the designation gravity
write the designation of friction
write the designation of body weight
write units of force
The theme of the lesson: The condition of the swimming of bodies
if the Force of Archimedes is equal to the force of gravity then the 

body floats. 
if Archimedes ' force is greater than gravity, then the body floats 

to the top. 
if Archimedes ' force is less than gravity, then the body drowns.
When does the body pop up?
 When does the body float? 
When the body sinks?
The theme of the lesson: Potential energy, Kinetic energy. 
The potential energy characterizes the interaction of bodies, and 

the kinetic energy describes the motion of bodies.
The unit of energy is 1 Joule.
Work is the Difference of energies
Total energy is the sum of potential energy and kinetic energy.
What is called potential energy?
What is called kinetic energy? 
What is the total energy?
What kind of energy has a flying airplane?
What energy is driving the car?
The ball falls down. What happens to the potential energy and 

kinetic energy of the ball?
The ball goes up. What happens to the total energy of the ball?
Осы жоғарыда қолданылған әдіс-тәсілдер пәнді меңгеруге 

ықпалын тигізді, бірақ 4 дағдыларды әсіресе пәннің мазмұнын терең 
білуіне ықпал жасайтын әдіс-тәсіл бұл «INSTRUCTION». Себебі 
оқушылар жұпта «back to back» әдіс бойынша интсрукцияны өздері 
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сы құрастырады және бір біріне оқиды.  Ал екінші жұбы инструкцияны 

орындайды. Мен үшін осы әдіс пәнді меңгеруге ең тиімді болып келеді. 
Сондықтан келесі жылы 9 сынып оқушылары үшін осы әдіс-тәсілге 
дәл осындай тапсырмаларды көбірек құрастыруды жоспарладым.

Физика пәнін ағылшын тілімен кіріктіру сабақтарын өту 
кезеңінде туындайтын басты қиындық бірі оқулықтың болмауы. 
Сабақ жоспарын жасауда көбінесе интернет ресурстарын, «PHYSICS» 
қостілді оқулығы мен «PHYSICS» science Schools оқулығымен 
пайдаландым. Сонымен қоса қалалық шығармашылық топпен бірігіп 
әр тарау бойынша Physics. Workbook for  grade 8 жұмыс  дәптері 
жасалынды.  Бұл жұмыс дәптер жүйе түрінде барлық тараулар 
бойынша құрастылылды. Оның құрамында тест, тапсырмалары, CLIL 
технологиясының әр түрлі практикалық тапсырмалар құрастырылды. 
Сабақ барысында бұл мұғалімдер және оқушылар үшін піннің 
мазмұнын меңгеруге ықпал тигізеді. Ағылшын тілінде физиканы 
оқу оқушылардың қызығушылықтарын тудырды, қабылдауы 
орташа оқушылардың түсінуге бетбұрыс жасағандығына көзім 
жетті. Сондықтан аталмыш бағдарламаны түгел тақырыптарға 
жасауға кірісіп кеттім. Мектебімізде физика пәнін ағылшын тілімен 
кіріктіру жоспарының  ІІІ сатысында зертханалық, практикалық 
жұмыстарды орындайтын жұмыс дәптерін ағылшын тілімен кіріктіріп 
жасауды жоспарлаудамын. Қазіргі мемлекетімізде жасалып жатқан 
жаңалықтарымыз маған да шабыт беріп, осындай жұмыстар жасауға 
жетелеуде. Тілді меңгерген ұрпақтың басқа мемлекеттермен қарым-
қатынасы артып, кезкелген салада ағылшын тілін қолдана отырып 
қарым-қатынасқа түсе алатыны сөзсіз. Батыл бағдарламаны жүзеге 
асыруға білік пен тәуекел керек. Оны жеңу үшін бірігіп жұмыс 
жасауға міндеттіміз. Бүгінгідей цифрлы заманда бұл әбден мүмкін. 
Осы бір жаңашыл қадам біздің шәкірттерімізге әлемге есік ашады деп 
сенемін. Сол мақсатқа жету жолында аянбай еңбек етуіміз қажет деп 
түсінемін. Мұғалім өз ісінің маманы болуымен қатар, оның бойында 
баланы жақсы көру, баланың көзқарасы мен пікірін сыйлау, тек өз 
пәнінің төңірегінде ғана қалып қоймай, қоғамда болып  жатқан  
өзгерістерге құлағы түрік, көзі ашық, жан-жақты  талдау  жасай  
білетін  маман  болуы  шарт. Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының: 
«Бала оқытуды жақсы білейін деген  адам  әуелі балаларға 
үйрететін нәрселерін өзі жақсы  білуі керек» деген  тұжырымында  
«Шығармашыл ұстаз шығармашыл шәкірт дайындайды» деген ой 
айқын аңғарылады. Ұлы данышпан Әл - Фараби: «Ұстаздар - құдды 
жұрт айтатын, тамшысымен тас тесетін су сияқты» - деген. Осы сөзден 

- ақ ұстаздық жолдың, ұстаздың міндеттің жүгі ауыр екені айдан анық. 
Ендеше «Ел келешегі - ұстаз қолында»- деген лепті тұжырымды баса 
айта отырып, өнімді шығармашылықты өрістету жолында өркениет 
шыңына ілгері, басу мақсатында шебер ұстаздарымыздың саны жыл 
санап, арта берсін деген тілегімді білдіремін.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Дорожная карта развития трехъязычного образования на 
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ноября 2015 года № 344 и Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 13 ноября 2015 года № 1066.
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технологии. типы и формы интегрированных уроков. Методические 
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СЫЗЫҚТЫ ЖҮЙЕНІ ОҢТАЙЛЫ ТҰРАҚТАНДЫРУ 
ЕСЕБІНІҢ ШЕШІМІН АНЫҚТАУ

БАЙМУЛЬДИНА М. А.
магистрант, Инновациялық Еуразия Университеті, Павлодар қ.

МУХТАРОВ М. М.
профессор, С.Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

НАСИХАТ Ж.
магистрант, С.Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ.

(1) жүйе үшін ауысу процесі қасиетінің 

критерийі   (2) функционалымен бағаланатын 

 оңтайлы тұрақтандыру туралы тапсырманы қарастырсақ. Ары қарай 
материалды мазмұндау үшін бізге максимум принципі тұжырымы 
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қажет болады. Осы бөлімде жалпы жағдайдағы максимум 
принципін қатаң түрде дәлелдей алмаймыз, сондықтан сызықтық 
басқару жүйесі (1) жағдайымен ғана шектелеміз. Сызықтық 
жүйе жағдайында оңтайлы тұрақтандыру туралы есептің жалғыз 
ғана шешімі бар, егер (1) жүйесі толық басқарылса. Бұл ретте, 
Ляпуновтың V(x) функциясы және   оңтайлы функциясы мына  
шарты қанағаттандырады:

     (3)

( Ж е ң і л д е т у  ү ш і н  б е л г і л е у л е р  е н г і з і л д і :  
 

 жүйе қозғалысы  кезінде және де  
бастапқы шарттарда  болсын. Сонда құру бойынша 
оңтайлы траектория бойында  тепе-теңдік орындалатын болады:

 (4)

Келесі функцияны қарастырайық:

  болған кезде бұл функция  нөлге айналады. Егер    
болса, онда (3), (4) шығады:

Осылайша  функциясы х айнымалысы функциясы секіллді   
кезінде нөлге тең максимумға жетеді, нөлге тең. Сондықтан мына 
теңдік әділ болады:

 функциясының анықтамасы негізінде есептелген, 
туындыларды олардың мәндеріне ауыстырғаннан кейін, бұл теңдік 
осылай түрленеді:

          (5)

Кейін (3) теңдеудің оң жақтағы бірінші қосылғышты 
түрлендіреміз:

(5) теңдігін түрлендіруді ескере отырып, келесі арақатынастар 
түрінде ұсынуға болады:

  
V функциясының өзі бұл арақатынасқа кірмейтіні анық, 

сондықтан біз оны ұмыта аламыз. Енді п белгісіз функцияларды 
қарастырайық:

Алдыңғы теңдіктерден функциясы сызықтық 
дифференциалдық теңдеулер жүйесінің  шешімі болатыны шығады.

  (6)                      
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Теорема негізінде, бұдан басқа, шекті қатынастар да болады: 
             

Ақырында,  фнукциясын  функция деп есептесек, яғни,

 
(6) қатынасын осы түрде жазуға болады:

                     (7)

Ал бастапқы жүйені       осы түрде тексеруге болады:

                (8)

(7) теңдеулер  жүйесін (8) жүйеге  канондық түйіндес жүйе 
деп аталады. [1, б. 106].

 функциясын  айнымалы функциясы ретінде 
қарастырайық. Яғни, осы функциясы қарастырайық:

(3) шығады:

Бұл ретте
Енді жоғарыда айтылған пайымдауларды біріктіре отырып, біз 

максимум принципін тұжырымдаймыз. [2, б 504].

Т е о р е м а  1 .   

жүйеде  оңтайлы процесі және  
функционалы ауысу процесінің сапасын анықтайтын болсын. Егер     

оңтайлы процесс болса, онда   u  айнымалының 
 

функциясы  кезінде максимумға жетеді. Бұл ретте

Ал,  және  функцияларының 

в е к т о р ы   б а с т а п қ ы  ш а р т т а  ж ә н е 
 шектік шарт кезінде

канондық түйіндес дифференциалдың теңдеу жүйесінің шешімі 
болады. [3, б 111].

Мысал 1.  Бірінші ретті жүйесі үшін оңтайлы тұрақтандыру 
туралы есепті қарастырайық.

Шарт:  Ауысу процесінің  сапасы 
функционалымен анықталу керек.

Функция құрастырайық: . 

Максимум принципінен  оңтайлы басқару  

шартымен анықталаиыны шығады. Осыдан шығады:  

Дегенмен,  айнымалысы   

дифференциалдық теңдеудің шешімі болды.Осылайша,  оңтайлы 
жүйенің реті  осы дифференциалдық теңдеулермен сипатталады.

                                     (9)
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(9) жүйенің жалпы шешімін табамыз. Осы мақсатпен біз   
теңдеуін құрамыз. Сонымен,

                                     (10)

немесе 
(9) канондық жүйенің  жалпы шешімі:
 

 
 шартынан кез келген тұақты  шығады. Кез 

келген  басқа тұрақтыны С2  анықтау үшін, бастапқы  
шарттарды қолданамыз. 

Осыдан шығады:  

Демек,  оңтайлы процесі  бастапқы шартқа 
сәйкес, мына теңдіктермен сипатталады: 

 

                  (11)

Сонымен, максимум принципін қолдана отырып, біз оңтайлы 
процесті есептедік және атап айтқанда іздеп жатқан оңтайлы басқару 

 уақыт функциясы сияқты, яғни біз оңтайлы бағдарламалық 
басқару әсерін таптық. Сол уақытта (11)-дан біз синтездеуші 
оңтайлы теңдеу  түрінде болатынын көреміз. 

Синтезделген басқаруды құру есептеріне біз басқа да 
позициядан ала аламыз. Атап айтқанда, (9) канондық жүйенің 
сипатталған теңдеуі  түбірлеріне ие.  Және де    
квадратты көпмүшені біз (10) бірі – теріс түбір, екіншісі – оң түбір 
болатын екі көп мүшенің туындысы түрінде ұсына аламыз:

Екінші жағынан, біз оңтайлы басқару – фазалық координатаның 
сызықтық функциясы екенін білеміз, яғни  және демек, 
оңтайлы жүйенің реті дифференциалдық теңдеумен сипатталады:

Сәйкес сипатталған теңдеу теріс түбірге ие:  және де  
бұл  шамасы  (10) көпмүшесінің теріс түбірімен сәйкес келуі 
керек. Сондықтан мына теңдік орын алады:  Осыдан біз 
р шамасын есептей аламыз, демек,  оңтайлы теңдеуін аламыз. 

Сызықтық жүйенің оңтайлы тұрақтандыруы туралы есептердің 
шешімдерін тапқанда біз  басқару  коэффициентін есептеу 
үшін сызықтық алгебралық теңдеу аламыз, бұл ретте  Ляпунов 
оңтайлы функциясын есептеу қажет емес. [4, c 201].

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Альбрехт Э.Г., Шелементьев Г.С. Лекции по теории 
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3 Красовский Н.Н. Теория управления движением - М.: Наука, 
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Кіріспе 
Байланысқан қозғалыс теңдеулері және жылу өткізгіштік 

теңдеулері күрделілігімен ерекшеленеді және физикалық-
механикалық параметрлеріне мол. Осыған байланысты, 
термосерпімді - деформацияланатын қатты механика бөлімі 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

247246

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

қарқынды дамып келеді. Жылулық серпімділік классикалық 
серпімділік теориясы мен жылу өткізгіштік теориясының жалпылама 
сипаттамасы бола отырып, көптеген құбылыстарды сипаттайды. 
Қазіргі уақытта, изотроптық орта жағдайында термосерпімділік 
толығымен аяқталған аймақ болып табылады: негізгі тәуелділіктер 
мен дифференциалдық теңдеулер жазылған, термосерпімді 
теңдеулерді шешудің бірнеше әдістері ұсынылды, негізгі энергия 
және вариациялық теоремалар дәлелденді. Термосерпімді 
толқындардың таралуы бойынша бірнеше мәселелер шешілді. 
Анизотропты ортада термосерпімді толқындардың анизотропты 
ортада таралуы қызығушылық тудырады.

Бұл жұмыста [1-4] матрицалық әдісі негізінде ромбылық 
синонияның анизотроптық ортада таралатын термосерпімді 
толқындар үшін бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер 
жүйесінің және оның коэффициенттерінің матрицасының 
құрылысын қарастырдық. Көлемдік жағдайда термосерпімді 
толқындардың қозғалыс теңдеулерінің матрицант құрылымы 
құрылды. Бұл ортада симметрия төмен және 9 серпімді және 3 
термеханикалық параметрлері бар.

Зерттеу әдісі
Жұмыстың зерттеу әдісі – аналитикалық, серпімді қабатты 

ортаның динамикасын зерттеудің матрицалық әдістерін жасауға 
негізделген болып табылады [1]. 

Әдістің мәні айнымалыларды бөлу әдісіне негізделген (шешімнің 
жазықтық толқындары түрінде) қозғалыс коэффициенттері 
бар бірінші ретті қарапайым дифференциалдық теңдеулердің 
эквивалентті жүйесіне және матрицалық құрылымның құрылысына 
(фундаменталды шешімдердің нормаланған матрицасы) негізделген 
бастапқы қозғалыс теңдеулерін азайту болып табылады.

Матрица әдісі кең ауқымды ақпарат құралдарында 
толқындардың таралуын қарастыруға мүмкіндік береді. Бұл әдістің 
тағы бір артықшылығы - матрицалық әдіспен алынған өрнектер 
өте ықшам формада және аналитикалық зерттеулерде де, сандық 
есептеулерде де ыңғайлы болып келеді.

Қатынастарды анықтау
Анизотропты ортадағы термосерпімді толқындардың таралу 

мәселелері қозғалыс теңдеулерінің бірлескен шешіміне негізделген [5]:

                                                    (1)
немесе компонентті формада

,                          (1)

Фурьенің жылуөткізгіштік теңдеуі

                                        (2)

жылу ағынының теңдеулері

                              (3)

Мұндағы: ijσ - кернеу тензоры,  ρ - орта тығыздығы,  

ijλ - жылу өткізгіштік тензоры, iq - жылу ағынының векторы, 

ω  - циклдік жиілігі, ijβ -термомеханикалық параметрлер, 

ijε -Кошидің кіші серпімділік тензоры, εñ  -тұрақты деформация 
кезіндегі жылу сыйымдылығы, θ =Т-Т0 - табиғи температурамен 

салыстырғанда температураның өсуі күйі, , кіші 
деформациялар үшін.

Физика-механикалық шамалар байланысты Дюгамель-
Нейманның қатынасы: 

                                  (4)

Ромбылық сингония үшін (үш ортогоналды симметрия осі 
немесе екінші ретті айналдыру осьтері координаталық осьтер ретінде 
таңдалады), серпімді тұрақтылар саны 9-ға, ал термеханикалық 
параметрлері 3-ке тең. Матрица түрінде ромбтық сингония үшін 
Дюгамель-Нейманның қатынасы (4) бар:
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       (4)

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулер жүйесін құру
(1)-(4) теңдеулері тәуелсіз айнымалылардың - жылу өрісі 

мен деформация функциясы ретінде механикалық кернеу мен 
температура арасындағы байланысты анықтайды.

Уақытқа гармоникалық тәуелді  болған жағдайда 
айнымалыларды бөлу әдісіне негізделген:

   (5)

(1)-(4) теңдеулер жүйесі гармоникалық толқындардың 
таралуын сипаттайтын өзгермелі коэффициенттері бар бірінші ретті 
дифференциалдық теңдеулер жүйесіне әкеледі:

                                             (6)

мұндағы, 

- баған векторы. t  символы векторды векторға ауыстыру әрекетін 
білдіретін - баған.

 – элементтері термостатикалық 
толқындар таралатын орта параметрлері бар коэффициенттер 
матрицасы,   толқын векторының компоненттері.

Ромбылық сингония үшін көлемдік жағдайда B коэффициенттер 
матрицасының түрі:

Коэффициент матрицасының құрылымынан кеңістік 
жағдайында әр түрлі поляризацияның серпімді толқындары 
және жылу толқындары өзара байланысты екендігі белгілі Жылу 
толқыны мен серпімді толқынның арасындағы байланыс  
коэффициентімен сипатталады, ол келесіге тең:

b47 және b67 нөлдік емес элементтер:

термосерпімді әсердің көлденең поляризациясының серпімді 
толқындарға әсерін білдіреді. b47 термосерпімді әсердің Х - 
поляризацияның серпімді көлденең толқынына әсерін, ал b67 
термосерпімді әсердің У - поляризацияның көлденең толқынына 
әсерін сипаттайды 

Матрицант құрылымы
(6) теңдеудің нормаланған шешімі матрицант деп аталады. 

Фундаменталды шешімдер матрицасының мәні бар кез келген 
басқа шешім түрі:

мұндағы  – матрицант;
С – нөлдік емес матрица 

Матрицанттың құрылымын құру оның экспоненциалды 
матрицалық қатар түрінде көрінуіне негізделген [6]:

                  (7)
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Және кері матрицанттың түрі Т-1

             (8)

(7), (8) матрицалық қатарларды матрицалар қосындысы түрінде 
көрсетеміз:

                                (9)

Шексіз матрицалық қатар (8) кез келген интервалда дәл 
және біркелкі өтеді. (8) қатар (7) қатардан B(z1) көбейтудің кері 
тәртібімен ерекшеленеді.

Ромбылық сингонияның анизотропты ортадағы термосерпімді 
толқындардың таралуы кезінде матрицант құрылымы келесі түрде 
болады:

       (10)

Матрицант құрылымы тура және кері матрицант элементтерінің 
арасындағы тәуелділігі, оның негізінде пайда болатын барлық 
нәтижелері және Т мен Т-1 элементтері арасындағы пайда болатын 
тәуелдщілігі болып табылады:

                                          (11)

мұндағы Е – бірлік матрица.
Қорытынды
Жұмыс барысында, 1-ші ретті дифференциалдық теңдеулер 

жүйесі құрылған, ол ромбылық сингонияның анизотропты 
орталарында термосерпімді толқындардың таралуын сипаттайды, 
ал осы жүйедегі коэффициент матрицасының құрылымын білу 

әр түрлі поляризация толқындарының арасындағы байланысты 
анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда серпімді және жылу 
толқындарының байланысы (термосерпімді әсердің болуы) 
анықталды. Көлемдік жағдайда термосерпімді толқындардың таралу 
теңдеулерінің матрицант құрылымы 
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АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ РОМБА

БУДКОВА В. О.
магистр, учитель, СОШ № 43, г. Павлодар

ПАВЛЮК И. И.
к.ф.-м.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Работа посвящена алгебраическим свойства ромба первого 
уровня абстракции, как одной из геометрических фигур плоскости. 
Геометрические свойства этой фигуры хорошо известны из 
математического курса средней общеобразовательной школы, где 
также отражены метрические особенности этой фигуры. Наша 
цель-через симметрию этой фигуры охарактеризовать теоретико-
алгебраические свойства, которые выразятся через абстрактный 
алгебраический объект полезный для развития абстрактного 
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логико-математического мышления ученика. Каждое предложение 
любого социального языка представляет собой законченную мысль. 
Мысль структурируется понятиями, символами и смыслом, где 
отражаются абстрактные свойства понятий. Понятия, суждения и 
умозаключения – форма абстрактного мышления, восходящие к 
конкретному объекту. Наш объект для изучения – ромб (см. рис.1). 

Вершины этого ромба пронумеруем натуральными числами 
– {1,2,3,4}, и ромб будемсамосовмещать не меняя ориентации 
плоскости (оставляя плоскость, привязанную к плоскости листа). 
Ясно, что первое самосовмещение  ромба произойдет, когда мы 
оставим его на листе и запишем эту неподвижную симметрию как 
e=, то есть каждая вершина ромба перешла в себя (нулевой поворот 
вокруг точки О) [1,стр.16].

Выражение,единичная подстановка четырех символов 
множества {1,2,3,4}, или отражение множества{1,2,3,4} на себя. 
Следующая симметрия просматривается при повороте ромба вокруг 
центра симметрии точки О на 1800почасовой стрелке. При этой 
симметрии произойдет самосовмещение ромба с собой по правилу 
a= . Ромб окажется в следующем положении (рис.2). Вскобках 
отмечено прежнее положение вершин, то есть исходное положение. 

Рисунок 2

Далее, замечаем, что ромб можно совместить с собой отражая 
его от диагоналей, которые в нем взаимно перпендикулярны. 
Это обстоятельство облегчит совмещение вершины (1) с (3) при 
отражении от диагонали (2)(4) (рис. 3 а), а при отражении от 
диагонали (1)(3) - вершин (2)(4) (рис. 3 b). Таким образом симметрия 
b=, симметрия c=. Других самосовмещений ромба нет.

Рисунок 3

Что произойдет, если мы будем последовательно выполнять 
симметрии одна за другой? Например, а и а, т.е.  и .  Проследим 
1→3, но 3→1. Результат: 1→1. По этой схеме мы получим, что 
. Осуществим оставшиеся произведения симметрий и поместим 
результаты в таблицу.
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Таблица 1

Анализируя таблицу 1 выявим алгебраические свойства 
множества V={e,a,b,c} с отражением последовательного выполнения 
симметрий (умножение симметрий) (V; ·).

1) Умножение двух симметрий дает в произведении симметрию. 
То есть умножение симметрий замкнуто (не выходит за пределы 
четырех симметрий). Это свойство следует из того, что каждая 
симметрия ромба имеет порядок два, то есть : e2=a2=b2=c2=e. 
Таким образом, для любого элемента из множества симметрий 
ромбаx{e,a,b,c,} xn=e, если n=2k и xn=x, если n=2k+1. Таким 
образом,

                                      (1)
2) В множестве симметрии ромба существует нейтральная 

симметрия е, которая оставляет на месте при умножении любую 
другую (в том числе и е) симметрию, таким образом,

                               (2)
3) Во множестве симметрий ромба для любой симметрии x 

существует такая симметрия х-1, что х·х-1= х-1·х=е (см. таблицу 
1). Таким образом, 

                     (3)
4) Множество V с бинарной (двухместной) операцией обладает 

сочетательным свойством, то есть
                              (4)

5) Умножение симметрии ромба коммутативно. Расположение 
симметрии симметрично относительно главной диагонали (слева-
направо-вниз), то есть

                               (5)

Чтобы убедиться в этом достаточно перебрать по три элемента 
из множества V и найти их произведение в различных сочетаниях 
по два.

Формулами (1),(2),(3),(4) определяется алгебраическая система, 
которая называется группой[2,стр.37]. Рассмотренная нами группа  - 
группа ромба является коммутативной на её элементах выполняется 
формула (5).

ЛИТЕРАТУРА
1 Тарасов Л. В. Этот удивительно симметричный мир: Пособие 
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О НАХОЖДЕНИИ СУММЫ ОДНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ВИДА ЧИСЛОВОГО РЯДА

БУЛАТОВ Д. А.
учитель, НИШ ХБН, г. Павлодар

ВВЕДЕНИЕ
Числовым рядом называется выражение вида , 

составленное из чисел, занумерованных в определенном порядке, 
которые называются членами ряда. Многоточие, в котором и 
заключается суть ряда, указывает, что это выражение не имеет 
последнего слагаемого, за каждым слагаемым всегда стоит 
следующее. Поэтому под числовым рядом понимают бесконечную 
сумму чисел. Частичные суммы числового ряда (их еще называют 
приближенные суммы, суммы  членов ряда) ,11 aS = ,212 aaS +=

,,3213 aaaS ++= nn aaaaS ++++= 321  представляют  собой 
числовую последовательность. При этом если последовательность 
частичных сумм nS  при неограниченном возрастании  стремится к 
некоторому числу  (записывают ), то ряд называется   
сходящимся, в противном случае – расходящимся. Число  
называют суммой ряда и пишут 

Основной целью при исследовании числовых рядов в лучшем 
случае является нахождение его суммы, в других ситуациях, когда 
это представляется сложным – это определение его сходимости 
или расходимости, разработки методов определения суммы или 
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сходимости, облегчающие вычисления. Основным критерием 
сходимости ряда является критерий Коши, а также признаком, что ряд 
точно является расходящимся это нарушение необходимого признака 
сходимости ряда. Для каждого типа рядов: рядов с неотрицательными 
членами, знакопеременных и знакочередующихся рядов известно 
достаточно признаков сходимости ряда, такие как Коши, Даламбера, 
Раабе, Гаусса, Дирихле и т.д.

В данной работе предлагается метод нахождения суммы ряда, 
заменяющий метод неопределенных коэффициентов. Этот метод 
применяется для нахождения рядов следующих видов, к которым 
и применим наш метод, к примеру: 

. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Лемма. Ряд вида 

∑
∞

= ++1 1

1
k mkkk uuu 

,                                               (1)

где − ,,,2,1 nuuu  последовательные члены арифметической 
прогрессии с разностью d , причем ),(0,0 Nmkud k ∈≠≠ сходится и 

mk mkkk uumduuuu  211 1

11
=∑

∞

= ++
.                                  (2)

Доказательство леммы. Доказательство проведем методом 
математической индукции по параметру m .

Шаг 1. Базис индукции 1=m .Пусть  ,,,2,1 nuuu  представляют 
собой последовательные члены арифметической прогрессии с 
разностью d . Необходимо показать справедливость формулы (2) 
для данного случая, т.е.

Действительно, преобразуем выражение 
1

1
+kkuu  следующим 

образом:

Таким образом, имеем
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Следовательно,
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Т.к.  ,,,2,1 nuuu  представляют собой последовательные 
члены арифметической прогрессии с разностью d ,  то 

, и  

Таким образом, мы показали, что при 1=m  формула (2) 
справедлива.

Шаг 2. Индукционное предположение: пусть при sm =  
справедливо равенство:

sk skkk uusduuuu  211 1

11
=∑

∞

= ++ .
Покажем, что формула (2) справедлива при 1+= sm .
Шаг 3. Индукционный шаг: 1+= sm .
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Следовательно,
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Мы показали, что при 1+= sm

Таким образом, каково бы ни было m  формула (2) остается 
справедливой.

Лемма доказана.
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3 Кудрявцев, Л. Д. и др. Сборник задач по математическому 
анализу: Интегралы. Ряды: Учебное пособие для вузов / Л. Д. 
Кудрявцев, А. Д. Кутасов, В. И. Чехлов, М. И. Шабунин. М. : Наука. 
– 1986. – 528 с.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ 

ДОСБАЕВ Т. Т.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г.Павлодар

МАХМЕТОВ Т. С.
к.ф.-м.н., ПГУ имени С. Торайгырова, г.Павлодар

Автоматизация технологических процессов является 
решающим фактором в повышении производительности труда и 
улучшении качества выпускаемой продукции. Для нефтегазового 
комплекса автоматизация имеет особое значение, так как он является 
одной из ведущих отраслей, и в значительной степени определяет 
её экономическое развитие. 

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами являются высшим этапом комплексной автоматизации и 
призваны обеспечить существенное увеличение производительности 
труда, улучшения качества выпускаемой продукции и других 
технико-экономических показателей производства, а также защиту 
окружающей среды. Внедрение современных автоматизированных 
систем управления на предприятиях позволяет обеспечить 
эффективную работу производств, повысить качество выпускаемой 
продукции, обеспечить безаварийность и экологическую безопасность 
производств, увеличить производительность труда. [1, c. 6].

http://e-koncept.ru/2017/170083.htm
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Создание эффективной автоматизированной системы 
управления является очень сложной задачей. Цель достигается 
посредством решения следующих основных проблем автоматизации: 
улучшение качества регулирования; повышение коэффициента 
готовности оборудования; улучшение эргономики труда 
операторов процесса; обеспечение достоверности информации о 
материальных компонентах, применяемых в производстве (в т.ч. 
с помощью управления каталогом); хранение информации о ходе 
технологического процесса и аварийных ситуациях. 

Вышеперечисленные проблемы автоматизации решаются 
при помощи внедрения современных методов автоматизациин 
направленных на повышение экономической и технологической 
эффективности производства и уровня безопасности. Внедрения 
современных средств автоматизации, обладающих высокой 
надежностью и искусственным интеллектом, что позволяет не 
только эффективно собирать и обрабатывать информацию, но и 
самостоятельно принимать решения в случае изменения параметров 
технологического процесса. 

Автоматизация в рамках одного производственного процесса 
позволяет организовать основу для внедрения систем управления 
производством и систем управления предприятием. 

Целью данной выпускной квалификационной работы 
является модернизация автоматизированной системы управления, 
контроль и управления в реальном масштабе времени основным 
и вспомогательными технологическим процессом осушки 
газа. Объектами управления являются технологическое и 
вспомогательное оборудование цехов подготовки газа. [2, c. 65].

АСУ ЦПГ предназначена для сбора, обработки и передачи 
информации о состоянии технологических параметров, 
исполнительных механизмов и прочего технологического 
оборудования; управления исполнительными механизмами 
и вспомогательным оборудованием в автоматическом 
и  а в т о м а т и з и р о в а н н о м  р е ж и м а х ;  ф о р м и р о в а н и я  и 
оперативного отображения видеокадров на щите оператора 
и на автоматизированных рабочих местах; формирования 
предупредительных и предаварийных сигнализаций отклонения 
технологических параметров и показателей состояния оборудования 
от регламентных норм; контроля и сигнализации загазованности в 
цехах подготовки газа при превышении заданных порогов НКПВ; 
контроля и сигнализации возникновения пожара в цехах подготовки 

газа; ведения базы данных реального времени, а также архивации и 
хранения истории состояния объекта с требуемого момента времени; 
формирования и печати отчетных документов. АСУ ЦПГ является 
частью последовательно создаваемой единой распределенной 
системы управления.

Целью является разработка и внедрение в промышленную 
эксплуатацию современной, надежной, многофункциональной 
автоматизированной системы управления на основе серийно 
выпускаемых современных микропроцессорных аппаратно-
технических средств, средств измерения технологических 
параметров и исполнительных механизмов нового поколения, 
которая обеспечивает: автоматический контроль параметров 
технологического процесса, обеспечивающих штатный режим 
функционирования цехов подготовки газа в соответствии с 
утвержденным технологическим регламентом; отображение основных 
параметров технологического процесса и состояния технологического 
оборудования цехов подготовки газа на щите оператора; 
дистанционное управление технологическим оборудованием, 
запорной арматурой цехов подготовки газа; повышение надежности 
и безопасности технологического процесса подготовки газа и  
компрессорной станции в целом; повышение оперативности контроля 
и управления технологическим процессом подготовки газа за счет 
повышения уровня достоверности, оперативности и информативности 
данных; уменьшение материальных и энергетических затрат на 
эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание оборудования; 
увеличение межремонтного периода технологического оборудования; 
снижение трудоемкости управления технологическим процессом; 
обеспечение качества подготовленного газа в соответствии с 
коммерческими требованиями; обеспечение высокой экологической 
безопасности производства; возможность развития и модернизации 
системы [3, c. 59].

АСУ ТП подготовки газа должна быть функционально 
законченной и автономной, а также полностью интегрированной 
в комплекс контроля и управления процессами подготовки и 
транспортирования газа.

Структура системы должна соответствовать магистрально-
модульному принципу построения с сетевой организацией обмена 
информацией между устройствами и иметь распределенное 
программное обеспечение и базу данных, доступную (с заданными 
ограничениями) всем абонентам локальной вычислительной сети. 
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АСУ ТП подготовки газа должна создаваться как многоуровневая 
децентрализованная распределенная система управляющего типа. 

Распределенная система управления АСУ ТП подготовки 
газа должна включать в себя три уровня: нижний (полевой) 
уровень, первичного преобразования, передачи информации о 
технологических объектах и приема управляющих сигналов; 
средний (контроллерный) уровень, первичной обработки данных 
и выработки управляющих воздействий на исполнительные 
механизмы; верхний (диспетчерский) уровень, сбора, визуализации, 
реализации команд операторов, обработки и хранения данных.

Информационные взаимосвязи между компонентами системы 
должны соответствовать стандартным физическим интерфейсам 
и протоколам связи. Связь датчиков и исполнительных устройств 
(механизмов) с контроллерами должна осуществляться по 
электрическим кабельным линиям связи. 

Система должна предусматривать возможность развития и 
модернизации по следующим направлениям: расширения перечня 
решаемых задач; информационного обмена со смежными и 
вышестоящими системами. 

Контроллеры используются на производстве для автоматизации 
рабочих процессов на промышленных предприятиях. За основу 
режима работы контроллера взято автономное использование без 
непосредственного участия человека, во вредных и неблагоприятных 
условиях или среде. 

Путем поступления сигналов датчиков, их вывода на 
исполнительные механизмы, контроллеры работают с оборудованиями. 
На промышленных предприятиях где внедрены автоматизации, 
контроллеры дают возможность получить производительные 
системы, работающие в режиме реального времени. Основным 
отличием контроллеров от встраиваемых систем, самостоятельность 
и расположены отдельно от управляемого оборудования. 

Преимуществами контроллеров заключается в том, что имеют 
систему ввода вывода сигнала от датчиков и исполнительных 
механизмов; созданы для работы промышленными оборудованиями 
и машинами. Сменить релейные схемы управления, которые 
собираются из отдельных компонентов, полноценно могут заменить 
контроллеры. Сложность контроллера не зависит от надежности 
схемы подключения. Основными функциями контроллера на 
промышленных предприятиях является управление клапанами, 
преобразователями частоты, прочими устройствами которые 

обрабатывают входящие сигналы. Все это возможно благодаря 
центральному блоку контроллера, который выполняет все 
запрограмированные функции. 

Система должна иметь встроенные и переносные средства 
контроля и диагностирования, которые должны обеспечивать: 
фоновый самоконтроль компонентов системы (контроллеры, рабочие 
станции операторов) в процессе функционирования, предназначенный 
для выявления функциональных отказов, возникающих в процессе 
функционирования системы; тестовый самоконтроль компонентов 
по включению или перезапуску, предназначенный для углубленного 
самоконтроля и выявления функциональных отказов при включении 
компонента; контроль компонентов системы при проведении 
ремонтно-восстановительных работ. 

Для токовых аналоговых сигналов должна быть предусмотрена 
сигнализация обрыва линии. Для исполнительных механизмов 
должно быть предусмотрено определение состояния ошибки при 
получении противоречивой информации его состояния или по 
окончании максимально допустимого времени на срабатывание.

Возможные основные ситуации, приводящие к потере 
информации и меры, обеспечивающие ее сохранность: полное 
обесточивание всей системы – в этом случае источники 
бесперебойного питания должны обеспечить питание рабочих 
станций и контроллерного оборудования на время, достаточное 
для штатного завершения работы системы с целью сохранения 
информации и на время, достаточное для запуска резервного 
источника питания. Кроме того, для рабочих станций должно быть 
предусмотрено периодическое копирование данных на внешние 
накопители, для ПЛК – использование энергонезависимых ОЗУ 
и ПП3У или источников бесперебойного питания; обесточивание 
(отказ) отдельных контроллеров. В данном случае сохранность 
информации должна обеспечиваться за счет хранения текущей 
базы данных контроллеров в загрузочных файлах инженерной 
станции (сервера) и энергонезависимой памяти. Модули при 
обесточивании (отказе) контроллера должны сохранять значения 
выходных сигналов для безударного ведения технологического 
процесса; отказ рабочей станции не должен приводить к потере 
информации, необходимой для непосредственного управления 
процессом в автономном режиме [4, c. 98].
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ  
КОНТЕКСТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ЕГИМБАЕВА Н. Б.
учитель, СОШ № 25, г. Павлодар

В настоящее время в сфере образования общепризнанна 
равная значимость процессов формирования у обучающихся как 
актуальных знаний, так и соответствующих практических  навыков. 
Принципиальным отличием современных процессов преподавания 
и учения является их приоритетность в формировании готовности 
учащихся к практическому использованию имеющихся знаний, 
помимо формального обладания ими, что в большей степени 
соответствует сущности навыков, востребованных в 21-м веке.

Моделью навыков 21-го века, представляющей собой 
максимально широкий их диапазон, является Проект «Определение 
и отбор ключевых компетенций, разработанный организацией 
экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР). 
Названный  проект рассматривает систему ключевых компетенций 
(в частности, способность учащихся к выбору решений и действий) 
в более широком контексте, предполагающем наличие базовой 
грамотности в сочетании с глубоким концептуальным пониманием. 
Учителя должны располагать достаточным объемом времени, 
проявлять компетентность не только в развитии у учащихся знаний и 

навыков, но и в их личностном становлении, принимая во внимание 
важность индивидуализации обучения и формирования у учащихся 
метасознания – навыков обучения тому, как учиться [1].

Названный Проект способствовал разработке долгосрочной 
стратегии ОЭСР по оцениванию компетенции молодых людей, в 
частности, совершенствованию Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Исследование PISA ставит своей целью проверку наличия 
таких умений, то есть подготовку молодежи к «взрослой» жизни, что 
отличает его от других международных исследований, основной целью 
которых является проверка определенных школьными программами 
предметных знаний и умений, в основном, с помощью выполнения 
учебных заданий, мало или совсем не связанных с реальной жизнью.

Показателями результатов обучения выступают не степень 
освоения учебных программ, а способность применять предметные 
знания и умения в ситуациях, требующих умения обобщать, 
размышлять, делать выводы, принимать решения и продуктивно 
действовать, то есть сформированность основных (базовых) 
компетенций, названных грамотностями.

Математическая грамотность включает в себя, в первую 
очередь, умение самостоятельно распознать проблему и выбрать 
математические средства ее решения, умение самостоятельно оценить 
полученный результат и предъявить его в подходящей форме, уметь 
проанализировать заданную практическую ситуацию, извлечь из текста 
задачи нужную информацию, понять предложенный алгоритм. Ученик 
должен осуществлять математические рассуждения, использовать 
математические понятия, процедуры, факты и инструменты, чтобы 
описать, объяснить и предсказать явления, высказывать хорошо 
обоснованные суждения и принимать решения. Важно не то, насколько 
выучил математику ученик, а то, насколько оперативно он выбирает 
нужный, иногда очень простой способ решения.

Математическая грамотность - способность человека 
определять и понимать роль математики в мире, в котором он 
живет, высказывать хорошо обоснованные математические 
суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять 
в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 
заинтересованному и мыслящему гражданину

Один из важных аспектов математической грамотности – это 
применение математики в различных ситуациях, связанных с 
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личной и школьной жизнью, местным обществом, общественной 
жизнью, работой и отдыхом.

Термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию 
и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 
психологическом) значении этот термин можно определить как 
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 
ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса [1, с. 27].

Существует четыре вида УУД: личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. Остановимся на рассмотрении 
познавательных универсальных учебных действиях. 

Познавательные учебные действия разделяют на общеучебные, 
логические и постановка и решение проблемы.

Таблица 1

Для развития познавательных универсальных учебных 
действий существует много приемов и способов, рассмотрим один 
из них – решение контекстных задач.

Контекстная задача – это задача, в условии которой известным, 
или данным, является описание конкретной жизненной ситуации, 
связанной с имеющимися у ребят знаниями и опытом. Требованием, 
или искомым, задачи является актуализация этого опыта с целью 

анализа, осмысления и объяснения данной ситуации или для выбора 
способа действия в ней. А результатом ее решения становится 
встреча с учебной проблемой, то есть осознание неполноты, 
недостаточности своих знаний и одновременно с этим – понимание 
их ценности для эффективной дальнейшей деятельности. В 
контекстной задаче встречаются личный (ученика) и общественный 
интересы, требования стандарта и потребности познающего 
субъекта [2].

Основные этапы решения контекстной задачи:
1 Анализ текста задачи;
2 Перевод научного языка на язык математический;
3 Составление плана решения;
4 Осуществление решения;
5 Проверка решения.
Рассмотрим три типа контекстных задач и выясним их важные 

свойства, отличающие от стандартных математических задач. 
Условие задачи оформляется как определенная проблема. В её 
решении необходимо использовать знания,  и из разных разделов 
математики, и из других предметов или из жизни, на которые нет 
определенного указания в тексте задачи (I тип).

Задача I типа «Составление плана огорода для выращивания 
картофеля для твоей семьи».

Какое количество картофеля необходимо Вашей семье для 
приготовления блюд на 1 неделю, 1 месяц, 1 год?

Сажать картофельные клубни рекомендуется в грядки 
размерами 80*35 см (80 см – ширина, 35 см – глубина), оптимальное 
расстояние между грядками – 90 см. Современные сорта позволяют 
получать 10-15 кг. картофеля с 1 м2. Определите, какая площадь 
грядок понадобиться для того, чтобы обеспечить картофелем членов 
твоей семьи в течении года.

Начерти план огорода для выращивания необходимого 
количества этого овоща для твоей семьи.

Планируемый результат: умение решать контекстные задачи 
I типа, имея базовые знания о площади прямоугольника, понятия 
масштаба.

Развиваемые познавательные УУД: учащиеся ищут и выделяют 
необходимую информацию, создают алгоритм данной проблемы, 
строят логическую цепь рассуждений, доказывают её правильность, 
творчески подходят к её решению.
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К задачам II типа относятся задачи, в которых данные и 
информация представлены в различных формах, схемах, таблицах, 
рисунках, графиках, диаграммах и т.д., что требует распознавания 
объектов,

Задача II типа представлена в таблице 2 «Грузоподъемность 
машин, стоимость»

Таблица 2

Какую сумму придется заплатить за самую дешёвую перевозку?
Планируемый результат: умение решать контекстные задачи II 

типа, пользуясь данными, представленными в различных формах.
Развиваемые познавательные УУД: учащиеся выделяют и 

формируют цель, оценивают процесс  и результат деятельности, 
устанавливают причинно- следственные связи, строят логическую 
цепь рассуждений, доказывают их правоту и формируют проблему, 
самостоятельно создавая способ её решения.

Задачи  III типа, могут иметь явное или неявное указание.
Задача III типа
Придумайте задачу на проценты, чтобы искомое число было 

12,5 на тему «Животный мир Павлодарской области».
Планируемый результат: умение решать контекстные задачи 

III типа с использованием данного указания.
Развиваемые познавательные УУД: учащиеся ищут 

информацию самостоятельно, обдумывают каждый ход решения 
задачи, осознанно строят её формулировку, создают схему решения 
задачи, возможно, с помощью таблиц, диаграмм, графиков, 
выделяют существенные и несущественные признаки, при этом 
учащиеся должны владеть общим приемом решения учебных задач. 

Контекстные задачи имеют широкое применение при оценивании 
учебных достижений учащихся. С помощью таких задач учащиеся учатся 
устанавливать проблему, формулировать вопросы, анализировать ход 

решения этой проблемы, последовательно делать выводы, сравнивать 
те или иные объекты. Решением таких контекстных задач является 
построение математической модели реальной ситуации, описанной 
в задаче. А построение модели является результатом обучения. 
Действия, применяемые в решении задач, формируют познавательные 
универсальные учебные действия учащихся. 
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОЕКТНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ»

ЖАКУПОВА М. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

НУРУМЖАНОВА К. А.
д.п.н., ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

МУЛЬДИНОВА А. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Изучение и управление системой познавательного процесса через 
анализ его целей основывается на конструировании целевой модели. 
Составить целевую модель – это сформулировать класс понятий 
или концептов, описывающих назначение системы и ее элементов. 
Целевая модель представляется в виде иерархии целей, как некоторой 
древовидной структуры, построенной по принципу «цель – средство 
достижения цели – подцель» или конечный и промежуточный 
результат, и так по каждому уровню. Построение целевой модели 
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– достаточно формализованный процесс, который может быть 
построен в зависимости от функционального, или генетического, 
или какого-либо другого признака каждого элемента системы, 
в данном случае дидактической системы. Процесс и результат 
моделирования основан на знаниях, опыте и профессиональной 
компетентности исследователя.Для построения целевой модели 
следует руководствоваться следующими принципами:

1) цели должны быть сформулированы как для системы в целом, 
так и для составляющих ее элементов. Тем самым обусловлена 
декомпозиция целей в пространстве на основании связанности 
структуры организации, которая, в свою очередь, находится под 
влиянием множества факторов;

2) каждая функция управления должна начинаться с цели, не 
только как результата, но и как процесса;

3) четкая направленность цели на определенный временной 
этап управления: стратегические, тактические и оперативные цели;

4) цель должна быть конкретной, измеряемой, адресной, 
реальной, ограниченной временным периодом и завершаться 
критерием ее достижимости.

Для того чтобы цели были взаимно поддерживающими, должны 
быть определены ограничения на используемые ресурсы. Таким 
образом, для системы существует набор целей и соответствующий 
ему набор критериев и ограничений на ресурсы, используемые 
для достижения цели. Фрагмент целевой модели системы, 
отображающей изложенный методический прием с использованием 
графического языка структурного анализа, дается на рис. 1.

В качестве критериев могут выступать нормы, стандарты, 
допустимые обоснованные границы изменения показателей, а также 
показатели, найденные в результате решения оптимизационных задач 
календарного планирования, распределения ресурсов, транспортной 
задачи и многих других показателей, успешно функционирующих 
дидактических, деятельностных, технологических систем, которые 
могут рассматриваться в качестве эталона.

Уровень постановки цели соответствует выделенным уровням 
осуществления функций. На основе разработанной функциональной 
модели по правилам SADT-методологии строится карта функций с 
партитивными связями (рис. 2, а).

Рисунок 1 – Фрагмент целевой модели системы

В соответствии этой карте строится карта целей с родовидовыми 
связями (дерево целей) (рис. 2,б). На основе карты целей переходим 
к построению целевой модели для раскрытия результата и 
показателей его оценки по каждой функции

 

                      а)                                            б)
Рисунок  2 – Карта функций (а) и карта целей (б)

Основной задачей нашего исследования является 
конструирование модели дидактической системы изучения 
конкретного профильного предмета в магистратуре по 
специальности «Приборостроение». В рамках данной статьи мы 
пытаемся представить целевую модель. Если говорить в целом о 
дидактической системе по предмету, то она является достаточно 
сложной и многофункциональной – это целостная структура, 
образованная деревом целей, организационных принципов или задач 
по достижению целей, содержания, определяемых задачами, форм, 
методов, средств и алгоритма действий или технологий обучения. 
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В соответствии с современной парадигмой образование 
нам наиболее близка концепция, в основу которой заложены 
прагматические идеи американского педагога Д. Дьюи, разработавшего 
основы теории метода проектов. Проектные технологии относятся к 
технологиям ХХІ века, предусматривающие умение адаптироваться 
к стремительным изменяющимся условиям жизни человека 
постиндустриального общества.Проектная технология - система 
обучения, в которой знания и умения обучающиеся приобретают в 
процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 
практических заданий - проектов. Технология проектов всегда 
ориентирована на активную самостоятельную работу обучающихся 
(индивидуальную, парную и групповую), которую они выполняют 
в течение определенного отрезка времени.Цель проектного 
обучения: создать условия, при которых обучающиеся приобретают 
недостающие знания самостоятельно для решения познавательных 
и практических задач; развивают коммуникативные умения, работая 
в различных группах (командах); у обучающихся формируются 
исследовательские умения (выявление проблемы, сбора информации, 
наблюдения, проведения эксперимента, анализа построения гипотез, 
обобщения); развивается системное мышление.

Как и любой предмет, исследуемая дисциплина «Физические 
эффекты в технических устройствах» имеет сложившуюся на 
практике дидактическую систему. В своем исследовании мы 
конкретизируем ту часть конструкционной целевой модели, 
которая касается проектного метода изучения дисциплины. Таким 
образом, моделируемая дидактическая система будет состоять из 
дерева целей, которое будет представлять собой фрагмент общей 
моделей включающей все функциональные элементы, приводящие 
к конечному результату – усвоению магистрантами содержания 
предмета «Физические эффекты» на основе проектного метода. 

Дидактический уровень модели процесса обучения нормируется 
широким спектром закономерностей, отражающих связи и 
зависимости системно-деятельностного характера. В процессе 
построения модели на первом этапе мы сформулировали конечную 
цель-результат дидактической системы с учетом вышесказанного. 
Конечная цель-результат изучения дисциплины состоит в 
усвоении магистрантами программного содержания дисциплины. 
Из психологических закономерностей усвоения знаний, умений, 
навыков и компетенций известно, что этот процесс состоит из 
системы эмпирических и теоретических знаний, понимания 

сущности и применение знания и понимания в практической 
деятельности студента. 

Любая дидактическая система, в том числе и проектная состоит 
из следующей совокупности целей:

1.1 Личностные цели выражены как осмысление целей 
образования, в свою очередь они могут представлять собой, то для 
чего учится студент – это: 1.1.1 – классические цели (образование 
для образования) то есть получить образование; 1.1.2прагматические 
цели получить определенные (от рабочего места) компетенции и 
softskills; 1.1.3 практические цели получить hard навыки;

1.2 Креативные (проектные) цели, которыемогут быть 
представлены как 1.2.1 решение актуальной проблемы, 1.2.2 
написание научно-методической работы, 1.2.3 выполнение 
практического технического проекта, 1.2.4 конструирование 
учебной модели, 1.2.5 разработка экспериментов;

1.3 Когнитивные цели выражают стремление к познанию 
к достижению классической личностной цели, 1.3.9 изучение 
способов решения возникающих проблем, 1.3.10 овладение 
навыками работы с первоисточниками, 1.3.11 постановку 
эксперимента. 1.3.12 развитие познавательных навыков в различных 
предметных областях через формирование мыслительных процессов 
и закономерностей: 1.3.1 анализа, 1.3.2 синтеза; 1.3.3 постановка 
и формулирование проблем; 1.3.4 сравнения 1.3.5 аналогии, 1.3.6 
обобщения, 1.3.7 представления 1.3.8 конкретизации.

1.4 Методологические цели - это цели, определяющие 
культуру познания, они предполагают овладение навыками 
самоорганизации учебной деятельности, умение ставить перед 
собой цель, отбирать содержание и планировать организацию 
работы в группе, освоение техники ведения дискуссии и др. Главная 
цель 1.4.1 – это  определение концепции познания: бихевиоризм, 
когнитивизм, конструктивизм, коннективизм. 1.4.2– цель отбора 
содержания обучения, то есть дидактического материала; 1.4.3 –цель 
организации коллаборации: перцепция, интеракция, коммуникация

1.5 Предметные цели выражаются в формировании у студентов 
тех качеств, которые относятся к «усвоению» 1.5.1 знания основных 
понятий, явлений и законов, входящих в изучаемую тему, 1.5.2 
понимание смысла и сущности понятий, законов и закономерностей 
и 1.5.3решение типовых и 1. 5.4 творческих задач по теме. 

Следует отметить что цели 1.1; 1.3 и 1.4  служат формированию 
так называемых  «мягких» навыков (softskills), они косвенно зависят 
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от содержания профильных предметов. А группа целей 1.2. и 1.5  
служат формированию «твердых» навыков, непосредственно 
связанных с рабочим местом будущего специалиста и определяют 
профессиональные компетенции. При построении целевой модели, 
именно на содержании этой группы целей  мы решили остановиться 
подробнее.

Дидактическая модель обучения может быть представлена 
схематически; каждая схема соответствует определенному уровню 
обучения.

В заключение следует отметить, что исследования в 
области построения целевой модели системы не перестают быть 
актуальными. Это и очевидно, так как существует и многообразие 
целей, и разнообразие направленности деятельности, что приводит 
к нескончаемым проблемам при построении организации или ее 
отдельных подсистем.

В системе высшего профессионального технического 
образования представлены все три цели образования:

- классическая цель – подготовка магистров и Ph-докторов 
для внедрения инноваций и научно-технического развития и 
модернизации техники и производства; 

- прагматическая цель – технологическая, предпринимательская, 
логистическая подготовка бакалавров для реализации Государственных 
и предпринимательских программ промышленного производства;

- практическая цель – ремесленно-технологическая и 
техническая подготовка современных специалистов среднего звена 
в  бакалавриате и колледжах. 

На всех уровнях профессионального образования справедлива 
формула профессиональной компетентности: «мобильные знания 
+ гибкие компетенции, методы, средства и навыки + креативное 
творческое профессиональное мышление». 

В этой проверенной временем и опытом формуле 
профессионализма на первом месте находятся мобильные (усвоенные) 
знания специалиста. Мобильность знаний – это их обобщенность, 
фундаментальность, системность, конкретность, позволяющая 
обладателю анализировать, систематизировать и конкретизировать 
их в практической работе. Только глубоко знающий объект и предмет 
своего  труда специалист достигает успеха и эффективности. 

Несомненно, изучение избранных разделов общей физики, 
математики, биологии, химии и других фундаментальных 
наук способствует фундаментализации содержания высшего 

профессионального образования и может рассматриваться как 
системное условие обогащения учебного процесса фундаментальными 
знаниями и методами творческого креативного мышления, 
а также уровня академической культуры учебного процесса 
вуза. Академическая культура, при этом не отменяет проектно-
практических технологий обучения, а наоборот предполагает новую 
интегрированную прагматическую культуру в образовании. 

Прикладные науки возникают и развиваются на основе 
постоянного использования фундаментальных законов природы, 
поэтому тоже становятся носителями фундаментальных физических 
знаний. 

Ведь, если рассматривать технические устройства – как свод 
качеств, позволяющих решить техническую задачу и возможность 
использовать этот свод качеств в какой-либо сфере производства. 
Структура и принцип действия технических устройств имеют всегда 
физическую природу. И особенности их производства и эксплуатации 
определяются правилами и технологическими требованиями, то 
есть алгоритмом технологических действий, описываемыми в 
документации, которой снабжается каждое такое устройство.  

Из известных научно-педагогических концепций обучения 
профессиональным знаниям в вузе наибольшее распространение 
получил деятельностный принцип.  В соответствии с деятельностным 
подходом процесс обучения рассматривается как система деятельности 
субъекта, включающая следующие элементы: цель, задачи, 
содержание, методы, средства, формы и алгоритм деятельности. 

 Наиболее известны основные направления деятельностного 
подхода в обучении: дуальный подход, индивидуализация, 
контекстность обучения (обучение ведется в контексте будущей 
профессиональной деятельности), проектно-организованное и 
проблемно-ориентированные (развитие креативного мышления) 
формы и виды обучения. 

Дидактические принципы разработки методической 
системы: научность, наглядность, доступность, интерактивность,  
адаптивность, профессиональная направленность содержания и 
системность. 
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ОБ УРАВНЕНИЯХ ДИСПЕРСИИ ВОЛН В НЕОДНОРДНЫХ 
ВДОЛЬ ОСИ 0X ПЬЕЗОМАГНИТНОЙ СРЕДЫ

ЖЕКСЕМБИНОВ А. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТЛЕУКЕНОВ С. К.
д.ф.-м.н., профессор, Евразийский национальный 
университет имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан

ДОСАНОВ Т. С.
к.ф.-м.н., ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В данной работе построена структура матрицанта [1] полной 
системы уравнений описывающей волновые процессы в неоднородной 
вдоль оси 0x пьезомагнитной среды тетрагональной сингонии 
классов 4, 4/m в случае распространения волн вдоль плоскости x0y и 
получены уравнения дисперсии этих волн. Матрицы коэффициентов 
упругости, матрицы пьезомагнитных модулей, матрицы магнитной 
и диэлектрической проницаемостей приведены в [2].

Расчет приводит к следующей структуре матрицы 
коэффициентов (пьезомагнитная среда тетрагональной сингонии 
классов 4, 4/m в случае распространения волн вдоль плоскости x0y, 
то есть 0k z = ):

 

(1)

где
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компоненты тензора диэлектрической и магнитной проницаемости; 
yk  – у-вая компонента волнового вектора; ω  – циклическая 

частота; ijc  – компоненты тензора упругости; ρ  – плотность 
пьезомагнитной среды; ijQ  – пьезомагнитные модули.

Вектор-столбец имеет вид:
  

t
yzyzxzzxyyxxx )E,H,H,E,,u,,u,,u(w σσσ=



               (2)
Остальные характеристики волнового поля:

Матрица коэффициентов (1) разбивается на матрицы 4-го и 
6-го порядков.

 

(3)

Построим структуру матрицанта. Эквивалентная система 
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка 
относительно вектора столбца w :

                   
(4)

Решение матричного уравнения (4) представим в виде
        0wT̂w 

=             (5)

здесь 0w  – произвольный вектор.
Решение уравнения (4), как известно, представимо в виде 

бесконечного матричного ряда

         
(6)

Аналогичное представление справедливо и для обратного 
матрицанта

        
(7)

Из поэлементного сравнения матричных рядов (6) и (7) 
получена структура матрицанта для пьезомагнитной среды 
тетрагональной сингонии классов 4, 4/m в случае распространения 
волн вдоль плоскости x0y.

Для матрицы коэффициентов 4-го порядка:

  

  

          
(8)

Для матрицы коэффициентов 6-го порядка:

  (9)
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Из модифицированного условия существования нетривиальных 
решений [1], получим уравнения дисперсии волн:
                                 (10)
где

       
]T̂T̂[

2
1p̂ 1−+=

                                  
(11)

В случае (9) p̂  будет иметь структуру

               

(12)

В этом случае из (10) следуют уравнения дисперсии в виде:
( )

( )( ) ( )
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(13)

Таким образом, нами построена структура матрицанта и 
получены уравнения дисперсии волн в случае неоднородной вдоль 
оси 0х пьезомагнитной среды тетрагональной сингонии классов 4, 
4/m. Также нами построена структура матрицы коэффициентов.
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МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУДЕ  
ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

ИСЕНОВА А. А.
мұғалім, № 3 Успен ЖОББМ, Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы

Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі 
жасалып,әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл 
педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге 
байланысты болып отыр:білім беру парадигмасы өзгерді,білім 
берудің жаңа мазмұны пайда болуда. Атап айтқанда:

– білім мазмұны жаңа біліктермен,ақпараттарды қабылдау 
қабілеттерінің дамуымен,ғылымдағы шығармашылық және нарық 
жағдайындағы білім беру бағдарламаларының нақтылануымен 
байи түсуде;

– ақпараттық дәстүрлі ауызша және жазбаша,телефон немесе 
радиобайланыс қазіргі заманғы компьютерлік құралдарға ығысып 
орын беруде;

file:///C:/Users/%d0%90%d0%b9%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%83/Desktop/2/javascript:;
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– баланың жеке басын тәрбиелеуде,оның жан дүниесінің 
рухани баюына, азамат, тұлға ретінде қалыптасуына көңіл бөлінуде;

– мектеп, отбасы мен қоршаған әлеуметтік ортаның бала 
тәрбиесіндегі роліне мән берілуде [1].

Осы орайда тиімді технологияларды қолдана отырып, 
мектептегі барлық пәндерді, оның ішінде математиканы оқытуды 
жетілдірудің көзі болып отыр.

Қазіргі қолданылып жүрген математика программасының 
тараулары бойынша мұғалім оқулықтың әрбір тақырыбында қандай 
ұғымдар мен ережелер немесе басқа теориялық материалдар негізгі 
екенін анықтап,сабақта ең алдымен сол материалдардың толықтай 
меңгерілуін қамтамасыз етуі керек. Программада негізгілер 
қатарына енбеген мәселелерді түсіндірудің қажеті шамалы және 
ондай материалдарды барлық оқушылардың білуі міндетті емес. 
Оқытудың белгілі бір сатысында математикалық дайындықтың 
қажетті іргетасы болмағандықтан оқушы келесі өтілетін жаңа 
материалдарды түсініп меңгере алмайды. Сонымен,курсты әрі 
қарай оқып білуге қажетті білім болмағандықтан, оқушы біліміндегі  
олқылықтар  ұлғайып, тек математиканың ғана емес, басқа пәндерді 
де оқып үйрену мүмкіндігінен айырылады. Мысалы, жоғары 
сыныптарда оқушылар берілген тригонометриялық теңдеуді 
түрлендіру арқылы квадрат теңдеу түріне келтірігенмен, квадрат 
теңдеуді шеше білмегендіктен ол теңдеудің шешуін аяғына дейін 
жеткізе алмайды да, теңдеу шешілмей қалады.

Кейбір оқушылар үшбұрыштың ( тікбұрышты, доғал бұрышты) 
биіктігін дұрыс жүргізе алмағандықтан, қарапайым геометриялық 
есептерді шығара алмайды. Мысалы: «Туынды және туындыларды 
есептеу ережелері»тақырыбын өткен кезде осы тақырыптың 
материалдарын қалай саралап бөлу керек екендігін көрсетейік [2].

Функцияның өсімшесіне байланысты материалдар тек туындының 
анықтамасын енгізуге  ғана қажет,ол материалдар одан кейін еш 
жерде қолданылмайды.сондықтан,ол материалдарды оқушылар 
тек туындының анықтамасын енгізу кезінде ғана білсе жеткілікті.  
Одан кейін барлық оқушыларға «Функцияның өсімшесі дегеніміз не?», 
«Оны қалай табамыз?»деген сұрақтарды қоюдың қажеті жоқ.

Анықтаманы қолданып,туындыны таба білу іскерліктері 
дифференциалдау ережелерін қорытып шығару үшін қажет,одан 
кейін қолданылмайды. Сондықтан,оны сол ережелерді қорытып 
шығару кезінде меңгеріп,қолдана білсе жеткілікті. Ондай есептерді 
шығара алмағандығы үшін оқушыға нашар баға қоюға болмайды. 

Ал, анықтаманы қолданып,туындыны табуға берілген қиынырақ 
есептерді (және т.б. жағдайлар үшін) шығара білуді тәуір оқитын 
оқушылардан талап еткен жөн.

Туындыны есептеп табу ережелерін оқушылар тек осы тақырыпты 
өту кезінде біліп қана қоймай,бүкіл орта мектеп математикасын меңгеру 
барысында білулері және қолдана алулары қажет [4]. Сондықтан бұл 
материалды меңгеру барлық оқушылар үшін міндетті.

Алдымызға қойған мақсаттарды жүзеге асырудың негізгі 
бір бағыты- сабақ беруді жетілдіру, оның оқушыларға білім 
берудегі, іскерліктерін қалыптастырудағы ролін арттыру. Ол үшін 
программалық талаптарға сәйкес әрбір сабақтың мақсатын айқын 
анықтап алған жөн.Мұғалімнің сабақ жүргізудегі әрбір әрекеті 
осы мақсатты жүзеге асыруға бағытталуы керек. Сабақ тиімділігін 
арттырудың бірі көрнекілікпен түсіндіру мен проблемалы әдістерді 
байланыстыра білу. Жаңа теориялық материалдарды түсіндіргенде, 
есептердің жолын үйреткенде түсіндіру әдісін қолданған жөн.

Математиканы оқыту барысында проблемалы әдіс көбінесе 
есептерді шығару процесінде қолданылады.

Сабақты жоспарлаған кезде мынаған назар аударып,оларды 
айқындап көрсеткен жөн:

– сабақта оқушылар қандай білімдерді меңгеруі керек;
– іскерліктер мен дағдылардың қандай жаңа түрлері қалыптаса 

бастайды және бұрын қалыптасқандарының қайсысын пысықтау керек;
– қандай тәрбиелік жұмыс жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 

үй тапсырмасының көлемі және оны орындау тәсілі қандай болады;
– қойылған мақсатты жүзеге асыру үшін қандай әдістер 

қолданылады [3].
Математиканы оқытуда есептердің атқаратын ролі айрықша 

болғандықтан курсты меңгерту есеп шығаруға үйретудің қалай 
ұйымдастырылғанына байланысты. Кейде есеп шығару мен теорема 
дәлелдеуін қалай жазу керектігіне шамадан тыс уақыт жіберіп, 
негізгі мақсат көлеңкеде қалады [3]. Ол есептерді шығаруға үйрету 
жұмысына,дәлелдеу жолдарын түсініп, оны еске сақтауға, оған 
үйрену жұмыстарына үлкен нұқсан келтіреді. Ал, оқушылардың 
жазуларына қойылар талаптарға келсек, оның сауатты, қатесіз болуы, 
есепті шығарудың жолдары анық, толық көрсетілуі жеткілікті.

Есеп шығаруға үйретуде, іскерлік пен дағдыларды 
қалыптастыруда оқушының өз бетімен атқаратын іс-әрекетінің 
маңызы зор. Оқушылар есепті шығару тәсілін меңгермей, амалдарды 
орындаудың алгоритмдерін білмей, өзіндік жұмысты жүргізуге 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

285284

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

болмайды. Есеп щығару дағдысын қалыптастыруда оқушының өз 
бетімен жұмыс жасауы қажетті кезең болып табылады. Бірақ, ол 
бұған дейін оқушылар мен мұғалімнің бірлесе әрекет ету кезеңі 
арқылы дайындалуы қажет.

Математиканы оқытудағы қиыншылықтарға әр түрлі себептер 
бар. Ол математика курсының өзіне тән ерекшеліктерінен, курстың 
кейбір тақырыптары теориялық жағынан қиын екендігінен, кейбір 
тақырыптың материалы игеруге қиын, бірі теориялық тұрғыдан 
оңай болғанымен, оған берілген есептер ауыр. 

Қиын материалдардың меңгерілуін тиімді әдіс-тәсілдерді 
қолдану арқылы оңайлатуға, түсінікті етуге болады. Ол үшін біз 
қандай тақырыптың қиын екенін, оның себебін алдын ала білуіміз 
керек. Мысалы: Алгебра және анализ бастамаларында «Көрсеткіштік, 
логарифмдік және дәрежелік функциялар мен олардың туындысына» 
байланысты мәселелер оқушыларға көп қиындықтар келтіруде. 
Әсіресе қиын мәселелер: көрсеткіштік функцияның анықтамасы, 
көрсеткіштік және логарифмдік функциялардың туындысын қорытып 
шығару. Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар қатысатын 
функциялардың өсу және кему аралықтарын, экстремумдарын 
зерттеп табуда оқушылар едәуір қиыншылықтарға кездеседі.

Математика сабағында оқып білуге тиісті теориялық 
материалды есептер шығаруға қолдану арқылы қолданбалы 
мәселелерді шешуге қажетті математикалық іскерліктерді 
қалыптастыруды қамтамасыз еткен жөн. Оқушылардың 
практикалық дайындықтарын қамтамасыз ету үшін мынандай 
іскерліктеді қалыптастыру қажет:

– формуланы пайдаланып, белгісіз шаманы белгілі 
шамалар арқылы өрнектей алу (мысалы, шеңбер ұзындығының 
формуласындағы.)

– дөңгелек және бағанды диаграммаларды, графиктерді сала 
білу.

– проценттік есептерді білу.
– математикалық таблицаларды (квадраттар,квадрат түбірлер, 

шеңбер ұзындығы, дөңгелек ауданы) анықтамалық материалдарды 
қолдана алу.

Қолданбалы сипаттағы есептерді шығару барысында 
физикалық шамалардың қатынасын пайдалана білу [4].

Сонымен математика пәнінде біз оқушыларды терең ойлай 
білуге, өз бетінше жұмыс жасай білуге үйрету мақсатын қоямыз. 
Бұл мақсатты орындау, оқушылардың білім, білік, дағдысын, өзіндік 

танымын қалыптастыру-нақты ұйымдастырылған кезеңдер арқылы 
жүзеге асырылатын күрделі үрдіс.

Тәжірибе барысында математика сабағында инновацияляқ 
технологиялардың тиімдісін және олардың элементтерін 
қолданудамыз. Бұл білім сапасының,оқушылардың қызығуының 
артуына көп септігін тигізуде. Атап айтқанда, математика пәнінде 
мәселелік оқыту, деңгейлеп саралап оқыту, дамыта оқыту, модульдік 
оқыту, ойын арқылы оқыту технологияларының элементтерін 
қолданған тиімді.
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МАТЕМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ІЗБАСАР Л. Р.
мұғалім, № 266 Мектеп-лицейі, Қызылорда облысы,  

Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті

«Әрбір мұғалімді педагогикалық 
құралды қолдануға үйретуге болады, әрі 
үйрету керек те, сонда ғана оның еңбегі 
жоғары нәтижелі болып, мұғалімнің орны 
күн астындағы ең артық орын болар еді.»

Я. А. Коменский

Жаңартылған бағдарлама бойынша оқушылардың білімін дамыту 
бағытында оқу материалының қүрылымын өзгерту қажет. Сондықтан, 
оқушылардың денгейіне сәйкес оқулықтармен қамтамасыз етілген 
дұрыс. Қабілетті оқушылардың оқулықтары бөлек болғаны жөн. 
Қазіргі таңда біздің мектептерде ондай оқулықтар жоқ. Әр мектепте 
математикалық қабілеттері жоқ, басқа білім саласында өздерін 
көрсететін оқушылар  бар. Саралап оқытуда, математикалық білімді 
таңдауға оқушылардың құқығы бар. Мектепте математика пәні 
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терең қарастырылуға тиісті пәндердің бірі  физика, техникалық және 
қолданбалы  пәндер болып табылады.

Сонымен мектеп оқулықтарына «ашықтық» қажет. Кәзіргі 
оқулықтардың тақырыптарында мектеп курсынан тыс материалдар 
жазылған, дегенмен тақырыптан тыс материалдардың тізімі 
ұсынылған жөн.

Тағы бір мәселе - есептер құрастыру. Осы процесс оқушылардың 
логикалық ойлау қабілеттерін, нағыз математикалық білімді 
қалыптастырады.

Стандартта белгіленген жалпы бағыт пен жеке оқытуды 
(әсіресе математика пәніне қабілеттері жоқ, болашақ мамандықта 
математика пәнінің қажеті жоқ болса) қалай байланыстыруға 
болады? Қоғамның қажеттілігі мен жеке қажеттілікті қалай 
жақындатуға болады?

Бүгінгі мұғалімге терең психологиялық өзгеріс қажет, дәстүрлі 
оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдерді қолданып, оқушылардың жеке 
траекториясын қалыптастыра отырып  саралап оқытуға көшу керек.

Мәселенің бірі - қабілетті және дарынды оқушыларды дайындау. 
Мұғалім оқушының қабілетін анықтайды, дамытады, табиғаттың 
берген қабілеттін үшін өзінің алдында және қоғамның алдында 
жауапкершілігін сезінуді қалыптастырады. Саралап оқыту-мәселенің 
шешу жолдарының бірі. Математиканы оқытудың негізгі процессі 
– оқушылардың білімі мен біліктілігін бақылау, бағалау. Оқыту 
жұмысының тимділігі-жұмысытың ұйымдастырылуына және 
бағытына байланысты. Сондықтан бақылаудың ұйымдастырылуына 
және оның мазмұнына көңіл аудару керек. Мектептегі кәзіргі 
өзгерістер-саралап оқытуды жұзеге асыру. Оқытуды саралаудың 
маңызды тұрі, барлық сыныптарда денгей бойынша саралап оқыту. 
Ерекшелігі, оқушыларды дайндаудың міндетті, төменгі денгейіде  
менгеретін материалы белгіленеді. Бұл деңгей барлық оқушыларға 
қолжетімді. Осының негізінде, курсы жоғарлатып оқуды таңдайтын 
оқушыларды қалыптастыруға болады. Бір сыныпта оқытын оқушылар, 
бір бағдарлама бойынша өз қажеттіліктеріне, қызығушылықтарына, 
қабілеттеріне сәйкес таңдауға мұмкіндік алады. Таңдайтын 
денгей, әсірісе міндетті денгей, оқушыларға  ашық және тұсінікті 
болу керек. Осы жағдайда ғана, оқушылардың қызығушылығы 
артады. Денгейлердің ашықтығы,оқушылардың  саналы тұрде 
оқу жұмысына дайындық жұргізуіне ықпал етеді.Сонымен қатар, 
денгейлердің ашықтығы, оқушылардың жеке траекториясын 
дамытуда өзін-өзін бағалауға үйретеді. Осындай көзқарас, оқушының 

мектептегі психологиялық жайлығына ықпал етеді, өзіне деген және 
айналасындағы әріптестеріне дегенсыластығы артады, шешімдерді 
қабылдауға, жауапкершілікті сезінуді қалыптастырады.

Қазіргі заман – математика ғылымының өте жан-жақты тараған 
кезеңі. Математика – ерекше құдіретті ғылым. Математиканы 
оқытудың мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа технологиялар 
ауадай қажет.

Бүгінгі күні ақпараттық технологияның озық жетістіктерін 
математика сабағында қолдану арқылы танымдылық іс-әрекеттерін 
ұйымдастыра отырып, оқушылардың құзыреттілігін дамытуға 
болады. Оқушылардың болашақ өміріне қажетті «Математика» 
пәні бойынша құзыреттіліктеріне тоқталайық:

Вербалды-коммуникативтік құзыреттілік:
– ғылыми түсінікті аппаратты, математикалық тілді, әдістерді 

меңгеру;
– нақтыесептерді математика мен информатика тіліне аудара 

білу;
Логикалық-алгоритмдікқұзыреттілік:
– негізгі логикалық операторлар мен ақыл-ой операцияларын 

ұғыну, салыстыру, абстракция, жалпылау, анализ, синтез, 
классификация, жорамалдау, дәлелдеу және оларды қолдана білу;

– есептершығарудажәнеүрдістер мен құбылыстарды 
математикалық модельдеу де алгоритмді құру және қолдану;

– математикалық тұжырымдардың логикалық заңдылық 
тұрғысындағы сипаттамасын оның адамзат қызметінің барлық 
аймағында қолданылуын білу;

– объектілердің түрлеріне байланысты жазықтық пен кеңістікте 
ажырата білу;

– ақыл-ой амалдарын орындау және практикалық қызметте 
объектілердік еңістік пен жазықтықта орналастыра, құрастыра, 
сәйкестендіре, түрлендіре, ерекшелендіре білу.

Ақпараттық құзыреттілік:
– математикалық білімді игеруде ақпараттық технологияның 

негізгі мүмкіндіктерін  пайдалана білу; (интернет, диск, интербелсенді 
тақтамен жұмыс)

– дайын бағдарламаларды пайдалану;
– өздігінше бағдарлама құру негізінде есептер шығара білу;
– тақырыптық презентациялар жасай білу.
Қазіргі заман талабы әр мұғалімнің алдына шығармашылықпен 

жұмыс жасап, білім сапасын арттыруды мақсат етіп қойып отыр. Бұл 
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мақсатқа мұғалім шеберлігін үнемі арттырып, қоғамдық өмірге еніп 
отырған әртүрлі жаңалықтарды тиімді пайдаланып, оқушылардың 
пәнге қызығушылығын арттыру арқылы ғана жете алады. Дәстүрлі 
емес сабақтарда оқушылардың дәстүрлі сабақтарға қарағанда 
психологиялық жағдайы басқаша, күндегіден басқаша қарым-
қатынас, жауапкершілігі жоғары болады, сонымен бірге мұндай 
сабақта оқушы өзінің шығармашылық қабілетін, адамгершілік-
рухани қасиеттерін дамытуға, өз білімін бағалауға, әр ғылыммен 
байланысын сезінуге, өз еркімен жұмыс істеуге мүмкіндік алады.

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық 
бағалау жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың 
үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен 
өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен 
бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. 
Бұл бағалау түрлері баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. 
Критериялық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, 
Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылды. Бұл 
бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 
ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Қалыптастырушы 
бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі 
болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі.
Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар 
мен  мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және 
балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік 
береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін 
(ортақ тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу 
жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы 
ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі.
Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер 
бойынша қолданылады.Мұғалім сабақты түрлендіріп, өмірмен 
байланыстырып өтуінде, пәндік білімдеріне, ептіліктеріне және 
сауаттылығына сүйене отырып, оқу пәндері арқылы, оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру негізінде жүзеге 
асады.Тек білім ғана бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыра алады.
Оқушылардың мектепте математиканы оқытуда оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру жұмысын нәтижелі 
жүргізуі үшін төмендегі біліктіліктерді игеруі қажет:

– математикалық сауаттылықты қалыптастыру нәтижесі болатын 
құзыреттілік деңгейлері – еске түсіру деңгейі, байланыстарды орнату 
деңгейі, пайымдаулар деңгейлерін меңгертуге жағдай жасау;

– математика пәнінің басты мақсаты болып табылатын 
оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, оның ең бастысы 
есеп шығара білуге үйрету;

– оқушылардың математикаға қызығушылығын арттыру;
– оқушылардың ақыл-ой қабілетінің, шығармашылық 

дарынының дамуына ықпал ету;
– практикалық есептер шығару жағына көңіл бөлу;
– математикалы қойлау, жалпылау, интуицияға басымдық беру;
– аңғарғыштыққа және дәлелдеуге арналған есептерді жиі рек 

қолдану;
– ғылыми-зерттеу жұмыстарына баулу.
Функционалдық сауаттылықты жүзеге асырудың басты 

міндеті – оқушылардың теориялық білімдерін практикалық 
тұрғыда қолдануымен қатар тәуелсіз еліміздің келешегіне үлкен 
жауапкершілікпен қарауға үлестерін қосу болып табылады. Осы 
ретте, жаратылыстану бағытындағы пәндерін дұрыс жүргізе білудің 
маңызы зор. Қазіргі таңда білім жүйесі туралы түсінік кеңейді, мақсат 
міндет, мазмұны көзқарасы өзгерді, негізі мақсат жеке тұлғаның 
қалыптасуы, ойлай және сезе алатын адам дайындық, сонымен қатар 
алған білімін өмірде қолдана білу.Функционалдық сауаттылықтың 
негізгі міндеті – мұғалім баланы оқыта отырып, оның еркіндігін, 
белсенділігін, шығармашылық тұрғыда ойлауын қалыптастырып 
және де баланың өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. 
Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер 
тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында 
тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын 
құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Әлімов А. Интербелсенді әдістемені ЖЖО-да қолдану 

мәселелері.-Алматы,2014жыл
2 НИШ басылымдары
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РАСШИРЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЧИСЛА

КАДЬКАЛОВА Т. И.
к.п.н., доцент, профессор, ПГПУ, г. Павлодар

В подготовке учителей математики существенную роль играет 
подход, заключающийся в поэтапном раскрытии некоторых понятий, 
в выявлении особенностей, свойств, связей не известных его сторон 
с ранее определёнными сторонами. В процессе отработки новых 
сторон проводить исследования по возможности использования 
уточнённого, расширенного понятия для изучения современной 
математики и её приложений, в тесной взаимосвязи специальных 
математических дисциплин с методикой преподавания их.

Одной из основных, стержневых, линий школьного курса 
математики является числовая линия. На понятии числа строится 
изучение функций, тождественных преобразований, уравнений, 
неравенств и др. Понятие числа вводится в начальной школе 
(натуральные и целые числа), затем в курсе математики в 5–8 классах 
понятие числа расширяется до рациональных и, наконец, в старших 
классах углубляется до действительных чисел. С комплексными 
числами учащиеся имеют дело лишь в классах с углубленным 
изучением математики, либо уже по вузовской программе. Именно 
в числовой линии в значительной степени реализуются главные 
задачи школьного курса математики. Именно на примере изучения 
её представляется возможным: 

1 показать школьнику: общность, на первый взгляд, совершенно 
различных блоков учебного материала

2 до какой-то степени сформировать достаточно широкое 
понятие числа 

3 начать проведение пропедевтической линии по формированию 
понятий общий алгебры.

Расширение понятия числа в самой математике, и в школе 
всякий раз связывается с необходимостью решения новых на этом 
этапе видов уравнений: . И всякий 
раз проблема решается путём добавления либо множества чисел (в 
случае с целыми и рациональными), либо лишь одного символа i – 
мнимой единицы (в случае с комплексными числами). В вузовском 
курсе при введении гиперкомплексных чисел, кватернионов, мы 
также используем этот метод расширения с помощью добавления 

к множеству действительных чисел конечного числа символов – 
.,, kji

Изучая теорию комплексных чисел, учащиеся (студенты) 
знакомятся с алгебраической и тригонометрической формами 
комплексного числа и используют их при выполнении 
соответствующих операций. На завершающем этапе изучения 
курса алгебры, в разделе «Алгебраические системы», считаем 
необходимым ещё раз обратить внимание на эти две различные 
интерпретации (модели) комплексного числа, но уже в связи с 
решением другой задачи – исследования самой теории комплексных 
чисел. В математике известен метод, с помощью которого можно 
установить полна или нет система аксиом, на которой построена 
та или иная аксиоматическая теория. А именно: если между 
различными интерпретациями можно установить изоморфизм, 
то система аксиом полна, а теория, основанная на этой системе 
категорична. Так, мы предлагаем рассмотреть еще другие модели 
в процессе работы над решением вопроса о выполнении одного из 
требований, предъявляемых к любой научной теории (полноты), (в 
нашем случае теории комплексных чисел), например, представляя 
комплексные числа матрицами особого вида.

Рассмотрим подробнее эти интерпретацию и для примера 
установим изоморфизм между алгебраической формой и матричным 
представлением.

Итак, любое комплексное число можно интерпретировать: 
1 с помощью пар ( )ba, . тогда множество комплексных чисел 

будет представляться как ( ){ }RbabaC ∈= ,/, и любое число 

2 либо пар ( )ϕρ ,  и тогда множество комплексных чисел будет 
( ){ }+∈= RC ϕρϕρ ,/,  и любое ( )ϕϕρ iSinCosz += ;

3 либо как множество M невырожденных матриц вида 









− ab

ba
 с действительными элементами, со стандартным  

 
набором операций. На занятиях мы практикуем задания типа: 
проверив, что М замкнуто относительно операции сложения, 
можно убедиться, что сложение матриц обладает всеми свойствами 
аддитивной группы. 

Для доказательства изоморфизма между различными 
интерпретациями важно проверять замкнутость множеств 
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относительно операций, установить закон соответствий, 
убедиться в биективности этого соответствия и проверять 
условия сохранения операций при этих соответствиях. Так в 
третьем случае, полагаем, что комплексное число  

представляется квадратной матрицей вида 







− ab

ba
 с  

 
соответствующими операциями сложения и умножения для 
к о м п л е к с н ы х  ч и с е л :   
 

и   и  с л о ж е н и я  и 
умножения для матриц: 

 








+−−
++

=







−

+







− cadb

dbca
cd
dc

ab
ba

 и 

 
Убедившись, что, что указанные операции алгебраические, 

закон соответствия ϕ  (в нашем случае   
 
биективен. Необходимо убедиться также, что при этом соответствии 
соответствующие операции сохраняются. Действительно, 
пусть даны два комплексных числа  

и  м а т р и ц ы  







−

=







−

=
cd
dc

B
ab
ba

A , .  П у с т ь : 
 

 
Согласно правилам сложения и умножения матриц имеем: 

необходимо доказать, что ( ) ( ) ( )2121 zzzz ϕφϕ +=+  и 
( ) ( ) ( )2121 zzzz ϕϕϕ ⋅=⋅ .

Проведём непосредственную проверку для сложения и 
умножения: 

Проверка показывает, что интерпретации изоморфны..
Далее обращаем внимание на то, что любая подсистема 

системы комплексных чисел - есть числовая система. Так, любое 
подполе поля комплексных чисел - есть числовое поле. Среди 
числовых полей минимальным является поле рациональных чисел. 
В этом числовом поле содержится алгебра, изоморфная системе 
натуральных чисел. 

Продвигаясь по линии расширения понятия числа, а именно: 
расширяя поле комплексных чисел, используя матрицы вида: 









− αβ

βα
, где  – любые комплексные  

 
числа, а  – сопряжённые числам α  и 
β , мы придём к числам новой природы, представляющим собой 
кольцо, но для которых не выполняется свойство ассоциативности 
по умножению. Мы получим т е л о к в а т е р н и о н о в. 

Замечая, что каждая матрица   
 
однозначно определяется четвёркой действительных чисел 

(a,b,c,d), причём единичная матрица 







10
01

 определяется  
 

четвёркой ( ),0,0,0,1 . Введя в рассмотрение ещё матрицы 
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kji ,, ,мы сможем любую матрицу представить в виде: 
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и заменить выражением . Выражение вида 
, где dcba ,,,  – любые действительные числа 

называется к в а т е р н и о н о м, а множество всех кватернионов 
называется т е л о м к в а т е р н и о н о в.На множестве кватернионов 
разворачивается алгебра с новыми свойствами. Изучение свойств 
операций над кватернионами составляет предмет особого изучения.

Если сложение кватернионов сводится к сумме соответственных 
компонент и собственно нового не привносит, то умножение 
заслуживает особого внимания. Во- первых, чтобы получить правила 
умножения кватернионов необходимо и достаточно установить 
правило умножения единиц kji ,, , а оно вытекает из умножения 
соответствующих матриц. При этом необходимо строго соблюдать 
порядок следования сомножителей, т. к. умножение матриц не 
коммутативно. Далее, т.к. всякий кватернион можно рассматривать 
как сумму скалярной и векторной частей, то и произведение 
специфично. Перемножая чисто векторные кватернионы, мы 
получим в результате сумму двух слагаемых: первое слагаемое - 
есть скалярное произведение векторов, взятое с противоположным 
знаком, а остальная часть - совпадает с векторным произведением:

( ) [ ]212121 νννννν ⋅+⋅−=⋅ . 
Кватернионы имеют большое применение в геометрии, 

физике, механике и вообще играет важную роль в науке. Тело 
кватернионов было построено в середине Х1Х века английским 
математиком Гамильтоном, в результате поисков расширения 
поля комплексных чисел. Открытие кватернионов позволило 
объяснить многие проблемы, а рассматривая каждый кватернион как 
линейную комбинацию четырёх линейно независимых элементов 
(представляющих собой базис некоторой системы), мы приходим 
к понятию векторного пространства – пространства кватернионов. 
Занимаясь вопросом расширения числа, рассматривая с этих 
позиций элементы множеств действительных, комплексных чисел, 
кватернионов как линейные комбинации линейно независимых 

элементов, мы естественным образом приходим к понятию 
векторного пространства. Так, в нашем случае имеем:

1 Поле действительных чисел R есть алгебра ранга 1. Базис 
этой алгебры состоит из одного элемента – единицы.

2 Поле комплексных чисел C есть алгебра ранга 2. Базис состоит 
из двух элементов – i,1

3 Тело кватернионов – есть алгебра ранга 4. Базис этой алгебры 
состоит из 4 элементов: kji ,,,1 .

ЛИТЕРАТУРА
1 Демидов И.Т Основания арифметики М. 1963
2 Калужнин Л.А. Введение в общую алгебру. М 1973
3 Кострикин А.И. Введение в алгебру. М., 1977
4 Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел. М., 1979 
5 Курош А.Г. Лекции по общей алгебре. М., 1972.
6 Мальцев А.И. Алгебраические системы. М.,1970

ОБ УРАВНЕНИИ ИНДИКАТРИС СКОРОСТЕЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В ПЬЕЗОМАГНИТНЫХ 

СРЕДАХ ТЕТРАГОНАЛЬНОЙ СИНГОНИИ 
КЛАССОВ 422, 4/MMM

КИСАБЕКОВ А. А.
преподаватель, Павлодарский химико-механический колледж, г. Павлодар 

ТЛЕУКЕНОВ С. К.
д.ф.-м.н., профессор, Евразийский национальный университет 

имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан
ДОСАНОВ Т. С.

к.ф.-м.н., ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В данной работе на основе метода матрицанта [1] получены 
уравнения индикатрис скоростей электромагнитных волн в 
пьезомагнитных средах тетрагональной сингонии классов 
422, 4/mmm. Матрицы коэффициентов упругости, матрицы 
пьезомагнитных модулей, матрицы магнитной и диэлектрической 
проницаемостей приведены в [2].

В случае неоднородности вдоль оси 0y, при распространении 
волн в плоскости y0z, упругая поперечная волна х-поляризации 
оказывается связанной только с электромагнитной волной с 
компонентами )E,H( xz .
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Матрица коэффициентов имеет вид:

                        

(1)

где

э0 – электрическая постоянная; 0µ  – магнитная постоянная; 
 – компоненты тензора диэлектрической и магнитной 

проницаемости; zk  – z-вая компонента волнового вектора;  

ω  – циклическая частота; ijc  – компоненты тензора упругости; 
ρ  – плотность пьезомагнитной среды;  – пьезомагнитный модуль.

Вектор-столбец имеет вид:

    
t

xzxyx )E,H,v,u(w =


                                     (2)

В длинноволновом приближении, когда период неоднородности 
h  много меньше длины волны λ , матрица P̂  позволяет получить 
уравнения дисперсии волн, из которых следуют уравнения 
индикатрис скоростей волн. Матрица P̂  имеет вид [1]:

       2
hB̂ÊP̂

22

+=
                                   

(3)

Уравнения дисперсии получаем из условия:

       [ ] 0ÊP̂Det =λ−                                  (4)

Корни уравнения (4) 21 p,p  связаны с у-вой компонентой 
волнового вектора соотношением [1]:

       

( )
2

2,12
y h

p12
k

−
=

                                
(5)

Из (1)–(5) получим:

 (6)

Рисунок 1 – Волновой вектор электромагнитной волны

Из рисунка 1 видно, что:
                        (7)

Из (6)–(7) с учетом элементов матрицы коэффициентов (1) 
получим биквадратное уравнение относительно yk .

                               
(8)

где

Фазовая скорость волн равна:

       yk
cosv θω

=
                                        

(9)

Зная yk  легко получить уравнения индикатрис скоростей 
электромагнитных волн в пьезомагнитных средах тетрагональной 
сингонии классов 422, 4/mmm:

                     (10)

Рассмотрим несколько предельных случаев.
1 Пусть , тогда из (8) получим:

       
(11)
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(12)

2 Пусть 0=θ , тогда из (10) получим:

                                         

(13)

                                   
(14)

3 Пусть 
2
π

=θ , тогда из (10) получим:

     

            

(15)

Таким образом, нами получены уравнения индикатрис скоростей 
электромагнитных волн в пьезомагнитных средах тетрагональной 
сингонии классов 422, 4/mmm. Проанализированы предельные 
случаи для значений фазовой скорости электромагнитных волн.

ЛИТЕРАТУРА
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С. Торайгырова, 2004. 148 с.
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Физические свойства кристаллов / под редакцией Б.К. Вайнштейна 
М.: Наука, 1981. 496 с.

3 Tleukenov, S. K. A method for the analytical description of 
coupled-field waves in various anisotropic media//ACTA MECHANICA. 
2014. Том: 225. Выпуск: 12. С. 3535-3547.

4 Tleukenov, S. K.; Aitbaev, A. B. Lamb waves in elastic layers 
with rhombic symmetry//ACOUSTICAL PHYSICS. 2015. Том: 61. 
Выпуск: 2. С. 144-147.

5 Tleukenov, S., Bobeev, A., Sabitova, D. Structure of the 
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reflection of electromagnetic TE-wave at the interface between isotropic 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ВАВИЛОВА-ЧЕРЕНКОВА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МУЛЬДИНОВАА. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

НУРУМЖАНОВА К. А.
д.п.н., ассоц. профессор, ПГУ  имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ЖАКУПОВА М. М.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Основное назначение данного исследования – сформировать 
у студентов базовые знания по избранным физическим эффектам. 
Была выбрана конструктивистская технология и категориальный 
подход к отбору содержания изучаемого элективного курса.

Данный курс изучения специальных глав физики предназначен для 
технической специальности «Приборостроение». Поэтому в структуре 
физической науки была выбрана категория «физические явления» и 
«физические эффекты», применяемые в технических устройствах и 
приборостроении. Думаем, традиционный подход к изучению физики 
как фундаментальной науке, устарел и не эффективен.

Предложенная методика изложения учебного материала 
соответствует инновационному научно-категориальному подходу в 
методологии изучения физики. В число основных категорий физики, 
исследуемых эмпирическим способом в технике и общетехнических 
дисциплинах, входят физические явления, процессы, состояния и 
эффекты. При их изучении часто возникают трудности выявления 
категориальной принадлежности данного понятия. Выявление и 
установление категориальной принадлежности и структуры элементов 
знаний способствует формированию понятийной грамотности 

file:///C:/Users/%d0%90%d0%b9%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%83/Desktop/2/javascript:;
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специалиста инженерной квалификации. Понятийная грамотность, 
к сожалению, игнорируемая молодыми специалистами – одна из 
важнейших профессиональных компетенций любого специалиста.

Физический эффект – понятие, используемое для обозначения 
структурной единицы физической информации в информационных 
базах данных по физико-техническим знаниям.

Как правило, физический эффект рассматривается как 
результат физического явления или процесса, который приводит к 
возникновению или физического поля, или физического действия 
при преобразовании, или качественные или количественные 
изменении видов энергии, или фазового состояния вещества. 
Наиболее эффективной современной технологией изучения 
физических приборов и технических устройств является технология 
поэлементного анализа содержания изучаемой науки. 

Физическое явление как одна из основных категорий физической 
науки представляет собой процесс изменения чего – либо или какого-
либо параметра физического или технического объекта. Например, 
явление конденсации – это изменение агрегатного состояния вещества, 
преломление – это процесс, в котором изменяется скорость света в 
среде, электрический ток – это изменение положения свободных 
заряженных частиц в проводнике, излучение – это переход на другой 
энергетический уровень электрона или какой-либо частицы, и т.д. 
Физические эффекты тесно связаны категориально с физическими 
явлениями и процессами, как результат этих изменений. Итак, что 
надо знать о физическом явлении, такая систематизация знаний 
предложена в технологии поэлементного анализа структуры физики: 

– внешние признаки явления, условия его протекания 
(определение явления); 

– примеры проявления в живой и неживой природе; 
– разновидности явления; 
– количественные характеристики явления; 
– зависимость характера протекания явления от внешних 

факторов;
– законы или закономерности, которым подчиняется явление, 

их математическое выражение;
– сущность явления, механизм его протекания (объяснение 

явления с позиции современного научного знания - законов, теорий);
– использование явления на практике, в технике, в устройствах;
– способы предупреждения или защиты от вредного для 

человека характера протекания явления.

В данной статье мы предлагаем следующую методику изучения 
эффекта Вавилова-Черенкова[1]:

1) история открытия;
2) определение эффекта
3) физическая природа и объяснение сущности и механизма 

эффекта;
4) примеры применения эффекта;
5) рекомендуемая литература.
В 1934 году русский физик Павел Черенков, выполняя 

в лаборатории исследования люминесценции жидкостей под 
воздействием гамма-излучения, обнаружил слабое голубое 
излучение неизвестной природы. Позже было установлено, что 
данное свечение вызывается электронами, выбиваемыми из 
атомов среды гамма-излучением и движущимися со скоростями, 
превышающими фазовую скорость света в среде. Уже первые 
эксперименты П. Черенкова, предпринятые по инициативе  
С. И. Вавилова, выявили ряд характерных особенностей излучения: 

– свечение наблюдается у всех чистых прозрачных жидкостей;
– яркость мало зависит от их химического состава;
– излучение имеет поляризацию с преимущественной ориентацией 

электрического вектора вдоль направления первичного пучка;
– при этом в отличие от люминесценции не наблюдается ни 

температурного, ни примесного тушения. 
На основании этих данных С. И. Вавиловым было сделано 

основополагающее утверждение, что обнаруженное явление – не 
люминесценция жидкости, а свет излучают движущиеся в ней 
быстрые электроны.В 1937 году И. Е. Тамм и И. М. Франк объяснили 
механизм свечения и создали количественную теорию, основанную 
на уравнениях классической электродинамики. 

В 1940 году В. Л. Гинзбург использовал квантовую теорию, 
которая привела к тем же результатам. Закономерностью является 
явление обязательного излучения при ускоренном движении 
электронов в атоме. 

Итак, определение понятия: свечение, вызываемое в прозрачной 
среде заряженной частицей, которая движется со скоростью, 
превышающейфазовую скорость распространения светав этой среде.

Черенкову удалось доказать, что наряду с люминесценцией при 
облучении жидкостей некоторыми радиоактивными β- и γ-источниками 
появляется совершенно новый тип свечения, многие характеристики 
которого прямо противоположны свойствам люминесценции.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
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В 1937 году И. Е. Тамм и И. М. Франк объяснили механизм 
свечения и создали количественную теорию, основанную на 
уравнениях классической электродинамики. Теория относительности 
гласит: ни одно материальное тело, включая быстрые элементарные 
частицы высоких энергий, не может двигаться со скоростью, 
превышающейскорость светав вакууме. Но в прозрачных средах свет 
движется с меньшей скоростью: в стекле или в воде, например, свет 
распространяется со скоростью, составляющей 60–70 % от скорости 
света в вакууме, и ничто не мешает быстрой частице (например, 
протону или электрону) двигаться быстрее света в такой среде.

В 1934 году Павел Черенков проводил исследования 
люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения и 
обнаружил слабое голубое свечение (которое теперь названо его 
именем), вызванное быстрыми электронами, выбитыми из атомов 
среды гамма-излучением. Чуть позже выяснилось, что эти электроны 
двигались со скоростью выше скорости света в среде. Это был как 
бы оптический эквивалентударной волны, которую вызывает 
в атмосфере сверхзвуковой самолёт. Представить это явление 
можно по аналогии сволнами Гюйгенса, расходящимися вовне 
концентрическими кругами со скоростью света, причём каждая 
новая волна испускается из следующей точки на пути движения 
частицы. Если частица летит быстрее скорости распространения 
света в среде, она обгоняет волны. Пики амплитуды этих волн и 
образуют волновой фронт излучения Черенкова.

Излучение расходится конусом вокруг траектории движения 
частицы. Угол при вершине конуса зависит от скорости частицы и 
от скорости света в среде. Это как раз и делает излучение Черенкова 
столь полезным с точки зрения физики элементарных частиц, 
поскольку, определив угол при вершине конуса, можно рассчитать 
по нему скорость частицы.

В 1940 году В. Л. Гинзбург создал квантовую теорию, которая 
привела к тем же результатам.

Излучение Вавилова–Черенкова – это излучение электрически 
заряженной частицы, движущейся в среде, со скоростью v 
превышающей скорость света в этой среде:

Согласно электромагнитной теории, заряд, движущийся 
равномерно не излучает электромагнитной волны. Однако Тамм и 

Франк показали, что это справедливо лишь для скоростей частиц, не 
превышающих фазовую скорость волны в данной среде. В процессе 
излучения Вавилова-Черенкова энергия и скорость излучающей 
свободной частицы уменьшается, то есть частица тормозится.

Заряженная частица вызывает кратковременную поляризацию 
вещества в окрестности тех точек, через которые она проходит 
при своем движении. Поэтому молекулы среды, лежащие на пути 
частицы, становятся кратковременно действующими когерентными 
источниками элементарных электромагнитных волн, которые 
интерферируют друг с другом.

При движении заряженной частицы в изотропной среде со 
скоростью элементарные волны будут представлять собой сферы, 
распространяющиеся со скоростью (рисунок 1.а).

       
                а)                                                    б)

Рисунок 1 – Схема распространения волн

Согласно принципу Гюйгенса–Френеля, врезультате 
интерференции элементарные волны гасят друг другавсюду, за 
исключением их общей огибающей. А при движении частицы со 
скоростьюобщей огибающей волн нет: все окружности лежат одна 
в другой. Поэтомузаряд, движущийся равномерно прямолинейно 
со скоростью, свет не излучает.

Если частица движется быстрее, чем распространяются волны 
в среде (), то соответствующие элементарным волнам сферы 
пересекаются и их общая огибающая (волновая поверхность) 
представляет собой конус с вершиной в точке, совпадающей с 
мгновенным положением движущейся частицы (рисунок 1 б). В 
данном случае,в результате интерференции элементарные волны 
усиливают друг друга. 

Нормали к образующим конуса определяют волновые векторы, 
т.е. направления распространения света. Угол, который составляет 
волновой вектор с направлением движения частицы, удовлетворяет 
соотношению:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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В этих направлениях вторичные волны будут усиливаться и 
формировать излучение Вавилова–Черенкова. Свет, возникающий на 
каждом малом участке траектории частицы, распространяется вдоль 
образующей конуса, ось которого совпадает с направлением движения 
свободного электрона , а угол при вершине равен (рисунок 2).

Рисунок 2 – Излучение Вавилова – Черенкова

В жидкостях и твердых телах условиеначинает выполняться 
для электронов при энергиях, а для протонов при.

Согласно принципу Гюйгенса–Френеля, врезультате 
интерференции элементарные волны гасят друг другавсюду, за 
исключением их общей огибающей. А при движении частицы со 
скоростьюобщей огибающей волн нет: все окружности лежат одна 
в другой. Поэтомузаряд, движущийся равномерно прямолинейно 
со скоростью , свет не излучает.

Если частица движется быстрее, чем распространяются волны 
в среде , то соответствующие элементарным волнам сферы 
пересекаются и их общая огибающая (волновая поверхность) 
представляет собой конус с вершиной в точке, совпадающей с 
мгновенным положением движущейся частицы (рисунок 1б). В 
данном случае, в результате интерференции элементарные волны 
усиливают друг друга. 

Практическое применение эффекта Вавилова-Черенкова.
Черенковское излучение широко используется в физике высоких 
энергий для регистрации релятивистских частиц и определения их 
скоростей. Обнаруженное Черенковым свечение носит универсальный 
характер в том смысле, что под действием излучения с достаточной 
энергией «светятся» все прозрачные тела, а не только жидкости.

Излучение Вавилова-Черенкова характерно и для твёрдых 
тел. Различные виды свечения, вызываемого гамма-лучами, 
наблюдались после открытия радия неоднократно, в частности, 
свечение жидкостей под действием гамма-лучей исследовалось 

(1926–1929 гг.) французским учёным М. Л. Малле, получившим 
фотографии его спектра. Однако доказательств того, что это явление 
новое, не было, не установлено было и наиболее характерное 
свойство излучения (обнаруженное Черенковым в 1936) – его 
направленность под острым углом к скорости частицы.

Свечение Черенкова довольно слабое. И, чтобы его увидеть, 
Черенкову приходилось подолгу сидеть в темноте, чтобы самый 
чувствительный в то время «фотоэлемент» – его глаз – смог это 
излучение разглядеть. Но в середине ХХ века были созданы 
фотоумножители, которые позволили фиксировать даже отдельные 
фотоны. Это дало толчок к практическому применению открытого 
учёным явления. В итоге появились Черенковские детекторы, которые 
начали использовать для регистрации релятивистских частиц (частиц, 
движущихся со скоростью, сравнимой со скоростью света).

Задача Черенковкого детектора, или детектора Черенковского 
излучения,– отделить тяжёлые частицы от более лёгких, косвенным 
образом определив их массы. Для этого определяют угол излучения 
Черенковского света и вычисляют скорость частицы. Затем по 
искривлению траектории движения частицы в электромагнитном 
поле получают величину её импульса, что даёт возможность 
вычислить её массу и идентифицировать саму частицу.

По Черенковскому излучению определяют содержание 
радионуклидов в воде напрямую, без применения специальных 
детекторов.Эффект Вавилова–Черенкова широко применяется в 
ядерной физике и физике элементарных частиц.

Детекторы Черенкова установлены в обсерваториях. Они 
используются во всём мире. Например, в Японии в лаборатории г. 
Камиока функционирует детектор «Супер-Камиоканде», вмещающий 
50 тысяч тонн воды и 11000 светочувствительных элементов.

Излучение Черенкова наблюдается в охлаждающей жидкости 
ядерного реактора. Его используют для контроля работы ядерных 
реакторов.

В 1958 г. Вавилов, Тамм и Франк стали лауреатами Нобелевской 
премии по физике, которая была присуждена им «за открытие и 
истолкование эффекта Черенкова».
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МАТЕМАТИКА КУРСЫНАН БІЛІМДІ ЖӘНЕ БІЛІКТІЛІКТІ
СЕНІМДІ БЕКІТУДІҢ БІР ТӘСІЛІ ТУРАЛЫ

МҰСАБЕКОВА З. Е.
магистр, Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті, Тараз қ.

МҮСІЛІМОВ Б. 
ф.-м.ғ.к., тарМПУ профессоры,  

Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті, Тараз қ.
МҰСАБЕКОВА С. Е.

информатика пәнінің мұғалімі, № 5 Мектеп-гимназиясы, Тараз қ.

Бүгінгі күнгі заман талабына сәйкес білім алушы жеке 
тұлғаға қойылатын мына талаптар алға шығады: жоғары кәсіби 
деңгейлі сауаттылық, әлеуметтік жауапкершілік, краетивтілік, 
қоғамдық белсенділік, ой-өрісінің кеңдігі, танымдық әрекетке 
қызығушылығының басымдығы, өзіндік үздіксіз оқу дағдысы 
бойында қалыптасқан, ізденпаз. Соған байланысты және қазіргі 
заманғы білім беру талабына сай жаңа үлгідегі инновациялық 
педагогикалық ғылым ерекшеліктерінің бірі – ол оқушылардың 
жеке өз бетінше білім алуына және дамуына бағытталған жаңа 
оқыту технологияларын жасау және пайдалану болып табылады. 
Оқушыларға жаңа ғасырда кәсіби, әлеуметтік және жеке табысқа 
жету үшін қажетті дағдыларды дамыту мүмкіндігін беретін жаңа 
білім бағдарламалары және тәсілдемелерімен қатар, жаңаша, бүгінгі 
заман талабына сай ойлай, тиімді шешім қабылдай білу де қажет. 
Мұндай қасиетті оқушы/студент бойында тиімді қалыпьтастыру 
оның өз оқулық қызметіне сыни тұрғыда қарай алуына және сыни 
тұрғыда логикалық ойлауын дұрыс қалыптастыру және дамыта 
білуіне көп байланысты болмақшы.

Оқушыларға/студенттерге берілетін білім мазмұнын қайта 
қарастыру маңыздылығы әлемнің жетекші елдерінің қатысуымен өтіп 
жүрген халықаралық деңгейде танылған алаңдарда да талқыланып 
жүрген мәселе. Соған байланысты қазіргі кезеңдегі ұсынылып жатқан 
жаңа бағдарламалар пән мұғаліміне пәнаралық кіріктіруді іс жүзінде 

іске асыруға мүмкіндік беретіндей болуы тиіс, әсіресе, математика, 
информатика және жаратылыстану ғылымдары пәндері бойынша.

Осындай талаптарға байланысты жаңаша білім беру және оқыту 
талаптарына сәйкес ұстаздарымыз білім беру тактикаларын әрқашан 
жетілдіріп, жандандырып отырулары қажет болады, қатып қалған 
стандарттардан тезірек арылулары тиіс. Мысалы, қазіргі заманғы 
білім беру талаптарына сай математика пәні мұғалімі математиканы 
оқытудың сапасын жақсартудың негізгі технологияларын және әдіс-
тәсілдерін білуі және оларды уақытында меңгеріп, өз оқытушылық 
қызметінде жүйелі түрде пайдаланып отыруы керек.

Оқу процесіндегі ақпараттық және коммуникациялық жасақтарды 
қолданудың өзі қолданбалы математиканың және информатиканың 
практикалық негізі болып есептеледі. Мысалы, информатиканың негізгі 
міндеттерінің бірі пайдаланушыны (оқушыны, студентті – жалпы 
болашақ маманды) өмірдегі ғылыми-технологиялық жаңалықтармен 
байланыстыру болса, мұндай байланыстар үшін интеллектуальды 
оқыту жүйелері, оқытуға арналған программалық құралдар, автоматты 
оқыту жүйелері, электрондық кітаптар, компьютерлік желі түрлері, т.б. 
қолданылады. Осындай жаңа ақпараттық технологиялардың көмегімен 
әлеуметтік басқару жүйелерін өркендетуге, білім беру және ғылыммен 
айналысу сапасын, олардың деңгейлерін жақсартуға, жалпы дамытуға 
болады. Білім беру және ғылым салаларында жаңа технологияларды 
жүйелі пайдалану Елбасының «Қазақстан – 2050» Стратегиялық 
бағдарламасын, «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік» атты Жолдауын, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында қойылған талаптарды ойдағыдай іске 
асырудың кілті және құралының бірі болып табылады [1].

Қазіргі кезеңде білім беру, оқыту жүйелеріндегі жаңа ақпараттық 
технологиялардың түрлері де сан алуан. Мысалы, дидактикалық 
компьютерлік ойындар, арнаулы оқытушы программалар, 
қашықтықтан оқыту жүйесі, программалық тілдерді үйрену 
технологиялары, жаңа коммуникациялық технологиялар, офистік 
компьютерлік технологиялар, компьютерлік тесті құру және 
пайдалану технологиялары, электрондық оқулықтар, оқытушы 
мультимедия және гипермедия жүйелері және т.б. Осы аталған 
технологиялар қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың 
негізгі құралына айналып отыр. Педагогикалық технология – 
оқушының даму шарттарының жиынын құрайтын, оқу-тәрбие 
процесінің міндеттері мен мазмұнын, түрлері мен әдістерін өзара 
концептуальды түрде байланысуын ұйымдастыратын әртүрлі пәндер 
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мен әдістердің күрделі және ашық технологиялары болып саналады. 
Қазіргі заманғы ақпараттық оқыту технологияларының ең тиімді 
әдістемелік негізі модульдік оқыту тәсілі болып отыр. Бүгінгі таңда 
осы модульдік оқыту тәсілін тиімді іске асырудың құралы болып 
табылатын оқулық элементті ақпараттық оқыту технологияларының 
– кез келген электрондық оқыту құралдарының басты әдістемелік 
(әсіресе қашықтықтан оқыту және білім беру технологияларының) 
негізі бола алады деп толық айтуға болады, сондықтан ол кез 
келген адамның, маманның өз бетінше оқып білім алуына,білімін 
толықтыруына, жетілдіруіне, қажетті өз жеке білім траекториясын 
айқындауына мүмкіндін беретін педагогикалық программалық 
құралдарды дайындаудың да әдістемелік негізі бола алады [2]. 

Қажетті оқулық элементті пән мұғалімінің (оқытушының) өзі 
ұсынуы керек. Олай болса оны пән мұғалімі (немесе оқытушы) 
оқушы/студент өз бетінше тиімді түрде жеке оқып-үйренуіне 
болатындай мазмұнда лайықтап дайындауына болады. Сондықтан, 
оқулық элемент мазмұны көлемін және оның күрделілік деңгейін 
пән оқытушысы сыныптағы (академиялық топтағы) жеке 
оқушының (немесе студенттің) бүгінгі күнгі білімі деңгейіне 
және психологиялық ерекшелігіне сәйкес әртүрлі етіп деңгейлеп 
ұсына алады, яғни бұл сыныптағы әрбір жеке оқушының бүгінгі 
білім деңгейіне сәйкес оқулық элементтердің мазмұндарын және 
көлемдерін пән мұғалімінің өзінің таңдай отырып, қажетті деңгейде 
ұсынуына мүмкіндігі бар болады деген сөз. Осы ұсынылатын оқулық 
элементтердің мазмұндарын таңдау және ондағы білім деңгейін 
бақылау барысында оқушы бойында жауапкершілік, қызығушылық, 
өз жеке жетістігін сыни тұрғыда саналы бағалап отыру қасиеттерін 
қалыптастыру жақсы нәтижелерге жетуге он ықпал етеді. Мұндай 
қасиетті оқушы бойында тиімді қалыптастыру оның өз оқулық 
қызметіне сыни тұрғыда қарай алуына және логикалық ойлауын 
дұрыс қалыптастыру және дамыта білуіне көп әер етеді. Осы 
процесті іске асыруда оқулық элементтегі алған теориялық білімін 
практика жүзінде іске асыру, яғни теориялық білімді бекіту 
кезеңінде алгоритмдеу және аргументациялап оқыту тәсілдерін 
жүйелі түрде үйлестіре пайдаланып оқып-үйрену оқушының өз 
жетістігіне үнемі сыни тұрғыда қарай алуына және оның логикалық 
ойлауын дұрыс қалыптастыруға және дамыта білуіне көп көмегін 
тигізері сөзсіз. Мысалы, студенттер үшін сызықты алгебра курсынан 
мына бір есепті шығаруда ұсынылып отырған идеяны және тәсілді 
былайша іске асыруға болар еді. 

Есеп. 
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біртекті емес сызықты  теңдеулер жүйесін үйлесімділікке зерттеңіз, 
егер үйлесімді болса, онда оның жалпы немесе жалғыз ғана шешімі 
болатындығын табыңыз.

Шешуі. Осы есепті шығаруда ұсынылып отырған оқып-үйрену 
тәсілін және әдісті қолдануды көрсетуде мына таблицалық үлгіні 
келтірген тиімді және түсініктірек болады деп ойлаймыз. Мұнда 
алдымен есепті шығарудың алгоритмі жазылады, содан кейін барып 
оның әр қадамын негіздеп (аргументациялап) отыру талап етіледі, 
ал келесі бағанда алгоритмнің әр қадамын тікелей нақты іске асыру 
жүзеге асырылады.

Кесте 1
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Байқасаңыздар, математикадан теориялық білімді және 
біліктілікті бекіту барысында алгоритмдеу және аргументациялап 
оқыту әдістерін үйлестіре пайдалану негізінде оқушының/студенттің 
математика курсы бойынша білімін және біліктілігін тиімді, 
сенімді бекітуге болатындығын көреміз. Бұл әдістемелік тәсілді 
(үлгіні) мектеп курсының теориялық материалдарын бекітуде және 
есептерін шығаруда 5-6 сыныптардан бастап тиімді пайдалануға 
болады деп есептейміз. Өйткені, мұнда теория мен практика тікелей 
байланыстырылады, сыни тұрғыда ойлай алу нәтижесінде теориялық 

білім саналы және сенімді бекітіледі, оқушы бойында өз бетінше 
тыңғылықты және жауапты жұмыс істей білу тәжірибесі, қасиеті, 
еңбекқорлық және математикаға қызығушылық берік қалыптасады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқыту теориясы және 

әдістемесі.– Алматы, Мектеп, 2005.
2 Б.Мүсілімов. Сызықты алгебра элементтері. –Тараз, 2015. 
3 Тренерге арналған нұсқаулық.- «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ, 2015.
4 Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. 

Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования. – М.: ACADEMA, 2007.

5 Под ред. Стефановой Н.Л., Подходовой Н.С. Методика и 
теория обучения математике. – М.:, 2005.

УДИВИТЕЛЬНАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ

МУХАМЕДЗЯНОВА Н. И.
магистр, ст. преподаватель, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Как известно, теория множеств рассматривает не только 
конечные множества, но и множества бесконечные, для которых 
даже понятие числа бессмысленно. То есть, теория множеств  может  
рассматривать  не только  «множество стульев в кабинете»  или  
«множество цветов на клумбе», но и множество точек на прямой  или 
множество песчинок на земле. И сразу возникает вопрос: а сколько 
песчинок на земле? Множество песчинок является конечным или 
бесконечным? Можно ли их всех пересчитать?

Понятие бесконечности сопоставимо с такими культурными 
темами, как религия и философия, и окутана некой загадочностью. 

Все дело в том, что человеку невозможно представить 
себе, что такое бесконечность. Если попросить любого человека 
назвать бесконечно большое число, то в лучшем случае он назовет 
«миллиардмиллиардов», но бесконечно большое число всегда много 
больше, чем названное. То есть в запасе всегда есть число большее, 
чем назовет самый эрудированный человек.

Еще Аристотель, в древности, занимался вопросами 
бесконечности, выделив два типа: потенциальную бесконечность 
– постоянный процесс роста, и актуальную бесконечность -  реально 
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существующую величину, не имеющую конечной меры. Долгое 
время математики спорили об этих определениях, пока, наконец, 
Кантор не доказал математически существование бесконечного 
числа актуальных бесконечностей.

И хотя с бесконечными множествами работали ученые и до него, 
именно поэтому основоположником теории множеств, считается 
немецкий математик Георг  Кантор. Работа Кантора, в которой 
он впервые выдвинул эти результаты, не была опубликована, так 
как один из рецензентов, Кронекер, был категорически против его 
рассуждений. Однако, позже, после вмешательства Дедекинда она 
была опубликована в 1874 году под названием «О характерных 
свойствах всех действительных алгебраических чисел». В работе 
он впервые показал, что существуют бесконечные множества 
«разных размеров». Как и следовало ожидать эта работа, как и ряд  
последующих,  была  встречена упорным сопротивлением и критикой.

Что же предложил Кантор?  По Кантору бесконечность существует 
«вся сразу», а раз бесконечные множества можно рассматривать вот так 
«целиком», то их можно сравнивать и определять, где бесконечности 
больше, а где меньше. Например, можно сравнить: больше точек на 
прямой или песчинок на земле  или звезд на небе?

Для сравнения бесконечностей понятие «число элементов» или 
«количество элементов» совершенно не подходят, поэтому Кантор 
ввел новое понятие «мощность множества». По Кантору «Мощность 
– это  то,  что  остается,  когда  нас  не интересует  сущность 
элементов множества и порядок, в котором они располагаются».

Чтобы пересчитать что то, мы используем множество 
натуральных чисел:

1, 2, 3, 4, 5, ….. 
Это множество бесконечное и Кантор назвал это множество 

«счетным», а его мощность – мощностью счетного множества. 
После этого Кантор стал сравнивать мощность счетного множества 
с мощностью других бесконечных множеств. При этом он 
применял правило: если между элементами двух множеств можно 
установить взаимно-однозначное соответствие, то такие множества 
равномощные. И появились «парадоксы». Так, множество четных 
натуральных чисел равномощно множеству натуральных чисел, 
то есть часть множества имеет ту же мощность, что и само 
множество. Действительно, можно установить взаимно-однозначное 
соответствие между множеством четных натуральных чисел и 
множеством натуральных чисел по правилу:

1    2     3     4…………..n………….
2    4     6     8………….2n………… 

Таким образом, множество четных натуральных чисел имеет 
мощность счетного множества, то есть оно счетно. 

А вот другой удивительный факт. Рассмотрим множество 
целых чисел. На первый взгляд число его элементов явно 
превышает число элементов множества натуральных чисел, однако 
их мощности равны, они оба счетны. А все потому, что можно 
установить правило по которому можно пересчитать все элементы 
множества целых чисел, то есть между множеством целых чисел 
и множеством натуральных чисел можно установить взаимно-
однозначное соответствие:

……..-3      -2       -1          0         1           2          3………….
……..7        5        3           1         2           4          6…………. 

Рассмотрим множество положительных рациональных чисел. 
Покажем, как можно установить взаимно однозначное соответствие 
с множеством натуральных чисел

Эта схема так же была предложена Кантором. Отсюда 
логически следует, что все множество рациональных чисел счетно.

Таким образом, любое множество имеет мощность счетного, 
если можно указать правило по которому его элементы можно 
пронумеровать, то есть пересчитать. 

Однако существует еще более интересный вывод. 
Возьмем, к примеру, множество из трех  элементов: { }3;2;1 . 
Составим множество из всех его подмножеств {{1}, {2}, {3}, 

{1; 2}, {1; 3}. {2; 3}, {1;2;3}, Ø}. Оно содержит восемь элементов.
Как мы видим число элементов второго множества больше, чем 

число элементов исходного множества. То есть, мощность второго 
множества больше мощности первого.  Соответственно встал вопрос, 
если множество бесконечное и счетное, то множество, составленное 
из его подмножеств, будет иметь еще большую мощность? И Кантор 
доказал, что это так и есть, и назвал новую мощность – мощность 
континуум. Например, множество действительных чисел имеет 
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такую мощность. И вот, что удивительно! Одинаковую мощность 
континуума имеют, например, множество точек на числовой прямой 
и любой интервал (отрезок, полуинтервал), хоть самый маленький! 
То есть эти множества равномощны! Таким образом, на любом 
интервале или отрезке, даже самом маленьком, чисел всегда больше, 
чем в любом счетном множестве. Для примера, на рисунке 1, покажем 
геометрически, каким образом можно установить взаимно-однозначное 
соответствие между числами интервала [-1; 1] и числами прямой. 

Рисунок 1

Итак, теперь, мы можем сравнить множество песчинок на земле 
с множеством звезд на небе и с множеством чисел на любом, самом 
маленьком отрезке. Множество песчинок на земле и множество 
звезд на небе – оба они счетны, то есть имеют мощность счетного 
множества, они равномощны. А множество чисел на отрезке 
несчетно, то есть на отрезке чисел бесконечно много и такое 
множество имеет мощность континуума.

Конечно, бесконечность, до сих пор, остается одной из 
ключевых категорий философии. Поэтому не удивительно, 
что некоторые вопросы, которые поставил  Кантор, до сих пор 
остаются не разрешимыми. Есть ли множество промежуточной 
мощности между счётными множествами и континуумом? Сначала 
знаменитый логик Курт Гёдель в середине XX века доказал, что 
существование такого подмножества нельзя опровергнуть, а позже 
американский математик Пол Коэн доказал, что и доказать его 
нельзя. Как видим, у  математиков есть над чем работать.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

НАЙМАНОВ Б. А.
к.п.н, профессор, ПГПУ, г. Павлодар

НАЙМАНОВА А. Б.
магистр математики, ст. преподаватель, ПГПУ, г. Павлодар

В настоящее время важнейшей задачей в высших учебных 
заведениях является обеспечение высокого качества подготовки 
специалистов. Для решения этой задачи необходимо, чтобы студенты 
в процессе обучения овладевали навыками профессиональной 
деятельности в соответствии с характером будущей работы. 
Необходимо обеспечить глубокую профессиональную 
компетентность, сформировать у выпускников университета 
стремление к постоянному обогащению знаний. Одним из возможных 
направлений решения указанных выше задач является всемерное 
использование межпредметных связей, позволяющее освещать одни 
и те же проблемы с точки зрения различных дисциплин. [1, с. 17].

Нам представляется, что одним из основных путей повышения 
качества подготовки специалиста является профессиональная 
ориентация всех читаемых курсов. К сожалению, в настоящее время 
эта ориентация в педвузе зачастую довольна слаба.

Весьма важным является вопрос межпредметных связей курса 
методики преподавания математики с математическими курсами 
педвуза.

Из принципа бинарности следует, в частности, что 
комплекс математических дисциплин, изучаемых студентом в 
педуниверситете, должен обеспечить студенту: а) современное 

https://towardsdatascience.com/set-theory-basic-notation-da93c3d48090
https://habr.com/ru/post/457312/
https://habr.com/ru/post/457312/
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истолкование всех основных понятий и фактов, составляющих 
компонентов школьного курса математики, а также достаточно 
широкий математический кругозор, определенный уровень 
математической культуры; б) знакомство с методами изложения 
школьного курса математики [2, с. 152].

Ни в коем случае не следует считать ознакомление с 
методами изложения школьного курса прерогативой курса 
методики преподавания математики. Речь идет не о том, чтобы в 
курсе математического анализа излагалась, например, методика 
преподавания понятий производной и интеграла в школе. Речь 
идет о том, чтобы при выборе методов и приемов обучения, при 
отборе иллюстрирующих примеров, при выборе того или иного 
подхода к излагаемому материалу, преподаватель математического 
курса педвуза имел в виду, что он излагает материал будущим 
учителям математики, а потому сознательно отдавал предпочтение 
тем методам и подходам, которые студент сможет использовать в 
своей последующей педагогической деятельности. Например, при 
изложении понятия определенного интеграла желательно указать 
различные подходы к этому понятию, такие как разность значений 
первообразной, как разделяющего числа сумм Дарбу, как площадь 
криволинейной трапеции. Отметим, что здесь предпочтение нужно 
отдавать введению понятия определенного интеграла как разности 
значений первообразной, так как в школьном курсе математики 
понятие определенного интеграла вводится таким методом.

Только выдвижение на первый план связей конкретного 
математического курса педуниверситета с соответствующим 
школьным предметом может обеспечить целеустремленность курса, 
понимание перспектив его изучения и тем самым способствовать 
сознательному усвоению курса.

При таком изложении у студентов не создается ошибочное 
представление, что им, как учителям, не понадобятся в практической 
работе теоретические вопросы, изучаемые в математических курсах. 
Напротив, у них будет крепнуть убеждение, что без полноценной 
математической подготовки хороших учителей из них не получится.

Реализация принципа бинарности налагает на преподавателей 
математических дисциплин в педуниверситете обязанность четко 
знать и доводить до студентов, как связаны излагаемые вопросы с 
курсом математики средней школы, раскрывать, зачем изучается тот 
или иной вопрос, как он связан с профессиональной деятельностью 
учителя математики. В лекциях необходимо показывать логические 

пробелы школьного курса, объяснять причины их появления и 
указывать возможные пути их ликвидации, сопоставлять школьный 
и вузовский варианты изложения того или иного раздела, введение 
того или иного понятия.

В чем же конкретно могут состоять связи между математическими 
курсами и курсом методики преподавания математики, по каким 
направлениям возможно формирование элементов методической 
культуры студента в процессе изучения им того или иного 
математического курса? Ниже мы постараемся ответить на поставленный 
вопрос, опираясь на следующее положение: профессионально-
педагогическая направленность математических курсов характеризуется 
прежде всего тем, что само преподавание должно давать студентам 
образцы изложения как в научном, так и в методическом плане, 
показывать им методы и приемы преподавания в действии.

1 Необходимым условием эффективности обучения математике 
на любом уровне является всестороннее изложение, показ разных 
точек зрения, различных способов доказательства одной и той же 
теоремы. Это особенно важно для педуниверситета, ибо способствует 
выработке у студентов творческих методических взглядов, поскольку 
человек всесторонне знающий свой предмет имеет возможность из 
разных подходов к теме выбрать наиболее целесообразный.

2 Важным и необходимым компонентом математического 
образования является обучение математическому моделированию. 
В педуниверситетенадо готовить учителя к тому, что ему придется 
обучать школьников основам математического моделирования. 
Выполнение этой задачи возможно лишь в случае, если студенты 
овладевают навыками математического моделирования в 
процессе изучения специальных курсов. Для этого нужно, чтобы 
преподаватель педуниверситета активно использовал математическое 
моделирование, явно выделяя при этом в качестве методической 
линии три этапа работы: формализацию, решение задачи внутри 
построенной модели и интерпретацию полученного результата.

3 Любой математический курс, выдержанный в духе 
принципа бинарности, должен реализовывать четыре направления, 
обеспечивающие оптимальную структуру учебного предмета: 
логическое, прикладное, психолого-педагогическое и историческое. 
Знакомство с историей математики важно для учителя не только 
как одна из форм воспитания его мировоззрения и не только как 
неотъемлемая составляющая научной линии изучаемого курса, 
оно важно и с психолого-педагогической точки зрения, поскольку 
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как показывает опыт, многие психологические трудности, 
испытываемые школьниками при изучении математики, отражают 
трудности, возникающие в ходе развития и становления математики; 
значит, оно позволяет разобраться во многих вопросах методики  
[3, с.218]. Знание истории развития математического анализа 
облегчает выбор между различными вариантами изложения его 
начал в школе. При введении  соответствующих понятий в школе 
учитель должен быть готов к серьезной работе по их формированию, 
раскрытию первоисточников и различных истолкований.

4 Профессионально-педагогическая направленность дисциплин 
математического цикла в педуниверситетах требует обязательного 
использования школьных учебников по математике в процессе 
изучения соответствующих курсов. Методами такого использования 
могут служить:

- анализ в лекционном курсе того, как излагаются 
соответствующие вопросы в школьных учебных пособиях, показ 
логических пробелов в этом изложении, выяснения причин 
появления этих пробелов и отыскание путей их ликвидации;

- использование в качестве примеров, иллюстрирующих 
сформулированные в математических курсах определения, теоремы 
и правила решения задач и упражнений из школьных пособий;

- включение в систему упражнений на практических занятиях 
задач из школьных учебных пособий;

- включение в списки задач семестровых заданий и 
упражнений из школьных пособий с их анализом на последующих 
практических занятиях и на СРСП, включение школьных задач в 
контрольные работы.

Такое использование школьного учебного материала является 
важной составной частью профессиональной подготовки учителя 
математики, оно дает возможность показать студентам тот 
объем умений и навыков, которым они должны овладеть, чтобы 
успешно вести преподавание в школе. Оно убеждает студентов, 
что изучение математических дисциплин в педуниверситете не 
самоцель, а средство подготовки студентов к профессиональной 
деятельности, способствует выработке у них навыков в устном и 
письменном изложении того материала, с которым им предстоит 
непосредственно работать в школе, заставляет их глубже, прочнее 
с большей заинтересованностью и с большей эффективностью 
усваивать изучаемый материал, знакомит студентов с методикой 
изложения различных разделов школьного курса. 
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По результатам анализа  школьной практики обучения 
учащихся математике показывает, что основной упор учителя 
делают на логическое мышление, то есть на работу левого 
полушария головного мозга. По результатам  исследований 
психологов известно, что до 80 % информации человек получает 
через зрительный канал. Что же касается математики, то уместно 
привести здесь слова великого К. Гаусса: «Математика – наука 
не столько для ушей, сколько для глаз». Школьные методики 
развивают главным образом левое полушарие, игнорируя вторую 
половину умственных возможностей ребенка.

В отечественной психологической литературе особенность 
процесса восприятия характеризуется ведущей сенсорной системой. 
Существует три  типа восприятия информации: визуальный (от 
лат. «зрение), аудиальный (от лат. «слух») и кинестетический 
(от лат. «ощущения»). Переработка сознанием получаемой извне 
информации зависит от преобладающего типа восприятия. У каждого 
человека преобладает какой-либо один тип, либо присутствуют 
признаки нескольких типов. Выделяются правополушарные 
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учащиеся (визуалы, кинестетики) и левополушарные учащиеся 
(аудиалы). Разработаны специальные тесты для выявления ведущего 
типа восприятия информации [6].

Ученые говорят о разграничении полушарий по типу решаемых 
задач (речевые, вербальные – пространственные, образные) и по 
способу обработки поступающей информации. Такое деление 
условно, так как речь идет не о последовательной работе полушарий, 
а об их относительной активности при решении той или иной 
задачи. Итак, встает проблема: «Как сделать обучение математике 
таким, чтобы оно строилось на сбалансированной работе и левого, и 
правого полушарий головного мозга, то есть на разумном сочетании  
логического и наглядно-образного мышления?»

Для решения данной проблемы предлагается  строить процесс 
обучения математике на основе когнитивно-визуального (зрительно-
познавательного) подхода к формированию знаний, умений и навыков, 
что позволяет максимально использовать потенциальные возможности 
визуального мышления. Одно из основных положений данного 
подхода – широкое и целенаправленное использование познавательной 
функции наглядности. Реализация когнитивно-визуального подхода в 
процессе обучения учащихся математике позволяет сконструировать 
визуальную учебную среду – совокупность условий обучения, в 
которых акцент ставится на использование резервов визуального 
мышления учащегося. Эти условия предполагают наличие, как 
традиционных наглядных средств, так и специальных средств и 
приемов, позволяющих активизировать работу зрения.

Ведущим в преподавании  математики в постсоветском 
пространстве является формально-дедуктивный подход. А в мировом 
сообществе большее внимание уделяется практической направленности 
или использование наглядной трактовки математических понятий и 
фактов, т.е. через физическую, геометрическую интерпретацию.

Одним из достоинств когнитивно-визуального подхода 
является то, что он учитывает индивидуальные особенности 
учащихся и, в частности, особенности работы левого и правого 
полушарий головного мозга. Учет функциональной асимметрии 
полушарий головного мозга в практике обучения математике 
становится сегодня еще более актуальным.

А. Г. Мордкович провозглашает два лозунга, относящихся к 
обучению школьной математике: «Меньше схоластики, меньше 
формализма, меньше жестких моделей, меньше опоры на левое 
полушарие мозга! Больше геометрических иллюстраций, больше 

наглядности, больше правдоподобных рассуждений, больше мягких 
моделей, больше опоры на правое полушарие головного мозга!» [1, с. 4].

А. Л. Сиротюк отмечает: «До сих пор многие специалисты 
переоценивают роль левого полушария и логического мышления 
в становлении мыслительной деятельности ребенка. А такая 
продукция правого полушария, как интуиция, ритм, создание 
образов и др., в современной школе, к сожалению не ценится. 
Школьные методики развивают главным образом левое полушарие, 
игнорируя вторую половину умственных возможностей ребенка. 
Однако известно, что именно правое полушарие связано с развитием 
творческого мышления ребенка» [2, с. 223].

Современные психолого-педагогические исследования 
проблемы формирования и развития визуального мышления 
учащихся концентрируются вокруг следующих вопросов: операции 
и закономерности невербального мышления; проблемы зрительного 
восприятия; механизмы, характеристические особенности 
визуального мышления; динамика формирования математического 
образа; проблемы передачи информации и распознавание образа; 
психофизиологические механизмы восприятия информации 
доминантным и субдоминантным полушариями головного мозга.

Проблема реализации принципа наглядности в обучении 
математике может получить принципиально новое решение, если 
удастся найти такое методическое обеспечение деятельности 
ученика, которое позволит включить функции его визуального 
мышления для получения продуктивных результатов в овладении 
математическими понятиями, для усиления развивающей функции 
математики. Использование наглядных образов в обучении 
может превратиться из вспомогательного, иллюстрирующего 
приема в ведущее, продуктивное методическое средство, 
способствующее математическому развитию учащихся. Язык 
образов является основным средством наглядности при изучении 
математики, позволяющий осознанно оперировать с понятиями 
и умозаключениями, закреплять и «оживлять» их в памяти. 
Формирование и развитие визуального мышления учащихся 
является, несомненно, актуальной и требует для своего разрешения, 
как общих подходов, так и выхода за рамки «чистой дидактики», 
учета современных достижений не только психологии, педагогики, 
философии математики, но и психофизиологии. Поэтому создание 
общей теории формирования и развития визуального мышления 
учащихся вызывает необходимость конструирования учебной 
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деятельности школьников на более широкой теоретической основе, 
нежели это принято в настоящее время.

Невозможно обойтись без наглядности при оперировании 
абстрактными математическими объектами. Великий математик 
Д. Гильберт по этому поводу писал: «В математике, как и вообще 
в научных исследованиях, встречаются две тенденции: тенденция 
к абстракции ... и ... тенденция к наглядности, которая ... стремится 
к живому пониманию объектов и их внутренних отношений» 
[3, с. 33]. В настоящее время широкое распространение получил 
термин «визуальное мышление», то есть зрительно-наглядное, 
означающее, как пишет Р. Арнхейм, «мышление посредством 
визуальных (зрительных) операций» [4, с. 98]. Основную функцию 
визуального мышления психологи усматривают в его способности 
упорядочивать значения образов.

Одно из главных направлений исследования напрямую связано 
с новыми способами передачи информации, т.е. конструированием 
новой среды обучения (или обучающей среды). Это направление 
задала H.A. Резник [5], которая из множества вопросов, связанных с 
формированием обучающей среды нового типа, выделяет следующие:

– роль зрения, как инструмента, отвечающего за восприятие и 
обработку поступающей информации;

– полиграфические приемы, обеспечивающие продуктивную 
работу зрения;

– методическое обеспечение этой среды;
– организация гипертекстовых связей и интерактивных 

режимов работы в такой среде.
Реализация когнитивно-визуального подхода предполагает 

создание визуальной учебной среды – совокупности условий 
обучения, в которых акцент ставится на использовании резервов 
визуального мышления. Эти условия предполагают наличие, как 
традиционных наглядных средств, так и специальных средств и 
приемов, позволяющих активизировать работу зрения с целью 
получения продуктивных результатов. К основным требованиям 
конструирования визуальной учебной среды мы относим:

– лаконичность представления информации;
– точность воспроизведения ее структуры и элементов;
– акценты на главные детали образов;
– использование трех языков представления учебных знаний 

(геометрического, символического, словесного);

– учет возможностей и индивидуальных особенностей в 
восприятии визуальной информации.

Когнитивно-визуальный подход направлен на воспитание 
«математического зрения»; учитель должен постоянно заботиться 
об организации зрительной информации, а ученик должен научиться 
анализу этой визуальной информации. При работе с материалом по 
математике у учащихся создаются образы двоякого рода: образы 
условно-символические и образы графические. И те, и другие образы 
неодинаковы по своей полноте и обобщенности. Графические образы 
относительно конкретны, они дают возможность одномоментно 
охватить все особенности изображения (форму кривой, ее 
расположение и т. п.) и, благодаря целостности восприятия, создать 
достаточно полное представление об изображаемом объекте: о 
виде зависимости (линейная, квадратичная, синусоидальная), ее 
характере (возрастающая, убывающая), экстремальных точках и пр.

Условно-символические образы, в отличие от графических, 
отражают характер отношений и операций, их последовательность и 
поэтому не дают полного представления об объекте, которое может 
быть получено только на основе их многократных преобразований 
в различных направлениях.

М. Иден, писал«... те образы, которые можно видеть, 
поддаются изучению значительно легче, чем эфемерные образы, 
воспринимаемые слуховой или сенсорной системами», и как говорил 
Д. Гильберт: «Руководствуясь непосредственным созерцанием, мы 
сможем уяснить многие ... факты ... и благодаря этому ... изложить 
в наглядной форме методы исследований и доказательств»

Выделим основные положения разработанной методики 
обучения математике, построенной на основе когнитивно-
визуального подхода:

1) Сущность обучения, строящегося на когнитивно-визуальной 
основе, состоит в переносе приоритета с иллюстративной функции 
наглядности на ее познавательную функцию, тем самым обеспечивая 
перенос акцента с обучающей функции на развивающую.

2) Реализация когнитивно-визуального подхода предполагает 
целенаправленное и систематическое использование наглядности 
на каждом из этапов учебного процесса: мотивационно-
ориентировочном, исполнительно-деятельностном, контрольно-
оценочном. Использование наглядности предполагает реализацию 
ее таких функций, как: непосредственные (познавательная, 
управление деятельностью учащихся, интерпретационная, 
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эстетическая, непосредственности рассуждений); опосредованные 
(обеспечение целенаправленного внимания учащихся, запоминания 
и повторения учащимися учебного материала, реализация 
прикладной направленности).

3) Визуальное представление математических понятий, 
зрительное восприятие их свойств, связей и отношений между 
ними позволяют достаточно быстро и наглядно развернуть перед 
учащимися отдельные фрагменты теории, акцентировать внимание 
на узловых моментах процесса решения задачи, сформировать и 
распространить обобщенный алгоритм практических действий, 
вовлечь полученные знания и приобретенные умения в процесс 
познания других областей знаний.

Когнитивно-визуальная методика обучения учащихся 
математики предусматривает:

– ориентацию курса на развитие визуального мышления учащихся;
– овладение учащимися приемами визуализации, графической 

интерпретации и математической символикой;
– использование когнитивно-визуальной графики;
– внедрение специально разработанного комплекса 

визуализированных задач;
– внедрение эффективной компьютерной поддержки;
– конструирование визуальной учебной среды.
Разработанная методика обучения математике предполагает 

организацию процесса обучения в визуальной учебной среде, при 
которой учитель не преподносит содержание в готовом виде, а лишь 
регулирует мыслительную и вербальную деятельность учащихся, 
направляя их тем самым к самостоятельному описанию новых 
представлений и понятий.

Новые информационные технологии в процесс обучения 
математике должны способствовать усилению продуктивной функции 
наглядности, позволять отображать на экране формируемые понятия 
в форме, наиболее адекватной определению, вскрывающей их 
содержательную сторону. При этом используемый наглядный материал 
должен включаться в активную, преобразующую деятельность 
учащихся, способствуя тем самым формированию соответствующих 
образов и переводу их в абстрактно-логический план.

Компьютерные средства в обучении математике, не имеющие 
аналога в традиционных дидактических средствах, должны 
обеспечивать конструирование визуальной учебной среды, в которой 
учащиеся под руководством учителя и самостоятельно будут создавать 

и оперировать графическими образами математических объектов. 
Среди всех возможностей использования компьютерных средств 
при обучении учащихся в визуальной учебной среде особо значимы: 
существенное увеличение объемов  графической информации, 
предъявляемой учащемуся; визуализация математических объектов, 
их свойств; замена определения понятия, данного в сжатой, 
лаконичной форме, процедурой получения понятия; преобразование 
математических объектов; передача инициативы учащемуся в 
процессе знакомства с математическими объектами.
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ЭЛЕКТРОД ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОЛИТ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ОПАХАЙ С.
докторант, Л. Н Гумилев атындағы  

Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ.

Аңдатпа.Энергияға деген сұраныстың артуы, қазбалы отынның 
таусылуы және қоршаған ортаның күннен-күнге өсіп келе жатқан 
мәселелері электр энергиясын тиімдірек өндірудің және экологияға 
ең аз әсер ету механизмдерін қарастыру жолдарының қажеттілігін 
тудырды. Электр энергиясын өндіру үшін отын элементтерін 
пайдалану‒жоғарыда аталған мәселелерді еңсерудің перспективті 
тәсілі болып табылады. Соңғы онжылдықта оның құнын төмендетіп, 
ұзақ жұмыс жасау мүмкіндіктерін арттыра отырыпкоммерциялық 
бағытқа айналдыру үшін көп күш жұмсалды. Отын элементтері 
‒бұл отынның химиялық энергиясын электрохимиялық жолмен 
түрлендіруге арналған энергия түрлендіргіш құрылғы болып 
табылады. Отын элементтерінің әр түрлі түрлерінің ішінде 
қатты оксидті отын элементтері (ҚООЭ) ең перспективтісі 
болып саналады, өйткені олар ішкі реформингтік процестерді 
жүргізуге, арзан каталитикалық материалдарды қолдану арқылы 
отын элементтерінің әртүрлі түрлерін қолдануға мүмкіндік 
береді. Бұл мақалада ҚООЭ қазіргі таңдағы жетістіктері, олардың 
артықшылықтары, түрлері, компоненттері, анодты және катодты 
материалдары мен құрылымдары жөнінде қысқаша шолу жасалды.

Пайдалы, тиімді және экологиялық таза құралдармен энергия 
өндіру қазіргі кезде инженерлер мен ғалымдар үшін басты 
мәселелердің бірі болып табылады. Қатты оксидті отын элементтері 
(ҚООЭ) энергия тиімділігін арттыру және таза энергия өндірісі 
технологиясының негізін қалауға мүмкіндік береді. Жоғары 
жұмыс температурасы (500-1000°C) қатты оксидті отын элементіне 
қолданыстағы қазбалы отынмен жұмыс істеуге мүмкіндік береді, 
сонымен қатар отынды электр энергиясына айналдыру және оны жылу 
мен энергетикалық жүйелерде пайдалану үшін жоғары тиімділікті 
қамтамасыз етеді. ҚООЭ экологиялық таза энергия түрлерін 
өндірумен қатар және ауаға парниктік газдар шығарындыларының 
мөлшерінің азаюына маңызды роль атқарады [1].

ҚООЭ ‒ химиялық энергияны электр энергиясына тікелей 
айналдыратын қатты электрохимиялыққұрылғы болып табылады.

Қатты оксидті отын элементтерінің басты кемшіліктерінің 
бірі өте жоғары температурада жұмыс істейді (600°C-1000°C), 
нәтижесінде қолайлы жұмыс жағдайларына қол жеткізу үшін 
көп уақыт қажет болады, сәйкесінше жүйе энергия тұтыну 
өзгерістеріне баяу жауап береді [2].

Қатты оксидті отын элементтерін бірнеше негізгі параметрлер 
бойынша жіктеуге болады. Жұмыс температурасына сәйкес, 
ҚООЭ жоғары температуралы (T>8000C), орташа температуралы 
(6000C<T және төмен температуралы (T<6000C) болып бөлінеді. 
Бірінші топ неғұрлым зерттелген, алайда орташа температуралық 
ҚООЭ өту сипаттамалардың тұрақтылығын едәуір арттырды және 
оның өндірісі үшін арзан материалдарды пайдаланды. Қазіргі 
уақытта ҚООЭ дайындау үшін кеңінен қолданылатын электролитті 
материал – иттрий оксидімен тұрақтандырылған цирконий диоксиді 
‒ YSZ (ZrO2 + 8 моль% Y2O3), ол жоғары иондық және өте төмен 
электрондық өткізгіштікке ие болып табылады [3].

Тіреуіш негізі бойынша ҚООЭ электролит, катод және анод 
тіреуішті болып жіктеледі. Бірінші топ ‒ өндірудің ең оңай түрі, бірақ 
оны пайдалану кезінде иондар тасымалындағы шығын айтарлықтай 
рөл атқарады. Шығындар жұқа электролитпен ұяшықтарға өтуді 
азайтуға мүмкіндік береді, ал оның технологиялық шегі ‒ электролиттің 
механикалық жүктемені көтеру қабілеті болып табылады [4].

ҚООЭ басқа  түрлерімен салыстырғанда  б ірнеше 
артықшылықтары бар. Мысалы олардың ең негізгі артықшылығы 
кіріс отындарының қоспаларына төзімділігі болып табылады; бұл 
өз кезегінде ҚООЭ отынның әртүрлі түрлерін қолдануға болатынын 
білдіреді. Отынның икемділігі ең алдымен оның жоғары жұмыс 
температурасымен (шамамен 1000ºC) байланысты [5].

Ол көмірқышқыл газын, сонымен қатар сутегін түрлендіруге 
қабілетті, оның жоғары температурасы газ тәріздес отынның ішкі 
түрленуіне мүмкіндік береді және энергияны конверсиялау үшін 
жоғары сапалы жылу шығаруға жылдам кинетикалық процесті алға 
тартады. Алайда, отын ұяшығының бұл түрінің кейбір кемшіліктері бар: 
яғни оның керамикалық материалдарына қойылатын бірнеше талаптар, 
мысалы, тотығу және тотықсыздану жағдайындағы тұрақтылық, 
қолданылатын әр түрлі керамикамен химиялық үйлесімділік, үлкен 
температура диапазонындағы әртүрлі компоненттердің жылу кеңеюі 
және мембрананың барабар иондық өткізгіштігі [6].

ҚООЭ негізгі компоненттері электролит, катод және анод 
болып табылады (1-сурет). Катод оған берілген оттегін өзінің бетіне 
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таратады және электронды сыртқы тізбектен кері өткізеді, онда олар 
электролит пен сутектен өтіп, оттегі иондары арқылы су түзе алады. 
Ол жоғары электронды және оттегі-иондық өткізгіштік, әртүрлі 
жұмыс температурасындағы химиялық тұрақтылық, жеткілікті 
кеуектілік, электролитпен химиялық үйлесімділік және т.б. сияқты 
қасиеттерге ие болады.

Сурет 1 – Қатты оксидті отын элементінің компоненттері

Оттегінің электрохимиялық тотықсыздануы кезіндегі катодтың 
рөлі материалды жобалау барысында ескерілуі керек маңызды 
параметр болып табылады. 1-кестеде электронды және иондық 
өткізгіштікке ие ҚООЭ катодтарының әр түрлі түрлері көрсетілген 
[10]. Катодтың ең көп таралған материалы - лантан-стронций 
манганиті, LSM (La1-xSrxMnO3). Ол жоғары каталитикалық 
белсенділікке және электронды өткізгіштікке ие болып табылады [7].

Кесте 1 – Электрондық және иондық өткізгіштігі бар ҚООЭ 
катодтарының әр түрлі түрлері

Анод сутегі газын бүкіл бетіне біркелкі таратады және сыртқы 
тізбекте пайдалы энергия ретінде пайдалану үшін сутегі молекуласынан 
шыққан электрондарды өткізеді. ҚООЭ анодтары жақсы электронды 

өткізгіштік, жеткілікті өткізгіштігі, жақсы электрокаталитикалық 
белсенділік сияқты қасиеттерге ие болуы керек.

Анод көптеген сипаттамаларға ие болуы керек, олардың ең 
маңыздылары жоғары электр өткізгіштік және жоғары кеуектілік. 
Стандартты анод материалы никель оксиді NiO және анионды 
өткізгіш YSZ (NiO/YSZ) негізіндегі кермет болып табылады [8]. 
2-кестеде Ni-YSZ үшін ең жақсы балама анодтық материалдар, 
олардың максималды электронды өткізгіштік және поляризацияға 
төзімділігі көрсетілген [9].

Кесте 2 – Жеке анодтық материалдар үшін поляризацияға төзімділік 
және электронды өткізгіштік

Қазіргі уақытта ҚООЭ дамуының негізгі бағыттарының 
бірі жоғары температурада оның барлық мүмкіндіктерін сақтай 
отырып жұмыс температурасын төмендету болып табылады. ҚООЭ 
жұмыс температурасын төмендетудің бір тәсілі ‒ наноқұрылымды 
электродтармен үйлесетін шамалы омдық төзімділігі бар жұқа 
қабатты электролиттерді қолдану болып табылады. Осыған сәйкес 
Соловьев және бірлескен авторлар [10] магнетронды бүрку әдісімен 
электролиттердің газ өткізбейтін тығыз қабықшаларын алды. Бұл 
мүмкіндікті ҚООЭ Ni/YSZ, Ni/GDC анодтары және LSCF, LSC 
катодтары негізінде көрсетті.

Қорытынды
Қазбалы отынды энергия ретінде пайдалану өзінің шегіне 

жақындап келеді, сондықтан ғалымдар мен инженерлер алдында 
өсіп келе жатқан әлем тұрғындары үшін ұзақ мерзімді және таза 
энергиямен қамтамасыз етудің болашақ баламаларын әзірлеу 
қажет. ҚООЭ өнімділігі бүкіл әлем бойынша энергия өндірудің 
сәтті жүйелерімен дәлелденді, сондай-ақ олар жоғары тиімді, 
экологиялық таза электр энергиясын өндіруді қамтамасыз етеді. 
Қазіргі уақытта электр энергиясын70% дейін өндіру, сондай-
ақ жылуды қалпына келтіру мүмкіндігі бар. Сондықтан ҚООЭ 
болашақтың маңызды технологиясы болып табылады, өйткені 
олар жоғары деңгейде жұмыс істейді және күн бетіндегі сутегіден 
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метанолға дейін, биомассадан газ тәрізді көмірге дейін жанармайдың 
әртүрлі түрлерінде жұмыс істей алады.
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Физика – табиғатты тануды мақсат ететін ғылымдардың 
бірі. Физик табиғаттың қандай да бір құбылысына тап болған 
кезде, ол ең алдымен өзіне маңызды болып көрінетін құбылыстың 
ерекшеліктерін, оның басқалармен сансыз байланысының әсерінен 
зерттеу мүмкін еместерді анықтауға тырысады. Содан кейін 
анықтағандарды жалпылап, белгілі қорытындылардан тұратын 
теорияны құруға болады. Зерттелінген қорытынды нәтижені 
тәжірибе арқылы тексереміз. Бірақ теориялық қорытындылар әдетте 
идеалданған немесе қарапайым жағдайға жатады. Оларды тексеру 
үшін бізді қоршаған әлемде осындай қарапайым жағдайды жасау 
керек, бұл әрдайым оңай емес. Оларды сынау үшін айналадағы 
әлемде бірдей қарапайым жағдай жасау керек, оны жасау әрқашан 
оңай емес. Дәрістерде сіз теорияны зерттейсіз. Бұл ретте қазіргі 
теория ең маңызды деп санайтын нақты әлемнің тараптарын 
қарастырасыз. Сіздің табиғат әлемімен танысуыңыз тек осы 
тараптарымен ғана шектелуі мүмкін. Осыдан сіз бұл әлемнің жеке 
тараптары емес, керісінше бүкіл әлем екеніне сенімді боласыз. Оның 
үстіне, әлемнің осындай көрінісінде бәрі бір-бірімен өте тығыз 
байланысты, сондықтан оны құру үшін адамның данышпаны қандай 
күш жұмсағаны туралы идеяны жоғалту оңай. Мұндай мәселені 
шешудің ең дұрыс жолы - зертханаға барып, ондағы нақты әлемнің 
күрделілігіне көз жеткізу.

Эксперименттік физикамен айналыса отырып, ең алдымен, 
теорияны тексеру қаншалықты қиын екенін білесіз, яғни керекті 
өлшемді анықтауды және осындай қиындықтарды жеңуді үйренесіз. 
Бірақ сонымен қатар, сіз жалпы физикаға, теория мен эксперимент 
арасындағы өзара қарым-қатынасқа көзқарасыңыз пайда болады. 
Ол пәннің басты мазмұнын құрайды.

Жоғары оқу орындарында зертханалық тәжірибенің мақсаты 
неде? Ол үшін келесідей мақсаттар мен мүмкіндіктер береді:
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1) физиканың теориялық принциптерін суреттеу;
2) құрылғылармен танысу;
3) эксперимент жүргізуде тәжірибе жинауға.
Тәжірибені көрсету физикалық құбылысты түсінуге ықпал 

етеді. Практикумды өткізу міндеті теориялық принциптерді 
суреттеу болып табылады. Практикалық және зертханалық жұмыста 
біз жұмыстың егжей-тегжейлі есептеулері сияқты мәселелерге 
жиі тап боламыз. Топта 20 және одан да көп білім алушылар 
болған жағдайда, ең басты мәселе есептеу үшін көп уақыттың 
қажет болуы.   Тиісінше физика орындалған жұмыстардың санына 
және олардың сапалы орындалуына тікелей пропорционалды n 
зертханалық жұмыстарды орындау саны. Осыған байланысты, осы 
жұмысты жеңілдететін келесі алгоритмдік бағдарлама жазылды. 
Сонымен қатар, мысалы, оны тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізу 
кезінде қолдануға болады. Бұл алгоритмді қолдану арқылы тез 
арада есептеулерді жүргізуге болады.  Практикалық жұмыстардың 
бірде-бір курсы сізді олардың әрқайсысын пайдалануға үйрете 
алмайды. Зертханалық жұмыстар барысында сіздерге аспаптармен 
жұмыс істеу тәжірибесін алу міндеті қойылады. Мұндай жағдайда 
есептеуге көп уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. Аспаптармен жұмыс 
істейтін экспериментаторда ерекше психология болуы тиіс және 
зертханалық жұмыс курсы сізге осындай психологияны жасауға 
көмектесуі тиіс. Мұнда біз бәрінен ең маңызды үшінші міндетпен 
жұмыс жасаймыз.

«Эксперимент жүргізудегі тәжірибе» деген сөздер анық 
емес, сондықтан біз оны толық түсінуіміз керек. Физикалық 
практикумның басты міндеті сізді келесіге үйрету:

1) экспериментті өлшеу дәлдігі қойылған мақсатқа сәйкес 
болатындай жоспарлау;

2) жүйелік қателіктер мүмкіндігін ескеру және оларды жою 
үшін шаралар қабылдау;

3) соңғы нәтиженің дәлдігін бағалау;
4) эксперимент нәтижелерін талдау және дұрыс қорытынды 

жасау;
5) өлшеу және есептеу жазбасын ұқыпты, анық және қысқа 

жүргізуге.
Осының барлығын орындау - білікті экспериментаторды 

дайындау болып табылады. Сонымен қатар, бұл курс физиканың 
жалпы әдісі туралы түсінік бере алады. Әрбір тапсырманы 
кішігірім тәуелсіз жұмыс ретінде қарау арқылы ғана практикумның 

жұмыстарынан ең көп пайда алуға болады. Өлшеулерді табысты 
орындаудың басты шарты - өлшеулердің алдында қондырғымен 
мұқият танысып, оны тексеру және баптау болып табылады.

Жүйелі өлшеулерге кіріспес бұрын, қондырғының қалай жұмыс 
істейтінін біліп алыңыз, яғни немен реттеледі. Эксперименттің осы 
алдын-ала сатысына ешқашан уақыт аямау керек. Эксперимент 
мақсаты – ізделінетін шаманы анықтау. Мысалы, білім алушы 
ізделінетін шамалардың бірін танықтай алмады делік немесе 
олардың бірі дұрыс емес. Бұл жағдайда сіз  ұсынылған есептеу 
бағдарламасын қолдана аласыз. Көп уақыт жұмсамай-ақ осы 
жұмыстың қатесін есептей аласыз. Бұл бағдарлама көмегімен 
физиканың магнетизм тарауы бойынша жұмыстардың бірі «Жердің 
магниттік өрісінің индукциясының көлденең құрамдас бөлігін 
анықтау» тақырыбындағы зертханалық жұмыс үшін бағдарлама 
жазылған. Бірақ егер сіз ұсынылған программаға жазу алгоритмін 
жазудың принципін ескере отыра, оны басқа зертханалық 
жұмыстарда қолдануыңызға болады. Төменде зертханалық 
жұмысты есептеудің екі түрі ұсынылған:  

Студенттің зертханалық жұмысты қарапайым есептеу үлгісі 
1-кестеде көрсетілген (жұмысты орындауға және есептеуге 1 сағ.
жұмсалды);

Кесте 1 – Қарапайым есептеу үлгісі

Студенттің зертханалық жұмысты бағдарламаға көмегімен 
есептеу үлгісі 1 және 2-суретте көрсетілген (жұмысты орындауға 
және есептеуге 15 минут жұмсалды).
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Сурет 1 – Бағдарламаға көмегімен есептеу үлгісі 

Сурет 2 – Бағдарламаға көмегімен есептеу үлгісі 

Сонымен қатар, зертханалық жұмыстарды келесі бағдарлама 
тілдерін қолдана есептеуге болады: Delphi, MatLab, c#, с+, php 
және т.б.
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сы 8-СЫНЫПТА «МАГНИТТІК ҚҰБЫЛЫСТАР»  

ТАҚЫРЫБЫН ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН ЖИЫНТЫҚ 
БАҒАЛАУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

САЛИКБАЕВА Т. Ш.
ф-мғ.к., профессор, ПМПУ, Павлодар қ.

АКАТАЕВА А. Н.
студент, ПМПУ, Павлодар қ.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласын 
дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында білім алушылардың бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру және олардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 
мақсатында оқыту мазмұнын жаңарту жоспарланған. Бүгінгі күні 
Жаңартылған оқу мазмұнына көшу басталды және 2021 жылға қарай 
толығымен аяқталады [1].

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 
жылға арналған Жолдауында жаратылыстану және математика 
ғылымдарын оқытудың сапасын арттыру және оқыту тәсілдерін 
қайта қарау талап етіледі [2].

Зерттеудің мақсаты «Магниттік құбылыстар»тақырыбын 
зерттеу нәтижелерін жинытық бағалаудың дидактикалық жүйесінің 
құрылымын нақтылау болып табылады. Бұл ретте біз келесі 
қағидаттарды негізге алдық:

1) бағалау жүйесі білім беру процесінің ажырамас бөлігі болып 
табылады және психологиялық-педагогикалық құрамдас бөлікті 
(формативті бағалау), критериалды құрамдас бөлікті (тақырыптың 
мазмұнын меңгеру) және қорытынды (жиынтық бағалау) қамтитын 
күрделі жүйе болып табылады.);

2) кез келген жүйе ортақ жүйенің ішкі жүйесі болып табылады. 
Бұл жағдайда біз оқытудың нәтижелерін бағалаудың дидактикалық 
жүйесі оқыту процесін жүзеге асырудың негізгі құралы ретінде 
сабақтың маңызды элементі болып табылады деп болжадық.  
Л. И. Ерунова бойынша физика сабағының дидактикалық жүйесі 
келесі құрылымдарға бөлінетіні белгілі: функционалдық құрылым, 
нақты-пәндік, гносеологиялық құрылым және ұйымдық құрылым. 
Оқушылардың танымдық жетістіктерін критериалды бағалаудың 
дидактикалық жүйесін анықтау үшін біз білім беру мазмұнын және 
оқыту мазмұнын анықтайтын физика сабағының нақты пәндік 
құрылымына сүйенеміз. Әрине, барлық осы құрылымдар өзара 
функционалды байланысты:

Физика сабағының нақты-пәндік құрылымы (сабақ мазмұнының 
құрылымы):

1 тірек білім мен білік:
1.1 физика курсы бойынша;
1.2 басқа пәндер бойынша;
1.3 тәжірибе, бақылаулар;
2 жаңа тақырып мазмұнының жүйесі: оқушылардың меңгеруіне 

жататын дене білімдерінің құрылымдық элементтері:
2.1 Білім элементтері бойынша әдіснамалық (жүйелік 

когнитивті компонент) білім;
2.2 бағдарлама бойынша тақырыптың мазмұны-тақырып 

бойынша құзыреттілік, білім, білік және дағды жүйесі;
2.3 аксиологиялық (эмоционалдық-құндылық) компонент;
2.4 іс-әрекет-шығармашылық компонент;
3 сабақта меңгеруге жататын білім мен құзыреттер;
4 үй тапсырмасы бойынша өз бетінше меңгеруге жататын 

құзыреттіліктер (жеке компонент) [3].
Бұл мақалада біз «магнитті құбылыстар» бөлімі бойынша 

8-сынып сабағының үзінділерін және оларға жасалған бағалау 
критерийлерін келтіреміз. «Магнит құбылыстары» бөлімі мынадай 
тақырыптардан тұрады: тұрақты магниттер; магнит өрісі; токпен 
өткізгіштің магнит өрісі; катушканың магнит өрісі; электромагниттер 
және оларды қолдану; магнит өрісінің токпен өткізгішке әсері; 
электромагнитті индукция; генераторлар; электр қозғалтқыштар.

1 сабақ-тақырыбы: «Тұрақты Магниттер; Жердің магниттік өрісі»
Мұғалім тұрақты магниттерді көрсете отырып, компас 

оқушыларды магниттердің қасиеттерін зерттеу қажеттілігіне жеткізеді.
Тірек білімдерді өзектендіру үшін: оқушыларға шағын топтарда 

немесе жұптарда сыныптың әр түрлі нүктелерінде Жердің магниттік 
өрісін зерттеуді ұсыныңыз. Магнит бағыттамаларын кластың әр 
түрлі жерлерінде орналастыру және олардың барлығы бір бағытты 
көрсететініне көз жеткізу үшін.

Егер магнит жебесіне жақын магнит орнатылса, онда магнит 
жебесі қозғалысқа келеді және өзге бағытты көрсетеді.

Магниттердің бірін көлденең жазықтықта еркін айналдыру 
үшін жіптерге іліп қоюға болады. Магнит тоқтағаннан кейін бір соңы 
солтүстікке, ал екіншісі оңтүстікке. Бұл сипатты қайда пайдалануға 
болады? Магниттер компас ретінде пайдаланылуы мүмкін деп 
ойлауға оқушыларды жеткізіңіз. Оқушыларға осы құбылысты 
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түсіндіруді және көрсеткілердің ұштары неге «солтүстік» және 
«оңтүстік» деп аталатын сұраққа жауап беруді ұсыныңыз.

Оқушыларға қарапайым өзекті магниттің көмегімен столдағы 
заттарды зерттеуді және қандай заттардың магниттің тартылатынын 
анықтауды ұсыныңыз. Оқушылар қандай материалдарды 
тартатынын, ал қандай жоқ екенін анықтау үшін қарапайым 
стержендік магнит қолдана алады.

Оқушыларға кестені толтыруды ұсыныңыз:

Кесте 1
Дене Зат Тартылады / тартылмайды

Оқушыларға бір магнит полюсіне бірнеше темір шегелерді 
жақындатуын сұраңыз. Жақсы ұзын тізбек жасалған кезде, жоғарғы 
шеге алып тастаңыз, темір шеге тізбектері шашырайды. Мұны болат 
қыстырғыштармен қайталауға болады. Егер магниттен жоғарғы 
скрепканы алып тастаса, тізбек қалады.

Неге екенің түсіндіріңіз?
Соңында болат пен темірдің магниттік қасиеттерін салыстыру.
Бағалау критерийлері: 
- Магниттік құбылыстарды анықтауды біледі;
- Жердің магниттік өрісін сипаттайды;
- Компастың жұмысын түсіндіреді;
- Заттардың магниттік қасиеттерін сипаттайды;
- Жасалған тәжірибелерден қорытынды жасайды;
- Тұрмыста магниттерді қолдану мысалдарын келтіреді.
2 сабақ – тақырыбы: «Электромагниттер және олардың 

қолданылуы; магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері».
Оқушыларға темір үгінділерінің көмегімен тогы бар өткізгіштің 

магниттік өрісін зерттеуді ұсыныңыз.
Оқушылар темір үгінділерін тікелей ток өткізуші сымның 

айналасындағы аймақты зерттеу үшін пайдалану керек. Темір 
үгінділер магнетизм әсерімен тыныштық жағдайында болуы үшін, оң 
жағында схемаға өтетін бір сым жазықтықта жатыр. Сымды жоғары 
және төмен бұрап ілгек сияқты өрістің бөліктерін бақылауға болады.

Бұл әсер кішкентай және оқушыларға алдын ала тапсырма 
беру керек. Бақылаулар басталғаннан кейін, концентрациялық 

шеңберлердің бағытын атап өтуге болады. Оқушыларды ережеге 
апарыңыз: егер тогы бар өткізгішті үлкен саусақ ток бағытын 
көрсететіндей ұстап тұрсақ, онда төрт саусақты магнит өрісінің 
күштік сызықтарының бағытын көрсетеді.

Оқушыларға қарапайым электромагнитті жасауды ұсыныңыз. 
Ол үшін темірден жасалған кез келген қолайлы элемент қажет, ол 
электромагниттің өзекшесі болады (мыс сым, батарея).

Бағалау критерийлері:
- Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, өз бетінше тәжірибе 

жүргізеді;
- Жасалған тәжірибелерден дұрыс қорытынды жасайды;
- Магнит өрісінің токпен өткізгішке әсерін түсінеді;
- Өткізгіштегі ток бағытын және магнит өрісінің бағытын 

анықтайды.
Бұл технологияны қолдану мұғалімге сабақта іс - әрекет 

тәсілін табысты іске асыруға, балаға – оқыту үдерісіне белсенді 
қатысуға, нәтижелерге саналы қарауға мүмкіндік береді, бұл өз 
білім беру мүдделерін анықтауға және білім беру міндеттерін 
қоюға мүмкіндік береді. Біз балаларды мазмұнды бағалау 
қызметіне үйретеміз және бағалау мен өзін-өзі бағалау, өзін-өзі 
бақылау және өзара бақылау, танымдағы дербестік дағдыларын 
дарытамыз. Өлшемдер негізінде бағалай білу өмір бойы адаммен 
қалады. Сондықтан критериалды бағалауды дұрыс ұйымдастыру 
оқушылардың тұлғалық өсу міндеттерін шешеді, бұл оқу және 
оқудан тыс қызметтің нәтижелерімен расталады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Государственная программа развития образования и науки 

на2016-2019 годы (Указ Президента Республики Казахстан, от 1 
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2 Послание  Президента народу Казахстана, 2018 г.
3 Система критериального оценивания учебных достижений 

учащихся. Методическое пособие. – Астана: Национальная 
академия образования им. И. Алтынсарина, 2013. – 80 с.
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сы РАЗРАБОТКА ПРОСТОГО ХАРАКТЕРИОГРАФА ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

СЛЯМ А. С.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Характериограф или параметрический анализатор[1] – общее 
название приборов, предназначенных для наблюдения и исследования 
характеристик радиоэлектронных устройств и компонентов [2]. 
В данной статье рассматривается рассматриваются варианты 
разработки характериографов для измерения вольт-амперных 
характеристик полупроводниковых приборов. Полупроводниковый 
прибор – устройство, основные электрические характеристики 
которого обусловлены потоком носителей зарядов внутри одного 
или более полупроводниковых материалов. [3] Вольт-амперная 
характеристика(ВАХ) – зависимость электрического напряжения 
на выводах элемента электрической цепи от электрического тока в 
нем[4]. Для упрощения понимания характериограф был разделен 
на отдельные части в виде блоков (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Общая схема характериографа

1 Источник питания определяет диапазон измерений 
характериографа, а полупроводниковые приборы имеют довольно 
широкий спектр характеристик. Промышленные характериографы 
имеют большие диапозоны измерений, к примеру Л2-100 ТЕКО 
имеет максимальный ток – 50 A, максимальное напряжение –  
5000 В [5]. В качестве источника питания могут использоваться 
линейные или импульсные блоки питания, химические источники 
тока (аккумуляторы или батареи). Простейшая схема источника 
питания показана на рисунке 2. Для простой демонстрации 
достаточно блока питания на 12В и 2А.

Рисунок 2 – Простейшая схема источника питания

2 Большинство блоков питания не имеют регулировки 
напряжения или имеют, но в виде механического потенциометра. 
Простейшая схема для регулировки напряжения показана на рисунке 3.  
Напряжение регулируется сменой сопротивления потенциометра. 
В простом случае можно регулировать напряжение плавно 
меняя сопротивление потенциометра рукой. Для автоматической 
регулировки может использоваться цифровой потенциометр, 
к примеру X9C103S, сопротивление которого регулируется 
блоком управления. Также для управления напряжением могут 
использоваться управляемые DC-DC преобразователи. 

Рисунок 3 – Простейшая схема для регулировки напряжения

Для измерения ВАХ для прямого и обратного включении 
без физического переключения полюсов полупроводникого 
прибора используется схема Н-мост  для смены направления тока.
Вариант Н-моста на полевых транзисторах показан на рисунке 4. 
Вместо полевых транзисторов можно использовать биполярные 
транзисторы или реле.
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R1, R2, R3, R4 – резисторы номиналом 10 кОм,
R5, R6 – резисторы номиналом 1 кОм,

Т1, Т2 – p-канальные полевые транзисторы,
Т3, Т4 – n-канальные полевые транзисторы,

IN1, IN2 – входы управления,
М1, М2 – выводы на двигатель.

Рисунок 4 – Принципиальная схема Н-моста

3 Параллельно к выводам подключается вольтметр, амперметр 
подключается последовательно. (Рисунок 5) Данные из вольтметра 
и амперметра передаются на блок управления.

Рисунок 5 – Схема подключения амперметра (A) 
и вольтметра (V) к диоду D1

В качестве и вольтметра и амперметра может использоваться 
цифровой датчик CJMCU-219 имеющий максимальное измеряемое 
напряжение: 26 В, максимальная измеряемая сила тока: 3.2 А.

4 Полупроводниковые приборы имеющие 2 вывода 
(диоды, стабилитроны) подключаются к выводам питания. Для 
подключения полупроводниковых  приборов с 3 выводами 
требуется дополнительный источник питания и измерительный 
блок. Полупроводниковые приборы имеющие 3 вывода (например 
транзисторы) могут подключатся по разным схемам. К примеру, 
биполярные транзисторы могут быть подключены по схеме с общим 
эмиттером, с общей базой и с общим коллектором. 

Характеристики полупроводниковых приборов изменяются в 
зависимости от их температуры. [6, С. 10] Поэтому в характериограф 
следует включить датчик температуры. Возможно использовать датчик 
температуры воздуха (напримерDHT11), и допустить что температура 
полупроводникового прибора равна температуре окружающей среды. 
Или снимать температуру непосредственно с полупроводникового 
прибора при помощи контактных или бесконтактных датчиков 
(например GY-906). Также возможно поместить полупроводниковый 
прибор в диэлектрическую жидкость, или предварительно его 
изолировав поместить в воду, и измерять температуру воды.
Изменяя температуру жидкости можно изменять температуру 
полупроводникового прибора, тем самым можно проводить измерения 
характеристик при разных температурах [6, С. 10].

5 В качестве блока управления могут использоваться 
большинство современных микроконтроллеров, и платы на их 
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основе.Наиболее примитивным вариантом является использование 
плат Arduino. Сохранённые данные могут хранится  как в ПЗУ 
микроконтроллера, так и во внешних ПЗУ (SDкарты). 

6 Для отображения графика ВАХ могут использоваться дисплеи 
при достаточном разрешении, или же данные могут быть переданы 
в компьютер, где могут быть обработаны и отображеныпосредством 
разного программного обеспечения, к примеру  пакетом прикладных 
программ Matlab (Рисунок 6). 

Рисунок 6 – ВАХ диода в программе Matlab
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О МАТРИЦЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ В СЛУЧАЕ 
НЕОДНОРОДНОСТИ ПЬЕЗОМАГНИТНОЙ СРЕДЫ 

ВДОЛЬ ОСИ 0Y

СМАЙЛОВА Ж. Б.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ТЛЕУКЕНОВ С. К.
д.ф.-м.н., профессор, Евразийский национальный университет 

имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан
ДОСАНОВ Т. С.

к.ф.-м.н., ассоц. профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В данной работе построена структура и получены элементы 
матрицы коэффициентов полной системы уравнений описывающей 
волновые процессы в неоднородной вдоль оси 0y пьезомагнитной среды 
моноклинной сингонии классов 2, m, 2/m [1]. Матрицы коэффициентов 
упругости, матрицы пьезомагнитных модулей, матрицы магнитной и 
диэлектрической проницаемостей приведены в [2].

Расчет приводит к следующей структуре матрицы коэффициентов:

 

(1)

где 
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Здесь э0 – электрическая постоянная; μ0 – магнитная постоянная; 
 – компоненты тензора диэлектрической и магнитной 

проницаемости; kx, kz – х-вая и z-вая компоненты волнового вектора; 
ω – циклическая частота;  – компоненты тензора упругости;  
ρ – плотность пьезомагнитной среды;  – пьезомагнитные модули.

Вектор-столбец имеет вид:
     (2)

Остальные характеристики волнового поля:
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Таким образом, нами построена структура матрицы 
коэффициентов пьезомагнитной среды моноклинной сингонии 
классов 2, m, 2/m. Также получены элементы матрицы коэффициентов. 
Структура матрицы коэффициентов содержит информацию о 
различных типах волн возникающих в пьезомагнитной среде, о их 
взаимодействии и взаимной трансформации.
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ФИЗИКА ПӘНІН КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ҚОЛДАНЫП ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

СЫРНАЙ М. 
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

КАЗАНГАПОВА Л. К. 
к.п.н., ассоц. профессор (доцент), ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

Елбасымыз Н. Ә. Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге 
қалаймыз» атты жолдауында:«Сапалы білім беру Қазақстанның 
индустриалдық-инновациялық дамуының негізі болуы тиіс» – деп атап 
көрсетілгендей қазіргі кездегі білім беру жүйесі әлемдік өркениет көшіне 
сай, жан-жақты ақпараттық-коммуникациялық технологиялармен 
қамтамасыз етілуі керек.Ақпараттық-коммуникациялық технология 
білім беру жүйесін ақпараттандыруға, білім сапасын арттыруға, әлемдік 
білім беру кеңістігіне енуге, электрондық есептеуіш техникамен 
жұмыс істеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивтік құралдарды 
қолдануға, интернет желісін пайдалануға, телекоммуникациялық 
технологияларды пайдалана отырып, қашықтықтан білім беру – 
Елбасымыздың жолдауында айтылып кеткендей елімізде оқыту 
теледидарын құруға негізделген міндет.

Қоғамның ақпарттандырылуы білім беруге қойылатын 
талаптарды да өзгертеді. Білім беру саласының қызметкерлерінің 

file:///C:/Users/%d0%90%d0%b9%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%83/Desktop/%d0%b4%d0%be%d0%bf%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%90%d0%b9%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%83/javascript:;
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міндеті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана 
отырып, баланың рухани мүмкіндігін дамыту, білім беру, тәрбиелеу, 
олардың өзіндік жұмыс жасау қабілетінің дамуына мүмкіншілік 
жасау. Сонымен бірге ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
білім беру саласының қызметкерлерінің шығармашылық ізденіс 
қабілетін дамытуға, жаңа педагогикалық технологияларды жете 
меңгеруге, мамандық шеберлігін қалыптастыруға ықпалын тигізеді.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар – мұғалімнің 
мүмкіндігін жоғарылататын құрал.Компьютердің мүмкіндіктерін 
психологиялық және дидактикалық тұрғыда талдап, керек кезінде 
педагогикалық талаптарға сай қолдану, ішкі тиімділігіне көңіл бөлу 
мұғалімнің шеберлігі болып табылады. Компьютердің графикалық 
мүмкіндігі жаңа сабақты бояулы суреттермен, тірек сызбалармен, 
кестелермен меңгертуге жол ашады. Компьютерді мұғалім әртүрлі 
мағлұматтар, қосымша ақпараттар беру үшін көрнекі құрал 
ретінде пайдалана алады. Электрондық оқулықтарды енгізу уақыт 
үнемдейді, мұғалім араласпай-ақ оқушылар өздері меңгеруге тиісті 
ақпараттар беріледі. Сонымен қатар ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар – мұғалімнің өз жұмыстарының әдістері мен 
ұйымдастыру түрлерін түбегейлі өзгертуге, оқушылардың жеке 
қабілеттілігін дамытуға, оқудағы пәнаралық байланысты күшейтуге, 
оқу процесін ұйымдастыруды үнемі жаңартып отыруға мүмкіндік 
береді. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі 
ерекшелігі мұғалімдер мен оқушыларға өз бетімен және бірлесіп 
шығармашылық жұмыс істеуге мүмкіншілік туғызады.

Ақпараттандырылған қоғамның талабына сай мұғалім де, 
оқушы да жаңаша көзқарасты, терең ойлы болуы керек. Сондықтан 
заман талабына сай жас ұрпақты көкірегі ояу, ізденімпаз, өзіндік 
шығармашылық жұмыспен айналыса алатын дәрежеге жеткізу 
мақсатында тәрбиелеп, білім беру керек.

Тәрбиесіз білім ұлтқа қызмет етпейді! Тәрбие анаңнын ақ 
сүтінен, ана тіліңнен тал бесігіңнен басталары хақ. Ескінің есті 
сөздері не дейді?

Ана тілің – арың бұл, Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл, Өз тіліңді құрметте! [1]. Қадыр Мырза Әли.
Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын;
Ұлттың жоғын ұйықтап жүріп емес, ояу жүріп іздеу керек! [2]

Әлихан Бөкейхан.
Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң, арқалан.

Сен де – бір кірпіш, дүниеге
Кетігін тап та, бар қалан![3] Абай Құнанбайұлы. 175 жыл.
Абай атамыз жырлағандай әркімнің қоғамда алар орны әртүрлі. 

Хакім Абай «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, 
ар, мінез деген нәрселермен озады» десе, «Ұлтқа қызмет білімнен 
емес, мінезден» дейді Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан. Демек, 
ғылыми-шығармашылық ізденістегі қажыр-қайраттан туған өрелі 
еңбектерімен халқының рухани кемелденуінің күретамырына қан 
жүгіртуде  шын мәніндегі хас талантқа өршіл рухты мінез қажет.

Өз тілің – бірлік үшін, Өзге тілің – тірлік үшін! – қазақ айтса 
қалт айтпаған. Ата-бабаларымыз найзаның ұшымен – білектің 
күшімен қорғап қалған және бізге мұра етіп қалдырған елімізді 
жерімізді көркейтіп, жетілдірудің ең басты жолы ана тілімізді 
мәртебесі яғни қолданысы десем қателеспеймін.Ата-бабамыздың 
ғасырлар бойы бойтұмардай сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа мирас 
етіп қалдырған ана тіліміздің тұнықтай мөлдір тазалығын сақтап, 
қаймағы бұзылмаған қалпында келешек ұрпаққа ғылымның бар 
саласымен жеткізу – басты парыз.

Әлемде ғылымның сан алуан саласы әртүрлі деңгейде дамып, 
оқушыларға, студенттерге, магистранттарға, доктаранттарға тіпті 
қарапайым халыққа  түрлі жолмен жеткізіліп насихатталуда. Осы 
орайда қазақ халқы бүкіл ғаламдық ғылымнан ақпараттан кенделеп 
қалмауы үшін, жаңа ақпараттың қазақша аудармасының маңызы 
зор. Авторлық құқықтарды бұзбай рұқсатын алып өз тілімізде 
таратсақ ақпарат өз иесін табары анық. Осылай біреуге болмаса да 
біреуге пайдасы тиер. Ендеше физика пәнін оқуда, оқытуда келесіде 
ұсынар бейне сабақтың берері мол. Әзірге бұл сабақ орыс тілінде 
ғана, оны қазақшаға аударуға болады немесе осы сияқты сапалы 
бейне сабақты түсіруге де болады. Нәтижесін көрейік, көріңіздер! 

Физика пәнінің  мұғалімі  оқу жылының алғашқы күнінде 
7 сыныпқа кіріп келіп сәлеметсіздер ме!? Сіздердің лицейдегі 
өмірлеріңіздің алғашқы керемет сәті  ол әрине физика пәнінің  
бірінші сабағы себебі, сіздер физика бағытындағы сыныпсыздар, 
мен өте қуаныштымын! Біздің алдымызда өте үлкен әрі қызықты 
сапар күтіп тұр 7, 8, 9, 10 және 11 сынып. Бұл сапар екі бөліктен 
тұрады, біз бүгін бірінші бөлігін бастаймыз ол физикаға экскурсия 
деп аталады яғни, физиканы басынан аяғына дейін өтеміз бірақ 
жеңілдетілген деңгейде ғана. Ал,екінші бөлігі тоғызыншы сыныптан 
бастап жоғары деңгейде күрделі есептерді шешіп, физиканы 
тереңірек түсінетін боласыздар. Ендеше, физикаға экскурсиямызды 

https://www.zharar.com/index.php?story=%D3%98%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%B0+%D3%99%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B5&do=search&subaction=search
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бастайық! Экскурсияны бастаймызғой бірақ, нені оқимыз? 
Физиканы екені анық, онда физика деген не? Деп, – ұстаздың сөз 
бастауының өзінде көп мән мағына мақсат жатыр. Айтпағым бұл 
емес, жүз рет естігенше, бір рет көр, – дейді қазақ, турасын айтайын, 
жүздің атын білгенше, бірдің жүзін біл! [4].

Бейне сабақтың тақырыбы: Физика  табиғат туралы ғылым. 
Физикалық дене. Физикалық құбылыс.

Мақсаты: физиканыңзерттеу алаңын анықтау, физикалық дене 
ұғымына анықтама беру және физикалық құбылыстармен танысу.

Міндеті: физика атауының пайда болуы, оның нақты қандай 
табиғатты зерттейтінін түсіну. Физикалық денені ажырата білу, 
оның қасиеттері мен онда болатын өзгерістер мен құбылыстарды 
бөліп, жіктей білу.

Физика атауының алғашқы кезеңі ерте заманғы грек ғалымы 
Аристотельмен байланысты, ол бұл ғылымға Фюзис деген атау 
енгізіп атаған. Фюзис сөзі грекше табиғат деген ұғымды білдіреді.

Физика нені зерттейді? Жансыз табиғатты және ондағы 
өзгерістерді, құбылыстарды зерттейтін ғылым.Мысалы, жанды 
табиғатты, ондағы құбылыстарды биология ғылымы зерттейді. Енді, 
физика зерттейтін табиғат деген не? Яғни, жансыз бізді қоршаған 
бір сөзбен айтқанда обьектівті бүкіл ғалам. Ғалам неден құралады?

Ғалам – материя – зат және өрістен тұрады.
Физикалық дене? Белгілі бір өлшемді, шектелген затты дене, 

– деп атаймыз.
Физикалық құбылыс? Бізді қоршаған ортада үздіксіз болып 

жатқан өзгерістерді, біз физикалық құбылыс,-деп айтамыз. Бұл – 
құбылыс заттарда да және өрісте де болып жатады.

Кесте 1 – Табиғаттағы бір құбылысты алайық,мысалы: Найзағай. 
Нені байқаймыз?

Реті: Нені байқаймыз? Қандай құбылыс? Қай бөлімі зерттейді?

1 Күшті жарықты көреміз Жарық құбылысы Оптика

2 Қатты дауысты естиміз Дыбыстық құбылысы Акустика

3 Жоғары температура Жылу құбылысы Термодинамика

4
Э л е к т р 
құрылығыларының істен 
шығуы

Электр-магнитт ік 
құбылысы Электродинамика

Және бұлардан да басқа физикалық құбылыс:

5 А ғ а ш т ы ң  ж е л м ен 
тербелуі

М е х а н и к а л ы қ 
құбылысы Механика

Тағы басқа бөлімдер

Атомдық физика Ядролық физика Э л е м е н т а р л ы қ 
бөлшектер физикасы

Үйге тапсырма: 
1 Божинова 1- параграфоқу, 
2 Лукашин 1, 2, 3, 4, 5 және 12. Кітаптан немесе сайттан 

орындау. 
Сілтеме бойынша бейне сабақты көріп болсаңыз жалғастырайық, 

мұндағы бірнеше пікірге тоқтала кетейік, анығырақ қаз қалпында 
жеткізейін: 

Яков Башкуров  5 месяцев назад извините за опоздание, можно 
войти? мальчик Яков, 32 года; 

Иван Иваныч 5 месяцев назад Мне вообще 38 !)); 
Алимжан Жаксылыков 4 месяца назад Я тоже опоздал. На 

целых 20 лет;
Елена Шубина 3 месяца назад 42 годика. В восторге!;
fishka3 месяца назад 41 год; 
Андрей Андрущенко3 месяца назад удивили!)))) мне 48...; 
– Ramdli – 3 месяца назад Мне 11 хочу поскорее 7 класс в физику...; 

деп жасы бар кәрісі бар пәнге деген қызығушылытарын білдірген. 
Ал кейбірі рахметін жаудыруда: Максим Кондратьев 6 месяцев 

назад Показать свои уроки для 7классников-это самое дорогое, 
бесценное и важное, что вы могли нам дать. Огромное спасибо. 
Вы одним уроком рождаете любовь к науке, всего лишь 40 минут, 
и это наивысшее волшебство; 

Сорока TV 6 месяцев назад УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА!;
Татьяна Драчёва5 месяцев назад Ваши уроки – это ПРОСТО 

УНИКУМ для нашего времени! Спасибо Вам за Ваш труд!!!! 
Келесі пікірлер тіптен қызықтырақ, расыменде ойланып 

қаласың! Светлана Курбатова 6 месяцев назад Вот кого надо 
по федеральным каналам показывать! Спасибо, за возможность 
учиться у Вас! Низкий поклон за Ваш труд! И талантливых 
заинтересованных лицеистов Вам!;

Vladimir V 6 месяцев назад А говорят, нельзя вернуть молодость 
– я снова за партой;

Кудин Сергей 4 месяца назад Вот, для чего нужно использовать 
ютуб, и интернет в целом. Для передачи информации, для обучения, 

https://www.youtube.com/channel/UCAQ_iV9mjUuGQ7yMOM3rr6A
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugykksw2XLbICObS78J4AaABAg.8zqvTzefHkS9-dN_9BdS2L
https://www.youtube.com/channel/UCAQ_iV9mjUuGQ7yMOM3rr6A
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugykksw2XLbICObS78J4AaABAg.8zqvTzefHkS9-dN_9BdS2L
https://www.youtube.com/channel/UCGLDdY8v-TjORIqoORir7Ug
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugykksw2XLbICObS78J4AaABAg.8zqvTzefHkS90n8iKdLBoM
https://www.youtube.com/channel/UCjsvuFTk8yR3pHheBDkxrDA
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugykksw2XLbICObS78J4AaABAg.8zqvTzefHkS90uXRcZZjN3
https://www.youtube.com/channel/UCjzaByK6r3iDOY8DoCqa8Yg
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugykksw2XLbICObS78J4AaABAg.8zqvTzefHkS90yLPASeCHw
https://www.youtube.com/channel/UCmBiCkfLOU57oLIiXip-1Eg
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugykksw2XLbICObS78J4AaABAg.8zqvTzefHkS911IX2V5RxL
https://www.youtube.com/channel/UCAxSlEsIspszdhbjcMmeHWA
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugykksw2XLbICObS78J4AaABAg.8zqvTzefHkS915nXXHwOwc
https://www.youtube.com/channel/UCv_9B6Ep7qnkG0ETswh3Dqg
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=UgwJ7HISw0Yqx85O6G54AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=UgwJ7HISw0Yqx85O6G54AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCYKmzWqpwDMp2aB7_8JBUOw
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugyl-7_cY0WIpT1BI_F4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCH1l-nYW-_i66CvL136UzSw
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugxt5WT2kAxYcptnXxp4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCpmcGlknM-A8KUMR9BGDNTA
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=UgyUY6hGNT6uj3i1h-14AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UC3R-3_R1Tuvf_z03DFdZFMA
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugy9F7hX7mugeeMUjl14AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCfNNeFo6WAtuRF8KsUid3gw
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugyb50F0dVOerNf7CTV4AaABAg
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для наглядности. Интернет – просто чудо. И как же хорошо, что 
одни из самых важных знаний о в Вселенной можно узнать не 
выходя из дома; 

Наталия Нефедова 6 месяцев назад Начала смотреть и не могла 
остановиться, вспомнила своего учителя физики – тоже очень 
талантливый учитель Благуляк Василий Леонтьевич (СШ № 1 
Владивосток) – легенда нашей школы и гроза балбесов;

OlgaViki2 месяца назад Неужели есть еще в наше время 
люди, которые, не ставят деньги на первое место в жизни.... Я аж 
прослезилась, таким учителям нужно настоящие памятники ставить! 
Здоровья Вам и еще долгих лет жизни, низкий поклон за Ваш труд! 
Такое тепло и позитив исходит, будто не учитель физику объясняет, 
а любимый дедушка сказки рассказывает . Спасибо за такую чистую 
и бескорыстную любовь к детям ! Вы-Великий Учитель;

ANATOLIY R 6 месяцев назад (изменено)Сайт ліцею з 
електроннимипідручниками; 

RLPHYS2022.BLOGSPOT.COM; Анастасия Швецова 3 месяца 
назад Блин, почему у нас в школе так не преподают; Влад Цыков 
1 месяц назад У нас физики не было в школе, смотрю и офигиваю, 
сколько же магии и волшебства я упустил! Digger Yashkin 4 месяца 
назад 18 лет, второй курс универа. Так понятно и интересно мне 
ещё не обьясняли... дейді.

Павел Виктор өз ұлтының жанашыры халқының мақтанышы 
елдің алғысына бөленген – лицей мұғалімі екенін байқадық. Ал 
Википедия не дейді? Негізгісі: Павел Андреевич Виктор (укр.
Павло Андрійович Віктор; 1954 жылы 6 сәуірде дүниеге келген, 
Сыктывкар, Коми АССР) – советттік украйналық ұстаз. Еңбек 
сіңірген мұғалім, (1 қазан 2009 жыл, Украина.)  Физика-математика 
ғылымдарының кандидаты Одесса, 1979 ж. [5].

Бiр әрiп үйреткенге 40 жыл сәлем бер деген халықтың 
ұрпағымыз. Сізге рахмет! 2019 жылдың 3-қыркүйегінде салынған 
бейне сабағына көз жүгіртер болсақ, нәтижесі айқын. Бар болғаны 
алты айдан астам уақытта 162 000 қаралым, 400 жуық пікір 
қалдырылған. Арнаға жазылғандар саны 431 000. Бұл көрсеткіштер 
нені білдіреді, ойлана беріңіз. 

Біздің ел үндінің, кәрістің, түріктің тағы басқасының 
сериялдарынтеледидардан бергенге оған дубляж жасағанға, 
шығындалғанша сол қаржыны ғылымға салса еңбектеген баладан 
еңкейген қарияға берері мол пайдалы көп дүниелер келер еді!

Халық үшін өзге тілде сөйлеу қауіпті емес, өзге тілде ойлау 
қауіпті!

Үйрен ана тіліңді
Өз тіліңсіз көрсең де өз күніңді,
Өз тіліңсіз болсаң да асқан білімді.
Өз халқыңа бола алмайсың азамат,
Білмей тұрып туған ана тіліңді....
Қаның жаның, қазақы ұлттық түрің бар,
Сенен үлгі алар қызың, ұлың бар.
Перзентісің еркін, азат халықтың,
Тәуелсіз ел, мәртебелі тілің бар [6]. 
Үзінді авторы: Оразақын Асқар 
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3 https://www.zharar.com/kz/olen/1221-kunanbaev.html
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ЖAЛПЫ ТҮPДЕГІ ТPИГOНOМEТPИЯЛЫҚ 
ФУНКЦИЯЛAPДЫҢ ИНТЕГРАЛДАРЫН ЕСЕПТЕУ

ТАНИРБЕРГЕНОВА Г. Б.
магистрант, Л. Н Гумилев атындағы  

Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ.

Тригонометрия элеметтерін адамзат ежелгі замандардан 
бастап, бұрыштарды өлшеу мұқтаждықтары барысында қолдана 
бастаған. Мәселен, біздің заманымызға дейінгі екі мыңыншы 
жылдары ежелгі вавилондықтар дөңгелек хордасы ұзындығы, 
дөңгелек диаметрі мен сәйкес сегмент биіктіктері арқылы есептей 
білгендіктері жөнінде осы күнге дейінгі сақталған қыш кестелері 
растайды. Тригонометрияның шығу тарихында әл-Фараби еңбектері 
елеулі орын алады. Осы күнгі қолданылып жүрген sinx және cosx 
белгілеулері 1739 жылы И. Бернуллидің Л. Эйлерге жазған хатында 
алғаш рет ұсынылған. Бұл белгілеулерді соңынан Л. Эйлер және 
өзгелер кеңінен қолдана бастады [1].

https://www.youtube.com/channel/UCv6sjSELcKKPB01geNiZ2NA
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=UgwMvzgOSJLKeMJ3QhZ4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCoablnFK6pOaDmleezYkZng
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugykx8Qn3mu6JViW1kd4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCVmQz9IFHfiQZRb4vJOTLLQ
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=UgxkA5etJhS36jzUHGR4AaABAg
https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgxkA5etJhS36jzUHGR4AaABAg&event=comments&q=http%3A%2F%2Frlphys2022.blogspot.com%2F&redir_token=YvyHY4RPpEmvwXUA3iGwQnvaCmJ8MTU4MzM3NzQzMEAxNTgzMjkxMDMw
https://www.youtube.com/channel/UCML0OcFEgBXdtaBXpA4dLmQ
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugw5gTPA_I4YXmyg4WV4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugw5gTPA_I4YXmyg4WV4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCu9NwkEqlpTtepHG55NmtCw
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugz_Ipn_W16uWxWsYVF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCSZ4mEUzJvsngpx-w2ZA3cQ
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugx0eQXPcOQz2YnTzc14AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&lc=Ugx0eQXPcOQz2YnTzc14AaABAg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://bilim-all.kz/olen/4516-Uiren-ana-tilindi
http://bilim-all.kz/figure/379?posts=olen
https://bilim-all.kz/quote/6041
https://abai.kz/post/10153
https://www.zharar.com/kz/olen/1221-kunanbaev.html
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&list=PL1Us50cZo25nsoM_r05Jcx5VX5uKF1seU
https://www.youtube.com/watch?v=2JGbRnJfG0g&list=PL1Us50cZo25nsoM_r05Jcx5VX5uKF1seU
https://ru.wikipedia.org


«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

357356

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«Ж
А

С
 Ғ

А
ЛЫ

М
Д

А
Р»

  с
ер

ия
сы

Қазіргі заманда математика теориясында және оның 
қолдануларында классикалық тригонометриялық функциялардың 
алатын орны ерекше. Олар дифференциалдық теңдеулерді шешуде, 
радиотолқындарды өрнектеуге және функцияларды Фурье қатарына 
жіктеу теориясында, функцияны жуықтау теориясында кеңінен 
қолданылады.

P. Lindqvist [2] келесі жиектік есептің

0)()())()(( 22 =+′′′ −− tutututu pp λ
0)0( =u , 1)0( =′u

шешімі ретінде синус функциясының жалпы түрін анықтады. Оның 
анықтамасы бойынша жалпы түрдегі синус функциясы 

функциясына кері функция ретінде анықталады. Сонымен жалпы 
синус функциясы )(sin 1 tFt pp

−= . Осы синус функциясы 
арқылы косинус, тангенс, котангенс функцияларының жалпы 
түрлері анықталған [2]. 

Edmunds D. E, Jan Lang [3] мақаласында жалпы түрдегі 
тригонометриялық функциялардың кейбір формулалары және 
туындыларын есептеу формулалары келтірілген және [4] мақаланы 
қараңыз.

Осы ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты–кейбір 
тригонометриялық функциялардың жалпы түрлерінің интегралдарын 
есептеу. 

[3] мақалалада  жалпы түрдегі синус функциясын анықтау үшін 
келесі интегралды қарастырған

мұндағы [ ]1,0∈x , p<1 , ∞<q . Бұл функция қатаң  өспелі 
болғандықтан, оның кері функциясы 1

, ))(( −xF qp  бар. Осы 
функцияның керісін жалпы түрдегі синус деп атайды және келесі 
түрде белгілейді: xqp,sin . Сонымен

( )( ) xxF qpqp ,
1

, sin=−

xqp,sin  функциясы [ ]2,0 ,qpπ  аралығында анықталған, 

мұндағы . Бұл аралықта функция қатаң  
 

өспелі, ендеше 00sin , =qp  және ( ) 12sin ,, =qpqp π  болады. 
 

qp,sin х функциясын [ ]qp,,0 π  аралығына дейін келесі теңдікті 
пайдаланып 

( )xx qpqpqp −= ,,, sinsin π , [ ]qpqpx ,, ,2 ππ∈

ұластырамыз. Енді xqp,sin  функциясын [ ]qpqp ,, ,ππ−  аралығына 
 

тақ түрде ұластырамыз. Яғни егер )0,( ,qpx π−∈ болса, онда 
 

)(sinsin ,, xx qpqp −−= . Себебі ),0( ,qpx π∈− . Функцияның  ең  
 

кіші периоды  qp,2π -ға тең.

Анықтама. Кез келген Rx∈  үшін  туындысын  
 

жалпы түрдегі косинус деп атайды және келесі түрде белгілейді

xqp,sin , xqp,cos  функцияларының  периоды qp,2π .
Жалпы түрдегі тангенс  функциясы төмандегідей анықталады:

( ) ,
,

,

sin
tan

cos
p q

p q
p q

x
x

x
=

,
мұндағы 0cos , ≠xqp ( ){ }Ζ∈+≠∈ kkxRx qp ,21; ,π .

Мақаланың негізгі нәтижелері келесі тұжырымдар.
Теорема 1. Айталық p,q (1, )∈ +∞ , онда 

( ), , ,tan (sin ) tanp q p
p q p q p q

qx x dx x x
p

−∫ = −

Дәлелдеме. ,tan p q x функциясының туындысы жайлы келесі 
формула белгілі [3].

, ,

,

tan (sin )
1

(cos )

q
p q p q

p
p q

d x p x
dx q x

= +

Яғни
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,

(sin ) tan
1

(cos )

q
p q p q

p
p q

x d xq
x p dx

 
= − + 

 
Сондықтан интегралдың қасиеттері бойынша

( )

, ,
, ,

,

,
,

(sin ) tan
tan (sin ) 1

(cos )

tan
tan

q
p q p qp q p

p q p q p
p q

p q
p q

x d xqx x dx dx dx
x p dx

d xq qdx dx x x
p dx p

−  
⋅ = = ∫ − + = 

 

 
= ∫ − ∫ = − 

 

∫ ∫

Теорема дәлелденді.

Теорема 2. Айталық ( )p,q 1,∈ +∞ , ( )á ,∈ −∞ +∞ . 

Егер , онда
1 1

, , ,cos sin  ln cosq p
p q p q p q

qx x dx x
p

− −∫ ⋅ = −

Егер , онда

( )

1
,1

, ,

(cos )
cos sin  .

1

q
p qp

p q p q

q x
x x dx

p q

α
α

α

+ −
−∫ ⋅ = −

+ −

Дәлелдеме. Айнымалыны салыстырамыз ,cos p qz x= . Онда 

,cos p q x  функциясының туындысының формуласы бойынша ( [3] 
әдебиетті қараңыз).

2 1 2 1
, , ,cos sin  sin  q p q p

p q p q p q
p pdz x x dx z x dx
q q

− − − −= − ⋅ − ⋅=

осы формуладан
1

, 2sin  p
p q q

q dzx dx
p z

−
−= −

.
Сондықтан

1 2
, ,cos sin  ,p q

p q p q
qx x dx z dz
p

α α− + −∫ ⋅ = − ∫

Егер , онда
1 1

, , ,cos sin ln ln cosq p
p q p q p q

q dz q qx xdx z x
p z p p

− −∫ ⋅ = − ∫ = − = −

Егер , онда

1 2
, ,

11
,

cos sin

(cos )
1 1

p q
p q p q

qq
p q

qx xdx z dz
p

xq z q
p q p q

αα

αα

α α

− + −

+ −+ −

∫ ⋅ = − ∫ =

= − = − ⋅
+ − + − .

Теорема дәлелденді.
Ескертпе, 2α =  және q p=  жағдайында 1-теорема және 

2-теорема [5] мақалада дәлелденген.
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3 Lang J., D.E. Edmunds, Eigenvalues, embeddings and generalized 
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Verlag, Berlin, Heidelberg, 2011. 

4 Бeкeжaнoвa A.К. Тpигoнoмeтpиялық функциялapдың жaлпы 
түpi. Мaтepиялы IX мeждунapoднoй кoнфepeнции cтудeнтoв и 
мoлoдых  учeных «Нaукa и oбpaзoвaниe-2014». Acтaнa., EНУ. 2014

5 Vasinova M. Properties of generalized trigonometric functions. 
Bachelor thesis. Pilsen – 2016 – 29 p.

ОТНОШЕНИЕ СУПЕРЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ТЕОРИИ ГРУПП

ТУСУПОВА А. Ж.
магистрант, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

ПАВЛЮК И. И.
к.ф.-м.н., профессор, ПГУ имени С. Торайгырова, г. Павлодар

В статье анализируются бинарное отношение суперцентральной 
эквивалентности и выводится закон сопряжения относительно этой 
эквивалентности. А также вводится понятие суперцентра группы 
и даны его характеристики. С основными понятиями теории 
центральной сравнимости можно ознакомиться в [1, С. 25], [2, С. 23].

Введем следующее понятие на элементах группы .G
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удовлетворяющее сравнению ,1 aa x ≡  назовем центральным 
централизатором )(

1
aC≡  элемента a  в группе ,G  т.е.:

}./{)( 11
aaxaC x

def
≡=≡

Лемма 1. Пусть G − группа. Тогда ( )Ga∈∀ )(
1

aC≡  −  
подгруппа .G

Доказательство. Очевидно, из сравнения aa x ≡1  следует 
1

1
−

≡ xaa . Таким образом, )).())(((
11

1 aCxaCx ≡
−

≡ ∈∈∀  Далее,  
 

пусть ).(
1

aCy ≡∈  Тогда aa y ≡1  и aa xy ≡1)( . Отсюда   
 

и  
Лемма доказана.
Теорема 1. Для любого элемента a  группы G  централизатор 
)(aC элемента a  в группе G  является нормальным делителем в 

G ( )GaC )(  тогда и только тогда, когда группа G  совпадает с 
центральным централизатором )(

1
aC≡  элемента a  в группе ,G  

т.е. когда истинна формула 
)).)(())()(((

1
GaCGaCGa =⇔∈ ≡

Доказательство. Необходимость. Пусть .)( GaC   Тогда 
 

)).())()((( aCaCGg g =∈∀  Поскольку )())(( gg aCaC = , то 
)()( aCaC g =  и ))(( 1 aaGg g ≡∈∀ . Отсюда )(

1
aCG ≡≤  и 

.)(
1

GaC =≡

Достаточность. Пусть теперь .)(
1

GaC =≡  Тогда из 
 

)(
1

aCG ≡≤  следует, что ))(( 1 aaGg g ≡∈∀  и ).()( aCaC g =   
 

Отсюда ))())()((( aCaCGg g =∈∀ и .)( GaC 

Теорема доказана.
Следствие 1. В простой группе G  для любого элемента 
ea ≠  центральный централизатор )(

1
aC≡  является собственной  

 

подгруппой ,G  т.е. ).)()((
1

GaCeGa <∈∀ ≡

Доказательство. Если предположить, что ,)(
1

GaC =≡  то по  
 

теореме 1 GaC )(  либо GaC =)(  и { }.)( eGZ ≠  Противоречие.

Следствие доказано.
Определение 2. Элементы 21, zz  группы G  суперцентрально 

сравнимы 211 zz s=  в  группе G ,  если и только если 
 

Лемма 2. ))).(())((()( 1 bCNaCNba
def

S =⇔≡
Доказательство. Необходимость. Пусть ).()(

11
bCaC ≡≡ =   

 

Тогда }./{}/{ 11 bbyaax yx ≡=≡  Так как из сравнения   
 

следует, что ),()( aCaC x =  а из сравнения bb y ≡1  следует, что  
 

).()( bCbC y =  Таким образом, )())(( aCaC x =  и ).())(( bCbC y =   
 

Отсюда следует,  что )),(( aCNx∈  )).(( bCNy∈  Если  
 

),(
1

aCx ≡∈  т о   и   и  
 

)).(( aCNx∈  Аналогично )).(( bCNy∈  Отсюда, посколько 
 

{ } { },yx =  то )).(())(( bCNaCN =  
Достаточность .  Пусть  теперь  )).(())(( bCNaCN =  

Тогда множество элементов )),(( aCNx∈  а множество 
элементов )).(( bCNy∈  Отсюда следует, что ),())(( aCaC x =  

а  )())(( bCbC y =  и  ),()( aCaC x =  а  ).()( bCbC y =  

Так  как  ),()( aCaC x =  то   и  .1 bb y ≡  Так  как 
)),(())(( bCNaCN =  то { } { }yx =  и }./{}/{ 11 aayaax yx ≡=≡   

 

Отсюда 
Лемма доказана.
Лемма 3. )).())()(((

11

gg aCaÑGg ≡≡ =∈∀

Доказательство.  Так как   

О т с ю д а   п о  з а к о н у 
сопряжения относительно центральной эквивалентности из сравнения 

 следует, что .)()(
11111

11
−−−−−

≡→≡ gxggxggg aaaa   
 

Отсюда следует, что ).(})/({
1

1

1 1
1

−−

≡
− =≡ ggõgg aCaax  Посколько  

 

элемент Gg ∈  выбран произвольно из группы ,G  а ,)( 1 GG =−   
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то имеет место формула 
Лемма доказана.
Лемма 4. (Закон сопряжения относительно суперцентральной 

сравнимости) ).())((,)(( 11
g

s
g

s babaGbaGg ≡⇔≡∈∈∀

Доказательство. Необходимость. Из сравнения bas 1≡  следует,  
 

что  Отсюда  По лемме 3  
 

 Отсюда и равенства  
 

 следует, что  Таким  
 

образом .1
g

s
g ba ≡

Достаточность. Пусть теперь дано сравнение .1
g

s
g ba ≡   

 

Т о г д а  п о  о п р е д е л е н и ю   О т с ю д а 
 

 Теперь очевидно 
 

.1 bas≡
Лемма доказана.
Лемма 5. Отношение суперцентральной сравнимости 1≡s  

является отношением эквивалентности на элементах группы .G
Доказательство.  Если ,1 bas≡  то  Если 

 
,1 bas≡  то aa s 1≡  и  − верное равенство на  

 

элементах группы G  для любого элемента .Ga∈
Далее, пусть ,1 bas≡  тогда  и   

 

Отсюда .1 abs≡  Для любых ba,  из группы G  таких, что .1 bas≡

Пусть теперь bas 1≡  и .1 cbs≡  Так как из сравнения bas 1≡   
 

следует, что  а из сравнения cbs 1≡  следует,  
 

что  то нетрудно видеть, что   
 

и по определению cas 1≡  для элементов которые связаны  
 

соотношением .11 cba ss ≡≡
Лемма доказана.

Определение 3. Суперцентром группы G  назовем множество 
элементов  группы G  такое, что 

Теорема 2. Суперцентр  группы G  является 
инвариантной подгруппой группы .G

Доказательство. Докажем, что  − подгруппа группы 
.G  Множество  состоит из элементов }{z  таких,  

 

что  т.е. .}{ Gx =  Докажем, что 
 

 Действительно, так как  а  
 

 то    из 
 

сравнения ))(( 1
1

1 −− ≡ zz y  следует, что →= −− ))())((( 11 zCzC y  
 

→=− ))())((( 1 zCzC y →= ))())((( zCzC y ))()(( 1−= zCzC y
  

 

и  .1 zz y ≡  О т с ю д а   Т а к и м  о б р а з о м ,  
 

Далее пусть  Докажем, что произведение 
 Действительно, пусть ).()( 21

gg zCzCa ∩∈  Так 
как )()()( 2121

gggg zzCzCzC ≤∩ , то ).( 21
gg zzCa∈  Но, поскольку  

 

111 zz g ≡  и ,212 zz g ≡  то )()( 11 zCzC g =  и ).()( 22 zCzC g =   
 

Отсюда следует, что ).()()( 2121 zzCzCzCa ≤∩∈  Таким 

о б р а з о м ,  == ggg zzCzzC )()( 2121 )())(( 2121 zzCzzC g ≤=  и  
 

))(( 21zzCa∈∀  ).( 21zzCa g ∈  Таким образом, )( 21zzC  − 

подгруппа группы G  и )())((( 2121 zzCzzCg g =∈∀  или 

Далее установим, что суперцентр  группы G  
является инвариантной подгруппой группы .G

Д е й с т в и т е л ь н о ,  п у с т ь   П о к а ж е м ,  ч т о 
 Действительно, из  следует, 

что .1 zz g ≡  Из сравнения zz g ≡1  следует, что .)( 1
ggg zz ≡  

Отсюда следует, что  и суперцентр является 
инвариантной подгруппой группы .G

Теорема доказана.
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ӘРТҮРЛІ ИНОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

ШАПИХОВА К. А. 
математика пәнінің мұғалімі,  Ағашорын ЖОББМ,  

Павлодар облысы, Ертіс ауданы

Егер математика пәнін  оқытуда  жаңа технологияны тиімді 
пайдалану арқылы жүзеге асырылса,онда: тапсырмалар жүйесі 
оқушының білімі мен біліктілігін арттырып, логикалық ойлау 
деңгейін дамытып, оқулықтағы материалды талдау барысында 
оқушының танымдық қабілетін күшейтеді; «Математика» оқулығы 
материалдары оқушылардың теориялық ойлауы мен тілін дамытады, 
оқушылардың математикалық тілде сөйлеу, жазу дағдысын 
қалыптастырады; тілдік қатысым барысында өз ойын кез келген 
ортада нақты дәлелдер келтіріп, ашық та айқын айтуға дағдыланады.

Оқу материалдарын оқушыға дайын күйінде көрсету емес, 
оқушымен бірлесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра отырып, 
алға қойған міндеттерді түсіндіру, оларды шешудің тәсілдерін, 
жолдарын іздестіру. 

Оқушылардың алған білімдерін өз тәжірибесіне қолдана 
алуына және  деңгейлік тапсырмалар арқылы сын тұрғысынан 
ойлау, алған білімдерін тәжіриебеде, өмірде қолдана білуі.

Тәжірибенің маңыздылығы:
− мотивацияның артуы;
− дербес іс-әрекеттің артуы;
− ойлаудың белсенді болуы;
− оқушылардың білігі мен біліктілігінің жан − жақты дамуы;
− логикалық ойлаудың жүйелілігін меңгеру.
«Оқыту технологиясы» ұғымы  педагогикада және жеке 

әдiстемеде әсiресе соңғы уақытта кең таралып отыр. ХХ ғасырларда 

педология шеңберiнде «педагогикалық технология» терминi 
туындады. Осы кезеңде педагогикалық техника ұғымы да кеңiнен 
қолдалынады. «Педагогикалық  технология» ұғымы рефлексология 
идеяларына негiзделген. 

«Бiлiм берудегi технология» терминi оқытудың техникалық 
құралдарын (ОТҚ) қолдаумен техникалық құралдарын қолдану 
әдiстемесi мәселелерiн қарастыруда оқыту технологиясы  
(50-60 жж.), сондай-ақ педагогикалық технологиялар терминi 
қолданыла бастады. 60-жылдары педагогикалық технология қандай 
да бiр әдiстеменi, мысалы, бағдарламалық оқытуды ғылыми негiздей 
отырып қолданылуы тиiс деген түсiнiк қалыптасты. Жетпісінші 
жылдарға қарай педагогикалық тәсiлi туындады. Педагогикалық 
әдiстер технологиясы, яғни, оқу процесiн өзiн немесе оқытуды құру 
технологиясы пайда болды. 

Оқыту технологиясы – бұл оқытушылар мен оқушылардың 
қызметiн құру. Мұнда оқушылардың өнiмдi қызметiн ұйымдастыруға 
мүкiндiк беретiн оқыту жағдайларына (нысандарына, әдiстерiне, 
тәсiлдерiне, құралдарына) басымдық берiледi. 

Оқу процесiнің мақсаттарын нақтылау (Б. Блум таксономиясы 
негiзiнде) технологиясының қисынды қорытындысы педагог 
қызметiнiң күнтiзбелiк-тақырыптық және күнделiктi сабақ жоспары 
түрiнде көрiнiс табады.

Функционалдық сауаттылықты арттыру – заман  талабы
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 

жөніндегі білім мазмұнының жаңғыруы – сындарлы оқыту 
теориясына негізделген. 

Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының пәнді терең түсіну 
қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кезкелген 
жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. Оқушының жеке 
тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі басты назарға алынды. 

Функционалдық сауаттылықтың мақсаты – оқушылардың 
білімдерін өмірде тиімді қолдануға үйрету. Ал бүгінгі күні 
математика, химия, физика, тарих пәндерін жетік меңгеретін, тест 
сұрақтарына жақсы жауапберетін, бірақ сол алған білімін өмірде 
қолдана алмайтын үздік оқитын оқушылар кездеседі. 

Математика сабақтарында  сындарлы  тұрғысынан ойлау 
технологиясының басқа технологиялардан тиімділігі

Кез келген пәнді оқытудың ең маңызды мақсаттарының бірі −  
пәннің қолданбалы мүмкіндіктерін ашу. Мысалы математика пәндерін 
оқытуда мазмұнды есептерді шешу барысында оқушылар пәндік 
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ұғымдар мен заңдылықтарды тереңірек түсініп, ұғынып, сонымен қатар 
кәсіби даярлықтың негіздерін меңгереді. Сабаққа келсек:

Бірінші кезең «Қызығушылықтыояту»
Кезеңнің мақсаттары:
− оқушы өзінде қалыптасқан білімімен түсініктерін өзектендіру;
− оқылатын тақырып қатанымдық қызығушылықты ояту;
− оқушының белсенділігін ояту;
Жеке тұлғаның іс-әрекеті қолдануға болатын әдістермен 

тәсілдер
Оқылатын мәселелер бойынша не білетінін еске түсіреді, 

ақпаратты жүйелейді, жауап алуға қажетті сұрақтар қояды. Өзге 
мақсатын тұжырымдайды. «Белгілі ақпараттар» тізімін түйін сөздер 
бойынша − әңгіме, кластерлер, дұрыс және дұрыс емесін айқындау 
және т. б.

Бірінші кезеңде алынған ақпараттар тыңдалады, жазылады, 
талқыланады, жеке, жұп және топ бойынша жүргізіледі.

Екінші кезең «Мағынаны ашу»
Кезеңнің мақсаты:
− жаңа ақпаратпен танысу;
− жаңа ақпараттармен өз білімімен ара-қатынас белгілеу.
Жеке тұлғаның іс-әрекеті қолдануға болатын әдістер мен тәсілдер:
− мұғалім ұсынған белсенді оқыту әдістерін қолданып, жаңа 

тақырып материалдарын тыңдайды, оқиды;
− жаңа ақпараттардың мәнін түсіну барысында мәтін шетіне 

белгі қояды немесе жазып алады;
− қарастырылған материалдармен жұмыс істеу барысында өз 

түсінгенін қадағалайды, алдына қойған мақсаттарына жету үшін 
белсенді әрекет етеді.

Оқылған ақпаратты талдау, түсіндіру, есептерді өңдеу жұмысы 
топ бойынша жүргізіледі.

Технологияны оқыту стратегиялары (тәсілдері)
Технологияны жетік меңгеру үшін бірнеше тәсілдер 

қолданылады. Оқытуда жақсы нәтижеге жету үшін осы 
стратегияларды оқыту үрдісінің әр кезеңінде сабақтың мазмұнына 
қарай пайдаланған жөн [3].

Инсерт (түртіп алу) жүйесі. Бұл тәсіл бойынша оқу материалы 
дайын күйінде беріледі, тапсырмаларды оқып отырып оның бір жақ 
шетіне немесе кесте түрінде жазылады:

 «V» − білемін «+» мен үшін жаңа «−» басқаша ойлаймын «?» 
− түсінбедім, тереңірек білгім келеді

Кестені мәтіннің фрагменттері немесе толық түрінде 
толтырады. Сонан соң оқушылар жұп болып немесе топпен өзара 
пікір алмасады. 

Кубизм стратегиясы – кубик жасалынып, оның 6 қырына 6 
түрлі тапсырма жазылады. Мұғалім кубті ортаға тастап, қай қыры 
түссе, оқушы сол қырындағы тапсырмаға жауап береді.

«Сауалнама-интервью» стратегиясында білімді меңгертуге 
үлкен септігін тигізеді. Осы стратегия бойынша өтілген тақырып 
қаталдау, салыстыру, зерттеу жұмыстары бойынша оқушы білімін 
жинақы түрде қорытыныдылауға болады.[4]

Графикалық органайзерлер стратегиясына келесі әдістер 
жатады: кластерлер, кестелер, Венн диаграммалары. Кейбіреулерінің 
ерекшеліктерін көрсетейік.

1 Кластерлер  (ағылшын сөзі. Ол араның ұясы, үйілту, қаптау 
деген ұғымды білдіреді.)

Егер ассоциация қиын болса оқушылар анықтамалар кітапшасының 
көмегіне жүгінеді. Кластерді құрайтын компоненттер барлық негізгі 
формулалар, жаңа ұғымның анықтамалары,мысалдары болады. 

Венн диаграммасы ортада қиылысатын екі немесе одан 
да көп шеңберлерден тұрады. Екі нысанның ұқсастығы мен 
айырмашылығын табу үшін қолданды.  Контекстке сүйене отырып 
кеңістіктері толтырылды. 

Оның кезеңдері:
Біз оқушыларға бір бірімен қиылысып диаграмма құратын екі 

шеңбер салғызамық.
2 

 

3 Ары қарай оқушылар әр шеңбер бір тақырып екенін 
түсіндірдік! Ортақ  кеңістік оларды біріктіреді.  Оң мен сол 
шеңбердегі  сәйкес емес қасиеттерді жазамыз.

4 Кеңістіктер  жеке қасиеттер.
Осыдан кейін әрқайсысына жеке бірінші кеңістікті толтырып, 

не жетпейтінін топпен жұмыс істеп тауып, толықтыру ұсынылады. 
Осыдан кейін топпен жұмыс ұйымдастырылды. Бір оқушы 

диаграмма мазмұнын оқыды, ал топ қосымша айтып, толыктырып, 
түзеп отырады.
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Солтәрізді 2, 3 кеңістіктолтырылады.
Қорытыға келгенде: оқушылардың мектепте алған білімін 

қоғамдық – әлеуметтік ортада пайдалануға икемдеу, олардың 
функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы еліміздегі білім мен 
ғылымды дамыту мәселелеріне басымдық берілуі тиіс. 

Практикалық маңызы: Оқушылар  сыни ойлау үйренеді, сабақта 
бір-бірін үйрету арқылы жетістікке жетуге мүмкіндік алатыны 
байқалады. Ынтымақтастық оқу жағдайында оқушылар бір-бірімен 
қарым-қатынас  жасап, жаңа идеялар ұсынып, оны өз бетінше қорғай 
алады, сабаққа белсенділік танытады, есептер мен эксперименттерді 
өздігінен орындай алады. 

Жеке тұлғаға арналған жұмыс парағы.
Постер құрукритерийлері («Екіжұлдызбірұсыныс»)
Алғашқы функцияны табу дегеніміз не? (Алғашқы функцияны 

табу – ол берілген туындысы бойынша оның бастапқы функциясын 
табу дегенді білдіреді). Алғашқы функция (оқылады), белгісі, 
ережелері, формулалары.

Қолдану:Есепті шығар жұпта дәптермен ауысып тақтадан 
тексер.

Мына функциялардың алғашқы функциясының жалпы түрін 
табыңыз:

1 5263)( 24 −+−= xxxxf

2 14)( 3 −+= x
x

xf

3 5432)( 32 −+−=
xxx

xf

4 
52

3
73

1)(
+

+
−

=
xx

xf

5 3)35(6)( xxf −=  

6 
3

sin2
2

cos
2
1)( xxxf +=

7 
x

xf
2cos1

4)(
+

=

8 xxf sin2)( +=  функциясының графигіи М (0;1) нүктесінен 
өтетін F(x) алғашқы функциясын табыңыз.

Талдау: оқушылар бір-бірімен талдайды тапсырмалардың 
орындауын

Жинақтау: тапсырмаларды орындап болғасын  жұпта 
дәптермен ауысып тақтадан тексереді.

Рефлексия: Стикерге жазады:
Сабақта өзің үшін жаңа не білдің? Сіз үшін не қызықты болды?
Нәтиже:
1 Оқушылар мен мұғалім сыни ойлайды.
2 Деңгейлік,эксперименттік тапсырмалар орындай отырып, 

кен ауқымды 
ойлайды,ойларын ашық айтады.
3 Өз-өзін  бағалай біледі.
Алгебра және анализ бастамалары бойынша кейбір   есептердің 

шешу жолдары
№ 1. Кестенің көмегінсіз есепте.  
Шешуі. Есеп шығаруға мына қолайлы формуланы қолданамыз.

олай болса, 

Жауабы  3  
Жоғарыда көрсетілген формуланы синус және косинус 

функциялары үшін беремін. 

№ 2. Теңсіздікті шешіңіз:  (2013. 1-нұсқа 
20 есеп).
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Шешуі: sin x= а белгілеуін енгізіп мынадай квадрат теңдеу 
аламыз. 2а2-7а-4 =0 оны шешімдері  а1= 2

1
− , а2=4 болып табылады.  

 

Көбейткіштерге жіктеп берілген теңсіздікті төмендегідей теңсіздікті 
шешуге келтіреміз.

0)4)(sin1sin2( ≥−+ xx  м ұ н д а ,  1sin1 ≤≤− x   
болатынын ескерсек  (осы жағдайды оқушылардың қөбі ескере 
бермейді,сондықтан теңсіздікті шешуде кедергілерге кездеседі.)  

04sin ≤−x теңсіздігі орынды, олай болса 01sin2 ≤+x  немесе 
 

2
1sin −≤x теңсіздігнің шешімі 



 +

−
+− nππππ 2

6
:2

6
5 Бұл  

 
берілген теңсіздіктің шешімі болып табылады.

№ 3 Теңсіздікті шешіңдер.  1)5(log <− xx  
(Математика Есеп жинақ. авторы Қиябаева З. Н.)
Шешуі: 1-тәсіл. (Логарифмнің негізін екі жағдайда қарастыру.)
1-жағдай негізіндегі  болғанда, 

қарастырайық,





<
<<

⇒




>−
<<

5,2
10

5
10

x
x

xx
x

     
(0:1)









<
>
>

⇒








>−
<−

>

5
5,2

1

05
5

1

x
x
x

x
xx

x

       

(2,5:5)

Жауабы: (0:1)


(2,5:5)
2-тәсіл. (Логарифмдік теңсіздікті оған мәндес рационал 

теңсіздіктер жүйесімен алмастыру.) 









>−
>

<−−⋅−
⇔=<−

05
0

0)5()1(
log1)5(log

x
x

xxx
xx xx

Бұл  теңсіздіктердің  біріншісін интервалдар әдісімен шешейік.

 
Жауабы: (0:1) 



 (2,5:5)

Негізі айнымалы болып келетін логарифмдік теңсіздіктерді 
шешкенде көп жағдайда төмендегі формуланы пайдаланган тиімді.
(стандарт емес әдіс)














>
>
≠
>

<−⋅−

⇔<

0)(
0)(
0)(
0)(

0)()(()1)((

)(log)(log )()(

xg
xf
xh
xh

xgxfxh

xgxf xhxh
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5 Секция. Энергетика облысында өнеркәсіптің  
дамуы және отын-энергетикалық кешен
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