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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОЛОГИИ, 

БИОТЕХНОЛОГИИ, ВЕТЕРИНАРИИ 

ЭКОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ, ВЕТЕРИНАРИЯ САЛАСЫНДАҒЫ 

ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИНЦИПОВ ХАССП 

 

Авраев Тамерлан, студент IІ курса инженерно-технологического факультета ЗКИТУ 

Научный руководитель - Абылгазинова А.Т., кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент ЗКИТУ 

 

Западно - Казахстанский инновационно-технологический университет,г.Уральск 

 

Проблема обеспечения качества пищевой продукции является актуальной в 

настоящее время, в связи с тем, что в условиях конкурентной борьбы выигрывает 

предприятие, выпускающее больше доброкачественную продукцию. Но качество 

продукции само собой не улучшится: для этого нужно провести достаточно 

масштабную и всеохватывающую работу [1].  

По данным ВОЗ, каждый третий житель развитых стран ежегодно страдает от 

пищевых отравлений, 70% вредных компонентов попадает в организм человека с 

продуктами питания. Ежегодно от пищевых отравлений умирает около 2 млн. 

человек. Потому увеличение и поддержку качества продукции может быть при 

внедрении в организации системы безопасности качества продукции. Более 

распространенными системами управления качества являются СМК (система 

менеджмента качества) и ХАССП. Продуктивность и результативность той либо 

другой системы управления качеством можно оценить по конечным результатам 

работы предприятия. 

Как обеспечивать пищевую безопасность постоянно? 

Проблема: Выполнение всех новых требований, в том числе, к разработке новых 

продуктов, международная торговля с учетом различных стандартов, новые 

результаты исследований и улучшенная аналитика при условии обеспечения защиты 

прав потребителей. 

Решение: Создание эффективной системы управления пищевой безопасностью, 

позволяющей адаптироваться под возможные тенденции рынка. 

При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 

связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 

разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП 

[2].  

Hazard Analysis and Critical Control Point – Анализ опасных факторов и определение 

критических точек контроля. ХАССП (киррилица), НАССР (латиница) .(англ. – 

HACCP/Hazard Analysis and Critical Control Points) означает анализ опасных факторов 

и определение критических точек контроля. Самый эффективный инструмент для 

обеспечения безопасности пищевой продукции на уровне предприятия. 

 Система ХАССП была разработана в США в 1973 г для обеспечения 

безопасности продуктов питания астронавтов во время космических полетов. 

Окончательный вариант был разработан в 1996 году. 

 Суть концепции ХАССП – выявление критических контрольных точек 

производства и разработка мер по предотвращению опасных факторов. Выявление 

ККТ происходит путем анализа потенциальных рисков при производстве продукции, 

а также предпроизводственных стадий (качество поступающего сырья, 

вспомогательных материалов).  
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 На сегодняшний день в странах Европейского Союза, США, Канаде внедрение и 

применение метода ХАССП в пищевой промышленности, сертификация системы 

ХАССП являются обязательными. 

В Европейском Сообществе обязательной является Директива 93/43/EEC о гигиене 

продуктов, согласно которой все производители и операторы пищевой продукции 

должны разработать и внедрить у себя процедуры на основе принципов ХАССП. 

В Республики Казахстан согласно положениям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» с 15 февраля 2015 года при осуществлении процессов 

производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями 

безопасности такой продукции, изготовителями должны разрабатываться, внедряться 

и поддерживаться процедуры, основанные на принципах ХАССП (ст. 10) [2].  

Система ХАССП существенно отличается от методов санитарно-гигиенического 

контроля, в которых основной акцент делается на контроле конечной продукции.  

Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП: 

1) Организация должна планировать и разрабатывать процессы, необходимые для 

создания безопасной продукции. 

2) Организация должна внедрить и осуществлять плановые виды деятельности и 

любые изменения в этих видах деятельности и обеспечивать их результативность. Это 

включает PRP Программы предварительных условий (ППУ), а также рабочие PRP 

(ППУ) и/или план ХАССП. 

 

 
 

Рисунок 1. Программы предварительных условий 

Последовательность разработки системы ХАССП (Рис.1): 

• Программы предварительных условий (программы-предпосылки) 

• Подготовительные шаги 

• Принципы НАССР 

Принципы ХАССП – основа любой системы менеджмента пищевой 

безопасности. Разработка плана ХАССП включает 12 ступеней, 

последовательное прохождение которых позволяет составить эффективную 

схему обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (Таб.1). 

Предварительно необходимо проанализировать технологическую схему 

производства продукта.  

Таблица 2 - Последовательность операций по применению ХАССП 12 шагов и 7 

принципов 

 

Шаг 1 Создание группы НАССР Принципы  

Шаг 2 Описание продукта 
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Шаг 3 
Определение предполагаемого 

использования  

Шаг 4 Построение процессной   диаграммы (ПД) 
 

Шаг 5 Проверка ПД на производстве 
 

Шаг 6 Проведение анализа опасностей Принцип 1 

Шаг 7 
Определение Критических Контрольных 

Точек 
Принцип 2 

Шаг 8 Определение критических пределов Принцип 3 

Шаг 9 Создание системы мониторинга Принцип 4 

Шаг 10 
Разработка системы корректирующих 

действий 
Принцип 5 

Шаг 11 Разработка процедуры проверок Принцип 6 

Шаг 12 Создание системы документации Принцип 7 

Проведение анализа опасных факторов включает в себя :  

 а) Идентифицирование опасных факторов с учетом классификации: 

биологические, химические, физические (Табл.2); 

 б) Выполнить анализ рисков – т.е оценить идентифицированные факторы с 

учетом серьезности и вероятности их возникновения при производстве пищевой 

продукции 

 в) Запланировать меры для контроля выявленных опасных факторов 

 

Таблица 2- Идентификация опасностей 

Биологический Химический  Физический 

Любой организм в еде, 

который может 

распространять болезнь, 

который может вызвать 

заболевание у человека, 

употребившего этот 

продукт 

Любое вещество, которое 

используется в или 

контактирует с едой, или 

производится в химическом 

процессе или процессах, 

которое может вызвать 

заболевание у человека, 

употребившего этот продукт. 

Любой предмет, который 

не должен находится в 

еде, который может 

вызвать заболевание или 

ранение у человека, 

употребившего этот 

продукт. 

Химические опасные факторы: 

Химикаты для уборки 

Пестициды 

Аллергены 

Токсичные металлы 

Нитраты, нитриты 

Миграция химических элементов из упаковки и пластиков 

Остатки ветеринарных препаратов (антибиотики, гормоны) 

Пищевые добавки 

Зоотоксины 

Фитотоксины 

      Химические опасные факторы могут быть естественного происхождения или 

привнесенными в процессе переработке пищевого продукта. Высокие уровни вредных 

химикатов являются причиной острых случаев пищевых отравлений и болезней 

пищевого происхождения и могут вызывать хронические заболевания при более низких 
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уровнях 

Физические опасные факторы: 

Материал Возможные травмы Источники 

Стекло 

Порезы, кровотечения; может 

потребовать операции, чтобы 

найти или удалить 

Бутылки, банки, легкая 

арматура, посуда 

Дерево 

Порезы, инфекция, нарушения 

дыхания; может потребовать 

операции для удаления 

Полевые источники, коробки, 

строительные материалы 

Камни 
Нарушения дыхания,  

Сломанные зубы 

Поля, здания, строительные 

материалы 

Металл 

Порезы, инфекция; может 

потребовать операции для 

удаления 

Оборудование, поля, 

проводка, сотрудники 

Изоляция   Нарушения дыхания     Строительные материалы 

Кости Нарушения дыхания Неправильная переработка 

Пластик 

Нарушения дыхания, порезы, 

инфекции; может потребовать 

операции для удаления 

Упаковка, оборудование 

Личное имущество 

Нарушения дыхания, порезы, 

сломанные зубы; может 

потребовать операции для 

удаления 

Сотрудники 

Вредители Нарушения дыхания Производственная среда 

Внедрение системы ХАССП дает предприятию и ряд внешних преимуществ: 

 повысить спрос продукции; 

 пройти проверки уполномоченных органов;  

 осуществлять экспорт; 

 снизить риски;  

 участвовать в тендерах; 

 поставлять потребителю продукции стабильного качества. 

 Внедренная система ХАССП, гарантирует лояльность и доверие со стороны 

потребителей для безопасности и здоровья нации.  

 

Список литературы: 

1. Полякова Е.М., Асташкин И. Процесс разработки системы ХАССП при 

производстве молочных продуктов // Материалы VI Международной студенческой 

научной конференции «Студенческий научный форум», г. Москва, 2014 г. 

2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (с изменениями на 8 

августа 2019 года). 

3. Викулова Н.А., Глотова И.А., Галочкина Н.А., Артемов Е.С., Куценко И.О. 

Внедрение интегрированных систем менеджмента на молочном предприятии // 

Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 4-8. 

4. ГОСТ 33182-2014 Промышленность мясная. Порядок разработки системы ХАССП 

на предприятиях мясной промышленности. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА- «ПАНДЕМИЯ» 

 

Ажигалиева Аида, студентка IІ курса инженерно-технологического факультета 

ЗКИТУ 

Научный руководитель - Джубаялиева А.К., кандидат биологических наук, доцент 

ЗКИТУ 

 

Пандемиия (греч. «весь народ») - необычайно сильная эпидемия, 

распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития 

эпидемического процесса. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть 

эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира.  

Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, 

повальный характер, поражающую значительную часть всего населения, 

первоначально, почти всё население. Согласно критериям ВОЗ, пандемия — 

распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия 

гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему 

миру и большинство людей не обладают иммунитетом.   

Пандемия COVID-19 — текущая пандемия коронавирусной инфекции, 

вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в 

Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области 

общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — 

пандемией. По состоянию на 15 февраля 2021 года, в ходе пандемии было 

зарегистрировано свыше 109 млн случаев заболевания по всему миру; более 2.4 млн 

человек скончалось и более 81.5 млн выздоровело [1]. 

Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных социально-экономических 

последствий, включая крупнейшую мировую рецессию после Великой депрессии и 

массовый голод, затронувший около 265 млн человек. Это привело к переносу или 

отмене множества спортивных, религиозных, политических и культурных 

мероприятий, а широко распространённый дефицит поставок усугубился паническими 

покупками. Уменьшились выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. 

Школы, университеты и колледжи были закрыты либо на общенациональной, либо на 

местной основе, в 172 странах, что затронуло приблизительно 98,5 % мирового 

населения школьного и студенческого возрастов.  

Дезинформация о вирусе распространилась через социальные сети и средства 

массовой информации. Известны случаи ксенофобии и дискриминации в отношении 

китайского народа и тех, кто воспринимается как китайцы или выходцы из регионов с 

высоким уровнем инфицирования. С конца 2020 года ряд стран начал массовую 

вакцинацию против COVID-19 [2]. 

Ежегодно в стране регистрируется 155-185 млн. случаев заболеваний населения 

острыми и хроническими болезнями, из которых около 100 млн. – с впервые 

установленным диагнозом. Особенно быстрыми темпами растет заболеваемость 

врожденными аномалиями (пороками развития) – в 1,5 раза, болезнями мочеполовой 

системы – в 1,4 раза, болезнями системы кровообращения – в 1,3 раза, а также 

болезнями нервной системы и органов чувств – в 1,2 раза. 

Профилактика и лечение болезней системы кровообращения в настоящее время 

являются одной из приоритетных проблем здравоохранения. Это обусловлено теми 

значительными потерями, которые наносят данные заболевания в связи со смертностью 

и инвалидностью. Сердечно-сосудистые заболевания обусловливают высокий уровень 

смертности и инвалидизации населения. На долю болезней сердечно-сосудистой 

системы в структуре причин общей смертности приходится более половины (55%) всех 

случаев смерти, инвалидности (48,4%), временной нетрудоспособности (11,6%). В 
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Российской Федерации в настоящее время зарегистрировано около 7,2 млн. человек, 

страдающих артериальной гипертензией, из них у 2,5 млн. больных имеются 

осложнения в виде ишемической болезни сердца и у 2,1 млн. больных – в виде 

цереброваскулярных болезней. Однако, по мнению специалистов, артериальной 

гипертензией страдают 25-30% населения, т.е. более 40 млн. человек [3]. 

Ежегодно впервые регистрируется около 500 тыс. больных, у которых ведущим 

или сопутствующим заболеванием является артериальная гипертензия; 26,5% больных, 

состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы 

кровообращения, страдают этим заболеванием. Особую тревогу вызывает высокая 

распространенность артериальной гипертензии у лиц молодого и трудоспособного 

возраста.  

Неблагополучная ситуация усугубляется недостаточной работой органов и 

учреждений здравоохранения по снижению распространенности артериальной 

гипертензии. Несвоевременная диагностика и неэффективное лечение приводят к 

развитию тяжелых форм артериальной гипертензии и обусловленных ею сердечно-

сосудистых заболеваний, требующих оказания специализированной кардиологической 

помощи. 

Значительный рост цен на импортную медицинскую технику и многие жизненно 

важные лекарственные препараты сделали их труднодоступными для лечебно-

профилактических учреждений и широкого круга населения. Очень низок уровень 

санитарно-просветительной работы среди населения. В средствах массовой 

информации практически не проводится пропаганда здорового образа жизни, 

отсутствует информация о вредных последствиях факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и методах их коррекции. Недостаточная осведомленность населения о 

причинах, ранних проявлениях и последствиях артериальной гипертензии 

обусловливает отсутствие у большинства людей мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья, в том числе и контролю за уровнем артериального 

давления [4]. 

Отсутствует система мониторинга и оценки факторов риска артериальной 

гипертензии и смертности населения от ее осложнений. Показатель заболеваемости 

злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения России составляет 303,3. 

В структуре заболеваемости мужчин большой удельный вес имеют опухоли трахеи, 

бронхов, легкого (25,0%), желудка (13,0%), кожи (8,4%), предстательной железы 

(5,0%), ободочной кишки (4,8%), прямой кишки (4,6%), кроветворной и лимфатической 

ткани (4,6%). Первое место по распространенности в женской популяции занимают 

новообразования молочной железы (19,5%), далее следуют опухоли кожи (12,4%), 

желудка (9,2%), ободочной кишки (6,6%), тела матки (6,4%), шейки матки (5,4%), 

яичников (5,0%). 

Серьезной проблемой, ухудшающей общую ситуацию в сфере здоровья 

населения, остается туберкулез в местах лишения свободы. Следует отметить плохо 

организованное своевременное выявление туберкулеза у подследственных и 

заключенных. Об этом свидетельствует чрезвычайно высокий показатель 

заболеваемости фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (29,2 на 100 тыс.), 

который почти в 13 раз выше, чем в учреждениях системы здравоохранения (2,3 на 100 

тыс.). Как отрицательный факт следует отметить увеличение показателя летальности 

состоявших на диспансерном учете больных туберкулезом как от этой болезни, так и от 

других причин [5]. 

Уровни заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, вирусной 

этиологии значительно ниже зафиксированных ранее, однако их рост также из года в 

год продолжается. Рост числа зарегистрированных больных в первую очередь зависит 

от недостаточности первичной профилактики среди широких слоев населения, 

особенно среди подрастающего поколения, что зависит от слабого финансирования 
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этой работы. Вместе с тем необходимо отметить, что регистрируемый уровень 

инфекций, передаваемых половым путем, не отражает истинной заболеваемости 

населения страны, так как коммерческие структуры и организации, а также 

частнопрактикующие врачи не заинтересованы (в основном по финансовым 

соображениям) в полной регистрации и сообщении сведений в органы здравоохранения 

о числе принятых ими больных. Значительное число больных лечатся сами или с 

помощью знакомых. В результате большое число больных не обращаются в 

государственные учреждения и не регистрируются. Все это приводит к тому, что среди 

населения остается большое число не санированных больных и их половых контактов, 

в свою очередь способствующих дальнейшему распространению инфекций среди 

населения. 

COVID-19 - это опасное заболевание, которое может протекать как в форме 

лёгкого заболевания, так и в тяжёлой форме. Одно из осложнений при нем, это 

вирусная пневмония, влекущая за собой острый респираторный дистрессиндром или 

дыхательную недостаточность с высоким риском смерти. К наиболее 

распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, 

утомляемость и сухой кашель. Практически всегда выздоровление происходит само по 

себе. Тяжёлые формы болезни с большей вероятностью могут развиться у пожилых 

людей и у людей с определёнными сопутствующими заболеваниями, включающими 

астму, диабет и сердечные заболевания. В тяжёлых случаях применяются средства для 

поддержания функций жизненно важных органов [6]. 

Коронавирус (covid 19) сегодня сравнивают с Юстиниановой чумой, которая в 

VI веке выкосила 100 миллионов человек. Весь мир надеется, что пандемия, 

охватившая планету, обойдется меньшим количеством жертв благодаря медицинским 

технологиям, самоотверженной работе медиков и мерам, предпринимаемым 

правительствами и международными организациями. В их ряду особое место занимает 

информирование населения о том, что такое коронавирус (covid 19), чем опасен 

коронавирус, как он проявляет себя в организме. 

Вирус — неклеточная форма жизни. Она распространяет инфекцию на клетки 

человека, животных и любых других живых организмов, в том числе бактерий. 

Происхождение вирусов по сей день — одна из нераскрытых тайн биологии.  

Коронавирусы — семейство вирусов, поражающих человека и животных. 

Понять, откуда взялось название «коронавирус», можно посмотрев, как он выглядит 

под микроскопом. «Враг», посеявший панику во всем мире, имеет шиповидные 

отростки, благодаря которым напоминает солнечную корону. 

На данный момент известно 40 видов РНК-содержащих вирусов. К их числу 

относятся: SARS-CoV, являющийся возбудителем атипичной пневмонии, впервые 

заявившей о себе в 2002 году. MERS-CoV, ставший возбудителем ближневосточного 

респираторного синдрома, от которого пострадали жители Саудовской Аравии, 

Йемена, ОАЭ и некоторых других стран в 2015 году. SARS-CoV-2, или COVID 19. 

Как проявляется коронавирус? Как выявить заболевание? Ответить на эти 

вопросы сложно. Первые признаки таковы, что болезнь можно легко спутать с 

обычным гриппом или ОРВ. Самостоятельно распознать ее невозможно. Важнее знать, 

где и как сдать анализ на коронавирус. При подозрении на COVID-19 можно 

обратиться в лаборатории «Гемотест», «Инвитро» и «Хеликс» для прохождения теста. 

Кроме того, тесты делаются в медучреждениях. Диагностика коронавируса проводится 

путем исследования мазка из носа и ротоглотки молекулярно-генетическими методами 

– ПЦР (полимеразная цепная реакция) [7]. 

К сожалению, ответа на вопрос, какими препаратами лечить коронавирус, на 

данный момент нет. Людям, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, 

назначают препараты и процедуры, направленные на компенсацию дыхательной 

недостаточности. Чем лечить коронавирус, должен определять врач. А вот ответ на 
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вопрос, можно ли коронавирус вылечить антибиотиками, однозначен – нет. Они 

эффективны против бактерий или грибков, однако не способны бороться с вирусами, 

живущими внутри клеток. 

Ученые определили, сколько коронавирус живет вне организма. Его частицы 

остаются опасными для человека до 24 часов на картоне, до 4 часов на меди и до 2-3 

дней на пластике и нержавеющей стали. 

Способы индивидуальной защиты 

Запомните и соблюдайте правила гигиены при коронавирусе: 

 -Часто мойте руки с мылом - не менее 20 секунд 

 -Обрабатывайте руки спиртосодержащим средством 

 -Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых 

 -Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1-2 метра, особенно если у    них 

кашель, насморк и повышенная температура. 

 -Регулярно делайте влажную уборку в помещение с использованием 

дезинфицирующих средств 

 -Регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь. 

 -Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании путешествия 

 -Используйте маски для защиты органов дыхания 

 -При первых признаках заболевания обратитесь за медицинской помощью в лечебные 

организации 

 -Не посещайте общественные места [8]. 

Что эффективнее в борьбе с коронавирусом? 

Мыло издавна считается эффективной мерой защиты от инфекций вирусной 

этиологии. Именно тщательное мытье рук предотвращает проникновение коронавируса 

в организм. Согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, мыть 

руки при коронавирусе можно любым мылом. Важно соблюдать последовательность и 

длительность манипуляций. Дезинфицирующие салфетки, гели и кремы содержащие 

спирт (и мыло), имеют аналогичные эффекты, но на самом деле они не так хороши, как 

обычное мыло. Но почему именно мыло так эффективно? 

Большинство вирусов состоят из трех ключевых строительных блоков: РНК, 

белков и липидов. РНК — это вирусный генетический материал. Белки выполняют 

несколько функций, включая проникновение в клетку-мишень, способствуют 

репликации вируса и являются ключевым строительным блоком во всей структуре 

вируса. Липиды образуют оболочку вокруг вируса как для защиты, так и для 

содействия его распространению и клеточной инвазии. РНК, белки и липиды само 

организуются, образуя вирус. Не существует сильных ковалентных связей, 

удерживающих эти единицы вместе. Вместо этого вирусная само сборка основана на 

слабых «не ковалентных» взаимодействиях между белками, РНК и липидами. Они 

соединяются друг с другом наподобие текстильной застежки-липучки, поэтому очень 

трудно разрушить само сборную вирусную частицу. 

Некоторые выводы могут помочь определить направление усилий по 

укреплению здоровья населения. Повышение уровня пандемической готовности имеет 

первостепенное значение в мире, где вспышки инфекционных заболеваний стали 

возникать чаще, чем ожидалось ранее. Во-первых, необходим акцент на профилактику 

факторов риска, связанных с ростом заболеваемости и смертности от неинфекционных 

заболеваний и некоторых инфекционных болезней. Во-вторых, меры в области 

здравоохранения должны обеспечивать более качественную и более эффективную 

медицинскую помощь гражданам пожилого возраста в целях содействия их активному 

и продуктивному старению. 

Пандемия COVID-19 нанесла прямой удар по человеческому капиталу. Закрытие 

учебных заведений лишило детей и молодых людей возможности полноценно 

обучаться. Коронавирус унес жизни или вызвал заболевание у миллионов людей на 
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планете. Восстановление после пандемии потребует значительных инвестиций в 

человеческий капитал [9]. 

 

Список литературы:  

1. Адамян Л. В. COVID-19 и женское здоровье (обзор литературы) / Л. В. Адамян, Я. 

Б. Азнаурова, О. С. Филиппов // Проблемы репродукции. – 2020. – № 2. – С. 6-17. 

2. Белоцерковская Ю. Г. COVID-19: Респираторная инфекция, вызванная новым 

коронавирусом: новые данные об эпидемиологии, клиническом течении, ведении 

пациентов / Ю. Г. Белоцерковская, А. Г. Романовских, И. П. Смирнов // Consilium 

Medicum. – 2020. – № 3. – С. 12-20. 

3. Больной с COVID-19 на фоне недавней трансплантации сердца / В. И. Вечорко, И. 

Г. Гордеев, Е. В. Губарева [и др.] // Российский кардиологический журнал. – 2020. – 

№ 5. – С. 89-94. 

4. Вакцинация против гриппа у детей — как обстоят дела в текущем сезоне / В. А. 

Булгакова, Л. Р. Селимзянова, Д. С. Чемакина, Т. Е. Привалова // Лечащий врач. – 

2020. – № 5. – С. 54-54. 

5. Ведение детей с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией 

(SARS-COV-2) / Ю. С. Александрович, Е. Н. Байбарина, А. А. Баранов [и др.] // 

Педиатрическая фармакология. – 2020. – № 2. – С. 103-118. 

6. COVID-19 – новая глобальная угроза человечеству / Н. Ю. Пшеничная, Е. И. 

Веселова, Д. А. Семенова [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2020. – 

№ 1. – С. 6-13. 

7. COVID-19 и грудное вскармливание. Документ с изложением позиции ВОЗ // 

Педиатрическая фармакология. – 2020. – № 2. – С. 123-123. 

8. Яргин С. В. COVID-19: ущерб для экономики — риск для здоровья / С. В. Яргин // 

Главный врач Юга России. – 2020. – № 2 (72). – С. 2-2. 

9. Львов Д. К. Истоки пандемии COVID-19: экология и генетика коронавирусов 

(BETACORONAVIRUS: CORONAVIRIDAE) SARS-COV, SARS-COV-2 (ПОДРОД 

SARBECOVIRUS), MERS-COV (ПОДРОД MERBECOVIRUS) / Д. К. Львов, С. В. 

Альховский // Вопросы вирусологии. – 2020. – № 2. – С. 62-70. 

 



12 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТЕКТОРНОГО ВЛИЯНИЯ ЛИШАЙНИКА 

ПАРМЕЛИИ НА СТРЕССОРНОЙ МОДЕЛИ ЯЗВООБРАЗОВАНИЯ У БЕЛЫХ 

КРЫС 

 

Аленикова Дарья, Одгаева Буйнта, студентки IV курса направления «Биология» 

Калмыцкого государственного университета имени Б.Б.Городовикова  

Научный руководитель - Бадмаева С.Е., кандидат биологических наук, доцент 

Калмыцкого государственного университета имени Б.Б.Городовикова 

 

 Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, Элиста, Республика 

Калмыкия, РФ 

 

Несмотря на многочисленность исследований, посвященных проблемам стресса 

и вызванных им патологий, в мире наблюдается перманентно растущий уровень 

заболеваний, напрямую или косвенно опосредуемых стрессом.  

Нарушения адекватной реакции на стрессогенные условия могут служить 

причиной целого ряда функциональных расстройств, в том числе со стороны 

центральной нервной системы. Постстрессорные изменения в работе ЦНС, в свою 

очередь, сопровождаются нарушением работы центральных регуляторных механизмов, 

приводя к развитию целого ряда патологий на периферическом уровне, в том числе и 

язвенной болезни желудка.  

В связи с этим изучение реакции организма на стрессогенные воздействия и 

поиск возможных путей коррекции постстрессорных нарушений являются актуальной 

задачей современной физиологии.  

Для предупреждения и лечения постстрессорных повреждений слизистой 

оболочки желудка в организме могут использоваться два подхода:  

1. Комплексная терапия, включающая в себя 4 основные группы препаратов 

(квадротерапия) – ингибиторы протонной помпы, антациды, гастропротективные и 

антихеликобактерные препараты (Ивашкин, 2002). Следует отметить, что препараты из 

этой группы неоднозначны по своему воздействию на больных и имеют большое 

количество противопоказаний; 

2. Поиск полифункциональных препаратов, в том числе природного 

происхождения, воздействующих на различные патогенетические факторы, лежащих в 

основе язвенной болезни и в наименьшей мере вызывающие побочные эффекты [1]. 

Таким образом, несмотря на многообразие средств, предназначенных для 

фармакотерапии язвенной болезни, существуют определенные перспективные 

направления поиска противоязвенных препаратов, обладающих высокой протективной 

и лечебной эффективностью и минимумом побочных эффектов. Наиболее важным 

является создание средств, действующих комплексно, на несколько механизмов 

патогенеза. Механизмы развития нарушений гомеостаза СОЖ и, соответственно, 

язвенной болезни желудка условно можно разделить на два компонента  центральный 

и периферический. И хотя в целом организме эти механизмы тесно взаимосвязаны, 

вклад каждого из них в патогенезе язвообразования может сильно варьировать в 

зависимости от конкретного случая заболевания.  

Наше внимание привлек лишайник пармелия блуждающая (Parmelia vagans), так 

как  широко  применялся степными жителями, в том числе калмыками, в народной 

медицине под названием порезной травы. Отвар пармелии с молоком и сливками 

применялся населением Казахстана при туберкулезе легких. Есть сведения, что 

пармелия применялась при туберкулезе легких также и жителями низовьев Волги.  

Наружно отвар пармелии употреблялся в виде промываний и компрессов при 

гнойных ранах и язвах. Раны и язвы очищались от гноя и быстро заживали, что 

свидетельствовало о хорошем бактерицидном свойстве лишайника. В годы Великой 
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Отечественной войны врач Г. Свиридов с успехом использовал для лечения раненых 

вазелиновую пасту с порошком лишайника пармелии.  

В связи с этим, целью данной работы было изучить влияние водного раствора 

экстракта пармелии (Parmelia vagans) на устойчивость слизистой оболочки желудка в 

отношении стрессорных механизмов ульцерогенеза с использованием различных 

методик вызова язв.  

Материалы и методы исследования. Эксперименты были проведены на 

беспородных белых крысах самцах и самках массой тела 200-250 г. За 24 часа до 

эксперимента животные подвергались пищевой депривации. Все эксперименты с 

животными выполняли в соответствии с этическими принципами и нормативными 

документами, рекомендованными Европейским научным фондом (ESF) и декларации о 

гуманном отношении к животным [2]. 

Животные предварительно были разделены на две группы: контрольную и 

опытную. Стрессорные язвы у животных вызывали 30-ти минутным неизбегаемым 

плаванием  при tводы=21-220С. Контрольным животным за час до ульцерогенного 

фактора внутрижелудочно вводили 0,9% физиологический раствор NaCl в объеме 1 

мл/200 г. Животные опытной группы в аналогичные сроки получали водный раствор 

пармелии в эквивалентном объеме. Животных умерщвляли через час после окончания 

действия стрессорного фактора. 

Анализ повреждений в желудках проводили сразу после умерщвления 

животных. Для этого вынимали желудки, разрезали их по малой кривизне, промывали 

слизистую под проточной водой и с помощью бинокулярной лупы с 

окулярмикрометром оценивали площадь отдельного повреждения в каждом желудке 

(мм2). Противоязвенное действие препарата оценивали по отношению площади 

повреждений у опытных животных к площади повреждений у контрольных крыс в 

процентах. 

Водный раствор экстракта пармелии (Parmelia vagans) готовили следующим 

образом: 3 чайные ложки сухого порошка лишайника пармелии кипятили 10 минут в 

300 мл дистиллированной воды в закрытом сосуде, затем настаивали 2 часа и 

процеживали через плотный бумажный фильтр. 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи пакета 

прикладных программ STATISTICA 13.0, с использованием параметрического LSD-

теста  (при нормальном распределении признака в группе) и непараметрического 

критерия Вилкоксона – Манна-Уитни (при негауссовском распределении признака в 

группе). Различия считали значимыми при P<0,05. Данные представлены в в виде 

среднего ± стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследования. Стрессорные язвы, возникающие через 1 час после 30-

минутного плавания животного в изолированной клетке (tводы=210С), имеют вид 

точечных кровоизлияний, которые в литературе рассматриваются как стрессорные язвы 

(Бадмаева  и др., 2004) [3].  

В патогенез язвообразования при водоиммерсионном стрессе вовлечены 

различные факторы, такие как увеличение кислой секреции, гиперактивация тучных 

клеток, нарушение моторики желудка, образование различных биогенных аминов и 

производных арахидоновой кислоты, активация полиморфоядерных лейкоцитов и 

перекисного окисления липидов, снижение адекватного кровотока (Жуйкова, Бакаева, 

Самонина, 2003). Однако в появлении стрессорных повреждений СОЖ 

первоопределяющая роль отводится гиперактивации стресс-системы. Основным 

результатом этого процесса является увеличение секреции катехоламинов, что 

приводит к возникновению язвенных дефектов СОЖ (Tanaka, 1995).  

Предварительное введение водного раствора экстракта пармелии повышало 

устойчивость слизистой оболочки желудка к действию такого ульцерогенного фактора, 
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как водоиммерсионный стресс. Так, площадь стрессорных язв у животных контрольной 

группы составила 2,14 мм2, тогда как у животных опытной группы – 0,4 мм2.  

Для более четкого и комплексного определения протекторной противоязвенной 

активности пармелии, мы рассчитывали и сравнивали не только площадь язвенных 

дефектов слизистой оболочки желудка в контрольной и опытной группах, но и так 

называемый язвенный индекс для двух групп, который рассчитывался путем 

суммирования таких показателей как площадь язвы и степень ишемии, выраженные в 

баллах. Чем больше площадь язв и интенсивнее степень ишемии, тем выше значения 

язвенного индекса. Итоговое среднее значение данного показателя у контрольных 

животных составило 6,3 балла, тогда как у животных экспериментальной группы 

среднее значение язвенного индекса составило 2 балла.   

Статистическая обработка экспериментальных данных при помощи LSD-теста 

выявила достоверное отличие  (P<0,001) величины язвенного индекса у животных 

опытной группы по сравнению с контролем.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что водный 

раствор экстракта пармелии обладает выраженным протекторным противоязвенным 

действием в отношении стрессорных механизмов ульцерогенеза, задействованных на 

данной модели язвообразования. Величина протекторного эффекта при этом составила 

83%.   

Таким образом, полученные в работе данные позволяют утверждать, что раствор 

лишайника пармелии (Parmelia vagans) оказывает выраженное протекторное 

противоязвенное действие на стрессорной модели язвообразования. Вопрос о 

механизмах реализации этого противоязвенного противострессорного действия 

остается открытым и требует специального дополнительного исследования. Как 

отмечалось в литературе, лишайники имеют сложный биохимический состав, 

включающий как минеральный, так и органический компоненты. При использовании 

раствора пармелии, которая попадает в желудок и непосредственно контактирует со 

слизистой оболочкой желудка, можно предполагать как прямое действие ее 

компонентов на структуры слизистой, так и возможность их всасывании, поступления в 

кровь и действия на различных структурах, вплоть до структур ЦНС [4]. 

В последнем случае возможно влияние на центральные регуляторные 

механизмы, участвующие в поддержании оптимальных соотношений между 

агрессивными факторами желудочного сока и защитными системами СОЖ. 
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Жұқпалы аурулар ветеринарлық тәжірибеде жиі кездеседі. Олар жұқтырған 

жануардан сау жануарға берілуі мүмкін белгілі бір қоздырғыштардан туындаған 

аурулар тобы. Жұқпалы аурудың этиологиясын организмдегі патогенді 

(микроорганизмдер, олардың антигендері) анықтау арқылы да, аурудың дамуы кезінде 

пайда болатын нақты антиденелерді анықтау арқылы да анықтауға болады. 

Микробиологиялық диагностиканың нәтижесі зерттелетін материалды таңдаудың 

дұрыстығына, биологиялық материалдың жеткілікті мөлшеріне, құралдардың 

стерильділігіне, материалды алу техникасын сақтауға және оны зертханаға барынша 

қысқа мерзімде жеткізуге, сондай-ақ бактерияға қарсы терапия басталғанға дейін 

материалды алу мүмкіндігіне байланысты болады [1].  

Жұқпалы ауруларды диагностикалаудың кейбір негізгі әдістерін қарастырайық. 

1.  Мәдени әдіс (себу әдісі) 

Бұл әдістің мақсаты-патогенді оқшаулау және оның таза мәдениетін оңтайлы жағдайда 

арнайы ортада алу. Жарық микроскопиямен қатар микроорганизмдерді өсіру 

диагностиканың "классикалық" әдісі болып табылады. Клиникалық материалдан 

патогенді сәтті оқшаулау және өсіру нақты антиденелер пайда болғанға дейін аурудың 

этиологиясын ерте кезеңдерде растауға және патогенді анықтауға мүмкіндік береді. 

Алайда, бұл әдістің клиникалық практика үшін айтарлықтай маңызды шектеулері бар. 

Көптеген аурулардың қоздырғыштары, әдетте, қоректік ортаға өте қажет және in vitro 

өсіру үшін өте қиын. Барлық қоздырғыштар үшін өсіру шарттары анықталған жоқ. 

Кейбір жағдайларда синтетикалық немесе жартылай синтетикалық орталар 

қолданылады – алайда қоздырғыштардың өсуі өте баяу (бірнеше айға дейін) және 

асептиканың қатаң сақталуына қарамастан әрдайым саңырауқұлақ немесе бактериялық 

ластану қаупі бар. Сонымен қатар, өсіру жұмыстары тек мамандандырылған 

микробиологиялық зертханаларда ғана мүмкін болады. Сондықтан, ветеринарияда бұл 

әдіс жұқпалы ауруларды диагностикалауда кең қолданылмады; қоздырғыштарды 

өсірумен байланысты жұмыстар, әдетте, диагностикалық тест жүйелерін егжей-

тегжейлі зерттеу және дамыту үшін арнайы зерттеу институттарында ғана жүзеге 

асырылады [2]. 

2. Диагностиканың серологиялық әдісі (қоздырғышқа қарсы антиденелер әдісі) 

Бұл әдіс патогеннің немесе антиденелердің антигендерін — патогендердің болуы мен 

көбеюіне жауап ретінде организмде пайда болатын арнайы ақуыздарды анықтауға 

негізделген. Жұқпалы агентпен инфекция, егер ол бірінші рет пайда болса, бір апта 

ішінде жануар М класындағы иммуноглобулиндердің (IgМ) қалыпты өсуіне және 14 

күннен кейін шыңына жететін G класындағы иммуноглобулиндердің (IgG) біртіндеп 

өсуіне әкеледі. Жедел ауруы бар жануарлардағы антиденелер деңгейін анықтау аз 

пайдалы диагностикалық ақпарат береді. Созылмалы ауруларды диагностикалау үшін 

антиденелер деңгейін өлшеу пайдалы болады. Әдістің басты кемшілігі-антиденелер 

біртіндеп пайда болады, сондықтан оларды қанда инфекцияның алғашқы аптасының 

соңында ғана анықтауға болады. 

Әр жануардағы антиденелердің өндірісі әр түрлі болуы мүмкін; бұл процесс жасына, 

иммундық жағдайына және генетикалық құрамына байланысты. Сероконверсия 
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дәрежесін бағалаудың ең жақсы тәсілі-2-3 апта аралығымен алынған жұптасқан 

сарысуларды зерттеу. Өсіп келе жатқан антидене титрі соңғы және клиникалық 

маңызды инфекцияны көрсетеді, әсіресе егер бұл тиісті клиникалық белгілермен 

расталса. Соңғы инфекцияны анықтаудың балама әдісі IgM деңгейін өлшеу болып 

табылады, бірақ ветеринарлық тәжірибеде бұл әдіс іс жүзінде қолданылмайды [3].  

3. Молекулалық-биологиялық әдіс (полимеразды тізбекті реакция әдісі (ПТР) 

Патогеннің генетикалық материалын анықтайды-үлгілердегі ДНҚ немесе РНҚ 

(шырышты қабықтан, қаннан, зәрден, нәжістен және т.б.). Полимеразды тізбекті 

реакция (ПТР) – қайталанатын репликация және денатурация циклдері арқылы 

зерттелетін ДНҚ фрагменттерінің ампликондарын (көптеген көшірмелерін) 

ферментативті алу әдісі (ДНҚ тізбегін жеке жіптерге бөлу); бұл жағдайда ДНҚ-ның тек 

зерттелген бөлігі көшіріледі (егер ол осы үлгіде болса), өйткені тек осы бөлім Берілген 

шарттарға сәйкес келеді. ДНҚ немесе РНҚ-ның аз концентрациясын алу үшін 

көшірмелер санын көбейту керек. Ол үшін зерттелетін үлгіні күшейту құрылғысына 

орналастырады, ол ДНҚ көшірмелерінің санын экспоненциалды түрде көбейтуге 

мүмкіндік береді. Бұл диагностикалық әдіс үшін биоматериалды дұрыс алу өте 

маңызды. 

ПТР әдісі көру қиын, баяу өсетін немесе өсіру қиын микроорганизмдерді анықтауға өте 

ыңғайлы. ПТР-өткір кезеңде ауруды диагностикалаудың ең қолайлы әдісі. ПТР 

пайдалану кезіндегі негізгі шектеуші фактор зерттелетін сынамада материалдың 

(қоздырғыштың нуклеин қышқылының) жеткілікті мөлшерінің болуы болып табылады. 

Көптеген қоздырғыштар үшін олардың қандағы мөлшері уақыт өте келе өзгеретіні 

белгілі; осылайша, белгілі бір уақытта ПТР жұқтырған науқаста жалған теріс нәтиже 

көрсете алады. Осылайша, дәрігер үшін патогеннің дене тіндеріне әсерін білу және 

патогенді анықтау ықтималдығы жоғары материалды зерттеуге жіберу өте маңызды 

(мысалы, несеп – лептоспирозды диагностикалау кезінде, плацента немесе бруцеллезге 

күдік туындаған кезде ұрықтың пунктаты, синовиальды сұйықтық - боррелиозды 

зерттеу кезінде). 

Бұл әдістің техникалық кемшіліктеріне сынамада реакция ингибиторларының болуына 

байланысты жалған теріс нәтижелер, сондай-ақ контаминация салдарынан жалған оң 

нәтижелер алу мүмкіндігі жатады. Сонымен қатар, бұл әдіс емдеу тиімділігін бағалау 

үшін әрдайым қолайлы емес, өйткені ПТР тірі микроорганизмдерді де, олардың 

"қалдықтарын"да анықтайды [3]. 

4.  Микроскопиялық әдіс (микроскоппен зерттеу) 

Білдіреді препараттарды дайындау шыныда. Материал қан, шырышты қабықтың 

бөлінуі және т.б. болуы мүмкін. Инфекция түріне байланысты әйнектер боялған немесе 

боялмаған болуы мүмкін. Дәрігер препаратты микроскоппен зерттейді және визуалды 

бағалау негізінде нәтиже береді: мөлшері, формасы, бояғыштарға қатынасы және т. б. 

1) Тіркелген боялған препараттардың микроскопиясы 

Бұл ветеринарлық медицинадағы жұқпалы (әсіресе трансмиссивті) ауруларды 

диагностикалаудың ең қол жетімді және кең таралған әдісі. Тән морфологиясы 

бойынша клиникалық материалда патогенді анықтауға негізделген. Алайда, оның 

қарапайымдылығы мен қол жетімділігіне қарамастан, бұл әдістің кемшіліктері бар. 

Біріншіден, жарық микроскопия әдісі өте шектеулі сезімталдыққа ие. Материалдағы 

патогендердің саны аз болған кезде микроскопия нәтижесі теріс болуы мүмкін. 

Екіншіден, ықтимал артефактілерді азайту үшін соққыларды мұқият дайындау және 

бояу қажет. 

Үшіншіден, жағынды түсіндіретін зертханашы немесе дәрігер жеткілікті тәжірибе мен 

тіндік жасушалардың да, қоздырғыштардың да морфологиясын жақсы білуді және 

соңғысын мүмкін сыну артефактілерінен немесе бояғыш преципитаттарынан ажырата 

білуді қажет етеді. 

Төртіншіден, тек жарық микроскопиясын қолданған кезде патогеннің түрін дәл 
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анықтау әрдайым мүмкін емес. Сондықтан олар жарық микроскопиясын патогеннің 

нақты антиденелерін немесе генетикалық материалын анықтауға негізделген басқа 

диагностикалық әдістермен толықтыруға тырысады. 

2) Қараңғыланған микроскопия 

Оптикалық микроскопияның түрі, онда суреттің контрастын зерттелетін үлгіге 

шашыраған жарықты ғана тіркеу арқылы көбейтеді. Әдетте спирохет-боррелий мен 

лептоспираны анықтау үшін қолданылады. Күнделікті ветеринарлық тәжірибеде 

арнайы жабдықтың болуы қажеттілігіне байланысты ол сирек қолданылады. Сонымен 

қатар, қараңғыланған микроскопияны қолдану арқылы патогеннің түрін және оның 

патогенділігін анықтау мүмкін емес [2].  

Қорытындылар: 

Осылайша, мақалада бүгінде жануарлардың жұқпалы ауруларын диагностикалау үшін 

қолданылатын негізгі әдістер қарастырылды. Мен осы немесе басқа ауруды 

диагностикалаудың әмбебап әдісі жоқ екеніне ерекше назар аударғым келеді. 

Сондықтан диагноз қою кезінде дәрігерден кешенді тәсіл қажет; анамнезді, аурудың 

ұзақтығын, клиникалық белгілерді және жалпы зертханалық зерттеулердің деректерін 

ескеру қажет. 

Сонымен қатар, нәтижелерді дұрыс түсіндіру мүмкіндігі қажет – тіпті белгілі бір 

патогенге антиденелерді (әсіресе G класын) анықтау бұл этиологиялық агент 

жануардың қазіргі жағдайының себебі екенін білдірмейді. Клиникалық көрініспен бірге 

арнайы зерттеу әдістерін сауатты қолдану және түсіндіру ғана дұрыс диагноз қоюға 

және тиісті емдеуді тағайындауға мүмкіндік береді. 
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Овцеводство обеспечивает народное хозяйство разнообразными и ценными 

продуктами: шерстью, шубными и меховыми овчинами, смушками, а также 

бараниной, салом, молоком. Самая ценная продукция овцеводства - это тонкая шерсть 

[1,2]. 

В овцеводстве у тонкорунных и полутонкорунных пород овец естественный 

хвост длинный, и оставленный, (неукороченный) приносит большие убытки при 

получении основного продукции от этих животных, как шерсть, то есть загрязненная 

часть руна составляет на 20-30% допустимой. И поэтому у ягнят тонкорунных и 

полутонкорунных пород ампутацию хвоста делают с целью предупреждения 

загрязнения шерсти на задней поверхности тазовых конечностей фекалиями и мочой. 

Основные пороки это засоренность шерсти растительными примесями и различные 

виды дефектности (переследы, снижение крепости, потеря нормального цвета и 

блеска, «тавро», чесоточная шерсть и др.) [3,4].  

В тонкорунном овцеводстве существуют и применяют два способа каудотомии 

хвоста у ягнят - хирургический (ампутация хвоста) и наложение резинового жгута 

(метод эластрации). Независимо от способа и методов проведения каудотомии у ягнят 

тонкорунных и полутонкорунных пород хвосты обрезают в 10-12-дневном возрасте. 

При хирургическом способе в условиях хозяйства выбирают солнечный и не 

дождливый день. При методе эластрации все эти условия можно и не соблюдать [5]. 

В связи выше перечисленными причинами возникновения после операционного 

осложнении при хирургическом способе каудотомии, мы поставили перед собой цель 

провести эксперимент по проведению ампутации хвоста у ягнят разными способами и 

дать сравнительную оценку по заживлению ран. Кроме наблюдения за заживлением 

ран велось в эксперименте и клиническое наблюдение в течение  месяца. 

Материалом для экспериментальной работы по организации и проведение 

каудотомии ягнят мы выполняли при клинике  ЗКИТУ и в фермерском хозяйстве  

«Ізденіс» Таскалинского района. Для этого отобрали клинически здоровых ягнят 

акжаикской мясо-шерстной  породы в количестве 10 голов, которых условно 

разделили  на 2 группы по 5 голов.  

Перед ампутацией хвоста у ягнят хирургическим методом перед операцией 

готовили операционное поле путем выстригания шерсти в области 3-5 хвостовых 

позвонков ножницами Купера (при этом обязательно фиксируя пальцами хвост  под 

кожей). При оперативном способе хвост у ягнят обрезают острым 

продезинфицированным ножом между 3-4-м хвостовыми позвонками так, чтобы 

оставшаяся часть хвоста закрывала задний проход и половую щель у ярочек. При 

обрезке кожу натягивают к корню хвоста, чтобы после обрезки она закрыла рану. 

Место разреза обрабатывали 5% спиртовым раствором йода (способ Пирогова), 

дважды.  

Ампутацию проводили как эксперимент на операционном столе в 

ветеринарной клинике, так и в условиях хозяйства. В ходе операции использовались 

стерильные (скальпели остроконечные, ножницы Купера) инструменты и стерильные 

готовые шелковые нитки № 4 в ампулах. Руки хирурга и ассистента обрабатывали по 
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общепринятым правилам в хирургии. При ампутации хвоста у ягнят предварительно 

оттягивают кожу к основанию хвоста. Крупным ягнятам желательно перед  операцией 

делать циркулярную инфильтрационную анестезию выше места ампутации хвоста 

(2%-ным раствором новокаина или лидокаина). На основание хвоста для остановки 

сильного кровотечения накладывают резиновый жгут. 

При анализе клинического наблюдения за заживлением кастрационной раны 

после проведения разными методами каудотомии у ягнят из таблицы №1 хорошо 

видно, что операционные раны у животных второй группы, где применяли резиновое 

кольцо заживали в среднем по группе 15,8 дней по типу сухого некроза, хвост отпадал 

самостоятельно. 

 

Таблица - 1. Заживление операционной раны после каудотомии у ягнят, n=10 
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Тогда, как в первой группе где ампутацию выполняли хирургическим кровавым 

методом у трех ягнят наблюдались различные нагноительные осложнения, которых  

после   обнаружения патологии, отделив от группы лечили индивидуально,  заживление 

операционной раны по группе был равен в среднем 22,6  дней. 

Клиническое наблюдение велось в течение одного месяца, в ходе которого во 

второй группе осложнений мы  не наблюдали, нагноительные процессы было 

установлено среди ягнят, у которых хвосты были ампутированы хирургическим 

способом – 1голова. 

У ягненка с патологией, вначале развивался отек подкожной клетчатки, который 

затем распространялся на нижнею часть культи хвоста и крестца. Это, очевидно, 

объясняется нервно-рефлекторным спазмом   лимфатических сосудов в области 

крестца и таза у животных. 

Выполнение каудотомии методом «эластрация» предотвращает различные 

постоперационные осложнения у ягнят, а при оперативном способе ампутации хвоста 

при несоблюдении асептики и антисептики могут возникать гнойные патологии в 

вентральной области культи хвоста и крестца  у животных. 
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В заключении рекомендуем овцеводческим фермерским хозяйствам с целью 

профилактики травматизма, проводить каудотомию у тонкорунных и полутонкорунных 

пород ягнят методом «эластрации», как один из хорошо заживающих ран и 

неприхотливых способов удаления хвоста. 
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университета имени П.А. Столыпина 

 

Научный руководитель - Терентьева Н.Ю., кандидат ветеринарных наук, доцент  

Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина 

 

Ульяновский Государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина,  

г.Ульяновск, РФ 

 

Большой процент среди заболеваний крупного рогатого скота занимают 

заболевания глаз [1,2]. Данная группа заболевания является актуальной проблемой 

животноводства, так как она ведет к экономическому ущербу: большое число 

животных с патологией глаз выбраковывают, снижаются молочные удои и прироста 

живой массы (если мясное производство), так же данная патология имеет влияние и на 

воспроизводство стада – по статистике животные с кератоконъктивитом меньше 

приходят в охоту, вследствие этого возможно и недополучения приплода [3,4,5].  

Целью настоящей работы было определить эффективность двух схем лечения по 

кератоконъюктивиту 

Материалы и методы исследований. Все научные исследование проводились в 

ООО «Калужская Нива-Юг» Калужской области Козельского района в период с 1 

сентября  по 25 октября 2020 года согласно «Методическим указаниям по диагностике, 

лечению и профилактике заболеваний глаз крупного рогатого скота». Так же 

осуществляли бактериологические исследование слезной жидкости из глаз на базе 

Козельской районной ветеринарной станции по общепринятым методикам.  

Нами были сформированы 2 группы животных голштинской породы с 

признаками керато-конъюнктивита по принципу пар аналогов по 3 коров в каждой. Все 

животные находились в одинаковых условиях содержания с одинаковым кормлением.  

О результатах эффективности испытуемых схем лечения оценивали по времени 

выздоровления животных, а именно по состоянию конъюктивы и состояния глазных 

яблок. 

Полученные в ходе эксперимента результаты исследований подвергали анализу 

с использованием таблицы Стъюдента. 

Животных контрольной группы лечили по схеме, приведенной в таблице 1. 

 

Таблица 1- Схема лечения 1 группы 

Препарат (дозировка, 

способ введения) 
Дни лечения 

1 2 3 4 5 6 7 

Тилозин 200(20 мл 

внутримышечно) + + + + +   

Тетрациклиновая мазь 

(наружно) 
+ + + + + + + 

Катазал (15 мл 

внутримышечно) 
+ + + + + + + 

 

Животных опытной  группы лечили по схеме, приведенной в таблице 2. 

 

Таблица 2- Схема лечения 2 группы 
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Препарат (дозировка, 

способ введения) 
Дни лечения 

1 2 3 4 5 6 7 

Драксин (1 мл подкожно 

на верхнее веко) 
+ + +     

Мастиет – форте (местно ) +  +  +  + 

 

Результаты собственных исследований.  Признаки керато-конъюнктивита мы 

наблюдали у 37% коров, для заболевания было характерно: слезотечение, покраснение 

сосудов конъюктивы, гнойные или серозные истечения, помутнение роговицы (участка 

или в целом), так же имеет место быть изменение формы глазного яблока 

(кератоглобус или кератоконус), при этом зрение у животного либо слабеет, либо 

животное слепнет. Причины моракселлеза много факторны, к ним можно отнести: 

физический фактор (влияние ультрафиолетовых лучей, механические повреждения, 

сухой и жаркий климат и т.п.); биологический фактор (различные возбудители). Не 

смотря на широкий диапазон этиологии заболевания, в большинстве клинических 

случаев выделяли  основного возбудителя – гемолитические бактерии Moraxella bovis. 

Данный штамм бактерий имеет способность проникать в эпителий роговицы животных 

и, непосредственно, в результате вызывать заболевание. Осложнением выступали 

дополнительно проникшие в эпителий роговицы диплококки, стафилококки, 

стрептококки. 

Клиническая картина заболевших животных подтверждалась и результатами 

лабораторных исследований крови и слезной жидкости из глаз. 

 

Таблица 3-  Температура, пульс, дыхание на 1-е, 7-е сутки. 

Показатели 1-е сутки 7-е сутки Физиологи

ческая 

норма контроль опыт контроль опыт 

Температура °C 38,5± 0,3 38,4±0,1 38,5± 0,1 38,9±0,5 37,5-39,0 

Пульс уд/мин 79±1,8 75±2,5 77±2,7 70±1,4 50-80 

Дыхание, 

дв/мин 

30±1,3 28±0,8 28±2,2 24±0,9 15-30 

 

Исходя из данных таблицы 3, показатели температуры пульса и дыхания 

находятся в рамках физиологической нормы.  

 

Таблица 4–Морфологические показатели крови животных до и после лечебных 

мероприятий  

Показатели 

 

До лечения 

 (M±m) 

После лечения (M±m) 
 

 

Физиологич

еская норма 
Контрольная 

группа 

Опытная 

группа 

Лейкоциты, 109/л 9,3±3,9 16,6±8,7 32,31±16,2  5,0-13,0 

Эритроциты, 1012/л 6,87±1,5 6,14±0,25 7,42±0,1 5,0-10,0 

Гемоглобин, г/л 11,2±3,39 10,76±0,32 10,5±0,26 9,0-13,9 

Гематокрит,% 26,4±8,3 24,06±0,86 24,36±0,83 28,0-46,0 

Средний объем 

эритроцитов, fL 
44,5±3,38 39,26±1,89 44,96±0,72 

38,0-53,0 

Среднее содержание 18,83±1,07 17,5±1,05 19,3±0,2  
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гемоглобина в 

эритроцитах, пг 

13,0-19,0 

Средняя концентрация 

гемоглобина в 

эритроцитах, g/dL 

35,7±0,96 34,73±0,80 33,03±0,40 

 

30,0-37,0 

Ширина распределения 

эритроцитов,% 
15,73±0,87 15,83±0,2 16,4±0,6 

14,0-19,0 

Тромбоциты, 109/л 151,6±78,64 543,67±132,4 513,0±415,0 120,0-600,0 

Средний объем  

тромбоцитов, fL 
7,0±0,8 6,3±0,35 6,63±0,68 

5,0-9,0 

Ширина распределения 

тромбоцитов 
15,9±0,4 15,53±0,25 15,93±0,4 

 

Тромбокрит, % 0,109±0,065 0,343±0,082 0,341±0,265  

 

Исходя из данных таблицы 4,мы видим, что до начала проведения опыта в крови 

подопытных коров наблюдалось повышение содержания лейкоцитов, что может 

свидетельствовать о наличии воспалительного процесса в организме. 

В ходе применяемого лечения установили, что схема лечения опытной группы 

оказалась эффективнее схемы лечения первой группы. Из 3 подопытных коров в 

контрольной группе у одной  выздоровление не наступило, в то время когда во второй 

все животные выздоровели.  
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В современных условиях особое значение приобретает повышение качества 

молока, снижение себестоимости и обеспечение конкурентоспособности 

животноводческой продукции.  В результате роста продуктивности обостряются 

проблемы здоровья вымени и оплодотворяемости коров. [4]     В хозяйствах 

выбраковывается ежегодно по причине мастита не менее 17% коров. У 50% и более 

лактирующих коров выявляется скрытая форма мастита. [11] Мастит у коров имеет 

широкое распространение и наносит огромный экономический ущерб производителям 

молока за счет его недополучения и снижения качества, преждевременной выбраковки 

коров, заболеваемости новорожденных телят и затрат на лечение. [1]    

По мнению отечественных и зарубежных авторов наибольшее распространение 

мастит получил: во время запуска, в сухостойный период, а также после родов (В.М. 

Морен, А.П. Береснова,А.Р. Корягина, 1984; Г.В. Зверева, В.Н. Олескив, Д.Е. Капур, 

1983; Ю.П. Полянцев, 1985; А.Н. Савостин, 1988; В. Шевкопляс, Н. Филиппов, А. 

Смеянов, 2000; В.А. Париков с соавт., 2000; В.К. Понамарёв, 2002).  Разработано  много 

новых, высокоэффективных противомаститных препаратов антимикробного и 

противовоспалительного действия (Л.Д. Демидова, 1997; А.А.Архипов, 2008; Е.А. 

Сидоркин, 2009 и др.), доступных к применению в любых условиях животноводства. 

[7] 

 Цель работы  -  Изучить этиологическую структуру маститов у коров,              

определить более достоверные методы диагностики   маститов.  

Задачи - Определить наиболее эффективные диагностические средства 

субклинических (скрытых) форм мастита крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследовании - В хозяйствах обследование животных и 

молочной железы проводили в последний день запуска (при переводе их в родильное 

отделение). Изучали состояние здоровья животных, в том числе и вымени путем 

осмотра, пальпации и пробного сдаивания определяли целостность и цвет кожи, 

пропорциональность развития отдельных четвертей, состояние подкожных 

кровеносных сосудов, болезненность, температуру, консистенцию тканей, наличие 

уплотнений. Определяли тонус сфинктера, наличие аномалий соскового канала, 

количество и органолептические свойства выдаиваемого секрета. Обнаружение в 

секрете хлопьев или сгустков, выявляных при осмотре рассматривали как один из 

признаков мастита. 

Пробу проводили с 2-процентным раствором мастидина. 

Для приготовления 2-процентного раствора мастидина к 100 мл 10-процентного 

раствора прибавляли 400 мл дистиллированную воду.  

Пробу отстаивания проводили путем отбора секрета из четвертей вымени, 

которые реагировали положительно на мастидиновый тест. В конце доения коровы 

адаивали в пробирку 10 мл молока (секрета) и ставили ее на 16 - 18 часов в 

холодильник чтобы за время отстоя молоко не прокисло. На второй день пробы 

просматривали результат. При этом обращали внимание на наличие осадка, количество 

и характер сливок и цвет молока. 
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Молоко здоровых коров имеет белый или слегка синеватый оттенок, осадка не 

образует. Молоко от больных маститом коров водянистое, изменяется консистенция 

сливок, они становятся тягучими, слизистыми, хлопьевидными. Основным 

диагностическим признаком при учете результатов пробы отстаивания является осадок. 

Образование его в отстоявшемся молоке или наличие хлопьевидных, тягучих 

слизистых сливок указывает на положительный результат пробы отстаивания. Корову с 

таким молоком считают больным маститом, ее изолируют от общего стада и 

подвергают лечению. Молоко из пораженной маститом четверти выдаивают руками, 

собирают отдельно и уничтожают. Молоко из непораженных четвертей в каждом 

отдельном случае бракуют в соответствии с наставлением по применению того или 

иного метода лечения. 

Результаты исследований: Объектом исследования были коровы молочной 

породы в условиях   ТОО «Ізденіс» Западно-Казахстанской области ТОО «Ізденіс». 

Пробу брали у 15 коров. При выявлении физико-химических, биологических 

изменений секрета молока. Определили кислотность молока( определяли путем 

титрования 100 мл молока раствором щелочи  (гидроксидом натрия ) и индикатора 

фенолфталеина. Детектором мастита определили содержание солей в молоке. При 

понижении 250 и более подозрение на мастит, а повышении 300 и более отсутствие 

субклинического мастита. 

Исследовали молоко на субклинический мастит методом пробы отстаивания – из 

каждой доли вымени коров, подозрительны в заболевании, надаивали в пробирки после 

доения 10-15 мл молока. После 18  часов отстаивание молока на холоде при 

температуре -6С пробирки с молоко просматривались и определялось наличие осадка, 

его объем и цвета, а также внешний вид плазмы и сливок. Основное диагностическое 

значение имеет высота осадка. Если он выше 0,1см, то коров считают больным 

скрытым маститом, у здоровых коров осадков не наблюдается.  

Проводили пробу с МКП (молочно-контрольной пластиной) для исследования 

брали 5% раствор димастина, в каждое углубление пластины надаивали с каждого 

соска по 1 мл молока и добавляли по 1мл димастина с пипетки, смешивание молока с 

реактивом производили путем горизонтального вращения пластинки. 

 Реакцию учитывали по густоте желе и цвету. отрицательная реакция — 

однородная жидкость (—); 

— сомнительная реакция - следы образования желе(±); 

— положительная реакция — ясно видимый сгусток  который можно выбросить 

из луночки палочкой (+). 

Проводили  лечение субклинического мастита  

препаратами Мастисан, Мастифорте, Пенипрок. 

Для определения оптимальной дозы и способа введения препарата Мастисан при 

субклиническом мастите лактирующих коров провели ряд исследовании. Было создано 

три группы животных, по пять головы в каждой группе. Препарат вводили 

интерцистернально предварительно нагрев его до температуры тела животного.  Одной 

группе вводили по 5 мл, второй группе  по 10 мл, третьей группе  по 15 мл препарата. 

Лечебный эффект оценивали по количеству соматических клеток. 

При интерцистернальном введении препарата Мастисан,  наиболее 

эффективным оказались дозы 10мл и 15мл.  

Количество соматических клеток в молоке подопытных коров сократилось до 

349 и  357тыс/мл. Соответственно наиболее эффективным оказались дозы 10 мл. Более 

высокие дозы препарата, вводимые интерцистернально, раздражают ткани вымени и не 

дают повышения терапевтического эффекта. 

По результатам проведенных исследовании можно сделать вывод, что лечебный 

эффект препарата Мастисан составил 93,33%  количество соматических клеток 

сократился с 847 до 349  тыс/мл при введении 10 мл. 
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При лечении субклинического мастита мы использовали препарат Мастисан 

перед применением препарата из больной четверти вымени молоко сдаивали и 

утилизировали, сосок обрабатывали антисептическим средством. перед 

использованием нагревали до 36-39°С, Лекарственный препарат набирали из флакона 

стерильным шприцем в количестве 5-15 мл,  вводили  в сосковую цистерну вымени. 

После введения проводили легкий массаж соска пораженной четверти вымени снизу 

вверх. 

Проводили профилактику мастита после доения обтирали вымя полотенцем на 

сухо затем использовали мазь «Заботливая доярочка» и применяли  в работе фиксатор 

для коров «Антибрык». 

Антибрыки применяются для надежной фиксации задних конечностей КРС. 

Использование антибрыков существенно облегчают работу, универсальный 

регулируемый размер, позволяет удерживать животное в спокойном, неподвижном 

состоянии.  
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В масштабах Республики Казахстан развитие рыбных хозяйств на водоемах 

местного значения имеет важное значения для Западно-Казахстанской области,  как 

один из отраслей агропромышленного комплекса страны. Повышение 

рыбопродуктивности искусственных водоемов с увеличением улова в них рыбы 

способствует более полному обеспечению населения рыбой и рыбопродуктами. В 

рыбной отрасли проведение гидрохимических исследований позволяют находить 

более взвешенный компромисс между текущими задачами промысла и его 

интересами на отдаленную перспективу. Это позволяет поддерживать высокий 

уровень рыбопродуктивности и искусственного воспроизводства рыбных ресурсов в 

таких водоемах, что помогает избежать необходимости радикальных мер по резкому 

ограничению промысла [1,2]. 

В Западно-Казахстанской области имеется обширный фонд искусственных 

водоемов (водохранилищ), представляющий хорошую перспективу для развития 

рыбных хозяйств и промысла в дальнейшем рыб. Плановое и научное ведение 

рыбного хозяйства с гидрохимическим анализом природных вод на таких водоемах, 

имеет значение для сохранения и развития отрасли в масштабе региона [3].   

Целью нашего научного исследования являлось изучение и проведение анализа 

природных вод некоторых гидрохимических параметров водохранилища на реке 

Барбастау в Западно-Казахстанской области за 2020 год.    

Материалы для исследований собирались в летний период (август) 2020г., в 

соответствии с рабочей программой научно-исследовательской работы по Западно-

Казахстанской области. В этот период отбирались пробы воды для анализа 

гидрохимических параметров (pH, перманганатная окисляемость и общая жесткость 

воды, сухой остаток) и биогенов (ионы аммония, нитраты, нитриты и фосфаты) были 

проведены в аккредитованной лаборатории ТОО «Орал-Жер». Интерпретация данных 

была проведена в соответствии с нормативами и общепринятыми методическими 

руководствами, принятыми для рыбохозяйственых водоемов[4,5].  

Водохранилище на реке Барбастау является самым крупным среди небольших 

водохранилищ в гидрографической сети реки Барбастау. Его утверждённая площадь 

составляет 863 га [6]. Водоём расположен в 6 км к востоку от села Узынколь 

Теректинского района Западно-Казахстанской области. На рисунке 1 представлен 

общий вид водоема при нормальном наполнении и в условиях маловодья 2019 года.  

Питание водоема в основном снеговое, в связи, с чем в весенний период идёт 

наполнение водохранилища, для дальнейшего использования водопользователями. 

Водосбор идет по реке Барбастау и многочисленным притокам. В ходе обследования 

водоёма в 2020 году было установлено, что уровень водохранилища находился на так 

называемом «мёртвом уровне», когда его дальнейший сброс невозможен. Данная 

ситуация сложилась в связи с неисправностью водосбросного сооружения на 

протяжении 2019 года, и последующего маловодья. Тем не менее, в русловой части 

водохранилища имеются глубоководные участки, в которых возможно сохранение 

биоресурсов, и, следовательно, есть возможность прогноза продукционных процессов. 



28 

Средняя отмеченная глубина в начале октября составляла 2 м, однако отмечались 

глубины до 4 м.  

 

 
                             а                                                                       б 

Рис.1. Водохранилище на реке Барбастау: а- при нормальном наполнении, и  

б- в условиях маловодья. 

 

Вода водохранилища минерализована, её активность слабощёлочная. 

Подробный анализ гидрохимических показателей представлен в таблице 1.  

Значение общей минерализации водохранилища на реке Барбастау достигает 

минимальной величины – 1840мг/дм3. Величина активной реакции (рН) в водах 

водохранилища на 2020г. находилась в пределах нормы 7,82, диоксид углерода не был 

обнаружен. Водоем в целом отмечен удовлетворительным кислородным режимом, 

растворённый  кислород составил - 5,6/3,1 мг/дм3. Большая часть водохранилища 

является полупроточной, поэтому их гидрохимия воды существенно отличается от 

гидрохимии питающей ее реки Барбастау. 

 

Таблица 1 – Результаты гидрохимического обследования водохранилища на реке 

Барбастау, август 2020 г.  

 

Водоём Н 

Раствор

ённый 

О2, 

мг/дм3 

Биогенные соединения, 

мг/дм3 

Органичес

кое 

вещество, 

мг экв. 

О/дм3 

Минера

лизация 

воды, 

мг/дм3 
NH4 NO3 NO2 PPO4 

вдхр. на 

реке 

Барбастау 

7,82 5,6/3,1 2,2 6,3 0,052 0,17 35,6 1840 

 

ПДКвр 

 

6,5- 

8

8,5 

≥6,0 <2,0 <45,0 <3,3 <1,0 <35,0 <2000 

 

Примечание:  В значении содержания растворённого кислорода в числителе  

дроби - содержание кислорода в поверхностном слое, в знаменателе – в придонном. 

 

Формирование химического состава природной воды водохранилища на реке 

Барбастау происходит путем смешения менее минерализованных почвенно-

поверхностных вод периода весеннего половодья с водами «зимнего остатка» в 

водоеме, а затем – в результате подтока сильно минерализованных грунтовых вод, 

испарения с водной поверхности, образования льда и более интенсивно протекающих 
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здесь химических и биологических процессов. В свою очередь минерализация и 

химический состав русловых вод весеннего половодья, наполняющих котловины 

водохранилища, зависят от степени засоленности почвенно-грунтовой толщи 

водосборов легкорастворимыми солями [7].   

Заключение. По результатам гидрохимического анализа было установлено, что 

природные воды водохранилища на реке Барбастау в целом соответствовали 

рыбохозяйственной категории водопользования. Водохранилище на реке Барбастау 

обладает благоприятными гидрологическими параметрами. Однако ряд 

гидрохимических показателей (пониженное содержание растворённого кислорода, 

высокий уровень содержания соединений биогенных элементов и органических 

соединений) создают возможность дефицита кислорода и повышают риск заморных 

явлений. В связи с этим необходимо проведение специальных профилактических 

мероприятий (бурение лунок в зимний период).  
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Қазақстан ТМД елдері ішінде территориясы жағынан екінші орын, халқы 

жағынан төртінші орын, ал орман қоры жағынан әрбір шаршы шақырымға шаққанда ең 

соңғы орындардың бірін алады. 

 Қазақстанда орман жердің  25,6 млн.га бөлігін алып жатыр, оның ішінде ағашты 

алқап – 9,1 млн. га. Орманнан жылына 2,0-2,4 млн м3-ге дейін ағаш дайындалады. Ағаш 

халық шаруашылығының барлық саласында қолданылады деуге болады. Еліміз 

жылына 11 млн. га м3-ге  жуық ағаш өнімдерін тұтынады. Орманнан ағаштан басқа да 

пайдалы өнімдер алынады. Орман негізінен табиғат қорғау қызметін атқарады. 

 Қазақстан орман қорына бай болмағандықтан ағаш және ағаш өнімдерінің басым 

бөлігі шет елдерден (негізінен Ресейден) әкелінеді. Сондықтан елімізде орман қорын 

қорғау, молайту және тиімді пайдалану өте өзекті экологиялық, әлеуметтік-

экономикалық мәселе. 

 Орман қорын қорғаудың және тиімді пайдаланудың басты мәселесі оны ұдайы 

үдемелі жаңғыртып отыру, әсіресе құнды ағаштардың қорын молайту. Орман қоры ұзақ 

мерзімде қалпына келетін табиғат ресурсы болғандықтан оны өсіру, қорғау ұзақ 

мерзімдік бағдарламалармен, жоспарлармен жүзеге асырылады [1]. 

 Орман қоры өздігінен қалпына келетін табиғат ресурсы болса да, оны пайдалану 

қарқыны артып отыруына байланысты оны өсіруге, қорғауға көп еңбек жұмсауға тура 

келеді. Сондықтан орман шаруашылығына жұмсалатын шығындар тиімділігі 

есептелуге тиіс. Орман қорын тиімді пайдалану оны өсіру құнын, қорғау 

шығындарының тиімділігін анықтауды талап етеді. Орман шаруашылығы өндірістің 

жеке саласы ретінде өзін өзі қаржыландыра алады және экономикалық тұрғыдан 

бағалауды қажет етеді.  

 Жайық өзенінің жайылмасы Батыс Қазақстан облысындағы табиғи ағаш тектес 

өсімдіктер өсетін жалғыз орын болып табылады. Сондықтан құрғақ климат 

жағдайындағы ормандардың қоршаған ортаны қорғаудағы су қорғау, эрозияға қарсы, 

гигиеналық және басқа да арнайы қызметтерін ескере отырып, оларды терең әрі жан-

жақты зерттеу қажет. 

 Жайық өзені жайылмасындағы антропогендік қысымның артуы қалыптасқан 

табиғи кешендердің бұзылуына әкеліп отыр. Жайылма ормандары мен шалғындарың, 

сондай-ақ өзеннің өзін адам баласы шаруашылық мақсатқа, ағаш дайындауға, жеміс-

жидек пен саңырауқұлақ жинау, демалыс орындары ретінде пайдаланып келеді. Тыйым 

салынғандығына қарамастан, өзеннен гравий алынуда, гидрологиялық режимін 

ескерместен, бөгет құрылыстары жұмыстары жалғасуда. 

 Осыған байланысты сақталған орман өсімдік жамылғысын, олардың қазіргі 

жағдайын және антропогендік қысым тоқтаған жағдайда қалпына келу тенденцияларын 

зерттеу маңызды және өзекті болып табылады.  

Жайық  өзені  аңғарының  шөлейт аймағындағы  жайылма ормандарын  ақ 

теректі,  қара теректі, шегіршінді және ақталды орман түрлері құрайды.  Жайық  

өзенінің  аңғарындағы шегіршінді және ақталды орман түрлерінің кең  таралуын,  өзен 

аңғарының  су  режимінің  тез өзгеру жағдайларына   бейім  болуымен түсіндіріледі [2]. 

Жайық өзені жайылмаларында  өсетін өсімдік жамылғысы су басуына 

төзімділігімен ерекшеленеді, бұталы талдың түрлері қара тал  (Salix pentandra L), 
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ақшыл тал (S. triandra L), себет тал  ( S .viminalis L)  ;  ақтал (Salix alba L); жыңғылдың 

түрлері  ( Тamarix Laxa Wieed ,T. ramosissima Lebea ) ;  ақ және қара терек (Populus 

nigra, alba L); шегіршін (Ulmus laevis Pall.) ұзақ уақыт бойы су басуы кезінде тіршілігін 

сақтап қалады. Итшомырт немесе қасқыржеміс ( Frangula alnus Mice), үшқат (Lonicera 

tatarica L.), шомырт (Prunus spinosa ) ұзақ уақыт су басуына төзбесе де , кейін қайта 

тіршілігін жалғастырады. 

   Тал ақ терек және қара терекпен салыстырғанда көлеңке мен құрғақшылыққа 

шыдамсыз болып келеді. Құрғақшылыққа шыдамдылығын су басу ұзақтығының 

аздығы мен жер асты су деңгейінің тереңдігінен байқауға болады.С.А.Никитиннің 

(1957) мәліметтері бойынша ақ терек орташа есеппен 20-30 күн, максимум 60 күнге 

дейін болатын су басуға төзе алады. Ұзақ уақыт су басатын жерлерде қара терек,ал жер 

асты су деңгейінің жоғары жерлерде жылтыр шегіршін ақ теректің орнына орналасады.  

  Жайылма маңы ақталды ормандары жайылма маңының төменгі деңгейінде 

және орталық деңгейінде орналасатын ормандар болып екіге бөлінеді. Жайылма 

маңының төменгі бөліктерінде ақталды ормандар  , аллювиальды, сазданған  

топырақтарда, ұзақ уақыт ылғал жататын жерлерде қара терекпен бірігіп ормандар 

түзеді. Ілеспе ормандар көбінесе түзілмейді, кейде бұталы талдар кездеседі. Шөптесін 

жамылғы мүлдем кездеспейді, кейде тапталып қалған шалғындық түрлер кездесуі 

мүмкін. Жайылма маңы төменгі бөліктерінде тұқыммен  таралған жайылма 

ормандарының атқаратын қызметі судың қызметін реттеу. 

 Жайылма маңының ортаңғы бөліктерінде таралған ақталды ормандар жер 

қыртысының тегістеу жерлерінде , илды, саздалған, аллювиальды топырақта кездеседі. 

Қара терекпен бірлесіп, жайылма ормандарын түзсе, ілеспе ормандарын  итмұрын мен 

итшомырт пен, оңтүстігінде жыңғылмен бірлесіп түзеді. Бұл ормандарда шөптесін 

жамылғы жақсы дамыған, әсіресе, бүлдірген, өлеңшөп, бидайық, жиренше кең 

таралған.Бұл ормандар жоғары өнімділігімен ерекшеленеді [3]. 

        Жайық өзені аңғарының орталық жайылмасының төменгі бөліктерінде таралған 

ақталды ормандардың орталық жайылманың ортаңғы бөлімдерінде таралған 

ормандардан айырмашылығы: қара сулар мен кеуіп қалған көлдердің көл маңы 

ойпаңдарының жағалауларында таралған.   Кей кездерде қара терекпен бірлесіп 

ормандар түзеді, ілеспе ормандар мүлдем кездеспейді. Шөптесін жамылғысында 

шалғындық, орманды шалғындық түрлер кең таралған , мысалы, бүлдірген, өлеңшөп, 

арпабас.  

        Орталық жайылманың орталық бөлігінде орналасқан ақталды ормандар жер 

бедерінің тегістеу жерлерінде орналасады, олар жайылмалық топырақтарда таралған. 

Шөптесін жамылғыны шалғындық далалық түрлер құрайды; миялы, алаботалы, 

бидайықты .      

        Өзен аңғарының құмды топырақтарында , 60 күндей су тасуына төзімді ақшыл 

тал (S. triandra L), ақтал (Salix alba) биіктеу төбелерде, төбелердің  жалдарында 

орналасады. Ақталды орман түрлері төмендегідей орман түрлерінің тармақтарын түзеді 

: 

 Ақталды- бүлдіргенді 

 Ақталды –бидайықты- бүлдіргенді 

 Ақталды-бидайықты 

 Ақталды -өлеңшөпті 

 Ақтеректі -шегіршінді -жиреншелі 

 Ақталды- қара теректі –ләйлек шөпті 

 Ақталды айрауықты. 

Өзен жайылмасының биік элементтерінде, жалдарда, қара сулардың 

жағалауларында , су басуы 30 күндей жататын жерлерде шегіршіндер төмендегідей 

орман түрлерін түзеді: 

 Қаратеректі -шегіршінді -бүлдіргенді 
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 Шегіршінді -жиреншелі 

 Шегіршінді- қалақайлы. 

Зерттеуге алынған шегіршінді және ақталды орман түрлерін зерттеу нәтижесінде 

23 тұқымдасқа,туысқа жататын жабық тұқымдас гүлді өсімдіктердің 44 түрі 

тіркелді.Олар орман түрлерін құрайтын ақ терек, қара терек, қарағаш, тал, үйеңкі мен 

шетен, итмұрын, мия, қазтабан, бүлдірген т.б. [4]. 

 

 

Кесте 1 

Жайық өзенінің аңғары флорасының жетекші  тұқымдастарының орналасу тәртібі 

№ Тұқымдастың  аты Түрлер  саны Жалпы санына 

шаққанда 

1 Күрделігүлділер 4 13,8 % 

2 Раушангүлділер 4 13,8 % 

3 Астықтұқымдастар 2 6,9 % 

4 Талдар 2 6,9 % 

5 Шегіршіндер  2 6,9 % 

 

Кестені  қорытындылай келсек, ең көп тұқымдас күрделігүлділердің 4 түрі, 

раушангүлділердің 4 түрі, астықтұқымдастардың 2 түрі, талдардың 2, шегіршін 

тұқымдасының 2 түрі тіркелген. 

Кесте  2  

Зерттелетін ауданның флорасының тіршілік формасына  талдау 

№ Тіршілік формасы Түрлер  саны % 

1 Көп жылдық 17 58,6 % 

2 Ағаш 6 20,6 % 

3 Бұта 4 13.9 % 

4 Бір жылдық 2 6,9% 

 

Көпжылдық өсімдіктер 58,6%, ағаштар 20,6%, бұта 13,9%, біржылдық өсімдіктер 6,9% 

құрайды. 

Кесте 3 

Жайық өзенінің аңғарының флорасына экологиялық талдау 

№ Экологиялық  формасы Түрлер саны % 

1 Мезофиттер 12 41,3 % 

2 Мезоксерофиттер 4 13,8% 

3 Ксеромезофиттер 3 10,3% 

4 Ксерофиттер  2 6,9% 

 

Сонымен Жайық өзені аңғарының флорасында мезофиттер (41,3%) басым 

болғанымен оның елеулі бөлігін мезоксерофиттер (13,8) және ксеромезофиттер(10,3), 

яғни өсу ортасында ылғал үнемі жетіспейтін немесе кейде жетіспейтін түрлер құрайды. 

 

Кесте 4 

Жайық өзені аңғарының флорасының фитоценотикалық тобына талдау 

№ Фитоценотикалық  тобы Түрлер саны % 

1 Шалғынды 9 31% 

2 Орманды 7 24,1% 

3 Шалғынды дала 7 24,1% 

4 Дала және шалғынды орман 6 20,6% 

5 Су жағалауы өсімдігі 1 3,4% 
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Зерттеу ауданының  территориясында фитоценотикалық топта шалғындық 

түрлер басым болды, олар 31%, ал орманды және шалғындық далалы түрлер (24,1) 

құрайды. 

Кесте 5 

Зерттеу ауданының географиялық элементіне талдау 

№ Географиялық элементі Түрлер саны 

1 Голарктикалық 4 

2 Палеарктикалық 4 

3 Понтикалық 3 

 

Зерттеу ауданының географиялық элементіне талдау жасаған кезде 

голарктикалық топтың өкілдері  4 түр, палеарктикалық 8 түр, понтикалық 3 түр болды 

[5]. 

Қазақстан ТМД елдері ішінде территориясы жағынан екінші орын, халқы 

жағынан төртінші орын, ал орман қоры жағынан әрбір шаршы шақырымға шаққанда ең 

соңғы орындардың бірін алады. Батыс Қазақстан облысында ормандар 94300 га (0,6%) 

территорияны алып жатса, соның 82521 га (87,5%) Жайық өзеніндегі жайылма 

ормандарының үлесіне тиеді. Жайық өзені жайылмасында өсетін теректі ормандардың 

үлкен жағалау ұстаушы, су қорғаушы, санитарлық-гигиеналық, климаттық маңызы зор 

және бірінші топқа жатқызылған. Батыс Қазақстан облысындағы шөлейт 

аймақтарының жайылма ормандары негізгі төрт формацияны құрайды: ақтеректер, 

қаратеректер, қарағашты және талды. Ақтеректі бүлдіргенді ормандар жайылма 

ормандарының ішінде ең көп таралған орман түрі болып табылады [6]. 
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Новообразования, как патологический процесс, на протяжении длительного 

времени являются темой многих научных исследований. Проблема злокачественных 

новообразований в ветеринарной медицине актуальна не только в утилитарном 

отношении, но и в сравнительном аспекте. Этиология, патогенез, клинические 

проявления онкологических процессов у животных во многом сравниваются с 

таковыми у людей, для диагностики новообразований у животных в основном 

применяют те же методы лабораторных и инструментальных методов исследования, 

что и в гуманитарной медицине, а для терапии используются такие же препараты и 

схемы лечения [1]. 

Основная цель данной научно-исследовательской работы состояла в изучении 

патоморфологических особенностей гранулезоклеточной опухоли яичника собаки 

Патологический материал получен путем эксцизионной биопсии, заключавшейся 

в полном хирургическом удалении опухолевой ткани с захватом близлежащих 

структур. В соответствии с правилами взятия биоматериала для проведения 

гистологических исследований биопсийный материал брался из патологически 

измененного очага из центра и на границе с неизмененными тканями. Биопсия 

проводилась острым инструментом, во избежание повреждения тканей и 

возникновения артефактов. После забора материал помещался в емкость с фиксатором, 

10% нейтральным забуференным формалином. Соотношение объема взятого материала 

и объема фиксатора сохранялось 1:10 для полноценной фиксации. Иссеченные 

фрагменты тканей для последующей нарезки на замораживающем микротоме были 

небольшого размера, плоской формы и толщиной не более 3-5 мм. Полученный 

материал был соответствующе промаркирован и сопровождался подробной 

информацией о поступившем на прием и прооперированном животном, его анамнезе, 

клинике, результатах лабораторных и инструментальных исследований. 

Патматериал подвергался биометрическому исследованию, в процессе которого 

проводилось измерение размеров органа, определялась его форма, цвет и консистенция, 

наличие наружной оболочки и степень полнокровности сосудов. Фиксация материала 

производилась 10%-ным забуференным раствором нейтрального формалина. Для 

гистологического исследования были отобраны кусочки ткани размером 

приблизительно 1*1*0,5 см. Биопсийный материал освобождался от формалина путем 

промывки в водопроводной воде в течение 12-24 часов. Срезы толщиной 30-40 мкм 

получены с помощью замораживающего микротома МЗ-2. Препараты окрашены 

гематоксилином и эозином. Для микроскопического исследования применялся 

световой микроскоп Leica DME Ок. WF16X; Об. х4/0,10, х8, х40/0,65. В процессе 

изучения микропрепаратов проводилось подробное описание морфологического 

строения, на основании которого формировалось гистопатологическое заключение [2]. 

Патоморфологическое исследование опухоли правого яичника имело 

следующие результаты.  При макроскопии левый яичник представляет собой 

образование неправильной овальной формы, размером 20*25 см, неоднородного цвета 

от серо-красного до желтоватого цвета (Рис. 1, 2). Края ровные, поверхность гладкая, 

блестящая, не спаяна с окружающими тканями. Отмечается выраженная 

васкуляризация новообразования – с поверхности заметны ярко-красные, 

полнокровные сосуды. Рога матки гиперемированы, увеличены до 4-5 см в диаметре, 
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дряблой консистенции, стенки утолщены. На разрезе новообразование неоднородной 

структуры, присутствуют множественные полости, наполненные мутной желтовато-

красноватой жидкостью. 

Микропрепарат представлен фрагментом опухоли яичника. Присутствует 

капсула из толстого слоя плотноволокнистой соединительной ткани. Тканевый атипизм 

новообразования проявляется преобладанием стромальных элементов яичника, 

представленных полигональными клетками с крупными, умеренно полиморфными, 

нормохромными овальными и угловатыми ядрами с неявно выраженными ядрышками 

(Рис. 3 б, 4 а, 5 б, 6 б). Цитоплазма эозинофильная, границы клеток различимы. Митозы 

в поле зрения не наблюдаются. Гранулезные клетки перемежаются прослойками 

фиброцитов веретенообразной формы и коллагеновых волокон. В строме имеется 

множество полнокровных кровеносных сосудов (3 в, 5 в), через стенки которых 

наблюдается активная экссудация лимфоцитов и моноцитов. В области коркового слоя 

новообразования обнаруживается единичное беловатое тело (Рис. 3 а, 5 а) из плотной 

неоформленной соединительной ткани, окруженное тонкими слоями гранулезных (Рис. 

3 б, 5 б) и тека-клеток. Отмечаются обширные участки некроза с широким 

демаркационным слоем лимфоцитарно-макрофагальной инфильтрации (4 б, 6 а). 

  
Рис. 1 – Новообразование при 

овариогистерэктомии 

Рис. 2 -  Внешний вид опухоли 

правого яичника  

 
 

Рис. 3 – Гистокартина 

новообразования (окраска 

гематоксилином и эозином, Об. х4/0,10 х 

Ок. WF16X) 

Рис. 4 – Гистокартина 

новообразования (окраска гематоксилином 

и эозином, Об. х8 х Ок. WF16X) 

а – опухолевая ткань 
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По результатам выполненного патоморфологического исследования и 

обнаруженных признаках тканевого атипизма можно сделать заключение, что данное 

новообразование является умеренно дифференцированной гранулезоклеточной 

опухолью яичника [3]. 

По итогам макроскопии левый яичник представляет собой образование 

неправильной овальной формы, с ровными краями, не спаянное с окружающими 

тканями. Отмечается выраженная васкуляризация, на разрезе новообразование 

неоднородной структуры, присутствуют множественные полости, наполненные мутной 

желтовато-красноватой жидкостью. При гистологической диагностике тканевый 

атипизм новообразования проявляется преобладанием стромальных элементов 

яичника, напоминающие гранулезные клетки. Митозы в поле зрения не наблюдаются. 

В строме имеется множество полнокровных кровеносных сосудов, через стенки 

которых наблюдается активная экссудация лимфоцитов и моноцитов. Отмечаются 

обширные участки некроза с широким демаркационным слоем лимфоцитарно-

макрофагальной инфильтрации. Следовательно, по результатам выполненного 

патоморфологического исследования можно сделать заключение, что данное 

новообразование является умеренно дифференцированной гранулезоклеточной 

опухолью яичника. 
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Рис. 5 – Гистокартина 

новообразования (окраска 

гематоксилином и эозином, Об. х4/0,10 х 

Ок. WF16X) 

а – беловатое тело 

б – гранулезные клетки 

в – кровеносные сосуды 

 

Рис. 6 – Гистокартина 

новообразования (окраска гематоксилином 

и эозином, Об. х8 х Ок. WF16X) 

а – очаги некроза с лимфоцитарной 

инфильтрацией 

б – опухолевая ткань  



37 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО 

ПРЕПАРАТА «НИТОКС ФОРТЕ» ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ 

 

Иманалиева Акнур, студент 2 курса инженерно-технологического факультета 

ЗКИТУ 

Научные руководители - Жанабеков У.М., кандидат ветеринарных наук, доцент 

ЗКИТУ 

Куспанов М.Е., магистр ветеринарных наук, старший преподаватель ЗКИТУ 

 

Респираторные болезни телят, в том числе бронхопневмония, остаются одной 

из актуальных проблем ветеринарии, как в нашей стране, так и за рубежом. На 

сегодняшний день ветеринарная наука предложила огромный арсенал средств и 

методов борьбы с бронхопневмонией, который постоянно пополняется. 

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что большинство 

исследователей включают антибиотики в базисную схему терапии бронхопневмонии 

как неотъемлемую и важную составляющую комплексного лечения. Вместе с тем, 

при назначении антибиотиков следует учитывать спектр и тип действия препарата 

(бактерицидное или бактериостатическое), токсичность, быстроту развития 

устойчивости микроорганизмов к препарату, возможность создания достаточных доз 

в крови и легочной ткани ткани [4].   

Необходимо отметить, что антибиотикотерапия нуждается в пересмотре 

значительно чаще, чем другие виды лечения. Это связано, прежде всего, с 

принципиальным отличием антибиотиков от других групп лекарственных 

препаратов: при нерациональном использовании антимикробных препаратов часто у 

микроорганизмов формируется антибиотикорезистентность [3]. 

Нерациональное применение антимикробных средств зачастую с 

использованием максимальных доз, неоправданное увеличение курса лечения и 

кратности применения препаратов, без учета видовой и возрастной 

чувствительности животных, а также особенностей фармакокинетики лекарственных 

веществ - все это приводит к развитию побочных реакций у животных, нередко 

носящих тяжелый характер (А.В. Григорьев и др., 2015). 

Выбор недостаточно активного антибиотика может привести к быстрому 

размножению микроба-лидера, так как устраняется конкурентная микрофлора. Это 

способствует прогрессированию воспалительного процесса и появлению новых 

очагов в легких. 

Чрезмерно агрессивная антибиотикотерапия, применение комбинаций 

антибиотиков с избыточно широким спектром антибактериальной активности 

сопровождается селекцией и размножением полирезистентных микроорганизмов и 

грибов в организме больного животного [1]. 

Использование антибиотиков может также сопровождаться развитием 

токсических реакций, которые обусловлены фармакологическим действием 

антимикробного агента на органы и ткани организма [3]. Кроме того, антибиотики 

могут оказывать негативное влияние на иммунитет [2]. 

Основной путь решения проблемы антибиотикотерапии – постоянный поиск 

природных соединений и синтез новых антимикробных средств, способных 

преодолеть механизмы резистентности бактерий или разработка наиболее 

эффективных режимов антибиотикотерапии на основе уже существующих 

препаратов.  

Все вышеизложенное однозначно свидетельствует о высокой 

востребованности исследований, направленных на поиск и всестороннее изучение 

терапевтической эффективности новых антибактериальных средств. В рамках задач 

этой актуальной проблемы нами было предпринято изучение терапевтической 
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эффективности препарата «Нитокс форте» при неспецифической бронхопневмонии 

телят. 

Цель исследования – изучить сравнительную терапевтическую 

эффективность препарата «Нитокс форте» с традиционно используемыми 

антибиотиками тетрациклина гидрохлорид и бициллин 3 в фермерских хозяйствах 

Западно-Казахстанской области. 

Материал и методы исследований.   

Исследование проводилось на базе крестьянского хозяйства «Исмаил» 

Изучение сравнительной терапевтической эффективности препаратов 

препарата «Нитокс форте», тетрациклина гидрохлорид и бициллин 3 проводилось на 

телятах в возрасте от 3 до 6 месяцев, больных острой бронхопневмонией. Были 

сформированы три подопытных групп по методу аналогов, по 6 животных в каждой 

группе.  

Диагноз устанавливали на основании клинических признаков, а также 

учитывались показатели морфологических и биохимических исследований крови 

подопытных животных. За больными животными подопытных групп велось 

клиническое наблюдение в течение всего процесса лечения до достижения стадии 

выздоровления. Ежедневные исследования выраженности клинических симптомов 

бронхопневмонии у телят включали измерение частоты пульса и дыхания, 

ректальной температуры, выявление наличия кашля, хрипов в легких и носовых 

истечений. 

Морфологические и биохимические исследования крови проводились до 

ведения препаратов и на день выздоровления. При гематологических исследованиях 

определяли уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов. Биохимическое 

исследование включало определение каротина, кальция, фосфора, резервной 

щелочности, общего белка и сахара. Схема лечения подопытных телят приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема лечения подопытных групп животных 

 

Опытные 

группы 

животных 

Коли- 

чество 

Средство 

лечения 

Дозы и способ 

введения 

препарата 

Кратность 

инъекций 

препарата 

Первая группа 
6 «Нитокс 

форте» 

1 мл/10 кг, 

внутримышечно 

однократно 

Вторая группа 

6 тетрациклина 

гидрохлорид 

10000 е.д./кг на 

0,5% растворе 

новокаина, 

внутримышечно 

2 раза в 

сутки, с 

интервалом 

между 

введениями 

12 часов 

Третья группа 

6 бициллин 3 10000 е.д./кг на 

0,5% растворе 

новокаина, 

внутримышечно 

1 раз в 

сутки 

 

Результаты исследования и их обсуждение. У животных подопытных групп 

больных бронхопневмонией при клиническом исследовании были выявлены 

следующие признаки заболевания: у телят отмечалось угнетенное состояние, вялость, 

снижение аппетита, серозно-катаральные истечения из носовых отверстий, 

повышение ректальной температуры до 39,8-41,0 С, учащенное дыхание (до 37-42 

дыхательных движений/мин) и пульс 85-95 уд/мин, при пальпации гортани и трахеи 
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умеренно-болезненный кашель. При аускультации грудной клетки выявляли жесткое 

везикулярное дыхание, при перкуссии в области верхушечных долей небольшие очаги 

притупления.  

В крови телят подопытных групп, в начале заболевания концентрация 

гемоглобина колебалось в пределах 91,20±4,71-93,60±6,16 г/л; эритроцитов – 

6,90±0,67-7,14±0,82х1012/л; лейкоцитов - 14,32±1,73-13,14±1,83х109/л; лимфоцитов 

42,33±3,74-40,58±3,72%; гранулоцитов - 40,94±2,82-39,84±2,72% (табл. 2). Высокий 

процент содержания лейкоцитов в крови подопытных телят свидетельствует о 

возможности воспалительного процесса в организме.  

 

Таблица 2 – Гематологические показатели показатели крови телят больных 

бронхопневмонией до и после лечения 

 

Группы 
Гемоглобин, 

г/л 

Эритроциты, 

х1012/л 

Лейкоциты, 

х109/л 

Лимфоциты, 

% 

Гранулоциты, 

% 

до введения препарата 

Первая 

группа 
91,20±4,71 6,90±0,67 13,50±1,84 41,72±3,67 40,94±2,82 

Вторая 

группа 
93,60±6,16 6,82±0,67 14,32±1,73 42,33±3,74 39,84±2,72 

Третья 

группа 
92,50±6,50 7,14±0,82 13,14±1,83 40,58±3,72 40,40±2,74 

на день выздоровления 

Первая 

группа 
111,72±4,76 8,83±1,32 10,38±1,34 49,27±2,61 50,56±2,82 

Вторая 

группа 
102,96±5,56 8,25±0,41 12,17±2,35 47,70±1,76 48,08±1,53 

Третья 

группа 
105,45±6,43 8,71±1,06 11,23±1,67 46,68±1,45 46,87±1,74 

 

У телят первой подопытной группы в результате применения «Нитокс форте» 

уже на вторые сутки после внутримышечного введения препарата отмечалось 

улучшение аппетита, повышение активности, ослабление хрипов и отсутствие 

одышки. Клиническое выздоровление наступило на 5-6 сутки. Значительные 

положительные изменения также наблюдались в динамике морфологических 

показателей крови данной подопытной группы телят (табл. 2). Так, на день 

выздоровления количество гемоглобина повысилось на 22,5%, эритроцитов на 28,0%. 

Также существенно увеличилось содержание лимфоцитов и гранулоцитов. Так, если 

до лечения содержание лимфоцитов было 41,72±3,67%, а гранулоцитов 40,94±2,82%, 

то на день клинического выздоровления лимфоцитов возросло до 49,27±2,61% и 

гранулоцитов до 50,56±2,82%. Количество лейкоцитов снизилось на 21,0% и 

составило 10,38±1,34х109/л, что соответствует норме. 

Наблюдаемые изменения гематологических показателей свидетельствует о 

том, что в организме происходит повышение неспецифической резистентности.   

Терапевтическая эффективность препарата «Нитокс форте» обусловлена тем, 

что он является комбинированным препаратом, содержащим в своем составе в 

качестве действующих веществ окситетрациклин, флуниксин меглумин, а в качестве 

вспомогательных веществ: магния оксид (пролонгатор), ронгалит 

(формальдегидсульфоксилат натрия), N-метилпирролидон. Кроме того, уместно 

отметить, что «Нитокс форте» является препаратом пролонгированного действия. 
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Окситетрациклина дигидрат, как известно, антибиотик из группы 

тетрациклинов, входящий в состав препарата, действует бактериостатически на 

большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий. Механизм 

действия окситетрациклина заключается в подавлении синтеза белка 

микроорганизмов. Длительное (пролонгированное) действие лекарственного 

препарата обусловлено комплексом окситетрациклина дигидрата с магнием. 

Флуниксин, входящий в состав препарата, представляет собой нестероидное 

противовоспалительное средство, является неселективным ингибитором 

циклооксигеназ (ЦОГ1 и ЦОГ2), угнетает синтез простогландинов Е2 – медиаторов 

воспаления, что обуславливает его анальгезирующее, противовоспалительное, 

жаропонижающее и антитоксическое в отношении эндотоксинов бактерий действие. 

Во второй группе, где подопытным животным применяли тетрациклина 

гидрохлорид, у больных телят температура тела стабилизировалась и пришла в норму 

на 2-3 день, а к 7-8 дню после начала лечения кашли и носовые истечение исчезли, 

пульс полного наполнения, достигающий 80-90 ударов в минуту. Период 

клинического выздоровления составил 7-9 дней. 

Гематологические показатели характеризуются повышением содержания в 

крови гемоглобина на 10,0%, увеличением количества эритроцитов на 21,0%. 

Количество лимфоцитов и гранулоцитов увеличились до 47,70±1,76% и 48,08±1,53%, 

соответственно. Содержание лейкоцитов понизилось на 15%. 

В третьей подопытной группе улучшение общего состояния и восстановление 

гематологического статуса наблюдалось через 7-10 дней. Положительные изменения 

со стороны дыхательной системы (сокращение одышки и отсутствие носовых 

истечений, снижение частоты кашля, улучшение аускультативной картины) 

отмечались уже на 3-4 день лечения. В динамике гематологических показателей крови 

у телят этой группы прослеживаются существенные улучшения к моменту 

клинического выздоровления. Так, концентрация гемоглобина повысилась на 14,0%, 

количество эритроцитов на 22,0%, а содержание лимфоцитов и гранулоцитов 

повысилось до 46,68±1,45% и 46,87±1,74%, соответственно. Количество лейкоцитов 

уменьшилось на 14,5%. Таким образом в целом снизилось до уровня близкого к норме 

и составило - 11,23±1,67 х109/л. 

Заключение. Результаты проведенного исследования показали, что 

антибактериальный препарат «Нитокс форте» обладает более высокой 

терапевтической эффективностью по сравнению с традиционными в ветеринарной 

практике антибиотиками - тетрациклина гидрохлорид и бициллин 3 обладает при 

использовании их для лечения неспецифической бронхопневмонии телят.  

Высокая терапевтическая эффективность, простота и удобство применения 

препарата «Нитокс форте», отсутствие необходимости дополнительного лечения, 

снижение затрат труда и времени на лечение телят при бронхопневмонии позволяют 

рекомендовать его для широкого использования их в ветеринарной практике. 
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Еліміздің мал шаруашылығы саласын дамытудың қазіргі жағдайында, ауыл 

шаруашылық мал басының барлық түрлері әртүрлі меншік нысанындағы ауыл 

шаруашылығы құрылымдарында (шаруа қожалығы, кооперативтік және фермерлік 

шаруашылықтар), сондай-ақ азаматтардың жеке аулаларында шоғырланған кезде, 

бруцеллез ауруының алдын алудың өзектілігі, сондай-ақ зооантропоноздық ауру 

ретінде статистикалық есепке алуды жүргізу маңыздылығы арта түсуде [1]. 

Батыс Қазақстан облысының барлық аймақтары ірі қара малдың бруцеллезі 

бойынша көп жылдардан бері қолайсыз болып табылады. Облыс бойынша 

эпизоотиялық жағдайды талдау 2021 жылға дейін онда күрт өзгерістер байқалмағанын 

көрсетеді. 2018 жылдан бастап бруцеллезге оң нәтиже берген 7508 мал тіркелген. 2019 

жылы олардың саны 8800-ден асты.  2020 жылдың аяғында бруцеллезге оң нәтиже 

берген 7703 мал тіркелген. Ал 2021 жылдың басында өткен жылмен салыстырғанда 

бруцеллезге оң нәтиже берген ірі қара мал санының артқаны байқалады [2,3]. 

Мақсаты – осыған байланысты жануарлардың бруцеллезінің алдын алу, аурудың 

өту өткірлігін төмендету үшін дәрі-дәрмектер даярлау өте перспективалы болып 

есептелінеді. 

Бруцеллез инфекциясы кең таралған аймақта қолайсыз шаруашылықтарды 

сауықтыру жануарлардың тұрақты иммунитетін қалыптастырмай өте қиын екені 

белгілі. 

Сондықтан біздің жұмыстарымыз жануарлардың бруцеллезіне қарсы иммунитетін 

арттыратын дәрі-дәрмектерді іздестіруге арналды. Ол үшін біз бірқатар стимуляторлар, 

пролонгаторлар сынадық. Жануарларда иммунитетті құру үшін белсенді емес дәрілерді 

жасау кезінде иммунитеттің қалыптасуына жауап беретін антигенді шығару маңызды 

болып табылады. 

Материалдар мен әдістер. Осыған байланысты біз криолиз әдісімен алынған 

антигенді зерттедік, ал антигенді алудың ең қарапайым және перспективалы әдісі – 

қыздыру әдісі. Иммундық кешенді дайындауға қолайлы стимуляторларды зерттеу 

нәтижесінде полиоксидоний және натрий нуклеонаты, левамизол және т.б. (жасушалық 

иммунитетке жауап беретін стимуляторлар) болды. 

Аталған препараттар зиянсыздығына, реактогенділігіне, белсенділігіне және 

абортогенділігіне тексерілген. Сонымен қатар, олар өздерін зиянсыз, әлсіз 

реактогендік, абортогендік қасиеттері жоқ белсенді препараттар ретінде көрсетті, 

өйткені бұл препараттардың негізі стимуляторлар болып табылады. Біз оларды 

иммуномодуляторлар деп атауға шешім қабылдадық, өйткені бұл мақсатты 

препараттар кешені. 

Стимулятор мен пролонгатор кешенінің иммуногенділігі соншалықты жоғары 

болғандықтан, біз белсенді емес бруцеллезге қарсы вакциналарды дайындауда 

қолданылатын микробтық жасушалардың санын азайттық. Осыған байланысты біз 

дененің жүктемесін балласты заттардың көп мөлшерімен төмендету мәселесін шештік, 

сонымен қатар антигенділік те төмендеді. Ұзартқыштарды қосу кезінде ең 

перспективалы май адъюванты болды. Майлы адъювантты, стимуляторларды, 

пролонгаторларды сынау кезінде оң нәтижелер алынды. Стимулятор ретінде 

полиоксидоний, натрий нуклеинаты және левамизол бар препарат жануарлардың көп 
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мөлшерін инфекциядан қорғады. Бұл жағдайда жұқтырған жануарлардың қарсы тұру 

пайызы 70 - тен 100% - ға дейін болды. Бұл көрсеткіштер көптеген ғалымдардың 

иммунитетті тудыратын препараттар бруцеллезге қарсы тірі вакциналардан кем емес 

деген пікірлерін растайды. Сапасы жағынан олар тірі вакциналардан асып түседі, 

өйткені олар экологиялық таза дәрілерге жатады, яғни қоршаған ортаны ластамайды, 

күресуге қиын жаңа мутанттар жасамайды. 

Біз аталған препараттарға өндіріс жағдайында тәжірибелер жүргіздік. 

1 тәжірибе. Жұмыс Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданының "Әсем" шаруа 

қожалығы жағдайында жүргізілді. Сыналатын препараттың зиянсыздығын тексеру 

үшін 16-18 айлық 10 қашар іріктеліп алынды, олар 2 топқа бөлінді. 1-ші топтағы 

жануарларға антибиотик бар сынақ препараты, ал 2-ші топтағы жануарларға 

антибиотиксіз енгізілді. 

1-ші топтағы препаратты енгізу орнын тексеру нәтижесінде орташа диаметрі 7,4 

см ісіну байқалды, ол 14-ші күні жойылды. Температураны өлшеу кезінде (орташа 

мәні) алғашқы 30 сағат ішінде оның 1,30 С жоғарылауы анықталды, содан кейін оның 

қалыпқа келуі байқалды. 

Зерттелетін препаратты антибиотиксіз енгізген жануарларда диаметрі 4,2 см 

(орташа мәні) ісіну байқалды, ол 7-күнге дейін толығымен жоғалып кетті, дене 

температурасының жоғарылауы алғашқы тәуліктерде 0,30 С (орташа мәні) жалғасты. 

2 тәжірибе. Сыналатын препараттың абортогендік қасиеттерін тексеру 

мақсатында 5 бас буаздығы жоғары сиырлар іріктелді, олар сыналатын препараттың 7 

см-ін мойынның артқы үшінші аймағына тері астына енгіздік. Жануарларды тексеру 10 

күн ішінде жүргізілді. Клиникалық тексеру нәтижесінде жануарлар ағзасы тарапынан 

препараттың жағымсыз көріністері, оның ішінде түсік тастау байқалмады. 

3 тәжірибе. Сыналатын препараттың белсенділігін сынау РБС, АР, КБР-да 

бруцеллезге оң нәтиже берген 7 сиырларда (тәжірибелік топ) (АР-дағы титрлар 1:100-

ден жоғары және КБР көрсеткіштері ++ - тен артық емес екенін атап өту маңызды) 

және олармен байланыста болған, бірақ теріс нәтиже берген 5 сиырларда (бақылау 

тобы) жүргізілді. Сынақ препараты барлық жануарларға 7 рет, тері астына 7 күн 

аралықпен 0,5 см енгізілді, жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 1-кестеде 

көрсетілген ынталандырушы нәтижелер алынды. 

Зерттеу нәтижелері 

1-кестеде келтірілген мәліметтерден сынақ жүргізілетін жануарларда титрлердің 

толық өшуі препараттарды енгізгеннен кейін 50-ші күні байқалғанын, байланыста 

болған жануарларда өзгерістер болмағанын көруге болады. 

Препаратты соңғы енгізгеннен кейін 7 күн өткен соң тәжірибелік топтың барлық 

жануарлары бактериологиялық зерттеу үшін сойылып, лимфа түйіндері: жұтқыншақ, 

жақ асты, жауырын алды, шап, аортальды және мүшелер: бауыр, бүйрек, көкбауыр, 

сүйек кемігі алынды. 

Себу ЕПС, Эритрит агарда жүргізілді және 30 күн бойы бақылау жүргізілді. 

Биоматериалдарды бактериологиялық зерттеу нәтижелері 2 кестеде келтірілген. 

2 кестеде биоматериалдан бактериологиялық зерттеулер нәтижесінде бруцеллалар 

анықталмады. 

Иммуномодуляторды тексеру кезінде жоғары профилактикалық нәтижелер 

алынды. Жоғарыда айтылғандарға байланысты: антибиотиктері бар препараттарды 

қазіргі уақытта өнім (ет, сүт) бермейтін жануарларға қолдану ұсынылады. 

Антибиотиксіз препараттарды өнімді жануарларға қолдану ұсынылады.  

Зерттеу нәтижелерін талдай отырып, бруцеллездің алдын-алуға арналған препарат 

жануарлардың реакцияға түсетін антиденелерінің титрін азайтады және ағзаны 

бруцелладан тазартады, сондай-ақ ауру жануарлармен бірге ұстаған кезде сау 

жануарларды бруцеллезден қорғайды. 
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Әзірленген препараттар жануарларға әртүрлі комбинацияларда сыналды, 

диагностикумдардың үйлесімінде ерекше қорғанысты арттыратын препарат бруцеллез 

инфекциясы өтуінің өткірлігін төмендетуге, сау жануарларды инфекциядан қорғауға, 

яғни инфекцияның алдын алуға мүмкіндік береді. Жүргізілген жұмыстардың 

нәтижесінде аталған үйлесімділікті пайдалану 2-3 ай ішінде теріс нәтиже алуға, 

сауықтыру іс-шараларының мерзімін қысқартуға мүмкіндік беретіні анықталды.  

1 кесте. Профилактикалық препараттың антидененің титріне әсері 

 

№ Ендіру Тәжірибелік Бақылаушы 

РБС АР КБР РБС А

Р 

КБР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бірінші рет 

препаратты 

ендіргеннен 

кейін 10 күн 

өткен соң 

+ 1:100 ++ - - - 

2 + 1:100 ++ - - - 

3 + 1:100 ++ - - - 

4 + 1:100 ++ - - - 

5 + 1:100 ++ - - - 

6 + 1:50 + - - - 

7 

 

+ 1:50 + - - - 

1 Бірінші рет 

препаратты 

ендіргеннен 

кейін 20 күн 

өткен соң 

+ 1:100 ++ - - - 

2 + 1:100 ++ - - - 

3 + 1:100 ++ - - - 

4 + 1:50 + - - - 

5 + 1:50 + - - - 

6 + 1:50 + - - - 

7 

 

- - - - - - 

1 Бірінші рет 

препаратты 

ендіргеннен 

кейін 30 күн 

өткен соң 

+ 1:100 ++ - - - 

2 + 1:100 ++ - - - 

3 + 1:50 + - - - 

4 + 1:50 + - - - 

5 + 1:50 + - - - 

6 - - - - - - 

7 

 

- - - - - - 

1 Бірінші рет 

препаратты 

ендіргеннен 

кейін 35 күн 

өткен соң 

+ 1:100 ++ - - - 

2 + 1:50 + - - - 

3 + 1:50 + - - - 

4 + 1:50 + - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 

 

- - - - - - 

1 Бірінші рет 

препаратты 

ендіргеннен 

кейін 40 күн 

өткен соң 

+ 1:100 ++ - - - 

2 + 1:50 + - - - 

3 + 1:50 + - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 - - - - - - 
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1 Бірінші рет 

препаратты 

ендіргеннен 

кейін 45 күн 

өткен соң 

+ 1:50 + - - - 

2 + - + - - - 

3 - - - - - - 

4 - - - - - - 

5 - - - - - - 

6 - - - - - - 

7 

 

- - - - - - 

3 кесте. Балау мақсатында сойылған ірі қара малдарынан алынған биоматериалдардың 

зерттеу нәтижелері 

№№ Биоматериалдардың 

атауы 

Бақылау күндері 

7 14 21 25 30 

Өскен колониялардың саны 

1 Бауыр - - - - - 

2 Бүйрек - - - - - 

3 Өкпе - - - - - 

4 Талақ - - - - - 

5 Сүйек кемігі - - - - - 

6 Жұтқыншақ безі - - - - - 

7 Жақ астындағы безі - - - - - 

8 Жауырын алды безі - - - - - 

9 Шап безі - - - - - 

10 Аорталық безі - - - - - 

11 Бронхиалдық безі - - - - - 

 

Жоғарыда аталған комбинацияларға бруцеллезге қарсы иммунитетті 

жоғарылататын препараттарды қосымша қосу ауру күрделілігі төмен 

шаруашылықтарды 9-12 ай ішінде, ал ауруы күрделі шаруашылықтарды 1-2 жыл 

ішінде сауықтыруға мүмкіндік береді. 

Шаруашылықта аурудан қолайлы жағдайды сақтау және бруцеллез бойынша 

қолайсыз шаруашылықтарды сауықтыруда іс-шараларды дұрыс жоспарлау өте 

маңызды. Сондықтан біз бруцеллезге қарсы іс-шаралардың әртүрлі нұсқаларын 

зерттедік, олардың негізінде бруцеллез бойынша қолайлы шаруашылықтарды 

сақтаудың және сауықтырудың ең бірегей әдістері тәжірибеге ұсынылды. 

Осылайша, инновациялық әзірлемелер қысқа мерзімде шаруашылықтарда 

қолайлы жағдайды сақтауға және кез келген күрделіктегі бруцеллез бойынша қолайсыз 

шаруашылықтарды сауықтыруға мүмкіндік береді. 
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«КАЗ-EN» ЖШС ӨНЕРКӘСІПТІК ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ТӨТЕНШЕ 

ЖАҒДАЙЛАРДЫ ОҚШАУЛАУҒА ЖӘНЕ ЖОЮҒА ДАЙЫНДЫҒЫН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

Кәрім Алдаберген, БҚИТУ инженерлік-технологиялық факультетінің 2-курс студенті 

 

Ғылыми жетекші - Курмашева Г.Р., БҚИТУ техника ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық факультеті, Орал қ. 

 

Жалпы мәліметтер 

ЖШС «КАЗ-EN» құбыржолдардың дәнекерлеу қосылыстарын радиографикалық 

тәсілмен Иридий 192-мен жарақталған рентген аппараттарын және дефектоскоптарды 

қолдана отырып сапасын бақылау бойынша жұмыстар жүргізеді.  

Өндіріс технологиясын қамтамасыз ету үшін ЖШС «КАЗ-EN»-де 

қызметкерлермен жасақталған және қажетті материалдармен, аспаптармен, жөндеу 

техникасымен, көлік және жүк көтергіш механизмдермен жабдықталған көмекші 

қызметтер бар.    

ЖШС «КАЗ-EN» өзінің өндірістік құрамында аса қауіпті заттарды пайдалану, 

сақтау бойынша (Атырау қаласындағы Қарабатан нысанындағы және Атырау облысы, 

Жылыой ауданы, Тенгиз кен орнындағы Тенгиз нысанындағы дефектоскоптар 

қоймасы) және радиациялық, иондық сәулеленудің көздерін тасымалдау (сақталу 

орнынан өндірістегі жұмыс орнына дейін), атап айтқанда:  Baltagraph XSD 225 

(Бельгия) түріндегі рентген аппараты, Niton XLT 898w (США) қорытпа анализаторы 

және Иридий 192-изотопымен «Сентинель-Дельта» түріндегі гамма-дефектоскоптар 

бар.  

Компанияның өндірістік қызметінің негізгі салаларының бірі - мұнай-газ 

секторындағы кәсіпорындарға бұзылмайтын қадағалау бойынша қызмет көрсету. 

Бақылау технологиясы 

Сәуле шығару көзін таңдау техникалық орындылықпен және экономикалық 

тиімділікке негізделеді. 

Үлкен мөлшердегі ақаулар болатын бұйымдарды бақылау кезінде аз жарық 

түсірудің уақытын қамтамасыз ететін жоғары энергиясы бар изотоптарды қолданған 

жөн. Жауапты мақсаттағы бұйымдар үшін Ir-192 немесе рентген сәулеленудің аз 

энергиясын беретін изотоптарды қолданған жөн. 

Радиациялық бақылауға қойылатын негізгі техникалық талаптар ақауларды 

анықтауға жоғары сезімталдық және өнімділік болып табылады. Жарықтандыру кезінде 

сезімталдықтың екі түрі қолданылады: абсолютті және салыстырмалы. Абсолюттік 

сезімталдық ең аз анықталатын ақаудың немесе сезімталдық эталонының элементінің 

өлшемімен анықталады және миллиметрмен көрсетіледі. Салыстырмалы сезімталдық 

ΔS өлшемінің ең аз анықталатын ақау немесе бақыланатын қосылыстың s қалыңдығына 

сезімталдық эталон элементінің қатынасымен сипатталады және пайызбен көрсетіледі: 

Wотн = ΔS / S ∙ 100%. 

Дәнекерленген қосылыстарды жарықтандырумен бақылау мынадай ретпен 

орындалады: сәуле шығару көзі таңдалады; бақыланатын объектіні жарықтандыруға 

дайындау жүргізіледі; жарықтандыру режимі белгіленеді; объект жарықтандырылады; 

фото өңдеу, содан кейін түсірілімдердің мағынасын ашу жүргізіледі; бақылау 

нәтижелері рәсімделеді. 

Радиографиялық бақылау жүргізу кезінде, электр тогының зақымдануын және 

қызмет көрсететін персоналға иондаушы сәулеленудің және сәулеленудің әсерінен 

ауада пайда болатын зиянды газдардың қауіпті әсерін болдырмау үшін, қолданыстағы 
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нормативтік құжаттарда белгіленген қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң сақтау 

қажет. 

Иондаушы сәулеленуді қолдана отырып жұмыстар жүргізілетін ұйымдарда 

радиациялық қауіпсіздік нормаларының сақталуын және персоналдың сәулелену 

мөлшері туралы ақпарат алуды қамтамасыз ететін жүйелі дозиметрлік бақылау жүзеге 

асырылуы тиіс [1]. 

Төтенше жағдайлар туралы хабарлау жүйесі  

ЖШС «КАЗ-EN» нысандарының төтенше жағдайларды жою мен оқшаулауға 

дайындық жағдайының өндірістік бөлімшелерде жұмыс істеп тұрған қызметкерлерді, 

тұрғындарды, өзін-өзі басқарудың жергілікті мүшелерін хабарландыру туралы 

мәліметтерді,  ММ "Мұнай операцияларының теңізде және ішкі су қоймаларында 

қауіпсіз жүргізетін Қазақстан Республикасының мемлекеттік инспекциясы" және 

төтенше жағдай болғанда ақпаратты хабарлау, адамдарды қорғау бойынша шаралар 

мен құралдар, апатты және төтенше жағдай кезіндегі құралдар мен күш әрекеттерінің 

ретінің талаптары туралы ақпараты.  

ЖШС «КАЗ-EN» нысандарының төтенше жағдайларды жою мен оқшаулауға 

дайындық жағдайының іс-шаралары мүмкін апаттарды жою Жоспарында келтірілген 

және қызметкерлерді, тұрғындарды және мемлекеттік қадағалау органдарын, 

қызметкерлер мен тұрғындарды зақымдаушы жағдайлардан қорғау шараларын, апаттар 

мен оның салдарларын жою мен оқшаулау бойынша шараларды қарастырады.  

Кезекші қызметтер, жауапты тұлғалар және нысанның қызметкерлері 

басшылықпен бекітілген хабарлау Сызбасы бойынша Қазақстан Республикасының 

төтенше жағдайлар бойынша Министрлік органдарын хабарландыру тәртібі туралы 

және мүмкін апаттарды жою Жоспарына сәйкес Нұсқауға сай әрекет етеді.  

ТЖ немесе апаттар туралы хабарлау тәртібі және міндетті түрде хабарланатын 

қызметтік тұлғалардың Тізімдері мүмкін апаттардың жою жоспарында мазмұндалған 

және 1-суретте келтірілген.  

ТЖ немесе апаттар туралы байланыс арналары арқылы жіберіп хабарлау, 

мынадай қысқа және анық ақпаратты құрауы тиіс:   

- ТЖ немесе апаттардың пайда болу орнын;  

- ТЖ немесе апаттардың сипаты мен мәнін;  

- зақымданудың мүмкін аймақтарын;  

- апаттарды жою және оқшаулау бойынша қабылданған шараларды;  

- оны жою үшін қажетті көмекті.   

Күштер мен құралдардың қолдануға әзірлігін қолдауды құру жөніндегі іс-шаралар 

Ұйымдастырушылық шаралары жоспарына кіреді:  

- нысанның жұмысшылары мен қызметшілерін және жақын тұрған үшінші 

тұлғаларды зақымдану қаупі туралы хабарландыру жүйесін ұйымдастыру және ұдайы 

әзірлікте ұстап тұру; 

- АҚ және ТЖ мәселері бойынша жергілікті басшылықпен басқа нысандарды құру 

қажет жағдайлардағы сұрақтарды келісу; 

- жеке құрамды (қызметкерлерді) нысанда пайда болған апатты жағдайлар 

ошағын жою бойынша нақты жұмыстарды орындауды оқыту; 

- нысанның барлық жұмысшылары мен қызметшілерін қамтамасыз ету үшін 

жинақтау, жеке қорғану құралдарын сақтау және әзірлікте ұстау; 

- қажетті құрал-жабдықтарды және олардың берілуін мүмкін болатын апат 

жерлерге дайындау, техника мен аспаптарды жою жұмыстарын жүргізу үшін икемдеу. 

 

  

Апатты бірінші анықтаушы 

(ауысым қызметкері) 
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Апатты бірінші анықтаушы 

(ауысым қызметкері) 

 

 

  

ММ кезекшісі  «ҚР 

Мемлекеттік 

мамандандырылған 

теңіз инспекциясы...» 

 

 ЖШС «КАЗ-EN» 

орталық 

аппаратының 

диспетчері 

 Ықтимал апаттарды 

жою әрекеті 

Жоспары енгізіледі 
  

  

          

          

                      

                      

     

ЖШС «КАЗ-EN» басшылығы: 

Бас директоры 

Бас мамандар 

ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бөлімі 

 

     

         

         

         

         

         

                      

                      

     

Ықтимал зақымдану аймағына кіретін 

тұрғындар 

     

         

         

                      

    Атырау облысының өнеркәсіптік 

қауіпсіздікті және ТЖ мемлекттік 

бақылау бойынша басқармасы 

 

     

         

     

ҚР Мемлекеттік 

мамандандырылған теңіз 

инспекциясы... 

 

     

         

                      

    Қоршаған ортаны қорғаудың 

облыстық басқармасы 

     

         

                      

    Мемлекеттік биліктің жергілікті 

органдары (облыстық, аудандық 

әкімдіктер) 

     

         

                      

    Прокуратура      

         

 

1-сурет. ТЖ туралы хабарлау Сызбасы 

 

Жұмысшыларды оқыту бойынша іс-шаралар   

Технологиялық нысандардағы жұмысты қауіпсіз орындау, апаттардың алдын-алу мен  

олардың салдарларын жоюдың тәжірибелік дағдысын алу үшін технологиялық 

процестер мен нысандағы құрал-жабдықтарды тасымалдауды жүргізумен айналысатын 

барлық жұмысшылар және инженерлі-техникалық жұмысшылар қазіргі заманғы 

оқытудың техникалық құралдарын пайдаланып дайындық және дағдыларды пысықтау 

(тренажерларды, оқу-жаттығу полигоны және т. б.) курсын өтеді.  
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Қызметкердің өз бетімен жұмысқа жіберілуі өткізілген оқу мен тренинг 

нәтижесінде рәсімделген құжаттар негізінде жүргізіледі.  

Бастапқы тренинг қалыпты жұмыс істеуге, қосу, тоқтату, штаттан тыс және 

авариялық жағдайлардағы қызмет көрсететін қондырғының (нысанның) іс-әрекетіне 

бағытталған білім мен дағдыларды пысықтауды құрайды. Бастапқы тренингті берілген 

қондырғыға (нысанға) қайтадан қабылданған қызметкерлер жұмысқа жіберілу алдында 

және  берілген қондырғыда екі жылдан кем емес  өзіндік жұмыс өтілі бар барлық 

жұмысшылар өтеді.   

Қайталау тренингі бастапқы тренинг бағдарламасы сияқты дағдыларды 

пысықтаудан тұрады және оны жұмыста бір айдан жоғары уақытқа үзілістен кейінгі 

барлық жұмысшылар өтеді.   

Мерзімдік тренинг іске қосу және тоқтату дағдыларын пысықтауды, сондай-ақ 

апатты жағдайлар мен штаттан тыс әрекеттерді және авариялық жағдайлар бойынша 

қызмет көрсететін қондырғыны (нысанды) тоқтатудан тұрады.  

Қосу дағдыларын, қалыпты қызмет, тоқтату және өндірістегі (нысандағы) апаттық 

тоқтатуды пысықтау бағдарламалары технологиялық кестелер және басқа 

технологиялық нормативтер негізінде құралады.  

Қызметкерлерді қорғау бойынша іс-шаралар  

Төтенше жағдайлар пайда болғанда немесе пайда болу қаупінде нысанда жұмыс 

істейтін қызметкерлерді қорғау бойынша шаралар кешені жүргізіледі. Қызметкерлерді 

қорғау бойынша шараларды жүзеге асыру іс-қимылдарын үйлестіруді өндірістің 

басшылығы, өндірістің инженерлік-техникалық қызметкерлері нысанның АҚ 

ұйымдастырылуына сәйкес жүзеге асырады.  Мұнда келесі іс-әрекеттер жүзеге асады:  

жұмысшыларды арнайы қорғаныш құрылыстарда жасыру – өндірістік, қоғамдық және 

тұрғын үй ғимараттарында қорғау қажеттіліктері үшін бейімделген ғимараттарда; 

жұмысшыларды ТЖ аймағынан көшіру; 

жеке және медициналық қорғаныс құралдарын пайдалану; 

ТЖ пайда болу қаупі жөнінде хабарлау; 

ластанған (зақымданған) аймақта қорғаныс тәртібін қолдану; 

арнайы санитарлық алдын-алу шараларын жүргізу; 

катастрофалар мен апаттардың салдарларын жою.  

ТЖ пайда болғанда немесе қаупінде әрекеттердің тиімділік шарты болып ТЖ 

көлемін, сипатын және басшылығын нақты анықтау табылады. Осы аспектілерді 

анықтаудан кейін жұмысшыларды ТЖ аймағынан көшіру мен қорғауға қажетті шұғыл 

және тез шаралар жиынтығы жүргізіледі. Шешімдер қабылдаудың тездігі мен 

шапшаңдығына жүргізілетін шаралардың тиімділігі байланысты.  

ТЖ алдын-алу мен шығын мөлшерін және пайда болған жағдайда шығынды 

азайту бойынша шаралар алдын ала жүргізіледі. Қорғау бойынша шараларды жүзеге 

асыру мен жоспарлау экономикалық, табиғи және басқа сипаттарды, ТЖ пайда 

болуының қауіптерінің нақты деңгейлері мен аймақ ерекшеліктерін есепке алып 

жүргізіледі. Қорғау бойынша көлем мен мазмұны, қажетті жеткілікті ойларды және 

барынша ықтимал күштер мен құралдарды пайдалануды негізге ала отырып 

анықталады.   

Күштер мен құралдарды қолданылу тәртібі  

Төтенше жағдаймен пайда болған салдарларды жою үшін жалпы мақсаттағы 

қалыптастыру,  сондай-ақ азаматтық қорғаныс қалыптастыру қызметтері (апаттық-

құтқару жұмыстары қызметі) тартылады. Жеке жағдайларда, аталған 

қалыптастырулардан басқа Азаматтық қорғаныстың (АҚ) және Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштерінің әскери бөлімшелері тартылады.   

ТЖ мен дүлей зілзалалардың, ірі апаттар мен катастрофалардың салдарларын жоюды 

қалыптастырулардың негізгі міндеті – адамдар мен материалдық құндылықтарды 

қорғау. Қалыптастыруларды іске асырудың осы міндеттерді орындауда сипаты мен реті  
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дүлей зілзалалардың, апаттардың немесе катастрофалардың, қалыптасқан жағдайдың, 

жұмылдырылған күштің дайындығы мен санына, жыл мезгілі мен тәулікке, ауа райы 

және басқа факторларға байланысты.  

Апаттардың салдарларын жою бойынша жұмыстар тез басталады. Мұнда негізгі 

күш адамдарды құтқару мен түзілген ошақты оқшаулауға бағытталады. Қалыптастыру 

әрекетінің жетістігі көбінесе жағдайды нақты есептеу және барлау жүргізуді дер 

кезінде ұйымдастыру мен жүргізуге байланысты.  Бір уақытта апат жерді қоршауға алу 

жүргізіледі. Құтқарушы және медициналық қалыптастырулар зақымданғандарды 

іздейді және оларға алғашқы көмек көрсетеді [2].  

Өртке қарсы қорғаныс   

1-кестеде өртке қарсы қорғануға арналған құралдар көрсетілген  

 

Кесте 1. Өртке қарсы қорғаныс  құралдары  

 

№ 

р/с 
Көрсеткіштердің аталуы  Маркасы 

 

Саны 

1 2 3 4 

1

1 

Өрт сөндірудің алғашқы құралдары  ОП-5; ОП-10; ОП-50 10 дана 

2

2 

Өрт суқоймалары (судың резервті қоры)  
ӨС (өрт суқоймасы) 50 м3 3 дана 

 

Өнеркәсіп нысанындағы медициналық қамтамасыз ету күшінің құрамы  

Иондық сәулеленумен зақымдану кезінде алғашқы медициналық көмек шұғыл 

көрсетілуі тиіс. Ең алдымен одан әрі сәулеленуді жояды немесе барынша азайтады. Ол 

үшін залалданған РЗ аумағында қызметкердің зақымданған терісінің ашық аймақтарын 

ішінара санитарлық өңдеу және киімін ішінара дезактивациялауды жүргізеді, содан 

кейін зақымданғандарды РЗ өтпеген паналайтын жерге (радиацияға қарсы немесе жай 

жабу) жеткізеді. Зақымданған қызметкер зақымданған жерде болғанда жеке қорғаныс 

құралдарымен қорғалуы тиіс.  

Радиоактивті заттар зақымданушының асқазанына тамақпен немесе сумен түсті 

деген күдік туғанда, оларды шығарудың шараларын қолдану қажет. Ол үшін 

зақымданушыға сумен ішуге адсорбент (активтендірілген көмір - 25-30 г, 

күкіртқышқылды барий - 50 г.) береді; адсорбент РЗ байлауға ықпал етеді және қан 

арқылы сіңірілуіне жол бермейді. 15-20 минуттан соң 2-3 литр су беріп, механикалық 

құсуды шақырып, асқазанды жууды жүргізеді. Одан соң зақымданушыға адсорбент 

қабылдатуды қайталау және іш жүргізетін дәрі беру қажет.  

ЖШС «КАЗ-EN» өндірістік аймақтарында «КАЗ-EN» үздіксіз алғашқы 

медициналық көмекті көрсету үшін қажетті мөлшерде материалдармен және дәрілік 

препараттармен жабдықталған медициналық пункттер бар.  

Төтенше жағдайлар немесе апаттарды жою кезінде алғашқы медициналық көмек 

көрсету үшін АҚ қалыптастыруда санитарлық жасақтар мүшелерінен медициналық 

пост ұйымдастырады.  

Төтенше жағдайлар немесе апаттар кезінде зардап шегушілерге дәрігерге дейінгі 

көмекті зардап шегушілерді көрген немесе бірге жұмыс жасаған өндірістік бөлімшенің 

қызметкерлері көрсетеді.  

ЖШС «КАЗ-EN» барлық жұмысшылары жұмысқа қабылданар кезде жазатайым 

жағдайлар кезінде зардап шегушілерге дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек 

көрсету бойынша нұсқаудан өтеді.  

Зардап шегушілерге дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету 

тәсілдерін оқыту, ЖШС «КАЗ-EN»  өндірістік қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

мен оқытудың барлық бағдарламаларына кірістірілген.  
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Зардап шегушілерге дәрігерге дейінгі  медициналық көмек көрсету тәртібі  

Алғашқы медициналық көмек – бұл зақымдану орнында өзіне және басқаларға, 

сондай-ақ апатты-құтқару жұмысының қатысушыларымен табельдік және қолда бар 

құралдарды пайдаланып көбінесе көмек көрсету тәртібінің медициналық шаралары 

кешені.  

Жұмыс аймағында мүмкін:  

- сәулелену; 

- улану;  

- күйіктер (термиялық, электрлік); 

- жарақаттанулар; 

- қан кетулер (артериалды, веналық, капиллярлық, сыртқы, ішкі); 

- сынықтар (ашық, жабық), шығып кетулер және буын созылулары; 

- үсулер; 

- талу және жылу соққысы; 

- электр тогімен зақымдану.  

Үнемі кезекшілік орнында болатын қызметкерде болу керек:  

- қажетті дәрі-дәрмекті қобдишалар жиынтығы (3-кесте); 

- алғашқы көмек көрсету тәсілдерін бейнелейтін плакаттар; 

- алғашқы көмек және денсаулық сақтау пункттерін іздеуді жеңілдету үшін дәрі-

дәрмек қобдишасының көрсеткіштері мен белгілері.  

Әрбір аймақта келесі шараларды орындау қажет:  

1. Алғашқы көмек сөмкелері мен қобдишаларын жүйелі түрде толтыру 

міндеттеріне кіретін және оларда сақталған дәрі-дәрмектер мен медициналық 

құралдарды тиісті жай-күйде ұстауға жұмысшылар болуы керек;  

2. Алғашқы көмек көрсетудің дұрыстығын, зардап шегушіні дер кезінде және 

міндетті медициналық пунктке бағыттауды, сондай-ақ қобдишалар мен сөмкелерді дер 

кезінде алғашқы көмек көрсету үшін дәрілік заттармен және медициналық құралдармен 

толтырылу жағдайын жүйелік қатаң қадағалау ұйымдастырылуы керек.  

Зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету әрекетінің реті:  

Зардап шегушінің ағзасына қауіпті және зиянды факторлардың әсерін жою; 

 Зардап шегушінің өміріне айтарлықтай қауіп туғызатын жарақат сипаты мен 

оны құтқару бойынша әрекеттердің ретін анықтау; 

 Зардап шегушіні шұғыл түрде құтқару бойынша қажет шараларды орындау; 

Зардап шегушінің негізгі өмірлік функцияларын медициналық қызметкерлер 

келгенше қолдау; 

 Зардап шегушіні жақын маңдағы емдеу мекемесіне тасымалдау үшін 

шараларды қабылдау немесе дәрігер мен жедел жәрдем көмегін шақыру. 

Оқиға орнына медициналық қызметкерді шақыру мүмкін болмаған жағдайда 

зардап шегушіні жақын маңдағы емдеу мекемесіне тасымалдауды қамтамасыз ету 

керек. Зардап шегушіні тек  тұрақты тыныс алу және жүрек соғысы болғанда 

тасымалдауға болады.  

Қобдишада болуы керек дәрілік заттар мен медициналық құралдардың шамамен 

тізімі 2-кестеде көрсетілген.  

 

Кесте 3. Қобдишада болуы керек дәрілік заттар мен медициналық құралдардың 

шамамен тізімі  

 

№ 

р/

с 

Дәрілік заттар мен 

медициналық құралдар 
Тағайындалуы Саны 

1 2 3 4 

1 таңу пакеті таңуға арналған 5 дана 
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2 стерилді дәке сол мақсатта 5 дана 

3 

гигроскопиялық, 

клиникалық, 

хирургиялық мақта 

сол мақсатта 5 қорап 

 50 г-нан 

4 таңғыш қан кетуді тоқтату үшін  1 дана 

5 
шиналар сыну кезінде және буын шығып 

кеткенде иммобилизациялау үшін  

3-4 дана 

6 

резеңке көпіршік 

(жылытқыш) мұзға 

арналған  

сынған, буын шығып кеткен және 

зақымданған жерді салқындату үшін  

1 дана 

7 стакан көз бен асқазанды жуу және дәрілер 

қабылдау, ерітінділерді дайындау 

үшін  

1 дана 

8 йод (5%-дық спирт 

ерітіндісі)  

жаралар айналасындағы тіндерді, 

терідегі жаңа піскен жара, сызат, және 

т. б. майлауға арналған  

1 құты 

(50 мл) 

9 нашатыр спирті  (10%-

аммиак ерітіндісі) 

талу жағдайлары кезінде қолдану 

үшін  

1 құты 

(50 мл) 

10 бор қышқылы көз және теріні жууға ерітінділерді, 

сілтімен күйген кезде ауыз шаюға; 

доғалы вольтпен күйген кезде көзге 

басқыштар дайындау үшін  

1 пакет  

(25 г) 

11 сутегі асқын тотығы 

ерітіндісі (3%-дық) 

кішкене жарақаттар мен сызаттарды, 

мұрыннан қан кетулерді тоқтату үшін  

1 құты 

(50 мл) 

12 валериана тұнбасы жүйке жүйесін тыныштандыру үшін  1 құты 

(30 мл) 

13 активтендірілген көмір 

(ұнтақ) 

тамақпен уланулар кезінде ішке 

қабылдау үшін  

50 г. 

14 валидол   жүрек тұсы күшті ауырған кезде ішке 

қабылдау үшін  

1 сықпа 

15 амидопирин, анальгин 

(таблеткалар)  

ыстықты түсіретін және ауруды 

басатын құрал ретінде ішке қабылдау 

үшін  

2 қаптама 

 

 

16 ас содасы (натрий 

гидрокарбонаты немесе  

қос көмірқышқылды 

натрий)   

қышқылмен күйген кезде ауызды 

шаюға, көз және теріні жууға 

ерітінділерді дайындау үшін;  

1 пакет 

(25 г) 

17 марганецқышқылды 

калий (кристалдар)  

тамақпен және басқа уланулар 

кезінде ішке қабылдау үшін  

10 г 

 

Халықты және жергілікті атқарушы өкімет органдарын төтенше жағдай және оны 

жою тәртібі туралы хабардар ету телефон, электрондық байланысты, сондай-ақ 

бұқаралық ақпарат құралдарын (теледидар, радио, баспа) пайдалана отырып жүзеге 

асырылады [3]. 

Қорытындылар 

  1. ТЖ кезіндегі хабарландыру жүйесі өнеркәсіптік қауіпсіздіктің барлық 

талаптарына сәйкес келеді; 

2.  ЖШС «КАЗ-EN» бас маманы Атырау облысының ІІД ТЖК және басқа 

қадағалаушы, тексеруші органдарымен байланыста болады, қоғаммен байланысты 

жүзеге асырады;  

3. Тұрғындарды хабарландыру өндірістің өзінде бар байланыс құралдарымен, 

сондай-ақ өрт қорғау және Атырау облысының ІІД ТЖК құралдарымен жүргізіледі; 
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4. Болып жатқан апат туралы жергілікті радиотасымалдаушы торап бойынша 

сөздік ақпаратты жеткізу және  болып жатқан апат туралы тұрғындардың әрекеті 

Атырау облысының ІІД ТЖК бекітілген сызба бойынша  жүргізіледі.  

5. ЖШС «КАЗ-EN» қауіпті нысандарындағы өртке қорғаныс өрт қауіпсіздігінің 

барлық талаптарына сәйкес келеді; 

6. Мүмкін болатын апаттарды жоюға арналған материалдық және қаржылық 

қорлар қажетті мөлшерде бар; 

7. Медициналық құралдар жеткілікті мөлшерде бар, медициналық қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру қажетті талаптарға толық сәйкес келеді.  

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. ГОСТ 240 34-80 Контроль неразрушающий радиационный. 

2. Санитарные правила и нормы « Санитарно-гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности» № 5.01.030.03 ,  МЗ РК № 97, 31.01.2003 г. 

3. Имангазин М.К. Методологическая инструкция: «Методика идентификации 

опасностей,  оценки и управления рисками (МИОТ-01-02-2006)». Издательство АО 

«ТНК «Казхром», 2006 г. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ КАЗАХСТАНСКИХ 

КОМПАНИЙ К ТРЕБОВАНИЯМ НОВОГО СТАНДАРТА ISO СЕРИИ 9000 

 

Кучук Вячеслав, студент IV курса инженерно-технологического факультета 

ЗКИТУ 

 Научный руководитель - Абылгазинова А.Т., кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент ЗКИТУ. 

 

Система менеджмента — это сложный управленческий механизм. К примеру, 

продукция представляет собой материальный объект, с вполне определенными физико-

химическими свойствами, объективные свойства которых можно установить 

экспериментальным путем в лаборатории. Также объективные свойства системы 

менеджмента качества — тоже можно установить, но делается это другими методами: 

анализом документации, сбором информации о фактическом состоянии бизнес-

процессов, при помощи интервью с исполнителями этих процессов и так далее.   

 На сегодняшний день в Казахстане работы по внедрению системы менеджмента 

в организациях, с целью прохождения сертификации в аккредитованном органе по 

сертификации и получения сертификата системы менеджмента, проводится в основном 

для участия в тендерах, государственных закупках, так как наличие сертификатов 

соответствия систем менеджмента дают преимущество при конкурсах в связи с 

получением условных скидок. Однако, однозначного понимания пользы внедрения 

систем менеджмента в Казахстане понимают далеко не многие. Причиной этому могут 

служить — отсутствие квалифицированных консалтинговых организаций, 

специалистов и др. Разделительная линия между сертификацией продукции и 

сертификацией систем менеджмента пролегает также по вопросу об обязательности 

оценки соответствия.  

 Улучшение качества, производительности, эффективности и деловых 

отношений - это лишь некоторые из преимуществ внедрения системы менеджмента 

качества (СМК), такой как ISO 9000. 

 Начиная с 2001 года в Республике Казахстан начала активизироваться 

деятельность предприятий и организаций по разработке и внедрению современных 

систем менеджмента. 

Приняты Распоряжения Премьер-Министра РК от 6 февраля 2004 года № 28-р и 

от 27 июня 2006 года № 175-р, по ускоренному переходу казахстанских предприятий на 

международные стандарты, выполняя которые в республике создана необходимая 

инфраструктура, нормативная и методическая база для внедрения международных 

стандартов в области менеджмента [1]. 

 Внедрение системы мен еджмен та качества является сложн ым и длительн ым 

пр оцессом, длящимся год и более. Вн едр ен ие СМК включает в себя изучен ие 

стан дар тов, ан ализ деятельн ости всей компан ии, р азр аботку р егламен тир ующей 

докумен тации, системы постан овки целей и оцен ку их достижен ия, вн едр ен ие 

системы взаимосвязан н ых и взаимодействующих пр оцессов и пр оцедур  компан ии, 

пр оведен ие обучен ий, ин стр уктажей и вн утр ен н их аудитов, и, н акон ец, ан ализ 

деятельн ости компан ии ее р уководством и план ир ован ие деятельн ости компан ии. У 

каждой компан ии есть свои особен н ости, хар актер изующиеся такими фактор ами, как 

вид бизн еса, ор ган изацион н ая стр уктур а, числен н ость пер сон ала, состоян ие 

отр асли, место р асположен ия. Большин ство компан ий н е имеет возможн ости для 

детальн ого изучен ия всех фактор ов, и вследствие этого, н икогда полн остью н е 

использует ун икальн ый потен циал, заложен н ый в стан дар тах. Хор ошо 

сплан ир ован н ая р абота по вн едр ен ию системы упр авлен ия качеством все это 

учитывает и состоит из р яда этапов, позволяющих довести пр оект до успешн ого 

завер шен ия. Мн огие компан ии р ассчитывают н а высокую степен ь р егламен тации 
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деятельн ости компан ии и н а высокую дисциплин у сотр удн иков отн осительн о 

качества выполн яемых р абот и соблюден ия р азр аботан н ой р егламен тн ой базы, н е 

уделяя должн ого вн иман ия мотивации пер сон ала, ор иен тир ован н ой н а качество. 

Как пр авило, вн едр ен ие системы сводится к фор мальн ому подписан ию ин стр укций 

сотр удн иками компан ий и пр одолжен ию р аботы по стар ин ке. Правильн о 

подобр ан н ая система мотивации и этапов вн едр ен ия СМК, ор иен тир ован н ых н а 

качество пр одукции и услуг, является одн им из важн ейших составляющих успеха 

мер опр иятий по вн едр ен ию системы мен еджмен та качества [2]. 

 Пр едложен н ая методика базир уется н а р езультатах изучен ия опыта по 

вн едр ен ию ISO 9001 в Кар ачаган ак Петр олиум Опер ейтин г Б.В (далее КПО), 

Западн о-Казахстан ская область,Бур лин ский р айон , г.Аксай. 

 

 
 

 

Р исун ок 1. Этапы фор мир ован ия системы мен еджмен та качества  

 

 Осн овн ыми отличиями схемы введен ия в действие СМК (Р ис.1) от 

тр адицион н ых подходов являются: 

• выделен ие этапа р абот - Опр еделен ие компон ен тов сер виса; 

• выделен ие этапа р абот - Ан ализ; 

• введен ие в действие системы мотивации, ор иен тир ован н ой н а 

фун кцион ир ован ие СМК. 

В р езультате изучен ия выделен о 8 этапов совер шен ствован ия упр авлен ия 

пр едпр иятием н а осн ове стан дар тов ISO 9000: фор мир ован ие коман ды; 
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опр еделен ие компон ен тов сер виса; р азр аботка СМК; введен ие в действие; 

вн утр ен н ий аудит; кор р ектир ующие мер опр иятия; ан ализ; вн ешн ий аудит. 

Одн им из ключевых этапов постр оен ия является - «Опр еделен ие компон ен тов 

сер виса», котор ый зачастую н е пр оводится н а пр едпр иятиях, что является пр ичин ой 

н еудачн ых вн едр ен ий. 

Для успешн ого вн едр ен ия и фун кцион ир ован ия системы мен еджмен та 

качества в компан ии должн а быть введен а система мотивации р уководителей 

подр азделен ий, базир ующаяся н а пр едложен н ой модели самооцен ки. Общая и 

р азделяемая подавляющим большин ством сотр удн иков цель - Стр емлен ие к лучшему 

качеству, сплачивает пер сон ал компан ии и тем самым сокр ащает увольн ен ие 

высококвалифицир ован н ых сотр удн иков. 

Пр оведен н ый в ходе исследован ия ан ализ методов совер шен ствован ия 

упр авлен ия пр едпр иятий в соответствии с тр ебован иями междун ар одн ых стан дар та 

ISO 9000 показал, что их стоимость зависит (в пор ядке убыван ия влиян ия) от: 

• сложн ости вида бизн еса (пр имен яемых тр ебован ий Стан дар та); 

• числа пр оцессов и их сложн ости; 

• сложн ости ор ган изацион н ого делен ия. 

Длительн ость пр оектов для р азличн ых компан ий числен н остью от 100 до 

1000 человек пр иблизительн о один аков и составляет 16 месяцев. Пр и вн едр ен ии 

СМК вн ешн ие затр аты (затр аты н а обучен ие, кон сультации и аудит) зн ачительн о 

мен ьше вн утр ен н их затр ат н а пр ивлечен ие к пр оекту специалистов, пр ичем чем 

сложн ее вид бизн еса компан ии, тем большее число сотр удн иков тр ебуется пр ивлечь 

к пр оекту. 

Система мен еджмен та — это системы постоян н ого улучшен ия. Пр одукция 

может быть качествен н ой и н екачествен н ой, н о безопасн ой и без этих систем 

упр авлен ия, по этой пр ичин е закон одательн о подтвер жден ие соответствия систем 

мен еджмен та пр актически н икогда н е включают в область обязательн ой 

сер тификации.  

Совер шен ствован ия упр авлен ия пр едпр иятий в соответствии с тр ебован иями 

междун ар одн ых стан дар та ISO 9000 существен н ым обр азом влияет н а 

экон омические показатели деятельн ости компан ии, в частн ости н а эффективн ость 

тр уда сотр удн иков и валовой доход. Затр аты н а пр оект н ичтожн ы по ср авн ен ию с 

получаемыми выгодами от вн едр ен ия [3]. 
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Тақырыптың өзектілігі. Құс шаруашылығы нарық сұраныстарын диеталық 

өнімдермен қамтамасыз ететін, аграрлық кешеннің үдемелі, жедел дамитын саласының 

бірі болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстанда құс шаруашылығы қарқынды дамып 

келе жатыр, яғни құс өнімдеріне деген сұраныс артуда. Елімізде құс шаруашылығы 

саласын қайтадан жандандырылып, өркендеуде [1]. 

Жұмыртқа - бұл күрделі, аса жетілген биологиялық кешен. Оның құрамына тірі 

организмнің өмірсүруіне қажетті барлық қоректік заттар кіреді, қоршаған ортамен газ 

алмасуды қамтамасыз ететін қорғаныс қабаттарынан құралған [2,3]. 

Жұмыртқа қабықтан, қабықасты және ақуыз қабығынан, ақуыз және сарыуыздан 

тұрады. Тауық жұмыртқасы қатынасы бөлшектеріне қарай, шамамен келесідегідей, %: 

ақзат -60, сарыуыз - 30, қабығы - 10.  

Жұмыртқаның құрылымдық элементтерінің абсолюттік және салыстырмалы 

салмағы жұмыртқаның мөлшеріне, түсу уақытына және құстың тұқымына байланысты 

[4,5]. 

Зерттеу мақсаты: Тауық жұмыртқаларынан сынамалар алып, сезімдік зерттеу 

жүргізу. 

Өзіндік зерттеулер мен әдістері: Зерттеу жұмыстары 2021 жылдың наурыз 

айында экология және биотехнология кафедрасының ветеринарлық зертханада 

жүргізілді. 

Жұмыртқаны жарық көзінің көмегімен тексеруді арнаулы овоскоппен жүргіздік. 

МЕМСТ 30519 – 97 сәйкес микробиолгиялық тексеру кезінде ішек таяқшасының 

титрін, сальмонеллалар санын және протеус тобына жататын бактерияларды 

анықтадық, сонымен бірге жұмыртқа өнімінде кездесетін микроскопиялық 

саңырауқұлақтар санын анықтадық. Тауық және бөдене жұмыртқаларын салмонелла 

бактерияларына тексеруді МЕМСТ 30519 – 97 сәйкес жүргізідік [6]. 

Зерттеу нәтижелері: Біз зерттеуге Орал қаласының сауда орталықтарында 

сатылатын «Акас» ЖСШ агрофирмасының тауық жұмыртқасын зерттедік (сурет 1). 

Зерттеуге 20 жұмыртқа алынды.  

 

 
Сурет 1. Тауық жұмыртқа сынамалары 
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Тауық жұмыртқаларының қоректік заттарының құрамының, минералдық 

компоненттерінің және витаминдердің салыстырмалы кестесі келтірілген. 100г 

тағамдық деректер негізінде берілген( 1 кесте). 

 

Кесте 1 - Тауық жұмыртқасының химиялық құрамы (100г тағамдық) 

Химиялық құрамы Тауық жұмыртқасы 

Қоректік заттар 

Су, мл 74,0 

Ақуыз, г 12,7 

Май, г 11,5 

Көмірсу 0,7 

Күл, г 1,0 

Минералдық заттар, mg 

Na 134 

K 140 

Ca 55 

Mg 12 

P 192 

Fe 2,5 

Витаминдер, mg 

A 0,25 

B1 0,07 

B2 0,44 

PP 0,19 

Энергетикалық құндылықтары 157 

 

Сонымен, тауық жұмыртқасында: ақуыз -12,7 г, майлар - 11,5 г, көмірсулар - 0,7 

г, күлдер 1,0. Кестеде келтірілген минералдық заттардың құрамы бойынша, магний 

және темірдің елеулі ерекшелігі бар. Магний, жүйке жүйесінің қалыпты жұмысыүшін 

маңызды, артериальды қысымды төмендетуге қабілетті, холестериндік және кальцилік 

алмасуды теңестіреді. Темір – қан айналым жүйесінің маңызды элементі, торша ішілік 

алмасу процесін ынталандырады, фермент құрамына кіреді.  

Тауық жұмыртқасынан сынамалар алынып, ветеринариялық санитариялық 

сараптаулар жүргізіліп, мал дәрігерлік санитариялық сараптауда жалпылама 

қолданылатын тәсілдермен зерттедік. Алдымен жұмыртқаларға сезімдік зерттеулер 

жүргіздік. Сыртқы қабығын, жарып ақуызы мен сарыуызын қарадық. Егер жұмыртқа 

сарыуызы өз формасын жоғалтпай, ақуызы жанында орналасса балауса, ал егер ақуыз 

жан-жаққа жайылып ақса ескі болып саналады. Сезімдік көрсеткіштердің нәтижесін 2-

ші кестеде көрсеттік. Жұмыртқаларының балаусалығын тексеру үшін жұмыртқаларды 

су құйылған стакандарға салдық. Жұмыртқа сынамалары суға бірден батып, жанымен 

жатты, сондықтан олар балауса деп саналды. Егер жұмыртқа мүлдем суға батпай, 

бетіне қалқып шықса мұндай жұмыртқалар жарамсыз болып есептеледі. 

 

Кесте 2 – Тауық жұмыртқаларының сезімдік көрсеткіштері (п=20) 

Сынама Сыртқы 

қабығы 

Ақуызы Сарыуызы Иісі 

«Акас» ЖСШ 

агрофирмасын

ың тауық 

жұмыртқасы 

Сыртқы 

қабығы таза, 

ластанбаған, 

бүтін, түсі 

өзіне сай 

Таза, мөлдір 

тұтқыр, 

сарғыш 

жасыл реңкілі 

Таза, тұтқыр, 

біркелкі 

сарғыш  

Бөтен иіссіз, 

ұрық 

өсуінің 

белгілері 

жоқ 
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Кестеден көргеніміздей тексеруге алынған сынамалар оң нәтиже көрсетті. 

Протеус тобына жататын бактерияларды бөліп алу үшін Шукевич әдісі бойынша 

бактериялогиялық ілмешекпен қиғаштала қатырылған ЕПА–ға себінді жасау арқылы 

жүргізіледі. Ары қарай зерттеу нәтижесі сльмонеллалар мен протеус тобына жататын 

бактериялардың санын анықтау арқылы қарапайым әдіс бойынша жүргізіледі.  

Қорытынды. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей тексерілген «Акас» ЖСШ 

агрофирмасының тауық жұмыртқаларындағы көрсеткіштер қалыпты жағдайдан 

ауытқымады, яғни шекті жеберілетін мөлшерден аспайды.  
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Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., 

 г. Саратов, РФ 

 

Актуальным вопросом в настоящее время является охрана окружающей среды 

от загрязнений, увеличение мощности систем оборотного и повторного использования 

вод, разработка ресурсосберегающих и безотходных технологий [1].  

В результате хозяйственно-бытовой и производственной деятельности человека 

образуются жидкие отходы в виде сточных вод, которые, преимущественно, 

сбрасываются в канализацию. Осадки сточных вод, в том числе очистных сооружений, 

представляют собой отдельный вид отходов, образование которых могут достигать 

одной трети общего количества отходов производства и потребления. [2].   

Осадки очистных сооружений представляют собой органические (до 80 %) и 

минеральные (около 20 %) примеси, выделенные из воды в результате механической, 

биологической и физико-химической очистки. Основными составляющими осадков 

сточных вод являются биологический компонент, а именно бактериальные 

консорциумы, патогенные организмы; органический компонент — органические 

вещества техногенного и природного происхождения, а также микробные метаболиты 

и неорганический — глинистые частицы, силикаты, гидроксиды, карбонаты, сульфиды, 

сульфаты и другие соединения, выпадающие в осадок.  

Обработка осадков сточных вод должна обеспечить получение конечного 

продукта, который можно утилизировать тем или иным способом. 

На сегодняшний день существуют следующие методы обработки осадков 

сточных вод:  

 сбраживание с последующим высушиванием на специальных иловых полях. 

Это самый распространенный способ утилизации осадков (обрабатывается 90% всего 

осадка, образующегося в России), но самый экологически опасный, так как в результате 

испарения с иловых карт идет загрязнение атмосферного воздуха, а в результате 

фильтрации в почву - загрязнение грунтовых вод и близлежащих водоёмов. 

Выделяемые осадками сточных вод вредные газы могут превышать предельно 

допустимые концентрации в несколько раз.  

 уплотнение и сгущение. Уплотнение осадков: гравитационное (отстаивание), 

флотационное (отделение всплывших хлопьевидных осадков), вибрационное 

(разделение взвеси и жидкости с помощью вибрации), термогравитационное (прогрев 

паром с последующим отстаиванием). 

 стабилизация органики в осадке  – перевод органики в неагрессивные формы. 

Используют анаэробное сбраживание – используют сложные комплексы бактерий, 

перерабатывающих стоки в бескислородном режиме с получением метана в качестве 

продукта брожения. Аэробная стабилизация, минерализация – постоянная аэрация 

осадков, с последующим окислением и образованием осадка, не способного к гниению. 

Реагентная стабилизация – использование реагентов для приостановления 

биологических процессов гниения и брожения в осадке. Используют хлорную известь и 

перекись водорода. 
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 Кондиционирование – обработка неорганическими реагентами – 

коагулирование, т.е. укрупнение осадков слипанием и осаживанием на дно, тепловая 

обработка – нагревание осадков до температуры 170-220 градусов, приводящих к 

изменению структуры осадков, их растворению и переходу из твердого состояния в 

жидкое. Тепловой обработке могут подвергаться как сырые, так и прошедшие 

брожение осадки. При обработке осадков обработанных подобным образом происходит 

их уплотнение в 2-4 раза. Используют также замораживание – оттаивание, благодаря 

которому происходит разделение на жидкость и твердые осадки.  

 Удаление воды Обезвоживание – на иловых полях, вакуум-фильтрах, пресс-

фильтрах, центрифугах, сушильных печах. 

 Ликвидация – сжигание (используют, если ликвидация невозможна или 

экономически не оправдана), жидкофазное окисление, сброс в накопители. 

 Утилизация осадка сточных вод – использование конечного продукта очистки 

стоков в других отраслях как конечный продукт. Является перспективой регионального 

развития единой эколого-экономической политики, однако требует тщательного 

контроля над содержанием  веществ в утилизируемом осадке, особенно патогенных 

микроорганизмов, так как они могут послужить источником вспышки эпидемий [3,4].  

Наиболее перспективным из данных методов является – обработка осадков 

реагентами для дезинфекции (обеззараживание) и детоксикации (обезвреживание). 

Нами был проведен сравнительный анализ эффективности обеззараживания 

сточных вод разных групп биоцидов: окисляющие (хлорамин (хлорпроизводное 

аммиака), перекись водорода) и  неокисляющие (полимерные производные 

полигексаметиленгуанидина (ПГМГ) производства АО «НПК Медиана-фильтр» и 

полиазолидинаммоний ионогидрата (ПААГ-М) производства ООО «Константа») 

диско-диффузионным методом. Бумажные диски пропитывали  разными 

концентрациями каждого реагента, далее выкладывали на чашки Петри с ГРМ-агаром, 

засеянных культурой микроорганизмов, выделенной из осадка сточных вод.  

Раствор хлорамина исследовали в концентрации  3%, 1.5%, 0.75%  

Перекись водорода  -  в концентрации 30%, 15%, 7,5%, 3%, 1%, 0.5% 

ПГМГ в 100%, 50%, 25%, 12.5%, 6%, 3%, 1%, 0.5% концентрации. 

Исходная концентрация ПААГ-М  составляла 10%. Поэтому делали двукратные 

разведения, получая  5%, 2,5%, 1,25%, 0,625%. 

По результатам  проведенных исследований установлено, что в качестве 

дезинфекторов наиболее предпочтительными являются полимерные соединения, так 

как обладали большей эффективностью. 

Раствор хлорамина в анализируемых концентрациях не смог подавить 

бактериальный рост.  

Перекись водорода оказалась эффективной только в концентрации  30% (зона 

лизиса составила 6,7 см)  и 15% (зона лизиса составила 4.2 см). Остальные 

концентрации  не обладали дезинфицирующим эффектом. 

Антибактериальными свойствами обладали концентрации ПААГ-М  

10 – 1,25. Концентрация 0,625% биоцидными свойствами не обладала. 

Все анализируемые концентрации ПГМГ полностью подавляли 

антибактерильный рост на чашках.  

Таким образом, по результатам исследований можно сделать выводы, что  

обработка сточного осадки 1% раствором полигексаметиленгуанидина позволяет 

сократить общую  микробную обсемененность до 95%, а также обезвредить патогенные 

микроорганизмы. 

Для очистки от химических примесей сточного осадка возможно применение 

сорбционных технологий.  

Таким образом, предложенная нами схема очистки сточного осадка следующая: 

окисление осадка для снижения токсичности загрязнений, содержащиеся в сточных 
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водах; обработка осадка раствором полигексаметиленгуанидина для обеззараживания и 

удаления излишней биологической составляющей; доочистка с использованием 

сорбционных технологий для удаления химических примесей.   
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В последние годы, с целью увеличения объемов производства 

высококачественного сырого молока, как в России, так и в других странах 

предпринимаются меры по наращиванию поголовья высокопродуктивного ценного в 

породно-генетическом отношении молочного скота.  В связи с этим крайне важным 

является поддержание сохранности и надлежащих сроков продуктивного 

использования животных, запланированного уровня молочной продуктивности в 

условиях молочно-товарных ферм. Успех в решении данных задач во многом связан с 

совершенствованием ветеринарного обслуживания животных, а также с расширением 

проведения фундаментальных исследований патологий высокопродуктивных коров, в 

том числе, такому недостаточно изученному заболеванию, как смещение сычуга [1]. 

Целью данного исследования своевременное выявление животных заболевших 

смещения сычуга, провести хирургическое лечение смещения сычуга у коров. 

Проведение хирургической операции по смещению сычуга у коров проводили 

на базе животноводческого комплекса «Уланово» ООО “Калужская Нива” в 

Медынском районе Калужской области РФ [2]. 

Объектом исследований являлись  высокопродуктивные коровы голштинской 

породы в возрасте от 2 до 4 лет с левосторонним смещением сычуга.  

С целью определения информативности различных методов диагностики для 

выявления левостороннего смещения сычуга у коров   выполняли полное клиническое 

исследование больных животных, используя измерение температуры тела и осмотр 

животных, трансабдоминальную и трансректальную пальпация органов брюшной 

полости - сычуга, рубца, кишечника, а также перкуссию и аускультацию области 

сычуга. 

Оперативное лечение коров с левосторонним смещением сычуга осуществляли 

методом лапароцентеза и абомазоцентеза вентральной брюшной стенки и 

абомазопексия через брюшную стенку 

При выполнении фиксации сычуга после повала коров по методу Гесса на 

правый бок, на грудные и тазовые конечности накладывали путовые ремни [3]. 

Путем натяжения повальных и путовых ремней резким движение 

переворачивали корову через спину на левый бок, а затем снова на правый. После 

выполнения вращения тела животного фиксировали в спинном положение подняв 

тазовые и грудные конечности вверх. 

Для определения точной локализации сычуга проводили перкуссию и 

аускультацию. Если сычуг в результате вращения занял анатомически правильное 

положение, то выполняли абомазопексию, если нет, то корову отвязывали и снова 

переворачивали на левый и правый бок через спину.  

Абомазопексию начинали выполнением лапароцентеза и абомазоцентеза при 

помощи троакара на 12 см ниже мечевидного отростка отступая 5 см от белой линии 

живота латерально влево. (Рис. 1.) 

Правильность выполнения абомазоцентеза определяли по выходу через гильзу 

троакара газов из полости сычуга [4]. 

При правильном положении гильзы через неё в полость сычуга вводили нити 

LDA Kruuse, из нержавеющей стали диаметром 0,3 мм (Рис.2) 
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Второй прокол брюшной стенки и стенки сычуга выполняли на 5 см ниже 

первого и через гильзу вновь вводили нити для фиксации (Рис.3) 

     Концы нитей связывали между собой на расстояние 6-8 см от брюшной стенки, 

предварительно подложив под них валик из марли смоченный 5%-ным спиртовым 

раствором йода. (Рис.4) 

 
Рисунок 1.  Лапароцентез и абомазоцентез при помощи троакара в области 

вентральной брюшной стенки у коровы с левосторонним смещением сычуга 

 

    
Рисунок 3. Проведение нити LDA Kruuse через гильзу троакара при выполнении 

абомазопексии у коровы с левосторонним смещением сычуга 

 

 
Рисунок 3. Выполнение второго прокола брюшной стенки и стенки сычуга при 

помощи троакара у коровы  с левосторонним смещением сычуга 
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Рисунок 4. Фиксация концов нитей на марлевом валике 

Через 10-14 дней шов с валиком снимали. После операции корову переводили 

обратно в секцию [5]. 

Как показали проведенные исследования, среди оперативных методов лечения 

левостороннего смещения сычуга наилучшим является абомазопексия проводимая при 

лапароцентезе в области вентральной брюшной стенки. Преимуществом данного 

метода является простота исполнения, обусловленная минимальной травматичностью 

оперативного доступа, быстрота проведения манипуляций и минимальными затратами 

на лечение животного.  При этом результат от проведения операции достаточно высок, 

как при лечении первотелок, так и коров. Кроме того, этот метод не требует долго 

наблюдения за коровой в послеоперационном периоде и использования антибиотиков, 

а также, вызывает меньше осложнений [6]. 

 К недостаткам этого метода можно отнести отсутствие визуализации стенки 

сычуга   в момент подшивания её к брюшной стенке, а также неудобная фиксация 

животного (в спинном положении) которая может повлечь за регургитацию и 

аспирацию рубцового содержимого.  
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Врожденные пороки развития прямой кишки и ануса называются 

аноректальными пороками развития (Атрезия). Пороки развития аноректальной 

области довольно редко встречаются у домашних животных. Эти пороки развития 

включают широкий спектр аномалий аноректума, мочеполовой системы, крестцового 

отдела позвоночника и мускулатуры промежности. Пороки развития прямой кишки и 

заднего прохода являются результатом нарушений в развитии дорсальной части задней 

кишки. Более точно, дефекты формирования клоакальной мембраны с последующим 

распадом на урогенитальные и анальные отверстия, ответственны за многочисленные 

аномалии аноректума. В большинстве случаев причина аноректальной аномалии 

неизвестна. Аноректальная аномалия может сочетаться с некоторыми из генетических 

синдромов или врожденных проблем. Без оказания хирургической помощи 

новорожденные с полной формой атрезии заднего прохода и прямой кишки погибают в 

течение 4-6 дней. [1] 

На кафедру "Хирургия, акушерство, фармакология и терапия" был представлен 

однодневный теленок коровы с аноректальной аномалией. 

При клиническом осмотре теленок был тусклым, с неглубоким дыханием, 

иногда напряженным и возбужденным, а шерстяной покров был грубым. Пальпация 

промежности выявило небольшое выпячивание. Был поставлен диагноз атрезия заднего 

прохода, и теленка немедленно назначена операция по искусственному созданию 

анального отверстия. 

 

Рис. 1 Отсутсвие заднего прохода 

Перед началом операции было подготовлено операционное поле, кожные 

покровы промежности были выбриты, и смоченным 5% раствор йода стерильным 

тампоном обработаны. Теленку было сделано успокоительное с внутримышечным 

введением препарата «Рометор» в дозе 0.25 мл. Через пять минут теленка с помощью 

студентов помощников зафиксировали на операционном столе Виноградова, и 

инфильтрировали кольцом вокруг того места, где должен был располагаться задний 

проход с помощью 0,5 % новокаина в дозе 40 мл. [2,3] 
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Разрез был сделан вертикально на месте будущего анального отверстия длиной в 

3 см. В разрезе при нажиме руками на живот, создавая тем самым давление 

показывается конец кишки. Кишка препарируется на глубину 1.5 см от окружающей 

соединительной ткани чтобы придать подвижности при шитье по кругу с дальнейшей 

фиксацией геморроидальным щипцом и пинцетами. Для дополнительной фиксации 

было наложено 2 шва на слизистую прямой кишки и кожи. В последствии конец 

прямой кишки вскрыли вертикальным разрезом стенки кишки. В этот момент из 

вскрытой кишки вышли газы и меконий. В момент операции меконий удалялся 

тампонами. Края раны кишки были подшиты узловатыми швами к кожной ране с 

интервалом 0,3…0,4 см. По завершении операции, края раны обрабатывались йодом, а 

искусственно созданный анальный проход был смазан левомеколевой мазью. После 

операции был введен антибиотик «Байтрил». Теленку был назначен профилактический 

курс антибиотиков и обработка послеоперационной раны..[4,5] 

Послеоперационный прогноз заключается в возможной дисфункции кишечника 

включающая недержание кала, стеноз и мегаколон. В нашем случае по истечению 5 

дней у пациента не возникло не каких осложнений, теленок нормально питается и 

испражняется, местная и общая температура в норме, серьезных воспалительных 

реакций не наблюдается. 
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Рис.3Созданное анальное отверстие Рис.2Выход мекония из просвета 

кишечника 

http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/13229
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Эндометрит - заболевание, которое вызывается воспалительным процессом в 

поверхностном слое эндометрия, внутренней выстилке матки [1,3]. По мнению ряда 

авторов, эндометрит широко распространен в стадах коров как в нашей стране, так и за 

рубежом. В промышленных комплексах заболеваемость эндометритом у коров 

увеличивается до 50-60%, вызывая значительный ущерб из-за снижения 

молокопродукции, недополучения потомства, потери мясных продуктов, затрат на 

неэффективное осеменение, содержание, лечение, убой и принудительный убой [2,4]. 

Исходя из этого, была определена цель: повысить эффективность лечебно-

профилактических мероприятий при остром гнойно-катаральном эндометрите коров в 

ООО «Мегаферма «Октябрьский»». 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в ООО «Мегаферма 

«Октябрьская» Чердаклинского района, Ульяновской области. 

Диагностику острого послеродового эндометрита проводили согласно «Методическим 

указаниям по диагностике, лечению и профилактике акушерско-гинекологических 

болезней и ветеринарному контролю за воспроизводительной функцией коров» (М., 

2000).  

Экспериментальную работу по изучению в сравнительном аспекте 

эффективности разных схем лечения острого послеродового гнойно-катарального 

эндометрита проводили на 24   коровах с диагностированным заболеванием. Животных 

подбирали по принципу парных аналогов. 

Контрольная группа из 12 животных лечилась по схеме: Эндометромаг-К 

внутриматочно в дозе 100-150 мл каждые 48 часов, 6 введений. Новокаиновая блокада 

по Исаеву - паравагинально вводили 0,5% раствор новокаина по 100 мл каждые 48 

часов, 6 инъекций. 

В опытной группе (12 коров) применяли следующую схему лечения: 

Рифациклин внутриматочно 100 -150 мл, 5 введений. За 48 часов до первого введения 

Рифоциклина инъецировали 50 МЕ окситоцина, и повторяли через 24 часа. Применяли 

блокаду по Исаеву - 5 инъекций с интервалом 48 часов. 

Результаты собственных исследований. Изучив данные, предоставленные 

ветеринарной службой хозяйства, установили, что заболеваемость острым гнойно-

катаральным эндометритом составила 36,4% у коров продуктивностью 5 тыс. литров; 

58,6% с продуктивностью 6 тыс. литров; 80,3% с надоем 7 тыс. литров молока за 300 

дней лактации. 

Анализируя основные причины, влияющие на возникновение острого гнойно-

катарального эндометрита у коров ООО «Мегаферма «Октябрьский», можно отметить, 

что способствуют возникновению заболевания: 

- нарушение подвижности мышц матки (развитие субинволюции) 

- попадание условно-патогенной микрофлоры в половые пути при грубом 

родовспоможении, 

- неполноценное питание и  нарушение технологии содержания животных. 
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После установления предраспологающих факторов и диагностики заболевания 

нами проведена сравнительная оценка двух комплексных схем лечения острого гнойно-

катарального эндометрита. 

Таблица 1. Эффективность использования различных схем лечения острого 

гнойно-катарального эндометрита 

Группы 

 

Количеств

о коров 

 

Курс 

лечения

, 

дней 

Излечено с 

восстановление

м плодовитости 

Индекс 

осеменени

я 

 

Продолжительност

ь бесплодия, 

дней 

Гол. % 

контрольна

я 

12 12 9 75,0 1,75 30,3+3,4 

опытная 12 10 10 83,3 1,4 22,7+4,5 

 

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что в группе 1 из 12 коров от 

обработанных коров выздоровление с восстановлением оплодотворяемости произошло 

у 75% коров, что на 8,3% меньше, чем во второй группе, разница в продолжительность 

бесплодия составила 7,6 дня, индекс осеменения во второй группе - 1,4, в первой - 1,75, 

курс лечения был на 2 дня больше в первой группе. 

Учитывая нарушение углеводного и минерального обмена у 

высокопродуктивных животных, мы предложили дополнить вторую схему 

внутривенным введением 20% глюкозы 200 мл и 10% глюконата кальция 100 мл не 

менее 3 раз с интервалом 48 часов. 

 

Таблица 2. Оценка эффективности лечения с учетом коррекции углеводного и 

минерального обмена 

Группы 

 

Количеств

о коров 

 

Курс 

лечени

я дней 

Излечено с 

восстановление

м плодовитости 

Индекс 

осеменени

я 

 

Продолжительност

ь бесплодия, дней 

Гол. % 

контрольна

я 

12 10 10 83,3 1,4 22,7+4,5 

опытная 12 10 11 91,7 1,2 20,3+3,2 

 

Как видно из таблицы 2, внутривенное введение препаратов кальция и глюкозы 

в ранний послеродовый период  позволяет повысить эффективность терапии на 8,4%, 

сократить период бесплодия в среднем на 2,5 дня. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Заболеваемость коров острым гнойно-катаральным эндометритом в ООО 

«Мегаферма «Октябрьский» чаще встречается у коров с более высокой  молочной 

продуктивностью: 36,4% у коров с продуктивностью 5 тыс. литров; 58,6% с 

продуктивностью 6 тыс. литров; 80,3% с надоем 7 тыс. литров молока за 300 дней 

лактации. 

2. Возникновение острого гнойно-катарального эндометрита связано с 

нарушением инволюции половых органов и попаданием в половой аппарат условно-

патогенной микрофлоры. 

3. Применение Рифацеклина и окситоцина на фоне новокаиновой  блокады по  

Исаеву эффективнее, чем при применение Эндометромага-К. 

4. В качестве предложения производству рекомендуем использовать 

дополненную схему лечения: Рифациклин внутриматочно 100 -150 мл, 5 введений. За 
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48 часов до первого введения Рифоциклина инъецировать 50 МЕ окситоцина двукратно 

с интервалом 24 часа. Применять блокаду по Исаеву - 5 инъекций с интервалом 48 

часов. Внутривенно вводить 20% раствор глюкозы 200 мл и 10% раствор  глюконата 

кальция 100 мл не менее 3 раз с интервалом 48 часов. Данная тактика терапии острого 

послеродового эндометрита позволит повысить эффективность лечения на 8,4% и 

сократить период бесплодия  на 2,5 дня. [5, 6]. 
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О РЕГИСТРАЦИИ КАТАЛОЖНОГО ЛИСТА ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ 

КАТАЛОГИЗАЦИИ 

 

Огурешников Александр,  студент 2 курса инженерно-технологического 

факультета ЗКИТУ 

Научный руководитель - Разакова А.М., магистр техники и технологии ЗКИТУ,  

старший преподаватель  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

Согласно статьи 25-1 Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-

II «О техническом регулировании» функционирует Система каталогизации продукции 

(далее-СПК). 

Законодательно-правовая база СКП: 

• Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом 

регулировании»; 

• Приказ Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 23 

сентября 2013 года № 291 «Об утверждении формы каталожного листа продукции»; 

• Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от «4» декабря 

2013 года № 553-од «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации каталожных 

листов продукции в системе каталогизации продукции»; 

• СТ РК 1.10- Каталогизация продукции. Основные положения; 

• СТ РК 1.11- Порядок заполнения, предоставления, учета и хранения каталожных 

листов продукции; 

• СТ РК 1.50-Каталогизация продукции. Термины и определения [1]. 

Уполномоченный орган осуществляет: 

• организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

работами по формированию и функционированию системы каталогизации продукции; 

• сотрудничество с международными и региональными организациями по 

каталогизации продукции; 

• организацию обучения в области каталогизации продукции. 

Территориальные департаменты Комитета технического регулирования и 

метрологии МИНТ РК осуществляют: 

• рассмотрение и регистрацию каталожный лист продукции в системе 

каталогизации продукции. 

• автоматизированную передачу зарегистрированных каталожный лист продукции 

в центральный информационной системе каталогизации продукции. 

На сайте Комитета технического регулирования и метрологии  МИР РК 

(Госстандарта) www.memst.kz  функционирует автоматизированная электронная 

система каталогизации продукции. 

Функции по ведению ИС «Каталогизация» и формированию каталогов продукции 

возложены на РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации». 

Основной целью работ по системы каталогизации продукции является 

обеспечение субъектов технического регулирования информацией о характеристиках и 

изготовителях отечественной продукции. 

Основные задачи ведения СКП является: 

• обеспечение заинтересованных государственных органов, юридических и 

физических лиц информацией о продукции, производимой в Республике Казахстан, ее 

основных характеристиках, изготовителях продукции, применяемых нормативных 

технических документах; 

• учет выпускаемой продукции и выявление потребностей в новой продукции; 
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• формирование рациональной номенклатуры продукции и сокращение 

государственных затрат на ее проектирование, приобретение и техническое 

обслуживание; 

• формирование и обновление каталогов продукции, выпускаемой в Республике 

Казахстан [2]. 

Система каталогизации продукции – организационно-техническая 

информационная система о характеристиках (потребительских и эксплуатационных), 

изготовителях продукции, применяемых нормативных документах по стандартизации 

при выпуске продукции на потребительский рынок, которая позволит: 

• государственным органам регулировать вопросы заказа и закупки продукции 

для государственных и местных нужд; 

• производителям продукции принимать решения о производстве тех или иных 

товаров, получать сведения о сырье и материалах, комплектующих изделиях, 

оборудовании и т. д.; 

• проводить маркетинговые исследования и определять возможные рынки сбыта; 

• рекламировать отечественную продукцию; 

• решать вопросы стандартизации новых видов продукции; 

• создавать и актуализировать банки данных выпускаемой продукции на основе 

каталожных листов, представленных предприятиями – изготовителями продукции. 

Какая отечественная продукция подлежит каталогизации? 

Обязательной регистрации в системе каталогизации подлежит продукция, 

выпускаемая в Республике Казахстан по нормативным документам по стандартизации 

в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О техническом 

регулировании», за исключением: 

• опытных образцов продукции (опытные партии); 

• продукции единичного производства для конкретного заказчика; 

• сувениров и авторских видов продукции, на которые нормативные документы не 

разрабатывались; 

• составных частей продукции, инструментов, технологической оснастки, 

создаваемых и применяемых на предприятии – изготовителе. 

Что такое каталожный лист продукции (далее – КЛП)? 

Каталожный лист продукции - это документ, содержащий единый набор 

реквизитов, позволяющий получить сведения о конкретной продукции: её ее 

наименовании, производителе, нормативном документе по стандартизации, в 

соответствии требованиями которого ее изготавливают, а также об основных 

потребительских характеристиках этой продукции. КЛП заполняют на одно или 

несколько конкретных изделий: марок, типов, исполнений, - производимых по одному 

нормативному документу. Не допускается заполнять один КЛП на несколько видов 

продукций, производимых по различным нормативным документам [3]. 

Форма каталожного листа продукции (КЛП) 

Стандартная форма каталожного листа продукции утверждена Приказом 

Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 23 сентября 2013 

года № 291 «Об утверждении формы каталожного листа продукции». Ознакомиться с 

формой КЛП и разобраться в правильном и достоверном его заполнении, можно 

обратившись в филиалы и представительства РГП «КазСтандарт», где опытные 

специалисты – практики ответят на все интересующие вопросы в области 

каталогизации (стандартизации) и помогут заполнить КЛП на государственном и 

русском языках с целью дальнейшей его регистрации. 

Регистрация каталожного листа продукции (КЛП) 

Регистрацию КЛП, в зависимости от фактического адреса предприятия 

производителя продукции, осуществляют территориальные Департаменты Комитета 

технического регулирования и метрологии Министра индустрии и новых технологий 
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Республики Казахстан. Для регистрации КЛП представляются на бумажном и 

электронном носителях, оформленных на государственном и русском языках КЛП. 

После рассмотрения на предмет правильности и достоверности заполнения 

каталожного листа продукции, Департамент решает о возможности его регистрации 

или отказе в этом. В любом случае предприятие – изготовитель будет уведомлён об 

этом [4]. 

Внесение изменений в каталожный лист продукции (КЛП) 

Производитель продукции обязан в течение десяти дней со дня изменения 

сведений, содержащихся в каталожном листе продукции, зарегистрированном ранее в 

территориальном Департаменте Комитета технического регулирования и метрологии 

Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан, в зависимости от 

своего фактического адреса, направить КЛП (Изменение № …) с указанием 

соответствующих изменений. 

Ликвидация продукции из системы каталогизации Казахстана 

Продукция исключается из системы каталогизации в случаях: 

• ликвидации производителя; 

• заявления производителя; 

• выявления фактов представления недостоверных сведений, явившихся 

основанием для внесение (включения) продукции в систему каталогизации продукции 

[5]. 
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Городская среда, окружающая человека, включает в себя как природные 

компоненты – воздух, воду, почвы, животный и растительный мир, так и техногенные 

объекты. К большому сожалению, архитектура и современная городская планировка 

крайне консервативны. Вопреки желанию большинства людей, города строят из 

многоэтажных зданий, без учета особенностей окружающей среды жизни и 

психологии человека. Такая свободная застройка, как было выяснено еще в 50-е годы, 

приводит к жилищным стрессам  и заболеваниям, названным англичанами «грустью 

новых городов» (Реймерс, 1994. с. 318). Важным фактором оптимизации 

урбанизированных экосистем и оздоровления городской среды являются сады, парки и 

скверы.  

 Прекрасным местом отдыха для самарцев являются многочисленные парки, 

имеющие важное рекреационное и оздоровительное значение. В разобщенной 

структуре зеленых насаждений города Самары, можно выделить ряд озелененных 

территорий, которые представляют собой значительную культурную ценность как 

объекты садово-парковой архитектуры конца Х1Х - начала ХХ века – Струковский 

сад,  Александровский сад, Алексеевский сквер, сквер у городского театра, 

Молоканские сады и другие (Ахмедова, 1991; 1995) [1]. 

Количество парков и скверов в таком крупном промышленном центре, каким 

является г. Самара, признано недостаточным. По общепринятым экологическим 

нормам, на каждого человека в городской среде должно приходиться не менее 16 м2 

зеленых насаждений (Рубцов, 1979), в нашем городе это пока только 12-14 м 

(Мозговая, Баринова, 1997). В виду частого посещения горожанами, парки и скверы 

являются наиболее уязвимыми природными объектами и требуют особо бережного 

отношения, и поэтому многие из них объявлены памятниками природы, нуждаются в 

защите и помощи в благоустройстве. Все это подтверждает актуальность темы наших 

исследований.  

Анализ флоры Цветковых растений 4 наиболее крупных парков г. Самара 

показал, что они относятся к   113 видам из 31 семейства и  93 родов. Ведущими 

семействами являются Asteraceae (18 видов), Rosaceae (13), Poaceae (11), Brassicaceae 

(8), Fabaceae (5). Все остальные семейства содержат менее 5 видов растений. Из 31 

семейства 13 представлены одним видом растения, то есть 42%. Ведущие семейства 

для флоры в целом не вполне соответствуют флоре конкретных парков, так во флоре 

парка Горького не отмечено не одного вида из семейства крестоцветные, что мы 

связываем с возрастом парка и его естественным происхождением. Этот парк, как 

известно, является бывшим лесным массивом, его флора давно сформировалась и для 

нее не характерно наличие сорных видов из семейства крестоцветных. Наибольшее 

число видов содержится в парке Гагарина – 85 видов, что объясняется его смешанным 

происхождением. На втором месте по числу видов стоит парк Дружбы. Здесь отмечено 

наибольшее число видов-интродуцентов – ель европейская, лиственница европейская, 

туя западная, ясень, снежноягодник обыкновенный и другие. Относительно бедный 

видовой состав (44 вида) парка Горького мы связываем с сохранением здесь 

естественного характера флоры. Самая бедная флора отмечена для парка 50-летия 
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Октября, что мы объясняем его молодостью по сравнению с другими парками (таблица 

1) [2]. 

 

 

 

Таблица 1.  

Жизненные формы растений парков города Самары (число видов /%) 

 

Жизненные формы Гагарина Дружба Горького 50-лет 

Октября 

Парки 

в целом 

Деревья 18/21 17/23 15/34 8/19 23/20 

Кустарники 5/6 8/11 2/5 2/5 9/8 

Многолетние травы 43/51 40/55 26/59 25/61 72/64 

Малолетники 9/11 7/10 1/2 6/15 9/8 

Всего видов 85 72 44 41 113 

 

Анализ жизненных форм флоры показал, что деревья представлены 23 видами, 

кустарники – 9 видами, многолетние травянистые растения – 72 видами, а малолетники 

9 видами. Соотношение различных жизненных форм во флоре конкретных парков 

показано в таблице. Из нее видно, что самый богатый состав деревьев и кустарников 

отмечен для парка Дружбы – 25 видов или 35%, что связано с высокой долей 

интродуцентов во флоре парка. Наиболее разнообразен видовой состав травянистый 

растений для парка Гагарина – 52 вида (62%) [3]. 

Анализ списка флоры показал, что во всех парках постоянно встречаются 9 

видов деревьев, это – липа мелколистная, ива, клен американский, вяз мелколистный, 

береза повислая, боярышник кроваво-красный, яблоня и рябина. Из травянистых 

растений во флоре всех парков встречено 13 травянистых видов растений, такие как 

тысячелистник обыкновенный, полынь горькая, полынь обыкновенная, цикорий 

обыкновенный, одуванчик лекарственный, клевер луговой, клевер ползучий, горошек 

мышиный, подорожник большой, кострец безостый, пырей ползучий, горец птичий и 

крапива двудомная. 

Экологический состав изученной флоры сравнительно однообразен и представлен 

преимущественно мезофитами – 95%. Экотипы ксерофитов, гигрофитов и гидрофитов 

представлены 1,8–2,6%. Примерно такое соотношение характерно для флоры всех 

парков, однако только на территории парка Гагарина имеется пруд, в котором 

отмечены ряска малая, ряска трехдольная и роголистник темно-зеленый. Анализ флоры 

по ценотическим группам показал, что в ее составе примерно одинаковое соотношение 

лугово-степных, лесных и сорно-рудеральных растений – от 19,4 до 29%. Преобладает 

число лесных видов растений во флоре парков Гагарина и Горького (27 и 20 видов), что 

связано с естественным происхождением их флоры, так парки созданы на месте 

бывших лесных массивов. В то же время, даже в этих парках, как и во всех других, 

имеются адвентивные виды и интродуценты от 2 до 9 видов, всего их в составе 

изученной флоры 15 видов [4]. 

Формирование парковой флоры – частый (и очень яркий) случай одного из 

процессов современного изменения растительного мира под влиянием антропогенных 

факторов, того, который назван ботаниками процессом "синантропизации" флоры. 

Этот термин означает приобретение черт, свойственных растительному миру, 
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окружающему и сопровождающему человека, носящему отпечаток его деятельности и 

его влияние на природу. На примере парковой флоры хорошо заметны такие 

проявления синантропизации, как замещение узко распространенных видов 

космополитами; замена видов, приуроченных к определенному сочетанию 

экологических условий (стенотопных), видами более выносливыми к самым разным 

условиям (эвритопными).  

Таблица 2 

Эко- и ценотипы растений парков города Самары (число видов/в %) 

 

Эко- и ценотипы 

растений 

Гагарина Дружба Горького 60-лет 

Октября 
Парки 

в целом 

Ксерофиты 3 2 2 2 3/2,6 

Мезофиты 77 68 41 38 107/95 

Гигрофиты 2 2 1 1 2/1,8 

Гидрофиты 3 - - - 3/2,6 

Сорно-рудеральные 23 21 5 19 32/28 

Степные 3 2 1 - 3/2,6 

Лугово-степные 14 14 16 11 22/19,4 

Лесные 27 16 20 6 33/29 

Интродуценты 5 9 2 4 15/13 

 

Изученные парки являются типичными урбанизированными экосистемами 

рекреационного использования, в связи с чем, в составе флоры отмечено 28% 

синантропных или сорно-рудеральных видов растений, от 5 до 23 видов в каждом 

парке. Наименьшее число синантропных растений отмечено в парке Горького – 5 

видов, наибольшее в парке Гагарина – 23, это один из наиболее активно посещаемых 

парков города [5]. 
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В настоящее время, мониторинг геоэкологических процессов береговой зоны 

реки Волги, является не только весьма актуальным вопросом, но и одним  из 

важнейших направлений деятельности целого ряда российских государственных 

структур: Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы), Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). 

Кроме того, отдельные функции по мониторингу водных объектов выполняют 

региональные и федеральные структуры Министерства по чрезвычайным ситуациям 

РФ, включая его Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС МЧС 

РФ).  

Создание в середине 20 века и активная эксплуатация Саратовского 

водохранилища, привели к нарушению гармонии развития природных процессов в 

регионе и вызвали необратимые изменения геологической среды в прибрежных зонах. 

Развитие абразии, оползней, карста, эрозии в зависимости от природно-техногенных 

факторов ухудшает общую геоэкологическую ситуацию побережья и наносит 

значительный экологический, но и эколонический ущерб. При этом возникновение и 

интенсивное протекание процесса переработки берегов сказывается не только на 

потерях прибрежных территорий, но и на значительном изменении активности 

экзогенных геологических процессов (ЭГП), а также их взаимовлиянии и взаимосвязи 

друг с другом, что в свою очередь, значительно осложняет освоение побережья. В связи 

с этим определенные оценки взаимодействия различных процессов и явлений 

геологической среды, происходящих в прибрежной зоне представляет собой 

актуальную научную проблему. Описание различных воздействий на береговую 

линию, позволит разработать мероприятия по защите береговой линии в границах 

Саратовского водохранилища [1]. 

Наибольшая концентрация и разнообразие ресурсов свойственны береговой зоне 

Саратовского водохранилища. Благодаря  их близости к традиционным районам 

расселения человечества освоение ресурсов береговой зоны началось достаточно  

давно, однако многие тысячелетия оно ограничивалось главным образом их простым  

использованием.  

Увеличение количества народонаселения производительных сил привел к 

резкому усилению вовлечения ресурсов береговой зоны в сферу хозяйственной 

деятельности. 

Влияние  на береговую зону  не ограничилось лишь избирательным 

использованием отдельных компонентов природы, оно сопровождалось, помимо этого, 

привнесением в береговую зону в границах Саратовского водохранилища  новых 

веществ в невиданных ранее концентрациях, сооружений, нарушивших традиционное 

движение наносов, преобразованием рельефа, резким нарушением экологического 

равновесия. 

Прибрежная зона чрезвычайно богата ресурсами. Она предоставляет человеку 

жизненное пространство, живые и неживые ресурсы, а также обладает регуляторной 

функцией для естественной и антропогенной окружающей среды. 
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Кроме того, прибрежная зона - многопользовательская система. Частные и 

общественные организации используют природные ресурсы для существования (вода и 

пища), экономической деятельности (пространство, живые и неживые ресурсы, 

энергия) и рекреации (пляжи и водные объекты). 

Целью исследования данной работы является: исходя из известных 

закономерностей развития берегов, разработать пути оптимизации антропогенного 

воздействия на береговую зону. 

Берегоукрепление – это комплекс работ, направленных на укрепление и защиту 

линии берега искусственных водоёмов и природных. Мероприятия по укреплению 

берегов, склонов и почв применяются при защите берега водоемов от размыва, 

регулировке русел водных потоков [2]. 

На сегодняшний день имеется большое количество методов укрепления берегов. 

В зависимости от целей и местных гидротехнических условий используются различные 

конструкции и материалы. Наиболее практичным является укрепление при помощи 

опор. Проектирование подпорной стенки требует профессиональных навыков. Особое 

внимание уделяется установке фундамента. Для этого может быть использован хорошо 

утрамбованный гравий толщиной слоя около 15 см или смесь бетона и камней. 

Подпорная стенка, имеющая высоту более 1 метра, будет принимать большую нагрузку 

со стороны расположенного позади неё грунта и воды. Так как вблизи водного 

пространства почва достаточно подвижна, то подпорные стенки необходимо 

монтировать на глубину, из расчета в 1,5 раза больше, чем ширина конструкции. 

Опоры такого типа – надежный строительный материал, однако, для закрепления и 

придания дополнительной прочности часто используются габионы. Они заполняют 

пролёты между опорными плитами. Данная технология позволяет создать рельеф 

склона водоёма, обустроить ландшафт. Укрепление берегов габионами применяется 

также при устройстве акваторий и стоянок, предназначенных для маломерных судов.  

В России при строительстве набережных или пристаней чаще используется 

бетонные заграждения, но они требуют регулярного ремонта, так как быстро выходят 

из строя под воздействием внешних факторов, если заменить их сетчатыми 

конструкциями, то можно сэкономить не мало средств и времени. Укрепление склона 

габионами – эффективный способ обеспечить безопасность территорий, находящихся 

вблизи водного пространства. 

 Каждый проект, направленный на укрепление береговой линии требует 

тщательного изучения состава почвы, общего состояния берега. Необходимо продумать 

всё до мелочей, учитывая особенности рельефа и предпочтений личного характера, 

опираясь на выбор дизайна разработки. 

Помимо фундамента можно использовать матрацы Рено – плоскостные 

габионные конструкции, изготавливаемые из металлической сетки двойного кручения с 

цинковым или полимерным покрытием. Для обеспечения жесткости конструкция 

разделяется на секции при помощи внутренних диафрагм. На строительной площадке 

секции заполняются природными камнями, создавая монолитную конструкцию. 

Основные характеристики матрацев Рено – прочность, проницаемость, 

универсальность в применении, экологичность. Надо сказать, что высокая прочность и 

устойчивость подобной конструкции с годами только возрастают - благодаря 

прорастанию в ней растительности.  

Габионы коробчатые – это сетчатые объёмные конструкции, которые разделены 

изнутри через каждый метр по длине на секции посредством диафрагм. Исходным 

сырьем для производства таких габионных конструкций служит металлическая сетка 

двойного кручения с 6-ти угольными ячейками. Впоследствии коробчатые габионы 

заполняются камнем непосредственно на строительной площадке. Особенно следует 

отметить такие, как проницаемость, прочность, гибкость, экологичность, 

универсальность применения. 
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Берегоукрепление реки, канала или любого другого водоема, фиксацию высоких 

склонов можно осуществить с помощью установки георешетки. Данная сетчатая 

конструкция из твердого пластика обладает достаточной эластичностью и упругостью, 

чтобы компенсировать осадку слабого грунта по берегам рек.  

Георешетка – высокопрочный геосинтетический материал, представляющий 

собой ячеистую конструкцию из плотных полимерных лент, скрепленных в шахматном 

порядке. Материал не поддается гниению, стоек к воздействию агрессивных 

химических веществ, перепадам температуры и ультрафиолету. 

Большую популярность при укреплении береговых зон набирает геотекстиль –

нетканый материал, изготовленный из полипропиленовых бесконечных волокон. За 

счет высокой химстойкости и устойчивости к термоокислительному старению, 

геотекстиль не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени, грызунов и 

насекомых, прорастанию корней. 

Креме искусственных материалов немаловажное значение имеет использование 

традиционных методов укрепление береговых зон древесной растительностью. Этот 

метод подходит как по технико-экономическим характеристикам, так и с эстетической 

точки зрения, так как в некоторых случаях берегу удается придать эстетический вид,  

не испортив природный ландшафт.  

Укрепление берега рек, морей и водоемов с помощью ПВХ (пластикового) 

шпунта - относительно недорогой, практичный и надежный современный метод 

укрепления берега. Срок службы берегоукреплений пластиковым шпунтом доходит до 

100 лет. Шпунт Ларсена — стальная шпунтовая свая, металлический стержень 

определенного профиля, используемый для заглубления в землю. Характерные замки 

(шпунты) позволяют соединять профили друг с другом. При погружении каждую 

следующую сваю переворачивают на 180 градусов и соединяют с предыдущей 

посредством замков. Собранная конструкция представляет из себя герметичную 

стальную ограду, получившую название «шпунтовая стенка». В отдельных случаях, для 

уменьшения фильтрации в межзамковом пространстве, используется специальный 

герметик. 

Одним из методов берегоукрепления служит биоинженерная защита берега 

водоема от размывов. Основная идея биологического метода крепления, названного 

биоинженерным методом крепления берега, заключается в использовании природных 

способностей к самоочищению и укреплению верхнего слоя почвы от размыва, при 

которых можно в береговой зоне формировать водоохранную зону путем залужения 

(задернения) откоса и посадок кустарников, а в приурезовой зоне проводить посадки 

растений-макрофитов. 

Использование подобной технологии имеет несколько положительных 

моментов: способствует закреплению почвы в береговой зоне водоема и препятствует 

эрозионным размывам; формирует водоохранную полосу в береговой зоне водоема и 

способствует очистке попадающих с берега загрязненных стоков; приводит к 

улучшению качества воды в водоеме. 

Основные задачи, которые решает предложенный биоинженерный метод: 

- стабилизация приурезовой зоны водоема; 

- сохранение естественного гидрогеологического режима в системе "водоем-берег"; 

- противоэрозионная защита подводного склона водоема; 

-защита от создаваемой отдыхающими антропогенной нагрузки прибрежной зоны 

рекреационного водоема; 

-использование принципов ландшафтного дизайна для усиления экологической 

составляющей [3. 

В ходе проведения исследований разработан план проведения мероприятий по 

улучшению экологической обстановки местности: 
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   1) установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 

соблюдение их охранного режима; 

   2) установление береговой полосы водных объектов общего пользования шириной 20 

метров; 

   3) вынос из прибрежных защитных полос и водоохранных зон промышленных 

предприятий; 

  4) вынос за пределы прибрежных защитных полос и водоохранных зон гаражей и 

хозяйственных построек с переносом их в восточную коммунальную зону; 
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Статьей 24 Конституции Республики Казахстан, имеющей высшую 

юридическую силу и прямое действие на всей территории республики, гарантируется, 

что каждый гражданин имеет право на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены, а основными принципами трудового законодательства 

республики, согласно ст.4 Трудового кодекса РК, является приоритет жизни и здоровья 

работника и создание ему безопасных условий труда. Кроме того, ст. 181 того же 

Трудового кодекса напрямую гарантируется работнику право на рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда, на 

обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с требованиями по безопасности и охране труда 

[1, 2]. 

Несмотря на все усилия, предпринятые на законодательном уровне, по 

обеспечению безопасности труда работающих, уровень производственного 

травматизма на предприятиях Республики Казахстан остается достаточно высоким, что 

в полной мере относится и к такой массовой профессии как сварщик. Сварка и резка 

металлов занимают значительное место в современном промышленном производстве 

Республики Казахстан, а профессия сварщика является одной из наиболее массовых. 

Несмотря на уменьшение в последние годы общей численности сварщиков из-за 

резкого сокращения производства в таких емких отраслях, как судостроение, среднее и 

тяжелое машиностроение, строительство, монтаж трубопроводов и т.д., число 

сварщиков остается достаточно большим, a востребованность данной профессии на 

производстве достаточно высокой. При общем уменьшении работающих происходит и 

изменение структуры сварочных мест: доля ручной дуговой сварки выросла с 42 до 

54%, при этом в промышленности она составляет более 35%, а в строительстве - около 

81%. Уровень механизации сварочных работ неуклонно снижается, практически не 

строятся новые автоматизированные и роботизированные линии, нет новых разработок 

высокопроизводительного оборудования. 

Профессия газоэлектросварщика является одной из наиболее травмоопасных в 

промышленной отрасли - около 10% от общего числа несчастных случаев с тяжелым и 

смертельным исходами происходят именно с работниками данной специальности. 

Около 70% травм происходит в ремонтно-механических цехах, что объясняется 

большой долей работ повышенной опасности. Частота возникновения случаев 

производственного травматизма имеет наибольшее значение при ручной дуговой 

сварке (около 40%). Наиболее характерными (около 70%) видами происшествий при 

сварке металлов, приводящими к травмированию сварщиков, являются падение с 

высоты, пожары и взрывы, а также поражение электрическим током. Основными 

причинами электротравматизма сварщиков служат недостаточный контроль за 

состоянием изоляции токоведущих частей и неправильная проводка и прокладка 

проводов к сварочным постам. 

Проведенный обзор показал, что распределение причин тяжелого и 

смертельного травматизма сварщиков может быть классифицирован следующим 

образом:  

- нарушение правил техники безопасности - 35% случаев;  
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- допуск к работе лиц, не прошедших обучение и аттестацию по безопасному 

выполнению работ - 2%;  

- неудовлетворительная организация и контроль безопасных условий труда -

13%;  

- нарушение трудовой и производственной дисциплины - 6%;  

- несогласованность действий персонала - 3%;  

- использование работников не по специальности - 2%;  

- конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная надежность 

машин, механизмов - 8%;  

- нарушение технологического режима - 11%;  

- неприменение средств индивидуальной защиты -5%;  

- эксплуатация неисправного оборудования - 4%;  

- несовершенство технологического процесса - 7%;  

- прочие - 4%.  

В большинстве случаев (суммарно около 64%) травмирование сварщиков 

вызвано опасными действиями самих пострадавших из-за слабых знаний или 

отсутствия твердых навыков безопасного выполнения производственного задания. 

Среди гигиенических проблем в современном сварочном производстве 

приоритет принадлежит профилактике вредного влияния сварочного аэрозоля на 

работающих. Об этом свидетельствуют данные о профессиональной заболеваемости 

сварщиков. Почти 80% вновь выявляемых случаев заболеваний приходится на 

пневмокониоз, хронический бронхит, интоксикации металлами и газами, т. е. на 

заболевания, вызываемые действием сварочного аэрозоля. Сварочные аэрозоли 

представляют собой дисперсную систему, в которой дисперсной фазой являются 

мелкие частицы твердого вещества - твердая составляющая сварочного аэрозоля, а 

дисперсной средой - газ или смесь газов - газообразная составляющая сварочного 

аэрозоля [3]. 

Существенное влияние на вероятность возникновения несчастного случая 

оказывают стаж работы сварщиков по профессии - максимальный уровень травматизма 

приходится на первый и пятый годы работы (соответственно 19 % и 15,5 %), а после 10 

- летнего профессионального стажа непрерывно снижается. В большинстве случаев 

(64%) травмирование сварщиков происходит вследствие неправильных действий самих 

пострадавших, вызванных неосторожностью, нарушением правил техники 

безопасности, технологического режима, незнанием причин, вызывающих ту или иную 

опасность, а также несоответствием его психофизиологических и личностных 

возможностей требованиям выполняемой работы. 

Базой проведения исследований являлось одно из крупных промышленных 

предприятий г. Уральска. Предприятие специализируется в области изготовления и 

монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения, 

водоснабжения и канализации в промышленном и гражданском строительстве. 

При проведении исследований условий труда на рабочих местах сварочного 

участка предприятия использовалась следующая аппаратура и оборудование: 

- исследование параметров освещенности рабочих мест – люксметр-пульсметр-

яркометр RADEX LUPIN; 

- исследование шума - измеритель уровня звука АТТ – 9000; 

- исследование параметров микроклимата рабочих мест - метеометр МЭС-200А; 

- исследование вибрации – измеритель шума и вибрации ИШВ-1; 

- исследование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны - 

переносной газоанализатор ПГА – 19. 

Исследования проводились по методикам, изложенным в следующих 

нормативных документах:  

- СНиП 23-05-95 «Естественное и искуственное освещение»; 
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- СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату 

помещений»; 

- СанПиН 1.02.011-94. «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны»; 

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

осуществлению производственного контроля». Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239 [4]. 

Все инструментальные измерения на рабочих местах сварочного участка 

предприятия, с целью исключения ошибки, проводились в десятикратной повторности. 

По их результатам проводилась оценка класса условий труда. 

Условия труда сварщика оценивались по четырем классам: 

1-й класс - безопасные оптимальные условия; 

2-й класс - безопасные допустимые условия; 

3-й класс - вредные условия (4 степени); 

4-й класс - опасные условия. 

Безопасными условиями труда считаются уровни вредных производственных 

факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 

часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должны вызвать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья работающего и его потомства. Безопасными 

условиями труда также считаются условия труда при полном отсутствии вредных и 

опасных производственных факторов [5]. 

Оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах сварочного 

участка включала в себя: 

- исследование параметров микроклимата; 

- исследование параметров световой среды; 

- оценку физических и химических факторов; 

- оценку безопасности трудового процесса. 

Таблица 1 - Результаты измерений и оценки условий труда по 

показателям микроклимата, световой среды и шума 

 

Наименование фактора 

(рабочей зоны) 

Фактичес-

кое 

значение 

Значение по 

нормам 

Класс 

условий 

труда 

Время 

пребывания 

(% в смену) 

Температура воздуха, 0С 22.0 17.0 – 23.0 2 25 

Скорость движения воздуха, 

м/с 
0.06 0.1 2 25 

Влажность воздуха, % 32 15 – 75 2 25 

Освещенность рабочей 

поверхности, Е, лк 
158.0 200 3.1 25 

Естественное освещение, КЕО, 

% 
0.5 2.3 2 25 

Пульсация освещенности, Кп 

% 
15.0 20 2 25 

Вредные вещества.Марганец в 

сварочных аэрозолях, мг/м3 0.1 0.22 3.2 90 

Шум, дБА 83 80 3.1 100 

Общая оценка условий труда   3.2  

 

По их итогам рабочим местам сварочного участка был присвоен 3 класс 2 степень 

условий труда, т.е. данные условия характеризуются как вредные и опасные. 

Исходя из этого, рекомендуются следующий режим труда и отдыха сварщиков: 
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a) согласно п.2 ст.69 Трудового кодекса РК [2], для работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей, перечню 

тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда [6]; 

б) регламентируемые перерывы (количество, продолжительность): в течение 

рабочего дня (смены) работнику должен предоставляться перерыв для отдыха и питания, 

продолжительностью не менее 30 минут. Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка предприятия (ст. 81 Трудового кодекса РК); 

в) необходимость перемещения сварщиков с одной операции на другую (да, нет, 

№ задания): нет; 

г) другие рекомендации: нет. 

Рекомендации по подбору работников: 

а) возможность применения труда женщин: нет (пп.4 п.2 ст.26 Трудового кодекса 

РК), подростков: нет (пп.2 п.1 ст.26 Трудового кодекса РК), легкотрудников: 

индивидуальный подход, пенсионеров: индивидуальный подход; 

б) возраст не моложе 18 лет; 

в) рост: ограничений нет; 

г) другие рекомендации нет. 

Периодичность медицинских осмотров: 

1. Предварительный - при поступлении на работу. 

2. Периодический - один раз в два года. 

Дополнительный отпуск: ежегодно в количестве 6 дней к основному отпуску (п.1 

ст.89 Трудового кодекса РК). 

Положено молоко или лечебно-профилактическое питание (п.2 ст.182 Трудового 

кодекса РК). 

Пенсионный возраст – при наличии по состоянию на 1 января 1998 года стажа 

работы по Списку №2, утверждаемому Правительством РК, имеют право на назначение 

пособия: мужчины - по достижении 58 лет и при стаже работы не менее 25 лет, из них не 

менее 12 лет 6 месяцев на сварочных работах [7]. 

Общие рекомендации по улучшению условий труда сварщиков: 

1. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на льготы и 

спец. питание (молоко). При работе использовать средства индивидуальной защиты. 

2. При работе в условиях шума использовать средства индивидуальной защиты. 

3. Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения 

производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации 

трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и 

требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха. 

4. Обеспечить СИЗ сертификатами соответствия установленного образца с 

указанным сроком действия. Обеспечить периодичность заказов на приобретение 

сертифицированной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. 

5. Повысить освещенность сварочного участка за счет установки дополнительных 

светильников. 

6. Реконструировать существующую систему механической приточно-вытяжной 

вентиляции сварочного участка. 

Результаты исследований, проведенных на сварочном участке 

машиностроительного предприятия, показали, что класс условий труда сварщиков 

определяется 3 классом 2 степенью, т.е. вредными и опасными условиями работы и 

высоким риском возникновения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  
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Внедрение предложенных организационных мероприятий, а именно: 

рекомендуемый режим труда и отдыха сварщиков; рекомендуемый размер доплат к 

тарифной ставке сварщиков за вредные и опасные условия труда; рекомендации по 

подбору работников для сварочных работ и периодичности их медицинских осмотров; 

план мероприятий по улучшению условий труда сварщиков позволит существенно 

снизить риск травматизма работающих данной профессии. 
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«В стране есть две наиболее острые экологические проблемы – это качество 

окружающей среды (воздух, вода, почва) и твердые бытовые отходы», - сказал Магзум 

Мирзагалиев, презентуя проект нового Экологического кодекса в Мажилисе 3 февраля 

2020 г[1]. 

Не является исключением и Западно-Казахстанская область. В последние 

десятилетия, в Западно-Казахстанской области, всё большую актуальность 

приобретают экологические проблемы обращения с отходами производства и 

потребления. 

Промышленные отходы. 

По данным Департамента экологии по ЗКО: 

 Общая масса образованных промышленных отходов в Западно-Казахстанской области 

в 2019 году, составила 122,8 тыс. тонн.   

 Наибольшее количество промышленных отходов образовано в нефтегазодобывающей 

отрасли - 81,85 тыс. т, что составляет 66,6 % от общего количества образованных 

отходов в целом по области.  

 Из общего количества промышленных отходов, повторно использовано - 7,4 %, 

переработано, утилизировано - 54,7 %, размещено на полигонах – 37,9 %[4]. 

Наибольший процент переработки, использования, утилизации 

производственных отходов в компании КПО б.в. и ТОО «Жаикмунай», которые имеют 

собственную инфраструктуру переработки отходов. Остальные природопользователи 

предают промышленные отходы на утилизацию специализированным организациям. 

Не вдаваясь в подробности этого вопроса, можно констатировать относительно 

удовлетворительное положение с производственными отходами в Западно-

Казахстанской области. По крайней мере, основная их масса попадает в специально 

отведённые им места. 

Твёрдые бытовые отходы. 

Твёрдые бытовые отходы (ТБО, бытовой мусор) — предметы или товары, 

потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. ТБО 

делятся также на отбросы (биологические ТО) и собственно бытовой мусор 

(небиологические ТО искусственного или естественного происхождения).Твёрдые 

бытовые отходы являются сложной смесью. 

По морфологическому признаку ТБО в настоящее время состоит из следующих 

компонентов: 

1). Биологические отходы: кости, пищевые и растительные отходы (помои, 

отбросы). 

2). Синтетические отходы: бумага — газеты, журналы, упаковочные материалы, 

древесина, пластмассы, текстиль, кожа, резина, стекло, смёт, различные металлы 

(цветные и чёрные)[5]. 

Вопросы сбора, сортировки, переработки и утилизации ТБО в регионе, одни из 

самых проблемных в нашей области и продолжают обостряться, особенно в г.Уральске,  

в связи с развитием города и ростом населения. 

По данным Департамента экологии по ЗКО: 
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 Масса накопленных бытовых отходов по области в целом, по состоянию на 01.01.2020 

года, составляет - 6497,2 тыс. тонн. 

 За 2019 год на полигонах и поселковых свалках размещено - 98,9 тыс. т. бытовых 

отходов, При населении области, составляющем 656 636 чел., на 1 человека в среднем 

приходится - 150 кг бытовых отходов[4]. 

Сортировка бытовых отходов и их раздельный сбор на территории области 

находятся ещё в зачаточном состоянии, хотя есть и положительные примеры. 

Так, например, на территории «Экоцентра» КУО, компанией КПОб.в.  

организован участок сортировки ТБО (УСО), где из отходов отбираются макулатура, 

пластик и цветной металл, резина, стекло. Работы осуществляются силами подрядчика 

- АО «Аксайгазсервис».  

ТОО «Жаикмунай» с 2016 года осуществляет раздельный сбор пищевых 

отходов. За 2019 год собрано и реализовано на корм скоту ИП «Тутаев В.Х.»  14,1 т. 

пищевых отходов. 

ТОО «Уральская птицефабрика» собрано и передано подрядчику, для 

производства мясокостной муки - пищевых отходов (отходов от забоя и падежа птицы) 

в количестве - 22,84 т. Здесь же за счет проведения ускоренной ферментации из 

птичьего помета получают органическое удобрение, которое в дальнейшем реализуется 

крестьянским хозяйствам и дачникам области. 

Переработка отходов специализированными организациями. 

Частично, в г. Уральск на рынках, оптовых базах и магазинах собирается 

макулатура и полимеры. Принимается собранная макулатура (картон) от частного 

сектора (из контейнеров). Этим занимаются ИП «Куксова», ИП «Глухова», ИП «ВТС-

Уральск», ИП «Борисов», ИП «Усенов» и ряд других. 

ИП «Губер СВ.» в 2019 году организовал сбор и переработку автомобильной 

резины, из которой  изготовлено 303,2 т. резиновой крошки. 

ТОО «Кама Центр» в 2019 году изготовило 2000 т. резиновой крошки из 

отработанной автомобильной резины. 

Всего по области, 26 физических и юридических лиц занимается переработкой и 

утилизацией отходов. В 2019 году, они переработали и отобрали 8500 тонн вторичных 

материалов, или 8,6 % от общей массы образованных отходов потребления. Что же 

касается собственно твёрдых бытовых отходов, то эта цифра значительно ниже и не 

превышает 2-3%. 

Такое положение дел обусловлено морально и физически устаревшей системой 

обращения с отходами, оставшейся у нас ещё с советских времён: сбор, вывоз и 

захоронение, в г.Уральске на полигоне ТБО, в сельской местности - размещение на 

мусорных свалках.  

Но в советские времена, полигон ТБО был ещё в рабочем состоянии и более или 

менее соответствовал тому времени, да к тому же и располагался на расстоянии 18 км 

от города. 

Сегодня полигон ТБО г. Уральска, построенный в 1975 году переполнен, 

сортировка мусора практически отсутствует, технология захоронения не соблюдается. 

Практически, это сегодня огромная свалка мусора на площади 36 га. Он уже реально 

угрожает санитарно-эпидемиологической обстановке города и прилегающей 

территории. Положение усугубляется приближением города к полигону ТБО, 

расстояние между которыми сократилось до 3-5 километров. Из-за несоблюдения 

технологии захоронения отходов, на полигоне  постоянно происходят возгорания, с 

выделением токсичных газов и дыма, от которых страдает население посёлков 

Зачаганск, Деркул, Рыбцех, Цыганский посёлок, да и город в целом. 

Ещё непригляднее обстоит дело с обращением с отходами в сельской местности. 

Там вообще нет полигонов ТБО, а только свалки, в лучшем случае огороженные 

проволочным ограждением или обвалованием. 
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Таблица 1 - Места захоронения ТБО по ЗКО  

(по состоянию на 01.07.2020 г.) 

№

 

п.п. 

Город, район Наименование Количество, 

шт. 

1

1. 

г.Аксай Полигон ТБО 1 

2

2. 

г.Уральск Полигон ТБО 1 

3

3. 

Акжаикский район Свалка ТБО 23 

4

4. 

район Байтерек район Свалка ТБО 40 

5

5. 

Бокейординский район Свалка ТБО 7 

6

6. 

Бурлинский район Свалка ТБО 14 

7

7. 

Жангалинский район Свалка ТБО 22 

8

8. 

Жанибекский район Свалка ТБО 10 

9

9. 

Казталовский район Свалка ТБО 17 

1

10. 

Каратобинский район Свалка ТБО 9 

1

11. 

Сырымский район Свалка ТБО 12 

1

12. 

Таскалинский район Свалка ТБО 13 

1

13. 

Теректинский район Свалка ТБО 27 

1

14. 

Чингирлайский район Свалка ТБО 12 

Всего - 208 

 

А ведь согласно Экологического кодекса РК, «отходы производства и 

потребления должны захораниваться на полигонах отходов»[3], и там нет понятия 

«Свалка отходов». 

Безусловно, государство и местные исполнительные органы проводят 

определённую работу в этом направлении. Немало делают в этом направлении и 

местные исполнительные органы области и г.Уральска: 

 организуются контейнерная площадка ТБО в г.Уральске; 

 проводится обследование полигона ТБО финскими специалистами; 

 реализован проект мусоропереработки финских инвесторов; 

 составлены планы строительства нового полигона г.Уральска. 

Результаты видны, но ситуация пока существенно не меняется, как 

свидетельствуют вышеприведённые цифры и факты. 

В условиях рыночной экономики, коей относится и Казахстан, решения о 

целесообразности применения тех или иных процессов переработки отходов 

принимаются с учётом текущей стоимости первичного и вторичного сырья, топлива, 

техники, труда, капитала и прочих ресурсов. К примеру, рост стоимости горюче-
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смазочных материалов или падение цен на сырьё могут оказывать существенное влияние 

на принятие решения о целесообразности обработки отходов, направленной на 

превращение во вторсырьё или энергию. Если такая обработка в силу совокупности 

факторов убыточна, степень переработки отходов ограничивается их уничтожением или 

захоронением и связанными с этим процессами — сбором, хранением и 

транспортированием к месту уничтожения или захоронения. 

В Казахстане накопилось около 43 миллиардов тонн отходов производства и 

потребления, из которых лишь 5 процентов идет на переработку. При таких 

колоссальных объемах мусора у мусороперерабатывающих заводов не хватает сырья для 

переработки, поскольку в стране отсутствует культура раздельного сбора отходов. Если 

продолжать просто свозить его на полигоны или свалки, нашим потомкам негде будет 

строить дома: земли имеют свойство заканчиваться, а некоторые отходы, к примеру 

полиэтилен, начинают разлагаться только спустя столетия. 

Проблемы ТБО хорошо известны и где только не обсуждается: на уровне 

Мажилиса Парламента РК, правительства РК, области, общественности, но воз и ныне 

там. Разработано множество рекомендаций, их множество и все они правильны. Но 

реализация их во многом тормозится недостаточным финансированием 

природоохранных мероприятий.  

В текущем году, после длительного обсуждения, был принят обновлённый 

Экологический кодекс Республики Казахстан, предусматривающий комплексные меры 

по решению проблем обращения с отходами.  

Для этого необходима их практическая реализация исполнительными и 

представительными органами власти и при условии повышения экологической культуры 

и ответственности природопользователей и всех граждан страны. 
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Казахстан является одной из крупных нефтяных держав мира. Площадь 

перспективных нефтегазоносных районов республики равна 1700 тыс. км2, что 

составляет более 62% всей территории. На данный момент открыто 160 нефтегазовых 

месторождений, примерно 60 находятся в стадии разведки. Разведанные запасы 

составляют 7, 1 млрд. тонн нефти, 0, 7 млрд. тонн газового конденсата и 1,7 трлн. 

кубометров газа. Предполагается, что в 2010 году уровень добычи   нефти   в 

республике достигнет 100 млн. тонн в год 

Наиболее существенный ущерб человеческой деятельностью, связанной с 

развитием нефтегазовой промышленности, наносится воздушной среде, без которой 

невозможно существование жизни на Земле [4,5,6], поэтому вопросы загрязнения 

атмосферного воздуха настоящее время является актуальными. 

Загрязнение воздуха на нефтегазовых месторождениях напрямую зависит от 

интенсивности их разработки. 

Процессы добычи, транспортировки, переработки и утилизации нефти и 

нефтепродуктов сопровождаются выделениями вредных веществ в окружающую среду. 

Загрязнение окружающей среды происходит также в результате несанкционированного 

сброса нефтепродуктов в водоёмы, техногенных аварий, промышленного производства. 

Стоки с городских территорий, морских портов, различных промышленных площадок 

также являются загрязнёнными данными веществами. 

Таким образом, нефть и нефтепродукты, попадая в окружающую среду, наносят 

ей значительный экологический ущерб. 

В связи с увеличением масштаба освоения и использования нефтяных ресурсов, 

проблема загрязнения ими окружающей среды приобретает всё большую актуальность. 

Загрязнения нефтью и нефтепродуктами встречаются повсеместно: в почвенном слое, 

гидросфере, атмосфере. В связи с ухудшением экологической обстановки, имеющей 

место на загрязненной территории, мы наблюдаем существенное ухудшение состояния 

как растительного, так и животного миров. Известно, что нефть отрицательно 

воздействует на окружающую среду. 

Не соблюдение правовых норм, содержащихся в природоохранном 

законодательстве, приводит к нарушению функционирования экосистемы в целом и её 

элементов в частности. Причина такого масштабного воздействия на окружающую 

среду кроется в её химическом составе. В химическом составе нефти содержится 

несколько тысяч жидких углеводородов. Их процентное содержание достигает 80-90 %. 

Также в состав нефти включены другие органические соединения, такие как смолы, 

меркаптаны, нафтеновые кислоты, асфальтены и другие вещества. Кроме того, нефть 

содержит до 10 % воды и до 4 % газов. В небольшом количестве находятся 

минеральные соли и микроэлементы. 

Известно, что больше всего, около 57 %, в химическом составе нефти 

содержится алифатических углеводородов. Меньше содержание ароматических 

углеводородов, около 29 
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%. На долю асфальтенов и других соединений приходится 14 %. При добыче и 

переработке нефти образуется около 48 % углеводородов и 44% оксида углерода. 

Данные вещества оказывают негативное воздействие на окружающую среду, так как 

являются загрязняющими вещества. Также в нефти содержится около 30 металлов. 

Таким образом, загрязнение нефтепродуктами носит комплексный характер. Оно 

пагубно воздействует на все элементы окружающей среды, вызывая тем самым её 

отрицательную реакцию. Легкая фракция нефти, являясь наиболее подвижной ее 

частью, находясь в почвах, водной или воздушной средах, оказывает наиболее 

токсическое действие на живые организмы. Таким образом, токсичность нефти будет 

ниже при уменьшении содержания в ней данной фракции. Но обратной стороной 

является увеличение содержания ароматических соединений и как следствие, 

повышение их токсичности. Рассмотрим подробнее влияние нефти и нефтепродуктов 

на состояние различных компонентов экосистемы. При загрязнении нефтепродуктами 

почв, изменяется ряд их признаков и свойств. В первую очередь терпят изменения 

физические свойства, которые оказывают влияние на морфологические признаки почв. 

Таким образом, нарушается воздухообмен в почве, затрудняется поступление воды и, 

соответственно, различных питательных веществ, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности почвенных животных и растений. Почвы теряют своё плодородие. 

Нарушение растительного покрова оказывает влияния на другие элементы экосистемы. 

Загрязнённые нефтепродуктами почвы имеют более низкие значения, 

водонепроницаемости, влагоёмкости и гигроскопической влажности по сравнению с 

«чистыми» почвами. Таким образом, они не в состоянии впитывать и накапливать 

влагу. Кроме того, что подобные загрязнения оказывают непосредственное влияние на 

состояние почв и их плодородие, они также влияют на различные микроорганизмы, 

сосредоточенные в почвенном слое. Это влияние неоднозначно. С одной стороны, 

нефтяное загрязнение стимулирует рост определенных видов организмов, с другой – 

ингибирует. 

Одним из наиболее опасных видов загрязнений является загрязнение 

гидросферы, так как вода является источником жизни для растительности, средой 

обитания для многих животных. Попадание нефти в водные объекты происходит в 

основном при её добыче, транспортировке, несанкционированном сбросе, различных 

техногенных авариях, а также при поступлении загрязнённых стоков с территории 

суши [7]. 

Большая часть нефти, попавшая в водную среду, представляет собой потери при 

транспортировке. На её долю приходится около 35 %. Чуть меньше, около 32% 

поступает с водами рек. С отходами прибрежных районов поступает около 10 % 

нефтепродуктов. Растекаясь по водной поверхности, нефть загрязняет большие 

площади водоёмов. Общеизвестно, что единица объёма нефти способна загрязнить 

объём воды в тысячу раз превосходящий её. Таким образом, 1 л нефти наносит ущерб 

1000 м 3 воды. Причиной тому является содержание в ней ПАВ (поверхностно-

активных веществ). Они способствуют образованию стабильных нефтеводных 

эмульсий. Даже по неполным ранее приведенным данным установлено, что в открытые 

водные объекты ежегодно поступает более 5 млн. т нефти и нефтепродуктов, около 55 

млн. т минеральных солей, в том числе 100 тыс. т нитратов, 70-90 тыс. т фенолов. 

           Образующаяся при растекании нефтепродуктов тонкая нефтяная плёнка 

препятствует воздухообмену, таким образом, оказывая негативное влияние на 

растительный и животный мир. При воздействии нефтепродуктов на водные объекты 

выделяют 5 различных категорий: непосредственное отравление с летальным исходом; 

серьезные нарушения физиологической активности; эффект прямого обволакивания 

живого организма нефтепродуктами; болезненные изменения, вызванные внедрением 

углеводородов в организм; изменения в биологических особенностях среды обитания. 

При этом каждая из категорий непосредственно оказывает влияние на состояние 
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экосистемы в целом. Исходя из вышесказанного, можно представить себе, какое 

огромное количество водных ресурсов оказывается загрязнённым при попадании в них 

даже малого количества нефтепродуктов. Растворимость нефти в воде незначительна, 

поэтому накопление нефтепродуктов происходит в первую очередь на поверхности и 

на дне водоемов. При толщине нефтяной пленки более 0.1 мм замедляются процессы 

как проникновения атмосферного кислорода в воду, так и удаления из воды 

углекислоты. Влияние нефтепродуктов на живые организмы проявляется в нарушениях 

физиологической активности, болезнях, вызванных внедрением углеводородов в 

организм, изменениях в биологических особенностях среды обитания и т.д. 

Часть содержащихся в нефти фракций являются токсичными. Необходимо 

отметить, что чем выше концентрация данных фракций при поглощении или 

растворении их в воде, тем выше их токсичность. Нефть образует токсичные эмульсии, 

которые вызывают удушье у живых организмов. На ниже приведённой схеме, показаны 

последствия загрязнения вод нефтью и нефтепродуктами в первые часы после него и в 

последующие месяцы и года [8]. 

 

Разлив нефти 

Действие в течение часов и и Действие в течение месяцев

 и 

Суток на локальном уровне   лет на локальном (региональном) уровне 

Острая интоксикация Гибель Сублетальные 

Физиолого-биохимические нарушения Нарушения поведения, питания, 

Поведенческие реакции воспроизводства 

 Изменения структуры и численности 

 популяций 

 Изменения структуры и функций 

сообщество 

 

Нефтепродукты, попадающие в водную среду, разрушаются микроорганизмами. 

К сожалению, данный процесс идёт достаточно медленно. Нефтепродукты могут 

накапливаться на дне водоёмов, что приводит к вторичному загрязнению окружающей 

среды. 

В мире постоянно ведётся активный поиск материала, позволяющего наиболее 

эффективно бороться с нефтяными загрязнениями и обладающего относительно низкой 

стоимостью. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что влияние 

загрязнений нефтью на окружающую среду очень велико и носит комплексный 

характер. В связи с развитием нефтяной отрасли, можно предположить, что площадь 

территорий, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами, будет увеличиваться. 

Следовательно, экологическая ситуация, существующая на данный момент времени 

будет ухудшаться, что непосредственно скажется и на состоянии здоровья человека. 

Исследование и добыча нефти и газа для различных видов влияния на 

окружающую среду. Эти воздействия определяются этапом процесса, масштабом и 

сложностью данного проекта, характером и чувствительностью окружающей среды, а 

также эффективностью планирования, предотвращения загрязнения, смягчения и 

контроля. Воздействие, описанное в данном разделе, является потенциальным и при 

должном внимании и заботе может быть предотвращено, минимизировано или 

уменьшено. Отрасль активно развивает системы управления, практику и инженерные 

технологии для минимизации воздействия на окружающую среду, что значительно 

сократило количество экологических происшествий. На данном этапе существует 

несколько видов потенциальных воздействий в системе, которая обеспечивает 

саморегуляцию и нормальную жизнедеятельность организма. Любые отклонения 

вантигеном составе клеток, в том числе индуцированные загрязнением, 
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сопровождаются снижением иммунитета, т.е. устойчивостью организма к внешним 

воздействиям. Загрязнение среды снижает адаптивные возможности организма, 

которые могут послужить причиной генетического напряжения и вторичных 

иммунодефицитов, на фоне которых развиваются различные заболевания. С этим 

неразрезное связана проблема здоровья не только нынешнего, но и будущих поколений 

людей, зависящая от того, какой генотип получен в наследство от предыдущих 

поколений. 

Попадая в океан, нефть растекается в виде пленки, которая меняет свой цвет в 

зависимости от толщины, чем больше толщина пленки, тем темнее ее окраска и 

заметнее радужные разводы. О степени загрязнения Мирового океана можно сделать 

вывод, проанализировав карту распределения нефтяных пятен. 

Наиболее загрязненной является акватория Атлантического океана. Это 

объясняется тем, что основные поставки нефти осуществляются от континентов 

Северной и Южной Америки к Европе. Как показывает анализ карты, нефтяная пленка 

покрывает значительную часть Атлантического океана, главным образом центральную 

часть, между Центральной Америкой, Европой и Африкой. 

Наибольшее загрязнение океана нефтью происходит из-за аварий на буровых 

платформах и аварий танкеров, перевозящих нефть. В качестве примера можно 

привести аварию на буровой платформе «Браво» в 1977 г., которая произошла в 

центральной части Северного моря. Тогда в море попало 13 тысяч тонн нефти, из 

которых было собрано только 750 т. 

В 1978 г. недалеко от побережья Бретани произошла авария либерийского 

супертанкера. 

«Amoco Cadis», в результате чего в море вылилось более 200 т. тонн сырой 

нефти и мазута. Ущерб был нанесен не только флоре и фауне моря, но и рыбному и 

устричному промыслу. 

Крупнейшей аварией стал взрыв на нефтяной платформе в Мексиканском заливе 

в 2010г, когда в океан попало около 5 миллионов баррелей нефти. Также следует 

отметить, что кроме аварийных ситуаций большое количество нефти попадает в океан 

при выносе реками. Большей частью загрязнены устья рек, в частности в районе 

портов, а также в местах протекания рек через месторождения нефти. 

Еще один источник загрязнения Мирового океана – перенос воздушными 

потоками микроскопических капель бензина, керосина и других легких фракций нефти. 

Даже если суда не перевозят нефть, все равно вода загрязняется мазутом и дизельным 

топливом. 

Однако больше нефти поступает через воздушные потоки в результате горения 

нефти и нефтепродуктов. Здесь возможны два варианта: сжигание нефти и 

нефтепродуктов в печах и возгорание в результате аварии. При горении нефти и ее 

продуктов в атмосферу поступают такие вредные вещества как азота диоксид, ангидрит 

сернистый, бензин, сажа, сероводород и углерода оксид. В атмосфере такие вещества 

смешиваются с микрочастицами влаги и выпадают на землю в виде осадков, в том 

числе попадая в водные объекты. 

В результате пожара при аварии и в первую очередь при взрыве на объектах, 

связанных с нефтепродуктами, кроме указанных загрязняющих веществ могут 

поступать в атмосферу и частицы самих нефтепродуктов (бензин, дизель, мазут). В 

частности, в процессе эксплуатации нефтяных и газонефтяных скважин на поверхность 

земли могут вырываться напорные струи в виде фонтанов, которые нередко становятся 

пожарами. Условно фонтаны подразделяются на газовые (содержащие газа 95-100 %), 

нефтяные (содержащие нефти более 50 %, а газа меньше 50 %), газонефтяные 

(содержащие газа более 50 %, нефти меньше 50 %). 

При взрывах нефтесодержащих емкостей частицы нефти и ее продуктов могут 

выбрасываться на значительное расстояние от места аварии. Так, к примеру, в 
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соответствии с Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при 

свободном горении нефти и нефтепродуктов, а также Временным методическим 

руководством по оценке экологического риска деятельности нефтебаз и 

автозаправочных станций радиус выброса частиц составляет до восьми диаметров 

емкости во все стороны. Таким образом, при взрыве емкости диаметром в 30м:R= 

16*30*√0.08*1800/41 = 899,2, м – зона теплового воздействия при пожаре с выбросом 

горящей жидкости. Отсюда следует, что при пожарах и взрывах на нефтесодержащих 

объектах есть риск попадания частиц нефти и ее продуктов в ближайший водный 

объект, в том числе морскую акваторию. 

Нефть загрязняет не только поверхность воды, но и проникает на глубину. 

Нефть распределяется в толще воды в зависимости от ее плотности, содержания 

парафина и асфальтенов. Так более тяжелыми будут нефтяные марки Arabian Super 

Light (Саудовская Аравия) и Merey (Венесуэла), а более легкой будет нефть марки 

Brent (Россия). Кроме того, в состав воды (как морской, так и речной) входят 

взвешенные вещества, которые могут вступать в соединение с частицами нефти, что 

приведет к оседанию таких частиц на дно. Наличие взвешенных частиц, в первую 

очередь песчаных, увеличивается с приближением прибрежной зоны, таким образом, 

больше частиц нефти оседает именно вблизи побережья. А в случае возгорания 

нефтяного пролива образуются частицы горения, и некоторые из них обладают 

большим коэффициентом оседания, например сажа. Учитывая этот фактор, не 

рекомендуется использовать песок для сбора пролитой нефти в акватории. Такой 

способ сбора нефти применим только на суше. Нефть загрязняет не только поверхность 

воды, но и проникает на глубину. Таким образом, вредному воздействию подвергаются 

организмы, живущие от поверхности до дна водного объекта. 

Моллюски и зоопланктон способствуют очищению воды от нефти. Однако, 

поскольку они не переваривают нефть, а лишь переносят её, то большого плюса это не 

приносит. Моллюсками и зоопланктоном питаются другие животные. Они тоже 

отравляют свой организм. И таким образом нефть переходит по трофической цепочке к 

другим видам животных, даже если они находились не вблизи места разлива. Для 

водных организмов нефть смертельно опасна даже в минимальных количествах. 

Осевшие на дно тяжелые фракции (наподобие мазута, битума) губят бентосные 

сообщества, а местами, например, в акваториях крупных портов, они образуют на дне 

сплошную корку, напоминающую асфальт. Жизнь в таких условиях невозможна. 

Даже при небольшой утечке нефти на поверхности воды образуется тонкая 

нефтяная пленка. Она препятствует проникновению солнечного света и воздуха в 

толщу воды, тем самым затрудняя поступление кислорода в воду, вызывая гибель 

планктона и других организмов. Не исключена и гибель взрослых рыб в результате 

отравления растворенной нефтью, либо их вынужденные миграции из района 

катастрофы [9]. 

Сырая нефть и нефтепродукты отличаются разнообразием токсичного 

воздействия на разные виды рыб. Концентрация 0.5 миллионной доли или менее нефти 

в воде способна привести к гибели форели. Почти летальный эффект нефть оказывает 

на сердце, изменяет дыхание, увеличивает печень, замедляет рост, разрушает плавники, 

приводит к различным биологическим и клеточным изменениям, влияет на поведение 

живого организма. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 экологическая система обладает значительной способностью к восстановлению 

естественным путем после серьезных бедствий, вызванных как природными 

явлениями, так и разливами нефти; 

 эффективное планирование и реализация операций по ликвидации разливов нефти 

способствуют смягчению последствий; 
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 тщательно подготовленные реабилитационные меры могут при определенных 

условиях ускорить естественные процессы восстановления. 
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ 2016-2020 ЖЫЛДАРДАҒЫ 

БРУЦЕЛЛЕЗ БОЙЫНША ЭПИЗООТИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ 

 

Тогжанова Дидара, БҚИТУ инженерлік-техникалық факультетінің II курс 

магистранты 

 

Ғылыми жетекшісі - Қанатбаев С.Ғ., биология ғылымдарының докторы, 

БҚИТУ профессоры 

Батыс-Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Мал шаруашылығына орасан зор экономикалық залал келтіре отырып, 

бруцеллез оның дамуын айтарлықтай кідіртеді. Ауру жаппай түсік тастауды тудырады, 

осыған байланысты төлдердің аз алынуына, бедеулік, қысырлық, өмірге қабілетсіз жас 

жануарлардың өлімі және түсік тастаған сиырлардың сүт өнімділігінің төмендеуіне 

әкеліп соғады. Бруцеллез ауруынан қолайсыз шаруашылықта мал шаруашылығын 

жоспарлау қиынға соғады және асылдандыру жұмыстары дұрыс жүргізілмейді. 

Сауықтыру шараларын өткізу үлкен экономикалық шығындарды талап етеді. Бруцеллез 

жануарлардың ұлттық және халықаралық ауқымда сатылуына және алмасуына 

айтарлықтай кедергі келтіреді [1,2,3]. 

Қазақстан Республикасында (ҚР) ел аумағында кең таралған экономикалық және 

әлеуметтік маңызды аурулардың бірі бруцеллез болып табылады, ол жануарлардың 

жалпы инфекциялық патологиясында басты орын алады [4,5,6].  

Батыс Қазақстан облысының (БҚО) аумағында осы ауру бойынша эпизоотиялық 

жағдай күрделі болып қалуда және облыс аумағында жануарлар арасында бруцеллездік 

инфекция айтарлықтай дәрежеде таралуда [7,8]. 

Осыған байланысты, соңғы жылдары бруцеллез бойынша облыстың мал 

шаруашылығы шаруашылықтарының эпизоотиялық жағдайына талдау жүргізу, 

кейіннен ғылыми негізделген бруцеллезге қарсы іс-шараларды жоспарлау және 

ұйымдастыру үлкен өзектілікке ие. 

Бруцеллезге қарсы іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру үшін өңірдегі 

соңғы жылдардағы эпизоотиялық жағдайды мұқият талдау қажет. Осы мақсатта біз 

БҚО-дағы 2016-2020 жылдарға арналған ірі қара мал (ІҚМ), ұсақ мал (ҰҚМ) және басқа 

да жануарлар түрлерінің бруцеллезі бойынша эпизоотиялық жағдайды зерттедік. 

 

1-кесте – БҚО-да 2016-2020 жылдары бруцеллезбен ауырған жануарлардың ауру 

деңгейі және анықталған саны 

Жылдар ІҚМ ҰҚМ түйелер жылқылар шошқалар иттер 
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2016 1,8 8216 0,3 2077 1,2 42 0 0 0 0 0,3 2 

2017 1,4 8942 0,3 2888 2,2 44 0,1 1 0 0 1,0 5 

2018 1,1 7508 0,1 1162 0,4 8 0,1 1 0 0 2,3 11 

2019 1,3 8801 0,14 2105 0,7 18 0 0 0 0 4,2 21 

2020 1,3 7703 0,07 1191 0,3

4 

    9 0,09 1 0 0 4,5 23 

Орташа 5 

жыл 

ішінде 

 

1,4 

 

8234 

 

0,1 

 

1885 

 

0,9 

 

24 

 

0,06 

 

0,6 

 

0 

 

0 

 

2,4 

 

12 
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1 кестеден БҚО-да бруцеллезге оң нәтиже берген жануарларды анықтау бойынша 

соңғы 5 жылда иттер көш бастап тұр (2,4%), одан кейін ІҚМ (1,4%), түйелер (0,9%), ұсақ 

мал (0,1%), жылқы (0,06%) және шошқа (0%) тұрғанын көруге болады. Жыл сайын 

бруцеллез ауруына орташа есеппен 65000 ірі қара, 1140000 ұсақ мал, 16000 шошқа, 2300 

түйе, 500 ит, 77 жылқы тексерістен өткен. Жануарлардың бруцеллезі бойынша 

диагностикалық зерттеулердің талдауы көрсеткендей, соңғы 5 жылда бруцеллезге жыл 

сайын орта есеппен 8000-нан астам ірі қара, 2000-ға жуық ұсақ мал, 24 түйе, 12 бас ит 

анықталады. 5 жыл ішінде бруцеллезге оң нәтиже берген 3 жылқы анықталды, ал 

бруцеллезбен ауыратын шошқаларды анықтау жағдайлары тіркелген жоқ. 

1 суретте соңғы 5 жыл ішінде жануарлардың әр түрлі түрлерінің бруцеллезбен 

аурушаңдық динамикасы  (%) көрсетілген.  

 

 
 

1 сурет. БҚО-дағы 2016-2020 жылдардағы әр түрлі жануарлардың бруцеллезбен 

аурушаңдық динамикасы   

1 суреттен 2017 жылдан бастап ауыл шаруашылығы жануарларының 

бруцеллезбен аурушаңдық деңгейінің біртіндеп төмендегені байқалады, бұл облыста 

жүргізілетін бруцеллезге қарсы іс-шаралардың жандануымен және неғұрлым қатаң 

бақылаумен түсіндіріледі. Жануарларды бруцеллезден сауықтыру бойынша жүргізілген 

ветеринариялық-санитариялық жұмыстардың нәтижелері бруцеллез бойынша 

эпидемиологиялық жағдайдың жақсаруына және алғаш рет бруцеллез диагнозы 

қойылған адамдардың санына да әсер етті. Облыста соңғы жылдары адамдар арасында 

бруцеллезді жұқтыруда төмендеу үрдісі байқалады. 

2016 жылғы 0,3%-дан бастап бруцеллезге оң нәтиже берген анықталған иттердің 

пайызы тұрақты көтеріліп, 2020 жылы 4,5%-ға жеткенін атап өткен жөн. Бруцеллезге 

оң әсер ететін иттерді анықтаудың жоғары дәрежесін жануарлардың басқа түрлерімен 

салыстырғанда орта есеппен 5 жыл ішінде (2,4%) жануарлардың шектеулі саны ғана, 

негізінен, бруцеллезге қарсы сауықтыру іс-шараларын өткізу кезеңінде, бруцеллезге 

қолайсыз шаруашылықтарда отарлық иттер ғана зерттелуіне байланысты деп 

түсіндіруге болады. 

Осылайша, бруцеллезбен ауыратын анықталған жануарлардың абсолютті саны 

бойынша орта есеппен 5 жыл ішінде бірінші орында ІҚМ және ҰҚМ (тиісінше 8234 

және 1885 бас) болды, бұл БҚО-дағы бруцеллездің эпизоотологиясындағы 

жануарлардың осы түрлерінің басты рөлін айқындайды. 

БҚО-дағы жануарлар бруцеллезінің эпизоотологиясында түйе мен иттер екінші 

ретті рөл атқарады. 2016-2020 жылдары түйе бруцеллезімен аурушаңдылығының 

орташа көрсеткіші 0,9% - ды құрады (жыл сайын орта есеппен 24 бас ауру анықталды) 

және зерттелген иттер санынан бруцеллезге -2,4% оң нәтиже берді (жыл сайын орта 

есеппен 12 ит анықталды). Бруцеллезге оң нәтиже берген түйелер мен иттер негізінен 

осы инфекция бойынша қолайсыз елді мекендерде ірі және ұсақ қара малы бар, яғни 
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оларды жұқтыру көзі ІҚМ және ұсақ малдар болды, олардың арасында бруцеллез кең 

таралған. 5 жыл ішінде барлығы бруцеллезге оң нәтиже берген 3 жылқы анықталды, ал 

бруцеллезбен ауыратын шошқаларды анықтау жағдайлары тіркелген жоқ, бұл БҚО-да 

бруцеллездің эпизоотологиясында жануарлардың осы түрлерінің рөлінің жоқтығын 

көрсетеді. 

Төмендегі 2-3 кестелерде соңғы 4 жылда БҚО аудандары арасында бруцеллездің 

эпизоотологиясында басты рөл атқаратын ірі қара және ұсақ малдың бруцеллезбен 

аурушаңдылығының динамикасы көрсетілген.  

 

2 кесте – БҚО аудандары бойынша 2017-2020 жылдардағы ІҚМ бруцеллезі 

аурушаңдылығының динамикасы 
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зе
р
тт

ел
ге

н
і 

о
ң

 н
әт

и
ж

е 

б
ер

ге
н

д
ер

і 

ж
ү
ұ
ты

р
у
 %

  
 

зе
р
тт

ел
ге

н
і 

о
ң

 н
әт

и
ж

е 

б
ер

ге
н

д
ер

і 

ж
ү
ұ
ты

р
у
 %

  
 

зе
р
тт

ел
ге

н
і 

о
ң

 н
әт

и
ж

е 

б
ер

ге
н

д
ер

і 

ж
ү
ұ
ты

р
у
 %

  
 

зе
р
тт

ел
ге

н
і 

о
ң

 н
әт

и
ж

е 

б
ер

ге
н

д
ер

і 

ж
ү
ұ
ты

р
у
 %

  
 

Ақжайық 124778 2207 1,77 102316 1273 1,2 97164 783 0,8 90750 866 0,95 

Бөкейорда  79332 1687 1,78 73053 689 0,9 79544 1105 1,4 69467 677 0,97 

Бөрлі  20470 159 0,77 25425 78 0,3 26343 271 1,0 21583 161 0,74 

Жаңақала 57926 1344 2.32 66099 1036 1,6 59072 759 1,3 57455 446 0,77 

Жанібек 36739 432 1,17 44048 759 1,7 46525 824 1,8 37054 732 1,97 

Бәйтерек 55410 318 0,57 56550 387 0,7 53270 610 1,1 45394 587 1,29 

Казталовка  79744 1371 1,71 77278 1672 2,1 96828 1641 1,7 83845 1522 1,82 

Қаратөбе  38840 203 0,52 41600 286 0,7 34786 457 1,3 33962 507 1,49 

Сырым  47920 531 1,10 56624 351 0,6 49756 862 1,7 47961 1004 2,09 

Тасқала  30612 170 0,56 34349 215 0,6 30805 502 1,6 29150 379 1,3 

Теректі  53676 586 1,09 55632 608 1,1 53993 953 1,8 49017 646 1,32 

Шыңғырлау  27921 194 0,69 35181 128 0,3 34520 170 05 30452 121 0,40 

Орал қ. 3962 10 0,25 4987 26 0,5 5654 89 1,6 4353 55 1,26 

 БҚО  

бойынша 

барлығы 

657330 8942 1,4 673033 7508 1,1 668260 9026 1,3 600443 7703 1,3 

 

2 кестенің деректері ірі қара мал арасында бруцеллезбен ауыру осы 5 жыл 

ішінде облыстың барлық 12 ауданында және Орал қаласында байқалғанын көрсетеді. 

Осы жылдар ішінде жұқтырудың тұрақты жоғары деңгейі (1-2%) Жәнібек, Казталов, 

Қаратөбе, Сырым, Тасқала және Теректі аудандарында және соңғы 2 жылда Орал 

қаласында тіркелді. 

3 кестеден байқағанымыздай, Тасқала ауданынан басқа облыстың барлық 

аудандары бруцеллез бойынша қолайсыз болып келеді. 5 жыл ішінде ҰҚМ 

бруцеллезбен залалдануының салыстырмалы жоғары дәрежесі және стационарлық 

қолайсыз жағдай Бөрлі ауданында және Орал қаласында тіркелді, онда бруцеллезбен 

аурушаңдылық пайызы орташа облыстық көрсеткіштен 4-5 есе асып түсті. 

Жоғарыда айтылғандай, соңғы 5 жылда облыста жыл сайын орта есеппен 

бруцеллезге оң әсер еткен 24 түйе анықталды. Облыста көптеген түйелер шоғырланған 

Бөкейорда, Жаңақала және Казталов аудандары бруцеллез бойынша тұрақты қолайсыз 

болып табылады. Айта кету керек, түйелердегі бруцеллез, көбінесе ірі қара мал 

бруцеллезі жиі кездесетін аудандарда (3 аудан) кездеседі. Талданған соңғы 5 жылда 

облыста жыл сайын орта есеппен бруцеллезге оң нәтиже берген 12 ит анықталды. Осы 
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жылдары бруцеллезге оң нәтиже берген иттер Жаңақала, Казталов, Сырым және 

Теректі аудандарында анықталды, ол аудандар да ірі қара мен ұсақ мал арасында 

бруцеллез кең таралған. 

 

3 кесте – БҚО аудандары бойынша 2017-2020 жылдардағы ҰҚМ бруцеллезімен 

аурушаңдылығының динамикасы 

 

 

Қоғамдық денсаулықты қорғау Департаментінің деректері бойынша 2017-2020 

жылдары облыс бойынша жыл сайын орташа есеппен 54 адам бруцеллезбен ауырған. 

2020 жылы 2019 жылмен салыстырғанда облыс бойынша адамдардың аурушаңдығы 

33,8%-ға төмендеді. Адамдардың жұқтыру көзі шамамен 80% жағдайда ұсақ мал, 15% – 

ІҚМ, 5% жағдайда жұқтыру көзі анықталмаған. 

Адамдардың бруцеллезбен сырқаттанушылығының аумақтық таралуын және 

ұсақ малдың (көп дәрежеде) және ірі қара малдың (аз дәрежеде) залалдануын талдау оң 

арақатынасқа ие, бұл осы жануарлардың адамдарға залал келтірудегі рөлін тағы да 

растайды. Бұл деректер Облыстың ветеринариялық және медициналық қызметін 

ескертуі және бруцеллезге қарсы пәрменді іс-шараларды ұйымдастыру үшін дабыл 

ретінде қызмет етуі тиіс. 

Осылайша, жоғарыда келтірілген фактілерден БҚО аумағында ірі қара мал мен 

ұсақ мал бруцеллезінің едәуір, ал түйелер арасында сирек таралғаны белгілі болды. 

Соңғы жылдары жүргізілген эпизоотияға қарсы іс-шараларды талдау негізінде 

бруцеллездің спецификалық профилактикасы үшін ІҚМ және ҰҚМ жұқтыру дәрежесі 

жоғары аймақтарда бруцеллезге қарсы іс-шаралар кешенінде ХЭБ ұсынған 

вакциналарды пайдалану ұсынылады. Жануарлардың орташа жұқтыру дәрежесі бар 

аймақта сауықтыру іс-шараларын қатарынан екі рет теріс нәтиже алғанға дейін 

жануарларды бруцеллезге жүйелі зерттеу жолымен жүргізуге болады, кейіннен оң 

Аудандар- 

дың  

атаулары 

2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж.             

 Ақжайық 189091 1422 0,75 211698 316 0,15 290491 704 0,2 293648 212 0,07 

 Бөкейорда  113575 64 0,1 131335 28 0,02 
134810 7 

0,005 176518 26  

0,01 

 Бөрлі  24440 195 1,6 30174 93 0,3 35432 435 1,22 33044 134 0,4 

 Жаңақала 176380 411 0,2 197291 97 0,04 216909 182 0,08 257396 244 0,09 

 Жанібек 56590 39 0,1 88397 95 0,1 101837 46 0,04 98172 64 0,06 

 Бәйтерек 44049 78 0,18 77950 60 0,07 87238 158 0,2 85224 44 0,05 

 Казталовка  195732 197 0,1 176845 63 0,02 237980 149 0,06 351650 211 0,06 

 Қаратөбе  67440 145 0,2 95801 138 0,1 108752 163 0,14 103906 26 0,03 

 Сырым  83190 127 0,2 98357 74 0,07 124374 149 0,11 139618 147 0,1 

 Тасқала  48084 0 0 61751 0 0 71584 0 0 90959 0 0 

 Теректі  57125 36 0,4 75725 124 0,16 81546 46 0,05 90625 49 0,05 

Шыңғырлау  25328 122 0,5 39964 44 0,11 48563 54 0,11 58788 15 0,03 

 Орал қ. 2588 34 1,3 4749 30 0,63 5133 12 0,23 4419 19 0,43 

 БҚО  

 бойынша 

 барлығы 
10836 

12 2888 0,3 1290037 1162 0,1 
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нәтиже берген жануарларды союға және ұйымдастырушылық-шаруашылық пен 

ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар кешенін жүргізуге болады. Қолайлы аймақта 

бруцеллезге оң әсер ететін жануарларды уақтылы анықтау мақсатында жыл сайын 

жоспарлы диагностикалық серологиялық зерттеулер, сонымен қатар шаруашылықты 

инфекция қоздырғышын сырттан әкелуден қорғауға және салауаттылық мәртебесін 

сақтауға бағытталған ветеринариялық-санитариялық іс-шаралар жүргізілуі тиіс. 

БҚО-ның мал шаруашылықтарында бруцеллез ірі және ұсақ қара мал арасында, 

сондай-ақ түйелер арасында әлі де айтарлықтай таралуда. 2016-2020 жылдары 

бруцеллезбен ауыршаңдылықтың орташа облыстық көрсеткіші: ІҚМ – 1,4%, ҰҚМ – 

0,1% және түйелер – 0,9% құрады. Жыл сайын анықталған бруцеллезбен ауыратын 

жануарлардың абсолюттік саны бойынша орта есеппен      5 жыл ішінде бірінші орында 

ІҚМ және ҰҚМ (тиісінше 8234 және 1885 бас) болды, бұл БҚО-дағы бруцеллездің 

эпизоотологиясындағы жануарлардың осы түрлерінің басты рөлін көрсетеді. Түйелерде 

бруцеллез облыстың (3 аудан) негізгі түйелері ұсталатын және ірі қара мал бруцеллезі 

кең таралған аудандарда жиі кездеседі. Жануарлардың басқа түрлерімен салыстырғанда 

бруцеллезге оң әсер ететін иттердің анықталу деңгейі орта есеппен 5 жыл ішінде (2,4%) 

жануарлардың басқа түрлерімен салыстырғанда тек жануарлардың шектеулі саны, 

негізінен, бруцеллездің эпизоотиялық ошақтарындағы отарлық иттер, оларда 

бруцеллезге қарсы сауықтыру іс-шараларын жүргізу кезеңінде зерттелгендігімен 

түсіндіруге болады. 

Соңғы жылдары бруцеллез бойынша эпизоотиялық жағдайды талдау 

нәтижесінде аймақтың эпизоотологиялық картасы жасалды, онда облыс аумағы 

жануарлардың бруцеллезбен залалдану дәрежесі бойынша әртүрлі санаттарға бөлінді, 

онда тиісті сараланған эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізілетін болады. 
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Қан - құрамы мен физикалық-химиялық қасиеттері салыстырмалы тұрақты 

биологиялық сұйық. Қан, лимфа және ұлпа аралық сұйық бүкіл дене торшаларын, 

ұлпаларын шаймалап жататындықтан олар организмнің ішкі сұйық ортасы деп 

аталады. Бір торшалы қарапайым организмдер сыртқы ортадан қажетті заттарды бүкіл 

денесі арқылы қабылдап, керексіз ыдырау өнімдерін сол арқылы бөліп отырады. Ал 

жоғары сатыдағы жануарларда мұндай мүмкіндік жоқ. Олардың сыртқы қабығының 

рөлін орындайтын терісі қоршаған ортадан қажетті заттарды сіңіре алмайды. 

Сондықтан жануарлар организмінің торшалары сыртқы ортамен қан арқылы 

байланысады. Бірақ қан тамырлардан шықпайды да, торшалармен тікелей жанаспайды. 

Организм торшалары қан кұрамынан пайда болатын торша аралық сұйықпен, немесе 

лимфамен ғана жанасады. Сол себепті лимфа мен ұлпа аралық сұйық шын мәнісіндегі 

организмнің ішкі ортасы болып саналады, ал қан тек шартты түрде ішкі ортаға 

жатқызылады. Қан арқылы торшалар мен ұлпаларға қажетті қоректік заттар мен оттегі 

жеткізіліп, олардан зат алмасу нәтижесінде пайда болған қажетсіз ыдырау өнімдері 

шығарылып отырады. Бұл тұрғыда қан тасымалдаушы қызмет атқарады [1,2].  

Мысалы, қан торшаларға глюкоза, амин қышқылдары, май, минералды заттар, 

дәрмен дәрілер, су және оттегі сияқты заттарды жеткізіп, одан несепнәр (мочевина), 

несеп қышқылы, аммиак, көмір қышқылы сияқты ыдырау өнімдерін алып шығады да, 

оларды бөлу мүшелеріне (бүй рек, тер безі, өкпе, т.б.) жеткізеді. Тоқтаусыз айналымда 

болудың арқасында қан денеде жылудың біркелкі таралуына мүмкіндік береді де, жылу 

реттеуші қыз мет атқарады. Қанның жәрдемімен жылудың артық мөлшері тері арқылы 

сыртқы ортаға бөлінеді. Әртүрлі мүшелер мен торшалардың әрекеті кезінде түзілген 

өнімдерді, ішкі секреция бездерінде пайда болған биологиялық белсенді заттарды 

(гормондарды) тасымалдап, қан организм торшаларын, ұлпаларын, мүшелерін өзара 

байланыстырады, демек, байланыстырушы - коррелятивтік қызмет атқарады[3,4]. 

 Қанға қорғаныстық қызмет те тән. Ол қан құрамында лейкоциттер (ақ 

түйіршіктер) мен әртүрлі қорғағыш денелердің болуына байланысты. Лейкоциттер 

фагоцитоз процесіне бейім келеді де, қорғағыш (антиденелер) денелер (агглютинин, 

преципитин, антитоксин, гемолизин, т.б.) организмге өткен микробтарды, олар бөлетін 

уытты заттарды (токсиндерді) залалсыздандырып, бөгде белоктарды ыдыратады, сөйтіп 

организмге түрлі ауруларға қарсы тұра алатын қабілет - иммунитет береді.  

Қан - қызыл түсті сұйық зат. Ол плазмадан және қан торшаларынан тұрады. Қан 

торшаларына қанның қызыл түйіршіктері (эритроциттер), ақ түйіршіктері 

(лейкоциттер) және қан табақшалары (тромбоциттер) жатады. Қан құрамының 

шамамен 60 пайызы плазмадан, 40 пайызы қан түйіршіктерінен тұрады. Қалыпты 

жағдайда қанның жалпы мөлшері дене массасының 5-8 пайызы шамасында. 

Жылқыларда ол дене салмағының 1/15, ірі қара мен қой–ешкіде - 1/12-1/13, 

шошқаларда - 1/22, құстарда - 1/10-1/13 бөлігіндей болады (1-кесте). Қанның жалпы 

мөлшері жасқа, жынысқа, малдың физиологиялық күйіне, қоңына қарай өзгеріп 

отырады. Мысалы, жаңа туған төлдерде, еркек малда, буаз малда қанның мөлшері 

көбірек, ал семіз малда азырақ болады. Организмдегі қан айналымдағы және қордағы 

қан болып бөлінеді. Қан мөлшерінің жартысынан сәл көбірегі қан тамырларында 

айналымда болады да, қалған бөлігі қор ретінде қан қоймасы (депосы) деп аталатын 
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арнаулы органдарда сақталады. Оларға бауыр, көк бауыр және тері жатады. Бауырда 

қанның жалпы мөлшерінің 20, көк бауырда 16, ал теріде 10 пайызы жинақталады. 

Айналымдағы қан мен қордағы қанның арақатынасы тұрақты болмайды, ол 

организмнің физиологиялық күйіне қарай өзгеріп отырады. Мысалы, организм 

тыныштық жағдайында болса, қордағы қанның мөлшері көбейіп, ал дене жұмысы, 

кимыл-әрекет кезінде - айналымдағы қанның мөлшері артады. Қордағы қан арқылы 

сыртқы ортаның әсеріне қарай өзгеріп отыратын организм мұқтаждықтары қамтамасыз 

етіледі. Қансыраған жағдайда айналымдағы қан мөлшері, қан кысымының деңгейі, осы 

қордағы қан арқылы сақталады. Организм жайлап, баяу қансыраған жағдайда қанның 

жалпы мөлшерінің 3/4 бөлігін жоғалтқанның өзінде өлім қаупі тумайды, ал организм 

шапшаң қансыраса, онда қан мөлшерінің 1/3-1/2 бөлігін жоғалтудың өзі өте қауіпті.  

Организмдегі канның мөлшерін үш түрлі әдіспен анықтайды. 1) Қан тамырына 

организмге зиянсыз, капиллярлардан (қылтамырлардан) баяу өтетін коллоидты 

бояуларды (мысалы, конгорот) жіберу арқылы анықтау. Бояу қан тамырларына таралып 

үлгергеннен кейін (бірнеше минут аралығында) тамырдан қан алып, ондағы бояудың 

концентрациясын өлшейді де, қанның жалпы мөлшерін есептеп шығарады. Ол үшін 

алдын ала гематокритті (плазма мен қан түйіршіктершінің көлемдік арақатынасын) 

анықтап алады. Жұмысты мына төмендегі тәртіппен жүргізеді. Артерия не вена 

тамырынан қан алып, оған қанды ұйытпайтын заттар (антикоагулянт) қосады. Содан 

соң қанды арнаулы центрифуга пробиркасына құяды да, оны центрифугада 1500 

айналымдық жылдамдықпен 30 минут айналдырады. Осының әсерінен қан 

түйіршіктері пробирканың түбіне тұнады да, жоғары жағында плазма бөлінеді. 

Пробирка қабырғасындағы шкала плазма мен қан түйіршіктерінің көлемдік 

арақатынасын көрсетеді. Гематокриттің нақты көрсеткішін анықталған санды 0,96-ға 

көбейту арқылы табады, себебі эритроцигтер тұнбасында 4 пайыз плазма қалады.  Қан 

мөлшерін бұл әдіспен есептеу техникасы мына төмендегідей: қан тамырына жіберілген 

бояу мөлшері Плазма көлемі = қандағы бояудың концентрациясы плазманың мөлшері х 

100 Қанның жалпы мөлшері = қандағы пламаның үлес пайызы Мысалы, тәжірибеде қан 

плазмасы 3 л, ал гематокрит - 40% болса, онда қанның мөлшері (3 х 100): 60 = 5 л 

болғаны. 2) Изотоптық әдіс. Организмнен алынған қаннан эритроциттерді ажыратып 

алады да, оларды радиоактивті фосфор (Р35) қосылған ерітінде ұстайды. Осылай 

таңбаланған эритроциттерді қайтадан қан тамырына егеді де, біраз уақыттан кейін тағы 

да қан алып, ондағы радиоактивті изотоптардың деңгейіне қарай қанның жалпы 

мөлшерін есептейді. 3) Малды толық қансырату. Күре тамырды кесіп, денедегі барлық 

қанды ағызады да, қандағы гемоглобиннің жалпы 
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Қазіргі кезде өнеркәсіп өндірістері ауаны, газ тәрізді және қатты қоспалардан 

басқа жылу шығарындыларымен, электр магнитті өрістерімен, ультракүлгін, 

инфрақызыл, жарық және радиоактивті сәулелерімен, басқада көптеген физикалық 

факторлармен ластайды. 

Радиоактивті заттектердің жер бетіндегі атом мен сутегі бомбалардың тәжірибе 

жасау кезінде жаралуы, атомдық реакторлар, атомдық электр станциялары және 

өндірістердің қалдықтары жатады. Радиоактивті заттектердің ауаның құрамында көп 

мөлшерде болуы халық арасында тұмаудың, түрлі ісік жаралардың таралануына әкеп 

соғады, соның ішінде сәулелену ауруы пайда болуы мүмкін. Чернобыль апатының 

зардаптарын жоюға қатысқан 600 мың адам орташа және өте күшті мөлшердегі 

сәулеленуге ұшырады, ал апаттан зардап шеккендердің жалпы саны 6 млн асты. 

Апаттан кейін үш ішіндегі тек Киев облысында кемтар болып туған балалар саны 50 % 

астам көбейді. Чернобыль экологиялық апатының салдары өте күшті мутаген болып 

табылатын радиацияның тіпті өмір үшін оңаша қатерлі емес дозаларын алған 

адамдардың алдағы талай ұрпақтарына зардабын тигізуі мүмкін. 

Радиоактивті ластану – ол кішкентай бөлшектермен болса да, өте қауіпті. Көп 

зиян келтіретіндер, көп өмір сүретіндер және суда белсенді радиоактивті элементтер 

(стронций, уран, радий, цезий және т.б.). Олар су қоймалардың бетіне радиоактивті 

қалдықтармен, олардың түбіне тұнуы және т.б. кесірінен, жер асты сулары – 

атмосфералық сулармен жердің түбіне және жер асты суларының радиактивті тау 

кендерімен байланыстарының нәтижесінде шығады. 

Радионуклидтер дегеніміз - атом ядросының зарядтарының өзгерген түрі және 

ол өте қауіпті құбылыс. 

Атом – заттың химиялық қасиеттері толық сақталынатын кіші бөлігі . 

Планетарлық модель бойынша атомда кіші мөлшерде оң зарядталған ядро бар, 

айналасында кванттық Заң бойынша электрондар қозғалыста. Ядро мөлшеріне 

қарағанда атомның  мөлшері үлкен және атомның барлық массасы ядрода болса, 

атомның ең үлкен көлемінің бөлігі  бос кеңістік болып табылады. 

Атом ядросы дегеніміз - нуклондардан (протондар мен нейтрондардан) тұратын 

атомның ауыр және орталық бөлімі. Ядроның өзі протон және нейтрон электорлық 

бөлшектерден тұрады. Ядро құрамына кіретін бөлшектер жалпы нуклон атауын алады 

[1]. 

Радиоактивтіліктің ашылуына ғылым мен техниканың дамуында зор роль 

атқарады. Ол заттың қасиеті мен құрылысын қарқынды зерттеу дәуірінің басы болып 

саналады. Сонымен бірге радиоактивтіліктің ашылуына ядролық энергияны 

өнеркәсіпте пайдалану перспективасына жол ашты. Радиоактивті зерттеулерге және 

оларды қолдануға сәйкес жұмыстар үшін физика, химия және биология ғылымдары 

бойынша көптеген ғалымдарға (А. Беккерель, М. Складовская – Кюри, П. Кюри, Э. 

Ферми, Э. Резерфорд, И. Жолио – Кюри, О. Ган, Г. Сиборг және т.б.) Нобель сыйлығы 

берілді.  

«Радиоактив» терминің Мария Склодовская-Кюри 1898 жылы ұсыныс берді. Ол 

жолдасы Пьер Кюримен бірге тонна ураниттен 1 гр радиоактивті затты бөле алды. М. 

Кюридің елі Польша қаласына арнап бұл заттың аталуын «полоний» деп қойды. Ерлі 
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зайыптылар ғалымдардың есімдеріне сай радиоактивтің өлшем бірлігін «Кюри» - 1 ки 

деп атады. Бұл өлшем бірлігі 1 ки -1 гр радианды береді [2]. 

Радиациялық қауіпсіздіктің ең маңызды мақсаты адам денсаулығын қорғау. 

Иондалған сәуле шығарудың зиянды әсерінен, радиациялық қауіптілік нормаларын 

орындау арқылы қорғау болып табылады.  Бірқатар ғылыми мен медицина салаларында 

сәулеленуді қолданғанда қауіпсіздік шараларын ескеру.  

РҚН – 96 сәулеленуге ұшырайтын адамдар категориясын анықтайды: 

А категориясы - профессионалдық қызметтер, уақытша немесе тұрақты түрде 

иондалған сәулеленудің көздерімен жұмыс жасайтындар.  

Б категориясы - сәулеленудің көздерін тікелей жұмыс жасамасада өздерінің 

тұрағына немесе басқа жағдайларға байланысты радиоактивтілік заттардың әсерінде 

болады. 

Радиацияның қауіпсіздік нормасы РҚН – 96 адам өмірінің қауіпсіздігі үшін 

табиғи немесе жасанды түрдегі иондалған сәулелердің залалдарынан қорғау үшін 

қолданылады. Персоналдық мөлшерлердің сәулелерге ұшырауы, өте үлкен атомдық 

аварияларды залалсыздандыру негізінде ғана дозалық шектеулерді келтіреді. Ол тек 

қана көптеген адамдардың өмірінің қауіпсіздігін сақтаумен ғана ақталады. Негізгі 

дозалық шектеулер 1 кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 1. Негізгі дозалық шектеулер 

Нормалық шама Дозалық шектеулер 

Категория А Категория Б 

1) Эффективті доза 20 мЗв жылына тізбектес 

5 жылдық ішінде, бірақ 

50 мЗв жылына артық 

емес 

1 мЗв жылына тізбектес 5 

жылдық ішінде, бірақ  5 

мЗв жылына артық емес 

2) Жылдық эквиваленттік 

дозасы 

150 мЗв 15 мЗв 

б) Осындай қалыңдығы 

теріде 5 мг/ см 

500 мЗв 50 мЗв 

в) Буындар мен табандарда 500 мЗв 50 мЗв 

 

100 мЗв мөлшеріндегі сәулелерге ұшыраған адамдар, алдағы жұмысында 20 

мЗв/жыл мөлшерінен артық сәулелерге келтірілмеу керек. Ондай сәулелерге ұшыраған 

адамдар, шұғыл түрде жұмыс атқарылып отырған жерден шығарылып, медициналық 

бақылауға алынуы тиіс. 45 жас шамасындағы иондалған сәуле шығару көздерін жұмыс 

атқаратын әйелдер үшін қосымша шектеулер қарастырылады: іштің төменгі бөлігіндегі 

терідегі эквиваленттік бір айлық мөлшері 1 мЗв аспау керек, ал кадионуклейдтердің ағзаға 

ену мөлшері персоналдық жылына қарастырылған мөлшерінің 1/20- дан аспау керек.  

Жүктіліктің анықталуы жағдайында әйел адам әкімшілікті хабардар етіп, 

сәулелендіруді қабылдамайтындай жұмыс түріне ауыстырылуы тиіс, барлық жүктілік 

және баланы енгізу мерзім ішінде.  

21 жасқа дейінгі радиация көздерін қолдану арқылы оқылатын оқушылар мен 

студенттер үшін жылдық жинақталу дозасы тұрғылықты халыққа қарастырылатын 

нормадан аспауы керек.  

Өндірістік жағдайда иондық сәулелену көздерінің эффективті дозасы персонал 

қатарына жатқызылмайтын қызметкерлер үшін 5 мЗв/жылға аспау керек. Сондықтан 

радиациялық факторлардың санаулы монофактінің эффективті белсенділігі 5 мЗв/жылға 

сәйкес келеді. Жұмыс жалғасуы 2000 сағ/жыл және тыныс алу орташа жылдамдығы 1,2 

м3/сағ құрайды: 

А) xсәуле түсіру жұмыс істеу кезіндегі орташа жылдық қуатының үлесі -3,8 мЗв/сағ 

тең. 
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Б) Тыныс алу зонадағы орташа жылдамдық эквиваленттік тепе-тең көлемдік радон 

(Rn 220) белсенділігі 310 Бк/м3 тең. 

В) Тыныс алу зонадағы орташа жылдамдық эквиваленттік тепе-тең көлемдік торон 

(Rn 220) белсенділігі 68 Бк/м3 тең. 

Г) Өндірістік шандақтағы уран – 238 салыстырмалы белсенділігі; өзінің 

тұқымымен радиоактивті  тепе - теңдікте болып тұрған -28 кБк/кг.  

Д) Өндірістік шандақтағы торий – 232 салыстырмалы белсенділігі өзінің 

тұқымымен радиоактивті тепе-теңдікте болып тұрған -24 кБк/кг. Тұрғындардың жылдық 

барлық техногендік көздерден алатын сәулелену мөлшері негізгі дозалық мөлшерлерінен 

аспау керек [3]. 

Қазіргі уақытта табиғи радиоактивтілік антропогеннің көмегімен дамуын 

жалғастыра береді. Сонымен қатар өлшемі көрсеткендей антропогендік реактивтер соғыс 

және бейбітшілік жағдайда атом энергиясын пайдалануына байланысты, бұл тек 2-3 % 

құрайды. Ол аз көрінгенмен орташа болып келеді. 

Соңғы 10 жылдықта адам өмірінде радионуклидтердің қоршаған ортаға алмасуы 

жие жүріп тұрады. Адам қолмен жасалған ядролық реакциялар бірнеше 100 деген жаңа 

табиғатта кездеспеген радионуклеидтерді әкеп соқтырады. Жасанды радионуклеидтер 

биосфера компонентінде ажырамас болып қалады. Тасты жандырған кездегі ластанған 

радионуклеидтер калий - 40, уран – 238 және торий – 232 атмосфераға ауамен жіберіледі. 

Отын жанған кезде күнде концентратты  радионуклеидтер пайда болады, ол фильтрлік 

жүйе және шлангы арқылы өтеді. Фосфат тыңайтқышының ұзақ қолданылуы  уран және 

торий белсенділігі 0,25-1 ұлғаяды. Тағам саласындағы радиоактивті ластанулары көп 

есепке алынбайды, егер тыңайтқышты сұйық күйде қолданған болса тағам түрі түрі 

радиоактивті заттардан ластануы мүмкін. 

Құрылыс заттардағы радионуклеидтердің құрамы үлкен көлемде орын алады (2-5 

тен 4700 Бк/м2 дейін). Радиоактивті құрылыс тастары таулы өндірісте пайдалануына 

байланысты. Табиғи радионуклейтерді белсенді түрде салыстырғанда жоғарғы жағы 

вулкан түрінде (гранит, туф, пемза), ал төменгі жағында орналасқан карбонатты (лерамор, 

әк) түрінде кездеседі. Құм және гравий жасанды радионуклеидтерде белссенді роль 

атқарады және орташа топыраққа  және жер түбіне жақын болады. Қосындылық 

мөлшерінің 70 % шамасында және күтімді нәтижелерге табиғи радиация көзі кіреді. 

Медициналық көздердің мөлшері 29 %, ал барлық өзгелердің үлесі -1 % құрайды. 

Осындай қатынасқа қарамастан қоғамды радиациялық жасанды көздері алаңдатуда [4].  

Ядролық қарудың жарылыс ошағы. Ядролық қару деп жарылыс кезінде ядролық 

реакцияның жүруінің нәтижесінде болатын ішкі ядролық қуатты пайдалануға негізделіп 

жасалған қаруды айтады. Ол барлық белгілі зақымдау құрылымының ішіндегінің ең 

қуаттысы. Ядролық жарылысының қуаты тротидық эквивалентпен өлшенеді. Тротилдық 

эквивалент тоннамен, килотоннамен және мегатоннамен өлшенеді. 

Ядролық жарылыс ауада, жер, су бетінде және жер (су) астында болуы мүмкін. 

Оның талқандау факторына: соққы толқын, жарықты сәуле болу, өткір радиация, төңіректі 

радиоактивті ластау және электрлік магниттік импульс жатады.  

Соққы толқын ауаның бірден қысылысынан пайда болады және дыбыс 

жылдамдығынан жоғары жылдамдықпен тарайды. Соққы толқынының пайда болу көзі 

жарылыстың ортасында өте жоғары қысымның пайда болуы. Соққы толқын өзінің 

жойқын күшіне байланысты жолындағылардың бәрін қирата талқандап өтеді. Соққы 

толқынның күші эпицентрінен қашықтаған сайын бәсеңдей береді. Адамдар соққы 

толқынынан тек арнайы панаханаларға, шұңқырларға тағы басқа таса жерлерге 

жасырынып, сақтанады.  

Жарықты сәуле болу ядролық қарудың жарылысының әсеріне пайда болады. Оның 

құрамында ультракүлгін, инфрақызыл және көрінетін сәулелер болады. Жарықты сәуле 

болу жарылыстың күшіне байланысты бірнеше секундқа ғана созылады. Бұл сәулелердің 

ішіндегі қауіптісі инфрақызыл сәулесі. 
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Жарықты сәуле бөлу үлкен өрттердің пайда болуына әсер етеді, адамдар күйеді, 

көзді жандырып жібереді. Өткір радиация гамма сәуленің және нейтрондардың ағымы. 

Ядролық жарылыстың нәтижесінде, оның  айналасына жоғары көтеріліп бұлт құраған 

радиоактивті заттар жерге түсіп, айналаны, суды, ауаны радиоактивті заттармен ластайды.  

Радиоактивті заттар адамдарға екі жолмен әсер етеді: гамма сәулелінің бета 

бөлшектерімен бөлініп адамның ашық жеріне, терісіне қонады, екіншіден олар адамның 

ішіне кетеді. Осыдан адамдар сәуле ауруына шалдығады. Егер теріге радиоактивті заттар 

көп қонса, адамдар радиоактивті күйін алуы мүмкін. Ішкі түскен радиоактивті заттар қан  

арқылы адам бойына толықтарайды. Радиоактивті заттардан арнайы ғана сақтайды [5].  

Электромагниттік толқынының әсері. Жер бетіндегі тіршілік миллиондаған  

жылдар бұрын электромагниттік сәуле шығарудың жеткілікті көп мөлшердегі әсер етуінен 

жарала бастады. Тірі жүйенің сыртқы электромагниттік биосфераның толқындарынан 

сезімталдығы, ең алдымен жиеліктің диапазонына және толқудың белсенділігіне 

байланысты. Электромагниттік құбылыстарының шартты түрде зерттеуге мүмкіндік 

беретін жиеліктер 3 топқа бөлінеді, шектеулерінде арнайы электромагниттік желілердің 

биологиялық жүйелермен қарым – қатынас жасайды: 

1) төмен жиеліктегі желі (шамамен 1 метрлік ұзындықтары бар диапазон 

толқындары); 

2) ӨЖЖ (өте жоғарлы жиелік) – метрлік, дицеметрлік және сантиметрлік 

толқындар; 

3) ҚЖЖ (қысқа жоғарлы жиелік) - милиметрлік және субмилиметрлік. 

Табиғи жағдайларда радиоактивті шаңды үстіңгі беттен жел ұшырып алып кетеді 

және жаңбыр шайып кетеді. Осының, сондай ақ вегетативті массаның өсуінен 

жайылымдық өсімдіктердің радиоактивтілігі екі аптадан кейін орташа екі есе азаяды. 

Көрсетілген мерзім жартылай тазару мерзімі деп аталады. Топырақ қыртыстарының 

астындағы тамырлы жемістер іс жүзінде радионуклидпен ластанбайды. 

Ауылшаруашылығы дақылдары мен ағаштары үшін сәулеленудің жойғыш дозасының 

көлемі 2-кестеде көсетілген [6]. 

 

Кесте 2. Ауылшаруашылығы дақылдары мен ағаштары үшін сәулеленудің жойғыш 

дозасының көлемі 

№ Өсімдіктің түрі Сәулелену 

дозасы (рад) 

Ағаштар мен 

өсімдіктердің түрлері 

Сәулелену 

дозасы (рад) 

1 Пияз 1500 Қара бидай 4350 

2 Сұлы 3300 Арпа 4350 

3 Жүгері 4200 Бидай 4500 

4 Қырыққабат 12300 Бақша бұршағы 4600 

5 Қызанақ 12400 Қарағай 1000 

6 Күріш 19600 Көгілдір шырша 1020 

7 Зығыр 20700 Жапон бал қарағайы 1250 

8 Картоп 12600 Буланғыш тұт 1500 

9 Қантты қызылша 13400 Қайың 8000 

10 Тисс 800 Қызыл емен 8000 

11   Қызыл үйеңкі 10000 

 

Радиоактивті заттармен ластанған картопты, сәбіз және басқа тамырлы шаяндарды 

жемістерді мұқият жуып тазалаған жөн. Азық - түліктің тек үстіңгі қабатымен ғана 

радиоактивті зақымдауға ұшырайтындығын есте сақтаңыз. Үстіңгі қабатын алғаннан 

кейін немесе біршама уақыттан соң табиғи дезактивация салдарынан пайдалануға 

жарамды болады.  
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Зерттеу қорытындыларына қарағанда, бұдай болған адам радиациялық қауіпсіздік 

нормаларында белгіленген сәуленің жылдық мөлшерін он сағаттың ішінде ақ бойына 

сіңіретін көрінеді [7,8,9]. 

14 облыста 78 меторологиялық бекеттер арқылы Қазақстан Республикасының 

территориясындағы гамма-фонды (экспозиционды доза қуатын) өлшейді. 

«Радиациялық қауіпсіздік нормасына» (РҚН-99) сәйкес, негізгі реттелген 

техногенді сәулелену ауқымы – тиімді доза 0,57мкЗв/с аспайтын көрсеткішті құрайды. 

Қазақстан Республикасының елді мекендерінің атмосфералық ауа қабатының 

жербетілік орташа радиациялық гамма-фоны, бақылау деректері бойынша 0,09-0,18 

мккЗв/с шамасында. Қазақстан Республикасының орташа радиациялық гамма-фоны 0,13 

мкЗв/с құрайды және ұрықсат етілген шекте. 2012 жылмен салыстырғанда радиациялық 

фон көрсеткіші айтарлықтай өзгермеген [10, 11]. 

Қазақстанның 14 облысында 43 метеорлогиялық бекеттерде атмосфераның 

жербетілік қабатындағы радиоактивті ластану ауа сынамаларын көлбеу планшетті жолмен 

алыну арқылы бақылануда. Барлық бекеттерде бес күндік сынама алынады. 

Батыс Қазақстан облысында 2 метеорлогиялық бекетте (Орал, Тайпақ) күн сайын 

гамма сәулелену бақылануда. 

Облыстың елді мекендерінің атмосфералық ауа қабатының жербетілік орташа 

радиациялық гамма-фоны, бақылау деректері бойынша 0,11-0,12 мккЗв/с шамасында және 

табиғи фоннан аспайды. 

Қорыта келгенде, елдегі радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ионды сәуле 

шашулардың қазіргі барлық көздерін жан – жақты зерттеп, олардың адам денсаулығына, 

айналадағы ортаға табиғи және радоактивті әсерін мүмкін қадерінше болғызбау жөнінде 

тұтас бір шаралар жүйесін жасауды қажет етеді. Халықта «сақтанғанды сақтайды» деген 

қағида бар. Асылы айналадағы ортамыз кіршіксіз болмағандықтан, сәулеге шарпылудың 

кез келген құбылысын сақтанып, абай болған артық емес [12,13]. 
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Актуальность. Интенсификация мясного скотоводства требует ускоренного 

воспроизводства и качественного совершенствования стада. Технология ведения 

мясного скотоводства в специализированных племенных и товарных хозяйствах 

предъявляет определенные требования к системе воспроизводства, а именно: 

проведение случной кампании в сжатые сроки и получение приплода в оптимальное 

для хозяйства время года [1]. Однако, подсосный метод выращивания телят, не всегда 

полноценное кормление коров-кормилиц приводят к тому, что многие животные 

длительное время не приходят в охоту после отела, половая цикличность 

восстанавливается медленно, часто имеют место гипофункция яичников и пропуски 

охоты - все это препятствует планомерной организации воспроизводства стада в 

мясном скотоводстве [3]. В связи с этим, использование рациональных методов 

направленного регулирования воспроизводительных процессов у коров мясного 

направления приобретает важное практическое значение.  

Одним из таких методов является профилактика и лечение гинекологических 

заболевании после отелов с помощью инновационных препаратов, который  в 

сочетании с рационализацией кормления и содержания животных может обеспечить 

улучшение воспроизводства поголовья крупного рогатого скота в условиях 

фермерского хозяйства мясного скотоводстве [5].  

По данным литературы, воспалительные процессы в матке в послеродовой 

период составляют 45,0-60,0% от общего числа заболеваний, что в свою очередь 

приводит к значительным потерям в экономике сельского хозяйства и снижению 

уровня развития отечественного животноводства [6].  

Целью работы – является совершенствование эффективных методов 

комплексной терапии гнойного эндометрита у коров. 

Были поставлены задачи - Изучить распространение послеродового эндометрита 

у коров в хозяйствах «Ізденіс» Западно-Казахстанской области. - Изучить клинику 

послеродового эндометрита у высокопродуктивных коров в условиях хозяйства 

«Ізденіс» Западно-Казахстанской области. 

Материалом для экспериментальной части исследовательской работы 

послужили   выявленные и учтённые штатным ветеринарным врачом в хозяйстве  ТОО 

«Ізденіс» Западно-Казахстанской области маточное поголовье во время весеннего 

турового отела, где было зарегистрировано 30   коров   с патологией гнойный 

эндометрит. Постепенно поступающие в список больные животные были разделены на 

3 группы по 10 голов. Животные имели среднюю упитанность, находились в 

одинаковых рационах кормления и условиях содержания.  Первую клиническую 

группу коров с патологией гнойный эндометрит  с целью лечения использовали для 

подавления микробов антибиотик Тилозин 50 в дозе 0,1-0,2мл на 1кг массы, 1 раз  с 

интервалом 24 часа, в сочетании с ихтиоловыми палочками, в полость матки. Вторую 

опытную клиническую группу коров с патологией гнойный эндометрит  после 

санитарной обработки наружных половых органов и массажа матки лечили 

антибактериальным препаратом Лексофлоном в дозе 1 мл на 30 кг массы животного (5 

мг левофлоксацина на 1 кг массы тела), в полость матки вводили ихтиоловые палочки в 
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дозе  одной палочки с массажем. Третью экспериментальную группу больных коров 

лечили, как и вторую группу Лексофлоном в дозе 1 мл на 30 кг массы животного. 

Результаты исследований. Проводились клинические обследование животных. У 

коров, поступивших с гнойным эндометритом, наблюдались следующие клинические 

признаки: внешне проявляется сгорбленностью коровы. Общее состояние животного 

почти всегда остается в пределах нормы или наблюдается уменьшение аппетита, легкая 

угнетенность, лихорадка. У некоторых животных из половых путей выделяется мутная, 

вязкой консистенции гнойная слизь, содержащая хлопьевидные включения гноя. 

Слизистая оболочка влагалища отечна, неравномерно гиперемирована, иногда имеет 

полосчатые или пятнистые кровоизлияния. На нижней стенке влагалища может быть 

скопление гнойного экссудата. Влагалищная часть шейки матки отечная, 

гиперемирована, канал шейки приоткрыт и из него выделяется экссудат. При 

ректальном исследовании устанавливают увеличение одного из рогов матки, 

утолщение его стенок, слабую болезненность и понижение сократительной 

способности. Флуктуация ощущается редко, так как экссудат постоянно выделяется из 

матки, а ткани стенки рога отечны. При пальпации матки корова выгибает спину, 

натуживается, из влагалища выделяется значительное количество гнойного экссудата. 

Эффективность лечения послеродовых  гнойных эндометритов у коров. 

        В третьей группе, где использовали следующую схему:  введение внутримышечно 

антибиотика Лексофлона в дозе 1 мл на 30 кг массы животного без массажа в среднем 

по группе на полное излечение животных ушло  7,7±0,20 дней. В этой группе 5 

больных коров вылечились в течении 10 дней, 2-е животных с острым течением 

заболевания вылечились в течение 4 суток с начала заболевания.    Таким образом, 
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Выздоровление (дней) 

5 10 15 20 

1.  

Послеродовой 

гнойный 

эндометрит 

Введение в/м 

антибиотика 

Тилозин 50 в дозе 

0,1-0,2мл на 1кг 

массы, 1 раз  с 

интервалом 24 

часа, в сочетании 

с ихтиоловыми 

палочками 

10 - 5 4 1 9,3±0,22 

2. Послеродовой 

гнойный 

эндометрит  

Введение в/м 

антибиотика 

Лексофлона в 

дозе 1 мл на 30 кг 

массы животного 

в сочетании с 

ихтиоловыми 

палочками и 

массажем   

10 5 3 2 - 6,0±0,44 

3. Послеродовой 

гнойный 

эндометрит 

Введение в/м 

антибиотика 

Лексофлона в 

дозе 1 мл на 30 кг 

массы животного  

10 2 5 3 - 7,7±0,20 
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предложенная нами экспериментальная лечебная схема №2 послеродового гнойного 

эндометрита у коров, более эффективна, где на полное выздоровление коров по группе 

ушло 6,0±0,44 дней с динамическим течением процесса. При применении комплексную 

схему №2 при гнойном эндометрите срок выздоровления сокращается на 2-3 дня (по 

сравнению с традиционно используемыми препаратами), сокращается период 

бесплодия на 5-7 дней, повышается оплодотворяемость после первого осеменения на 

10% [7,8]. 

С целью лечения гнойных послеродовых эндометритов у коров, мы применили 

широко известный в ветеринарной медицине антибактериальный препарат на основе 

левофлоксацина - Лексофлон в сочетании с ихтиоловыми палочками. 

 

Список литературы: 

1. Бозымов К.К. Приоритетное развитие специализированного мясного скотоводства –

путь к увеличению производства высококачественной говядины / К.К. Бозымов, Р.К. 

Абжанов, А.Б. Ахметалиева, В.И. Косилов // Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета. – 2012. – №3(35). – С. 129-131. 

2. Косилов В.И. Повышение мясных качеств казахского белоголового скота путем 

скрещивания / В.И.Косилов, Н.М. Губашев, Е.Г. Насамбаев // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. – 2007. – №1 (13). – С. 91-93. 

3. Воронин В.В. Причины бесплодия коров в условиях молочных комплексов/В.В. 

Воронин, З.Я. Косорукова, А.С. Гуров//Ветеринария. -1980.- №9.- С.48-49. 

4. Сизенцов А.Н. Повышение воспроизводства крупного рогатого скота как одного из 

источников биологических ресурсов в различныхэкологических зонах Оренбуржья: 

Автореф. дис. канд. вет. наук.-Оренбург, 2004.-23с. 

5. Митрофанов С.А. Сравнительная терапевтическая эффективность различных 

способов лечения коров, больных эндометритом: Автореф. дис. канд. вет. наук. 

Оренбург, 2000.- 21с. 

6. Плетнев Н.В. Применение озонированного изотонического раствора натрия хлорида 

при профилактике и терапии послеродового эндометрита у коров: Автореф. дис. канд. 

наук. Саратов, 2004. - 20 с. 

7. Конопельцев И.Г. Озонотерапия при одновременном заболевании коров 

эндометритом и цервицитом /А. В.Филатов, Н. В. Плетнев//Ветеринария. 2003.-№1.- С. 

35-37. 

8. Идрисов Р.Г. Эффективность применение НИТОКСа-200 в сочетании с 

новокаиновой блокадой при гнойных эндометритах у коров /И.Н. Жубантаев, А.К. 

Днекешев, Г.Г.Габиденова // Ғылым және білім: Науч.-практ. Журнал ЗКАТУ им. 

Жангир хана.– 2016. - №1 (42).– С.84 -90. 

 

 

 

 

 

 



110 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫ МЕН ҚҰРЫЛЫСТЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН 

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

СВОЙСТВ ПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЕЙ КАЗАХСТАНА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ БОРЬБЕ С 

ПАРАФИНООТЛОЖЕНИЯМИ 

 

Бекет Бексултан,  магистрант 2 курса Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир хана 

Сансызбай Айсултан, магистрант 2 курса Западно-Казахстанский аграрно-

технический университет им. Жангир хана 

Ермуханов Ернур, студент 2 курса Западно-Казахстанский аграрно-технический 

университет им. Жангир хана 

Научный руководитель - Нариков К.А., кандидат технических наук, доцент Западно-

Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана,  

 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана,  

г. Уральск. 

 

           В связи с истощением запасов легких нефтей в мире возрос интерес к 

трудноизвлекаемым, высоковязким и парафинистым нефтям. Известно, что в 

Казахстане ежегодно добывается более 70 % нефти с высоким содержанием парафинов. 

Сбор и транспорт таких нефтей ставит перед нефтяниками ряд сложных технических 

проблем. 

Химический состав нефти и ее физические свойства тесно связаны с методами 

ее добычи и транспортировки. Концентрирование парафинов, асфальтенов и смол 

приводит к увеличению плотности и вязкости нефти, изменяет ее коллоидную 

структуру и реологические характеристики, нефть становится труднодоизвлекаемой. 

Отложения парафинов в призабойной зоне пласта и на поверхности 

нефтепромыслового оборудования являются одним из серьезных осложнений при 

эксплуатации скважин, систем сбора и подготовки скважинной продукции. 

Парафиновые отложения снижают фильтрационные характеристики пласта, 

уменьшают полезное сечение насосно-компрессорных труб и, как следствие, 

значительно осложняют добычу и транспортировку нефти, увеличивают расход 

электроэнергии при механизированном способе добычи, приводят к повышенному 

износу оборудования. 

Определение закономерностей изменения физико-химических свойств 

парафинистых нефтей могут быть использованы для повышения эффективности их 

добычи, исследования реологических характеристик, для выбора наиболее 

рациональных технологий повышения нефтеотдачи, транспортировки, переработки и 

хранения таких нефтей [1]. 

К парафинистым относят нефти с содержанием парафинов более 6 %. На основе 

исследований парафинистых нефтей, составленных в глобальной базе данных (БД) 

РАН по физико-химическим свойствам нефтей, включающей описание более 19 200 

образцов, составлена схема распределения нефтегазоносных бассейнов с 

парафинистыми нефтями в мире (рис. 1). 
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              Территория контингентов 

 

              Нефтегазоносные бассейны с парафинистыми нефтями 

Рис. 1. Распределение нефтегазоносных бассейнов с парафинистыми нефтями в 

мире. 

 

На рис. 2 представлено распределение парафинистых нефтей по странам в 

соответствии с ресурсами парафинистых нефтей в этих странах. Первое место по 

ресурсам парафинистых нефтей занимает Россия, на втором месте – Казахстан и на 

третьем – Китай. 

 

 

Рис. 2. Распределение ресурсов парафинистых нефтей по странам мира 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на условия добычи и перекачки 

нефти по нефтепроводам и дальнейшего ее хранения, является компонентный состав 

нефти, от которого зависят ее физико-химические и реологические свойства. Поэтому 

изучение компонентного состава и физико-химических свойств нефти служит основой 

для оптимизации условий добычи, транспортировки и хранения нефти. 

В мировом масштабе наибольшими запасами парафинистых нефтей обладают 

Россия, Казахстан и Китай. В таблице представлены средние значения физико-

химических свойств парафинистых нефтей в соответствии с глубиной залегания и 

возрастом нефтевмещающих пластов для месторождений Казахстана. 

Из таблицы-1 видно, что парафинистые нефти Казахстана в среднем вязкие, 

относятся к подклассу нефтей с повышенной вязкостью (35–100*10-4 м2/с), средние по 

плотности (840–880 кг/м3), относятся к подклассу высокопарафинистых нефтей (10–20 

%), малосернистые (до 0,5 %), смолистые (8–13 %), малоасфальтеновые (до 3 %), с 

низким содержанием фракции н.к. 200 °С (< 20 %) и средним содержанием фракции 

н.к. 300 °С (25–50 %). 

Парафинистые нефти Казахстана наиболее тяжелые и вязкие, содержат большое 

количество парафинов, смол и асфальтенов и меньше всего дизельных фракций. Почти 
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половина этих нефтей залегает на глубинах от 1000 до 2000 м, абсолютное 

большинство (почти 90 %) их являются мезозойскими (таблица-1). 

По реологическим свойствам казахстанские парафинистые нефти имеют 

повышенную вязкость, большое содержание парафинов и небольшое содержание 

фракции, выкипающей до 350 °С, что потребует увеличения затрат энергии при 

вытеснении такой нефти из пластов и коллекторов, движении ее по стволу скважины и 

дальнейших транспортировке и хранении. Особенно актуальны эти проблемы при 

перекачке в холодный период года, поэтому изучение компонентного состава нефти 

позволяет в дальнейшем оптимизировать условия транспортировки и хранения нефти и 

дает возможность разрабатывать способы регулирования текучих свойств 

транспортируемой нефти [2]. 

Таблица 1 

Физико-химические параметры и условия залегания парафинистых нефтей 

Казахстана 

Физико-химические показатели месторождения Казахстана 

Плотность, кг/м3 849 

Вязкость при 20 °С, м2/с 65,18*10-4 

Содержание, мас. %: 

серы, 0,33 

парафинов, 17,56 

смол, 9,56 

асфальтенов 2,88 

Фракция н.к. мас. %: 

200 °С 19,08 

250 °С – 

300 °С 35,40 

350 °С 42,32 

Содержание кокса, мас. % 2,81 

Газосодержание в нефти, м3/т 94,82 

Содержание, мас. %: 

ванадия, 0,002 

никеля. 0,008 

Термобарические условия 

температура пласта, °С 82,09 

пластовое давление, МПа 22,75 

Глубина залегания, м 
От 1000 до 3000 (более 70 % 

парафинистые нефти) 

Возраст нефтевмещающих пород 
Мезозойские (более 88 % парафинистые 

нефти) 
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Рисунок-3 Карта распределения месторождении Казахстан с парафинистыми 

нефти 

На рисунке- 3 приведена карта распределения месторождений Казахстана с 

парафинистыми нефтями. В качестве объектов исследования выбраны 57 

месторождений: из Прикаспийского бассейна – 22, из Северо-Кавказского – 23 и из 

Туранского – 12. 

Рассмотрим изменения плотности и температуры застывания в зависимости от 

содержания парафинов для казахстанских парафинистых нефтей. Список 

месторождений на рисунке 4 составлен в соответствии с увеличением концентрации 

парафинов в нефти в диапазоне колебаний от 6 % (месторождение Арысское) до 45 % 

(месторождение Акжар). По рис. 4 видно, что плотность нефти не зависит от 

содержания парафинов. 

Рассмотрим изменения плотности и температуры застывания в зависимости от 

содержания парафинов для казахстанских парафинистых нефтей. Список 

месторождений на рисунок- 4 составлен в соответствии с увеличением концентрации 

парафинов в нефти в диапазоне колебаний от 6 % (месторождение Арысское) до 45 % 

(месторождение Акжар). По рис. 4 видно, что плотность нефти не зависит от 

содержания парафинов. 

Рис. 4. Изменение плотности и содержания парафинов в нефти месторождений 

Казахстана 

При рассмотрении реологических свойств нефти одной из важнейших физических 

характеристик является температура застывания. При стремлении температуры к 

температуре застывания происходят образование центров кристаллизации и рост 

кристаллов парафинов. В процессе дальнейшей кристаллизации формируется уже 

структурированная система, трехмерный каркас которой связывает жидкую фазу 

нефти. Возникновение такой гелеподобной структуры препятствует течению нефти, 

обусловливает ее аномальные вязкопластичные свойства и приводит к потере 

текучести [3]. 
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Өзектілігі: ҚР-ның Үкіметі қабылдаған «Қол жетімді тұрғын үй-2020»  тұрғын 

үй құрылысы стратегиялық бағдарламасын іске асыру үшін құрылыс материалдарын, 

соның ішінде керамикалық бұйымдарды шығаруды өз республикамыздың 

кәсіпорындарында 90%-ға жоғарылату керек.  

Бүгінгі таңда керамикалық материалдардың сапасын жоғарылату, оларды 

өндіруге кететін энергетикалық және материалдық шығындарды төмендету, 

бұйымдардың номенклатурасын кеңейту, өндіріс көлемін ұлғайту қазіргі таңда 

айтарлықтай жоғары қарқынмен дамып келе жатса да, осы заманғы құрылыс 

сұраныстарын толықтай қанағаттандыра алмай отырған керамика саласындағы 

көптеген кәсіпорындар үшін маңызды міндет болып отыр. Қазіргі заманғы кірпіш 

өнімдері нарығында керамикалық бұйымдарға қойылатын негізгі талап – ол 

керамикалық материалдардың тұрақты жоғары сапасы. Және де жоғары талаптар 

беріктік көрсеткіштерінің тұрақтылығына ғана емес, сондай-ақ өлшемдерге, 

формалардың дәлдігіне, түс ерекшеліктеріне де қойылады  [1].  

  Қазіргі заманның жағдайында керамикалық өндірісте сазды шикізаттың 

сапасын жақсарту куннен кунге өзекті мәселеге айналуда. Осыған байланысты сазды 

шикізаттың технологиялық және физико-химиялық ерекшеліктері кешенін зерттеу, 

сондай-ақ жергілікті шикізаттың ерекшеліктерін ескере отырып, сапасы едәуір жоғары 

беттік керамикалық кірпіштің құрамын және оны алу технологиясын дайындау 

айрықша маңызға ие болып отыр. 

Жұмыстың мақсаты болып төменгі сортты сазды шикізаттан (саздақ және 

құмдақ) жоғары сапалы беттік керамикалық кірпіш алу табылады [2].    

Жоба тапсырмасы: Батыс Қазақстан облысындағы кейбір кенорындардың 

жергілікті сазды шикізатының минералогиялық, химиялық құрамдарын және 

технологиялық қасиеттерін зерттеу; сазды шикізатты дайындау жағдайларының өнім 

сапасына әсерін зерттеу;   шихтасына модификациялаушы үстемелер енгізілген 

керамикалық бұйымдардың физико-механикалық қасиеттерінің өзгеру заңдылығына 

бұйымдарды қалыптау тәсілінің әсерін зерттеу;  

Жұмыстың ғылыми жаңалығы: бентонитті сазбен модификацияланған сарғыш 

топырақты саздақ (суглинок) негізінде сапалы қабырғалық керамиканы алу  тәсілдері 

және оның құрамдары ғылыми түрде негізделді және құрамдас компоненттердің 

физикалық, химия-минералогиялық сипаттамаларын, сондай ақ жартылай құрғақ 

престеу тәсілі бойынша бұйымдар өндірісінің әр технологиялық қайта балқытуы 

кезінде басымдық танытатын факторларды ескере отырып олардың оңтайлы 

арақатынастары анықталды; 

Өткізілетін жұмыс: Құрамы шихталы негізден жасалған керамикалық түрлердің 

өндірістегі керамикалық тастың технологиялық сызбасын жартылай құрғақ қалыптау 

әдісімен эксперименталды зерттеу жүзінде қорытындылау  

“Аймақтарды әлеуметтік-экономикалық дамыту”бағдарламасы бағытында аталған 

құрылыс материалына сұраныстарды қанағаттандыру және аймақтың құрылыс,сауда 

мекемелеріне тарату. Өндірістің дамуын және құрылыс саласында сапалы өнім өндіру 

барысында жұмыскерлердің қолайлы жалақысын қамтамасыз ету мақсатымен 

максималды пайда түсіру. 
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Бүгінгі таңда  еліміздегі қарқынды құрылыс жұмыстарының нәтижесінде 

жоғары сапалы керамикалық кірпішке сұраныс көбеюде.Алайда,керамикалық кірпіштің 

құрамына енетін компоненттердің сапасыздығынан өнім көпке шыдамай жатады.Бұл 

жағдайда дайын өнімнің технологиялық,физико-механикалық қасиеттерін жақсарту 

үшін, керамикалық қоспаны құрайтын  химиялық ,минералдық құрамына мән берген 

жөн [3].    

Бұл істі жүзеге асыру жергілікті шикізат көздерін пайдалана отырып, сапалы 

құрылыс материалдарын жасайтын  технологиялады өндірумен тығыз 

байланысты.Көптеген құрылыс материалдарының ішінде ғимарарттардың ішкі және 

сыртқы беттік қабаттарын құрайтын керамиканың алар орны ерекше. 

Керамикалық кірпішті күйдіруге көп энергия кететіндіктен (Т = 

1000...11000С),отандық қолданушылар Ресей 

Федерациясынан,Башқұртстаннан,Өзбекстаннан дайын өнімді импорттайды. 

Нәтижесінде құрылыс нысанының өз бағасынан жоғарылап кетуіне себеп болады. 

Құрылыс индустриясының заманауи тенденциясы керамика құрамына 

қолжетімді шикізат ресурстарын,энергоресурстарын пайдалану,еңбекшығынын азайту 

жұмыстарында ғылыми көзқарасты талап етеді. 

Керамика (гректің «керамос»- балшық деген сөзінен) деп-табиғи саз балшықтан 

немесе оны минералдық  немесе органикалық қосымшалармен араластыра 

дайындалған қоспалардан илеу, қалыптастыру, кептіру және күйдіру арқылы алатын 

жасанды тұтас бұйымдарды атайды.  

Зерттеу екі компонентті саз шикізаттары арасында жүрді.Олар: бетонит   және 

саз балшық.Саздан жасалған керамикалық композицияны құру үшін  саз- балшықтан  

алынған бетонитті суспензияны 1,3-1,4 г/см3  тығыздықпен дайындайды.Екі компонент  

те  қоспаға 25-30%-дан артық алынбайды.Нәтижесінде пайда болған қоспа 8-10% 

ылғалдыққа дейін кептіріледі. Жұмыстағы алға қойылған мақсатқа жету үшін келесі 

міндеттер шешілген болатын:Батыс Қазақстан облысындағы кейбір кенорындардың 

жергілікті сазды шикізатының минералогиялық, химиялық құрамдарын және 

технологиялық қасиеттерін зерттеу;  

- сазды шикізатты дайындау жағдайларының өнім сапасына әсерін зерттеу;  

- шихтасына модификациялаушы үстемелер енгізілген керамикалық бұйымдардың 

физико-механикалық қасиеттерінің өзгеру заңдылығына бұйымдарды қалыптау 

тәсілінің әсерін зерттеу; жүргізілген зерттеулер негізінде беттік керамикалық кірпіштің, 

сондай-ақ оның сәндік түрлерінің құрамдарын және оларды алудың технологиялық 

сұлбасын дайындау; 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы: бентонитті сазбен модификацияланған сарғыш 

топырақты саздақ (суглинок) негізінде сапалы қабырғалық керамиканы алу  тәсілдері 

және оның құрамдары ғылыми түрде негізделді және құрамдас компоненттердің 

физикалық, химия-минералогиялық сипаттамаларын, сондай ақ жартылай құрғақ 

престеу тәсілі бойынша бұйымдар өндірісінің әр технологиялық қайта балқытуы 

кезінде басымдық танытатын факторларды ескере отырып олардың оңтайлы 

арақатынастары анықталды;  анықталған эксперименттік нәтижелер мен теориялық 

алғышарттарды ескерумен,белгіленген физико-механикалық жіне эстетикалық 

параметрлерімен керамикалық кірпіш алу үшін теоретикалық расталған жасанды 

құрамды қолдану мүмкіндігі расталды,пластификатор ретінде мортмориллонитті 

балшық қолданылады.  

Негізгі жағдай Бентонитті балшықпен модифицирленген борпылдақ-саздақ 

негізіндегі  керамикалық бұйымның құрамын оптимизациялау қорытындысы және 

үлгілердің физико-механикалық қасиеттерінің өзгерісіне терможөндеу  

температурасының әсері;  
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Рационалды,техногенді режимді зерттеу және жүзеге асыру,өндірілген 

керамикалық композиция негізінде қабырғалық керамиканы жартылай құрғақ 

престеу әдісі өндірісінің негіздері; 

Шикізат материалдарының химиялық құрамы 

БҚО Погодаев кенорнындағы бентонитті балшықтың химиялық құрамы  

Погодаев кенорнындағы бентонитті балшық микроқұрылымы  

БҚО Погодаев кенорнындағы бентонитті балшықтың термограммасы  

БҚО Шаған кенорнындағы саздақтың химиялық құрамы 

БҚО Шаған кенорнындағы саздақ микроқұрылымының ұлғайтылған 

көрсетілімдері  

а –100 есе ұлғайтылым; ә–500 есе ұлғайтылым;   б –1000 есе ұлғайтылым;    

в - 2000 есе ұлғайтылым 

Керамикалық түрлерді зерттеу әдісін жүргізу және оларды күйдіруден кейінгі 

физико-механикалық сынағы [4]. 

Керамикалық бұйымның тиімді құрамы 

Керамикалық композиция «Саздақ – бентонитті суспензия»өндірісінің 

технологиялық сызбасы. Керамикалық композициялардың дамытылған  құрамы 

негізінде жасалған  1000 дана  кірпіштің өзіндік  құнын  есептеу. 1 айлық жалпы 

цехтың материалдық қажеттілігі 

Қорытынды 

Негізгі зерттеу жұмыстарының мақсаты қабырға керамикасының, соның ішінде 

волластонит қоспасын пайдаланып, борпылдақ саз негізіндегі қабырға керамикасының 

технологиясын жетілдіру, оптималды композиция құрамын таңдау, жалпы дайын 

бұйым шығынын азайту болған. Ол үшінкомпозициялық құрамы саз 45,0-70,0%, шлак 

25,0-30,0%  және көмір 5,0-30,0% қатынсында болатын үлгілерді алып зерттеу 

жүргізілді. Негізгі әдіс ретінде жартылай құрғақ қалыптау әдісі қолданылды. Күйдіру 

температурасы 950-1050°С аралығы алынды. Нәтижесінде  саз 65,0%, шлак 25,0%, 

көмір 10,0 % мөлшеріндегі композициялық құрам ең оптималды деп табылды, оның 

орташа көрсеткіштері: кептіруге сезімталдығы 1,27; шикізат беріктігі 4,87МПа;  

атмосфералық шөгуі 0,91%, шикізаттың орташа тығыздығы 1,82 г\см³, оттық шөгуі 

0,78%-0,83%, орташа тығыздығы 1,706-1,707г\см³, сығылуға беріктігі 16,78-19,36 МПа, 

иілуге беріктігі 4,34-5,14 МПа және сусіңіргіштігі 22,4-23,1% нәтижелелерін көрсетті. 

Ең оптималды температура ретінде 1000°С таңдалды. Беріктік көрсеткіштеріне 

байланысты термоөңделген үлгілер орташа тығыздығының біраз % төмендегеніне 

қарамастан ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические» талаптарын сақтады. ГОСТ 

530-95 «Кірпіш және керамикалық  тастар» бұйымдары 125  және 150 маркаларына сай.      

Керамикалық композициялардың өңделген технологиясы  мен  құрамы  кірпіш  

беріктігін жоғарылатып, күйдіру ұзақтығын азайтып,  жанармай  шығынын 25-30%  

төмендетеді. Өткізілген зеттеу жұмыстары және физико-механикалық қасиеті 

анализінің өзгеруі негізінде,жартылай құрғақ престеу әдісімен,сапалы беттік керамика 

жасау мақсатымен, бентонит-саздақ жүйесінде керамикалық композицияның тиімді 

құрамы таңдалды. Терможөндеуге дейінгі және кейінгі керамикалық бұйым күйінің 

физико-механикалық қасиетінің өзгеру заңдылықтары анықталды.  

          Зерттеу негізінде керамикалық бұйымды 900 – 9500С аралығында қыздыру 

процесінен кейін керамикалық бұйымның қысу және майысудағы беріктік, су 

сіңіргіштік қасиеттерінде өзгерістер байқалды. Погодаев кенорнынан бентонитті 

балшық,Шаған кенорнынан саздақ алынып, саздақ пен бентонитті 

ұнтақтау,кептіру,престеу, күйдіру арқылы керамикалық кірпішті дайындау әдісі 

жасалды.Осы бағытта Шаған саздағын 1000 - 1200 г/см2 (0,063 сито 

арқылы)ұнтақтайды,содан соң 15,0 - 20,0% көлемінде су қосып, 8,0 - 12,0% қалыпты 

ылғалдылыққа жеткенше бентонит ұнтағының 0,014-0,063 мм-дан кем емес 

фракциясымен араластырады.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА И ПОДГОТОВКА НЕФТИ И 

ГАЗОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕНГИЗ  

 

Даулетов Султанбек, магистрант II курса инженерно-технологического факультета 

ЗКИТУ 

Научный руководитель – Билашев  Б.А.,  кандидат технических наук, профессор 

Калешева Г.Е., старший преподаватель ЗКИТУ 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

  Система сбора продукции скважин должна соответствовать требованиям РД 39-

0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и 

подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов» и должна осуществлять: 

- замер дебита нефти и газа по каждой скважине; 

- однотрубный транспорт; 

- полную герметичность процесса; 

- максимальное использование пластового давления. 

Выполнение указанных требований обеспечивает более безопасные условия 

эксплуатации объектов сбора и, что самое главное, обеспечивает сохранение 

природной среды. 

Наиболее существенными факторами, определяющими параметры процесса 

промысловой подготовки нефти, являются ее физико-химические свойства, а также 

фракционный и компонентный состав непосредственно определяющие 

последовательность и технологические параметры операций при подготовке нефти. 

Кроме того следует учитывать динамику добычи продукции скважин, определяющую 

мощность производства и последовательность ее наращивания при стадийном 

строительстве данных объектов [1]. 

В соответствии с РД 39-0147035-207-86 мощности сооружений по сбору и 

подготовке нефти нефтяного месторождения Тенгиз должны быть рассчитаны на 

максимальные уровни отборов нефти, газа и воды. 

На сегодняшний день на месторождении функционируют 9 замерных установок 

(ЗУ), оснащенных сепараторами, позволяющими проводить замеры дебита по системе 

газ-жидкость-вода. Каждая ЗУ подключена к центральному промысловому манифольду 

(ЦПМ) и далее к центральному пункту сбора. В частности, К ЗУ-5 подходят выкидные 

линии от 4 скважин, к ЗУ-8 - 5, к ЗУ-9 – 10, к ЗУ-12 – 4, к ЗУ-14 – 5, к ЗУ-15 – 9, к ЗУ-

17 - 9, к ЗУ-19 – 5, к ЗУ-20 – 7 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Система сбора месторождения Тенгиз 

Давление на устье действующих скважин изменяется от 9,3 МПа до 42,4 МПа, а 

температура от 52 оС до 108 оС при изменении дебита от 118 до 2055 т/сутки. При 

теплоизоляции сборных трубопроводов из 25 мм полиуретана температура на 

манифольде завода около 60 оС, а давление около 7 МПа. 
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Основными факторами определяющими параметры и количество ступеней 

подготовки нефти до товарного качества, в данном случае являются : 

- аномально высокое давление в системе сбора и значительное газосодержание 

(потребуют проведения газосепарации в три технологические ступени при появлении 

воды в количестве более 3÷4 % имеется возможность вывода «свободной воды» на I 

ступени методом трехфазного разделения); 

- высокое содержание в продукции сероводорода до 17 % и низших 

меркаптанов (потребует проведения стабилизации нефти до остаточного содержания не 

более 20 ррm сероводорода и отделения метил- и этилмеркаптанов в отпарной колонне 

с доведением товарной нефти до остаточного давления насыщенных паров ниже 0,066 

МПа); 

- наличие в продукции пластовой воды с минерализацией от 110 до 180 г/л по 

различным источникам (требует включения в технологическую схему 

электрообессоливания сырья с промывкой пресной промывной водой). Обессоливание 

ведется в электродегидраторах обычного или электростатического типа, подбираемых 

по необходимой мощности и необходимому времени пребывания, обеспечивающих 

остаточное содержание хлористых солей в нефти не более 100 мг/л товарной нефти и 

менее 0,5 % остаточной воды. Дренажные воды ступени используются для 

распреснения продукции с промысла, либо поступают в секцию водоочистки; 

- реализация товарной нефти месторождения в основном происходит через 

систему экспортных трубопроводов (КТК) поэтому она должна быть подготовлена до 

требований для налива в морские танкеры (не ниже 1-ой группы качества ГОСТ 9965-

76). 

- стабилизация подготовленной нефти осуществляется в отпарной колонне и 

ведется при условиях обеспечивающих давления насыщенных паров товарной нефти и 

допустимые параметры по остаточному содержанию метил- и этил-меркаптанов 

соответствующих требованиям отгрузки. Газы этой ступени сепарации очищаются и 

утилизируются в зависимости от их свойств [2]. 

По товарной характеристике нефть сернистая (массовое содержание серы 

0,95%), молосмолистая (1,02 %), парафиновая (3,92 %). Объемный выход светлых 

фракций при разгонке до 300 о  С – 70 %. 

Анализ приведенных данных, а также существующей технологии подготовки 

нефти (КТЛ-1, КТЛ 2, 3) на месторождении показывает, что можно в наиболее общем 

виде представить процесс промысловой подготовки тенгизской нефти в виде ряда 

последовательных стадий. 

К 2021 - 2022 г.г. ожидается увеличение объема газонефтяной смеси 

протекающей по сборным трубопроводам примерно в три раза. Это приведет к 

возрастанию перепада давлений по длине сборных трубопроводов также в три раза. 

Поэтому при проектировании развития системы сбора необходима прокладка новых 

сборных трубопроводов с учетом снижения давления на устье добывающих скважин. 

Как показали реологические исследования нефть Тенгизского месторождения 

не образует стойких эмульсий «вода в нефти» при температурах в системе сбора 

продукции скважин. Поэтому возрастание перепадов давлений в сборных 

трубопроводах за счет этого не ожидается. Вязкость водонефтяных эмульсий будет не 

выше вязкости безводной нефти при температуре в сборных трубопроводах. 
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В настоящей работе изучены свойства исходных нефтей, отложений, а также 

ингибиторов для предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). 

Объектами исследования являются нефть и АСПО добывающих скважин 

Чинаревского нефтегазоконденсатного месторождения. Компонентный состав 

отложений асфальтосмолопарафинов, отобранных из нефтяных скважин 

месторождения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Компонентный состав АСПО 

Показатель  Количество проб  Диапазон 

значений,  

%масс.  

Среднее 

значение,  

%масс.  

Асфальтены   

22 

7,7 – 60,0  30,8  

Смолы 8,0 – 27,0 16,7 

Парафины 7,0 – 41,3 14,9 

 

Проводились следующие лабораторные исследования:  

- исследование состава АСПО  

- исследование эффективности ингибирования АСПО методом «Холодного 

стержня». 

Эффективность ингибиторов АСПО и их композиций определялась по 

формуле 

 
mo - масса АСПО, отложившихся на стержне в контрольном опыте без добавления 

химического реагента (смеси ингибиторов АСПО), г; 

mp - масса АСПО, отложившихся на стержнях в опытах с добавлением 

химического реагента, г. 

В таблице 2 приведены нормативно-технические условия и стандарты на 

применяемые при исследованиях реагенты.  

 

Таблица 2 - Нормативно-технические условия на реагенты 

№ Исследуемое вещество  Нормативно-технические условия  

1 α-олефины С6  ТУ 2411-059-05766801-96  

2 α-олефины С8-С10  ТУ 2411-057-05766801-96  

3 α-олефины С12-С14  ТУ 2411-058-05766801-96  

4 α-олефины С16-С18  ТУ 2411-058-05766801-96  

5 α-олефины С20  ТУ 2411-068-05766801-97  

6 толуол  марка «Ч» по ГОСТ 5789-78  

7 Щавелевая кислота  ГОСТ 22180-76  

8 Изомасляная кислоты  ТУ 6-09-1657-87 чистотой не ниже 98%  

9 α-олефины С6  ТУ 2411-059-05766801-96  

10 α-олефины С8-С10  ТУ 2411-057-05766801-96  

11 α-олефины С12-С14  ТУ 2411-058-05766801-96  
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12 α-олефины С16-С18  ТУ 2411-058-05766801-96  

13 α-олефины С20  ТУ 2411-068-05766801-97  

14 толуол  марка «Ч» по ГОСТ 5789-78  

В таблице 3 представлены результаты исследования ингибирующей 

способности по отношению к отложениям асфальтенового типа ряда 

кислородсодержащих гетероатомных соединений. Для исследований выбраны 

данные вещества, поскольку они обладают высокой степенью адгезии к 

металлическим поверхностям, образуя сплошную, трудноудалимую плёнку, что 

должно препятствовать образованию АСПО на стенках оборудования. Среди 

исследованных соединений высокую активность показали карбоновые кислоты и 

эфиры щавелевой кислоты. 

Таблиц 3 -  Результаты исследования ингибирующей активности эфиров 

щавелевой кислоты на пробах нефти Чинаревского месторождения. 

Эфиры Эффективность ингибирования при 

дозировке 200 мг/л, % 

Моноэтилоксалат (C4H6O4) 61 

Диэтилоксалат (C6H10O4) 59 

Дипропилоксалат (C8H14O4) 69 

Дибутилоксалат (C10H18O4) 73 

Диамилоксалат (C12H22O4) 84 

Диизоктилоксалат (C18H34O4) 82 

 

Результаты проведённых исследований показывают, что эфиры щавелевой 

кислоты обладают высокой эффективностью ингибирования по отношению к 

АСПО исследованной нефти. Кроме того, установлено, что эффективность эфиров 

зависит от структуры их молекул и числа атомов углерода в молекуле. Как следует 

из рисунка 1, максимальную эффективность эфиры проявляют при числе атомов 

углерода в составе молекул равном 12, что в соответствии с которой существует 

момент предельного насыщения адсорбционного слоя. 

 
 

 
 Рисунок 1 – Зависимость ингибирующей способности АСПО от числа атомов 

углерода в эфире при дозировке 200 г/т. 
 

  Известно, что при введении α-олефинов в состав удалителей АСПО их 

диспергирующая способность повышается. Высокая диспергирующая активность 

α-олефинов объясняется их повышенной адсорбционной способностью к 

поверхности АСПО за счет двойной связи.  Также выявлено, что данное свойство 
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α-олефинов позволяет применять их в качестве ингибиторов модифицирующего 

действия. Проведенные исследования показали, что композиции на основе α-

олефинов обладают ингибирующими свойствами особенно эффективно по 

отношению к АСПО асфальтенового типа. Указанное свойство α-олефинов 

обусловлено наличием двойной связи в α-положении, обеспечивающей высокое 

сродство к полярным частицам АСПО, какими являются асфальтены. 

Как следует из таблицы 4, зависимости эффективности ингибирования от 

концентрации для α-олефинов не симбатны. При принятых концентрациях, если 

для гексена с увеличением концентрации эффективность падает, то для эйкозена и 

фракции С16 - С18, наоборот, с повышением концентрации она растет. Для 

остальных олефинов эта зависимость проходит через экстремум. Такие 

зависимости связаны с разным числом молекул олефинов в единичном их объеме. 

Таким образом, и в случае с α-олефинами в каждом конкретном случае, 

необходимо подбирать свои пределы концентрации. 

 

Таблица 4 - Эффективность опытных образцов ингибиторов, % 

Наименование ингибитора Дозировка ингибитора, мг/л 

100 200 500 

Ингибитор №1(гексен-1) 11,1 3,6 2,3 

Ингибитор №2 (α-олефины С12…С14 

в смеси с толуолом) 

15,4 36,3 7,0 

Ингибитор №2 (тетрадекен-1) 24,0 35,0 8,0 

Ингибитор №3 (эйкозен-1) 13,8 18,1 25,0 

Ингибитор №5 (олефины С16-С18) 30,8 17,3 10,6 

 

В ходе исследований выявлены зависимости эффективности 

ингибирования α-олефинов по отношению к отложениям асфальтенового типа от 

их молекулярной массы (рисунок 2). Как следует из рисунка 2, зависимость 

эффективности α-олефинов по отношению к отложениям асфальтенового типа от 

числа атомов углерода в молекуле носит экстремальный характер.  

 

 
Рисунок 2 - Эффективность опытных ингибиторов в зависимости от 

числа атомов углерода. 

 

С учетом полученных результатов исследований для опытного 

ингибитора, показавшего наиболее высокие результаты (α-олефины С12…С14 
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(50 % раствор в толуоле)),  проведены дополнительные испытания с более 

мелким шагом 50 мг/л. Результаты исследований представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость эффективности опытного ингибитора (олефины С12 - 

С14 в смеси с толуолом) от концентрации 

 

Как следует из рисунка 3, зависимость эффективности ингибирования от 

концентрации носит экстремальный характер с максимумом при концентрации 

250 мг/л. 

Тестировались 6 промышленно выпускаемых ингибиторов: АСПО – 

депрессорная присадка ВЭС-410, ингибитор АСПО ЕС 3019 «NALCO», СНПХ-

7941, ХПП-004, ХПП-007, реагент компании BakerPetrolite, а также 

Диэтилбензол, кубовый остаток ректификации этилбензола (КОРЭ) в смеси с 

толуолом. Результаты экспериментов представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Эффективность ингибирования промышленными ингибиторами 
 

Ингибиторы  

 

Эффективность ингибирования при дозировке, %  

 

100 мг/л 200 мг/л 500 мг/л 

ДП ВЭС-410 (50 % раствор в бензоле)  5 13 18 

Ингибитор АСПО  

ЕС 3019 “NALCO”  

19 48 22 

СНПХ-7941  18 34 73 

ХПП-004  5 9 42 

ХПП-007  14 34 25 

Импортный ингибитор  21,1 3,0 16,4 

КОРЭ+толуол  4,5 24,4 24,4 

Диэтилбензол  10,6 8,1 12,1 

 

Как следует из таблицы 5, между эффективностью ингибирования и 

дозировкой промышленных ингибиторов нет одинаковой зависимости. Для 

большинства ингибиторов с повышением дозировки эффективность возрастает 

или проходит через максимум. По этой причине в каждом конкретном случае 

подбираются свои пределы эффективной концентрации.  

Как следует из таблиц 4 и 5, ряд опытных композиций показывает 

эффективность ингибирования АСПО асфальтенового типа на уровне лучших 

промышленных образцов ингибиторов. 
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Выводы: 

1 Химический анализ групповых компонентов отложений со скважин показал 

преобладание в составе АСПО из внутрискважинного оборудования асфальтенов 

(до 60 % масс. органической части отложения).  

2  Выявлено, что эфиры щавелевой кислоты показывают высокую эффективность 

ингибирования по отношению к АСПО исследованной нефти. С увеличением 

числа атомов углерода в составе молекул эфира ингибирующая эффективность 

повышается, достигая максимального значения при числе атомов углерода, 

равном 12. Данные вещества могут быть рекомендованы к промышленному 

применению в качестве активного вещества ингибиторов АСПО.  

4 Выявлена высокая ингибирующая активность α-олефинов по отношению к 

АСПО асфальтенового типа. Установлено, что эффект ингибирования зависит от 

числа атомов углерода в составе молекул.  

5 Сопоставительными исследованиями эффективности опытных образцов и 

промышленных ингибиторов на примере нефти Чинаревского месторождения, 

показано, что ингибиторы на основе тетрадекена-1 и олефинов С12-С14 в 

определенных концентрациях превосходят промышленные аналоги и могут быть 

рекомендованы к промысловому применению.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КАРАЧАГАНАК 

 

Досанов Дәурен, студент 2 курса инженерно-технологического факультета ЗКИТУ 

Научный руководитель - Аманова Б.Н., ст.преподаватель ЗКИТУ 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

            Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение одно из самых крупных 

месторождений в мире, расположено в северной части бортовой зоны Прикаспийской 

впадины на территории Западно-Казахстанской области и имеет большое значение для 

промышленности Казахстана в целом. На данном этапе разработки газоконденсатного 

месторождения остро встает вопрос о сохранении коэффициента конденсатоотдачи на 

высоком уровне, поддержании пластового давления начала конденсации для 

предотвращения ретроградных явлений и потерь конденсата в пласте и призабойной 

зоне скважины. Месторождение отличается сложным геологическим строением, 

значительным изменением рабочего давления на устье скважины различных объектов 

разработки, значительными колебаниями пластового состава по объектам разработки 

высоким содержанием конденсата от 490 до 1000г/м3 и токсичных коррозионно-

активных элементов. Установленный этаж газоносности составляет на глубине 3700-

5360м. Площадь месторождения составляет 280 квадратных километров.  

Геологические запасы месторождения Карачаганак: расчетные балансовые запасы 

углеводородов составляют 13,3 миллиардов баррелей жидких углеводородов (1,7 млрд 

тонн нефти и конденсата) и 60,2 триллионов кубических футов (1,7трлн м3 газа). На 

сегодняшний день извлечено около 11% жидких углеводородов и 12% газа. В 

настоящее время на месторождении Карачаганак эксплуатируется 156 добывающих, 18 

нагнетательных скважин, специальные -117; контрольные -2; в консервации -27. 

Остальные скважины ликвидированные. Общий фонд составляет – 441 скважин. 

Производительность комплексной подготовки конденсата (КПК) на данном 

месторождении: стабильный конденсат – 7,7 млн т. год; по осушенному сернистому 

газу – 4.5 млрд м3; по осушенному очищенному газу – 1мрд м3. 

 Таблица 1. Объем добычи 

Годы Общий 

объем 

добычи** 

млн б.н.э 

Общий объем 

нефти в 

стабилизиров

анном 

эквиваленте 

тыс. т 

Общий 

объем 

добычи 

газа млн м3 

 

Объем газа, 

закачанного 

в пласт, млн 

м3 

Очищенный газ, 

использованный 

на КПК для 

собственных 

нужд млн м3 

2017 142,5 11004 18248 8818 689 

2018 141,7 10796 18234 8652 687,5 

2019 146,7 11466 18659 9040 696,4 

 

Таблица 2. Объем продаж 

               Годы Общий 

объем 

продаж 

млн б.н.э 

Конденсат, 

поставляемый на 

Оренбургский 

ГПЗ и мини-

НПЗ тыс. т 

 

Нефть и стабильный 

конденсат, 

поставляемые на 

КТК и по 

трубопроводу 

Атырау-Самара тыс. 

т 

Неочищенный 

газ на 

Оренбургский 

ГПЗ млн м3 

2017 137,9 732 10269 8594 

2018 137,6 677 10127 8799 
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2019 137 898 9697 8934 

            В 2020 году компанией было добыто 10,9 миллионов тонн стабильных жидких 

углеводородов, что является историческим максимумом для компании КПО. Общий 

объем углеводородного сырья, включая производство сырого газа на экспорт и 

очищенного газа для использования в качестве топлива, составил 143,9 миллионов 

баррелей нефтяного эквивалента. 

          При эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин месторождений 

Казахстана большое внимание должно уделяться надежности, долговечности и 

безопасности работы, предотвращению открытых газовых фонтанов, защите 

окружающей среды. Условиям надежности, долговечности и безопасности работы 

должны удовлетворять как конструкция газовой скважины, так и оборудование ее 

ствола и забоя. Подземные клапаны-отсекатели (ПКО) – это работающие в 

отказобезопасном режиме клапаны, предназначенные для предотвращения выброса 

углеводородов из скважины в случае возникновения аварийных ситуаций на устье. 

Ситуации, ведущие к срабатыванию подземного клапана-отсекателя и перекрытию 

НКТ включают нарушение герметичности фонтанной арматуры в результате 

механического повреждения, коррозии, износа, ненадлежащего использования или 

технического обслуживания. Критический дебит, при котором срабатывает 

автоматический клапан-отсекатель, принимают обычно на 15…20% больше 

оптимального. 

          На месторождении Карачаганак рекомендуется размещение клапана-отсекателя 

до регулирующего устройства. Так как такое размещение является более правильным с 

точки зрения защиты скважины, поскольку именно такое размещение позволяет 

предотвратить негативные режимы истечения газа, снижающее срок службы 

призабойной зоны пласта. Клапан-отсекатель в этом случае следует настраивать на 

давления, соответствующие допустимому максимальному и минимальному дебиту 

скважины. К устройству для автоматического закрытия центрального канала газовой и 

газоконденсатной скважины месторождения Карачаганак предъявляются нормативные 

требования: подземные клапаны-отсекатели конструируются, устанавливаются, 

ремонтируются и эксплуатируются в соответствии с практическими рекомендациями 

от АНИ – 14А\ ISO 10432.             

            ПКО классифицируют: извлекаемый на насосно-компрессорных трубах (НКТ) 

клапан-отсекатель; извлекаемый из НКТ клапан-отсекатель; извлекаемый на канате 

клапан-отсекатель. Извлекаемый на канате клапан-отсекатель: устанавливается внутри 

колонны НКТ в посадочном ниппеле для клапан-отсекателя при помощи замкового 

устройства спускаемом на канате; для установки и извлечения клапанов – отсекателей 

данного типа подьем НКТ из скважины не требуется. 
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Рисунок 1. Клапан – отсекатель 

 

         Уравнивание давления на клапане-отсекателе требуется во всех случаях перед его 

открытием. Это связано с тем, что действующее на заслонку клапана давление 

скважины в колонне НКТ создает большую силу чем давление в линии управления, 

действующее на поршень имеющего меньшую площадь сечения. Следовательно, при 

наличии разницы давления всегда требуется уравнивание. Любая попытка открыть 

клапан-отсекатель давление в линии управления без предварительного уравнивания 

может послужить причиной поломки элементов клапана. Способы уравнять давление 

на клапане-отсекателе: закачка жидкости или газа в колонну НКТ с устья при помощи 

внешнего источника насоса; активация механизма самоуравнивания при наличии у 

модели клапана этого механизма [1].            

    Механизм самоуравнивания дает преимущества, но влечет за собой неизбежные 

риски. При активации данного механизма появляется риск гидратообразовния, так как 

газ перепускается через клапан в среду с меньшей температурой. Также создается 

дополнительное потенциальное место утечки.  

 
Рисунок 2. Механизм самоуравнивания 

 

        При практическом исследовании на месторождении Карачаганак приведен пример 

используемого подземного клапана-отсекателя и его устройство; рассмотрены и 

проанализированы способы уравнивания давления на клапане-отсекателе. 

       На приведенных фотографиях видно, что заслонка клапана-отсекателя была 

полностью отломана от места крепления в корпусе клапан. Характер повреждения 

заслонки говорит о том, что клапан подвергался большой разнице давлений при его 

открытии, следовательно давление не было уравнено. 

 

 
 

Рисунок 3.  Корпус ПКО и Поврежденная заслонка ПКО 

 

Давление открытия ПКО – величина давления, необходимая для полного 

открытия ПКО в стандартных условиях. 
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Каждая модель ПКО имеет свою величину давления открытия. Эта величина, а также 

другие характеристики клапана – отсекателя указаны в Технической спецификации 

ПКО. 

Рекомендуемое давление удерживания в открытом положении – величина 

давления в линии управления ПКО, необходимая для удерживания клапана – 

отсекателя в открытом положении во время эксплуатации скважины. 

            Данная величина выражается в следующем виде: 

РДУОП = Устьевое Давление + Давление открытия ПКО + 500 фунт/кв. дюйм (35 бар) 

            Во время эксплуатации скважины, в Линии управления ПКО должно быть 

Рекомендуемое давление удерживания в открытом положении. 

            Повышение давления в линии управления ПКО, допускаемое соответствующим 

руководством (до максимального давления удерживания в открытом положении) 

следует делать, когда скважина находится вне добычи, т.е. во время освоения 

скважины [3]. 

            Давление на любом клапане-отсекателе должно быть полностью уравнено перед 

открытием путем закачки жидкости или газа в колонну НКТ с устья. Для этого 

необходимо: смонтировать насосный агрегат на устье скважины; закрыть буферную 

задвижку; смонтировать линию от насосного агрегата к игольчатому клапану на 

колпаке фонтанной арматуры или к манифольду на лубрикаторе лебедки ПРС; 

опрессовать линию на давление равное устьевому давлению закрытой скважины +35 

бар; открыть игольчатый клапан и буферную задвижку (Струнные задвижки закрыты) и 

отметить устьевое давление; начать закачку 50/50 раствора гликоля с водой в колонну 

НКТ. Примечание: на газонагнетательных скважинах необходимо использовать азот 

для уравнивания давления. Уравнивать давление на клапане – отсекателе также 

возможно шлейфовым давлением. Когда необходимое давление на устье создано 

(равное устьевому давлению закрытой скважины + 35 бар) и клапан-отсекатель начал 

уравниваться (т.е. закачиваемая жидкость открывает заслонку) – прекратить подачу 

жидкости; медленно начать подавать давление в линию управления ПКО до 

Рекомендуемого давления удерживания в открытом положении (предварительно 

рассчитанного) и зафиксировать на устьевой панели управления, установить регулятор 

давления на данную величину для его поддерживания; закрыть буферную задвижку, 

стравить давление с линии насосного агрегата; демонтировать насосный агрегат [2]. 

 
 

Рисунок 4. График изменения давления в линии управления ПКО 

 

           Статус скважины: ПКО закрыт и устьевое давление закрытой скважины -200 бар. 

Тип установленного ПКО: извлекаемый на НКТ ПКО, модель Халибертон SP для 5 1/2 

НКТ, рабочее давление 10000 фунт/кв. дюйм (69- бар), давление открытия -2000 

фунт/кв. дюйм (140 бар). Рекомендуемое давление удерживания в открытом положении 

(РДУОП): РДУОП = Устьевое Давление + Давление открытия ПКО +35 бар.  РДУОП= 
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200 бар + 140 бар + 35 бар = 375 бар. Процедура открытия ПКО: осуществить открытия 

в НКТ для создания устьевого давления 200 – 235 бар; подать давление 375 бар в 

линию управления ПКО (Рекомендуемое давление удерживания в открытом 

положении); ПКО открыт. 

           В заключении хотелось отметить, так как большинство подземных клапанов – 

отсекателей на Карачаганке не являются самоуравниваемыми, поэтому давление на 

любом подземном клапане-отсекателе должно быть полностью уравнено. В данном 

случае исследованы способы уравнивания давлений на подземном клапане-отсекателе - 

это закачка жидкости (газа) в колонну НКТ с устья при помощи внешнего источника 

насоса или активация механизма самоуравнивания при наличии у модели клапана этого 

механизма. Но следует отметить, что механизм самоуравнивания дает преимущества, 

но влечет за собой неизбежные риски. При активации данного механизма появляется 

риск гидратообразовния, так как газ перепускается через клапан в среду с меньшей 

температурой, а также создается дополнительное потенциальное место утечки [4]. 

Рассчитан и приведен пример рекомендуемого давления удерживания в открытом 

положении (РДУОП) подземного клапана-отсекателя используемого в газовой и 

газоконденсатной скважине месторождения Карачаганак, так при осуществлении 

открытия в НКТ для создания устьевого давления 200-235 бар, рассчитанное 

подаваемое давление составляет 375 бар в линию управления ПКО. 
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В процессе эксплуатации систем водоснабжения и канализации на НПЗ 

образуется значительное количество нефтешлама, который представляет собой смесь 

различных механических примесей (как минерального, так и органического 

происхождения), нефтепродуктов и воды. 

Известно, что шламохранилища для новых нефтеперерабатывающих заводов 

проектируются только на первые 1—2 года эксплуатации предприятия с расчетом, что 

в дальнейшем нефтешлам будет направляться на утилизацию и обезвреживание. 

Однако, на практике время накопления нефтешламов на НПЗ намного выше [1]. 

При всем многообразии характеристик различных нефтяных отходов в общем 

виде нефтешламы могут быть разделены на группы в соответствии с условиями их 

образования: 

- грунтовые нефтешламы, которые образуются в результате проливов неф-

тепродуктов на почву в процессе производственных операций, либо при аварийных 

ситуациях; 

- придонные нефтешламы, которые образуются при оседании нефтеразли- вов на 

дне водоемов; 

- нефтешламы резервуарного типа, которые образуются при хранении и 

перевозке нефтепродуктов в емкостях разной конструкции; 

- нефтешламы, образующиеся в результате очистки сточных вод; нефтесо- 

держащие осадки и жидкие нефтеотходы из очистных сооружений; 

- нефтешламы, представляющие собой сложные многокомпонентные дисперсные 

системы, образующиеся в результате поршневания продуктопроводов или 

формирующиеся с течением времени в амбарах; 

- нефтешламы, представляющие собой продукты от продувки пылеуловителей, 

масляных сепараторов и разделителей, отличающиеся достаточно однородным 

составом и высоким содержанием углеводородов, а также отработанные 

компрессорные и индустриальные масла [2]. 

Нефтешламы, накапливаемые на очистных сооружениях НПЗ, можно разделить 

на две основные группы: 

- вновь образующиеся, выпадающие непосредственно на очистных соору-

жениях; 

- накопленные в течение ряда лет и хранящиеся в шламохранилищах. 

Проведенные на ряде НПЗ обследования показывают, что объем вновь об-

разующихся нефтешламов составляет примерно 1,5—5,0 тыс. т на 1 млн. т перера-

батываемой нефти в расчете на 10%-ное содержание механических примесей в 

нефтешламе. Так, например, по данным госстатотчетности на предприятиях ТОО 

"Жаикмунай" за 2020 год образовано 3,2 тыс. т на 1 млн.т перерабатываемой нефти. 

При расчетах рекомендуется использовать следующие нормативы образования 

нефтешламов НПЗ: 

- при подготовке и переработке нефти 2 кг на 1 т перерабатываемой нефти; 

- при очистке нефтесодержащих сточных вод 7 кг на 1 т уловленной нефти. 

Из очистных сооружений нефтешлам направляется в специально оборудованные 

для его хранения шламохранилища. Удаление и транспортировка нефтешлама из 



131 

очистных сооружений иногда осуществляется гидроэлеватором, что приводит к 

разбавлению нефтешлама водой в 2—3 раза. 

Данные о кинетике отстоя нефтешлама  показали, что объем осадка быстро 

уменьшается, а затем происходит медленное его уплотнение [3].   Это объясняется тем, 

что в результате обводнения нефтешлама происходит формирование агрегативно-

неустойчивой дисперсной системы, которая разрушается (оседает) с образованием 

хлопьевидных и нитевидных агрегатов. Осевший осадок в начальный момент занимает 

большой объем, так как частицы сохраняют то случайное взаимное расположение, в 

котором они оказались при соприкосновении, и представляют собой дисперсную 

систему коагуляционной структуры. Уплотнение осадка с выделением дисперсной 

среды происходит за счет перегруппировки частиц и их постепенного уплотнения [4]. 

Анализ производственной деятельности НПЗ «Чинарева» показывает, что 8-12 % 

механических примесей поступает с нефтью, 20-25 % со свежей речной водой и 65-70 

% образуется на самом НПЗ. Механические примеси, присутствующие в сточных 

водах, сорбируют в канализационных коллекторах нефтепродукты. На очистных 

сооружениях эти примеси выпадают в виде осадка — нефтешлама. 

 

 

 
              Рисунок 1.1- Состава нефтешлама по глубине шламохранилища 

 

В открытых шламохранилнщах часто на поверхности нефти бывает слой 

свободной воды. Это результат накопления атмосферных осадков. 

С целью изучения экологических характеристик в работе  были использованы 

оригинальные методики для: 

-исследования группового состава с помощью тонкослойной хроматографии, 

спектроскопии ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), жидкостно- адсорбционной 

хроматографии, хромато-масс-спектрометрии; 

-определения содержания металлов с помощью атомно-абсорбционной сне 

ктрофотом ер и и; 

- полярографического определения содержания ПАВ; 

- кулонометрического определения содержания серы; 

- определения элементного состава углеводородной части. 

Согласно спектральным данным, в исследованных нефтешламах содержатся 

разнообразные моно- и полициклические ароматические соединения, в основном 

нелинейного ряда. Наиболее высокое содержание отмечено для нафталинов, способных 

к дегидрополиконденсации с образованием углеродистых продуктов [5]. 
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Из полученных данных следует, что групповой состав углеводородной части 

нефтешламов практически соответствует составу средних фракции (180-380 °С). 

Наличие более 50% конденсированных углеводородов, отличающихся наибольшей 

токсичностью от углеводородов других групп, указывает на необходимость их 

нейтрализации химическим или физико-химическим связыванием. 

Результаты хромато-масс-спектрометрии свидетельствуют о содержании 

полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенными 

свойствами: фенантрена, метилфенантрена и др. Следовательно, необходима более 

жесткая оценка экологической опасности указанных отходов [6] . 

При загрязнении вод нефтями и нефтепродуктами в водную фазу переходят 

прежде всего моно- и полициклические (в основном би- в четырехцикличе- ские) 

ароматические углеводороды. Учитывая это, ущерб от загрязнения фунтовых и 

поверхностных вод следует считать не по интегральному показателю - содержанию 

нефтепродуктов, а по содержанию отдельных компонентов (моно- и полициклических 

ароматических углеводородов), обнаруженных в результате исследования. 

Результаты анализов показали, что уровень содержания никеля, меди, кадмия, 

свинца и ртути превышает допустимый. Нужно учитывать, что ПДК тяжелых металлов 

для почв отличаются от ПДК этих металлов для водных источников. Результаты 

исследований указывают на необходимость ужесточения оценки экологической 

опасности указанных отходов. 

Выводы 

Анализ отечественных технологий и методов показал что: 

- применение нефтешлама в качестве вторичного сырья является доминирующим 

направлением в процессе переработки нефтешлама. Сжигать нефтешлам ради 

утилизации — экономически невыгодно и неэкологично; 

- применение нефтешлама,в качестве вторичного сырья требует его пред-

варительного обезвоживания и очистки от механических примесей; 

- переработка нефтешлама требует использования совокупности различных методов, 

каждый из которых не лишен недостатков; 

- практически отсутствуют теоретические основы, открывающие возможности к 

моделированию процесса обезвоживания нефтешлама, а следовательно к 

прогнозированию и оценке качества получаемых продуктов, без чего невозможна 

оптимизация параметров технологического режима в процессе переработки неф-

тешлама; 

- методы сбора эмульсионного нефтешлама из шламохранилища обладают рядом 

недостатков и требуют принципиально новых подходов к решению этого вопроса. 
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Одной из проблем транспортировки и хранения нефти на сегодняшний день 

является обеспечение долговечности магистральных трубопроводов,  решение которой 

снижают экологические и материальные риски. 

Оценка остаточного ресурса и прогнозирование сроков безопасной эксплуатации 

магистральных трубопроводов осложнена сложным характером возникновения и 

развития дефектов в условиях совместного воздействия коррозионных сред и 

длительных нагрузок. 

Из-за наличия дефектов, разрушения трубопроводов происходят, в ряде случаев, 

при напряжениях, значительно меньших предельных значений [1]. 

Остаточный ресурс определяется для трубопроводов, если они: 

-выработали установленный автором проекта расчетный срок службы или расчетный 

ресурс; 

-не имели установленного расчетного срока службы или расчетного ресурса и 

находились в эксплуатации 20 лет и более; 

-выработали разрешенный к дальнейшей эксплуатации ресурс сверх установленного 

срока службы или расчетного ресурса; 

-временно находились при условиях нарушении режима эксплуатации на 

параметрах, превышающих расчетные (например, при аварии и пожаре.); 

-по мнению владельца требуют оценки остаточного ресурса [2]. 

Остаточный ресурс трубопроводов устанавливается на основании технического 

диагностирования по программе, включающей в себя следующий комплекс работ: 

-обследование технического состояния трубопровода; 

-исследование механических свойств, микроструктуры и химического состава 

металла; 

-оценка фактической нагруженности его элементов на регламентных параметрах его 

эксплуатации; 

-прогнозирование остаточного ресурса трубопровода и его элементов; 

-оформление и анализ результатов выполненного обследования технического 

состояния трубопровода и его элементов, исследований и расчетов [3].  

Для оценки остаточного ресурса трубопровода посредством установления 

соотношения между характером деформаций и мультифрактальными параметрами 

металлографической структуры считаю эффективным использование устройства СО-

МФ-1. Возможность установления подобной взаимосвязи была продемонстрирована в 

работе Анварова А.Д. [4]. 

СО-МФ-1 выполнен в виде прямоугольной пластины из металла идентичного 

материалу контролируемого трубопровода, содержит захватные 1 и рабочую 2 части 

(рис. 1). В рабочей части образца выполнены вырезы с радиусом R, симметрично 

расположенные относительно продольной оси, образующие перешеек. Радиус R и 

минимальная ширина перешейка а определяются расчетным путем по соотношениям 

напряжений в точках на продольной оси, соответствующими пределу прочности в 

минимальном сечении перешейка и упругой деформации металла в начале выреза [5]. 
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              Рис. 1 - Устройство СО-МФ-1. Вид из программы Ansys 

 

 

Приложением растягивающих нагрузок определяются деформационно-

прочностные характеристики металла, по которым рассчитываются характерные точки, 

соответствующие определенным стадиям микроповреждаемости: от состояния упругой 

деформации до разрыва. В этих характерных точках снимают изображение 

металлографической структуры, по которой рассчитываются значения 

мультифрактальных параметров: однородность и упорядоченность. Таким образом, 

устанавливается соответствие между значениями мультифрактальных параметров и 

деформационно-прочностными характеристиками. 

В процессе определения остаточного ресурса трубопровода производится съемка 

структуры металла на исследуемом участке и расчет его мультифрактальных 

параметров. 

По изменению мультифрактальных параметров определяются деформационно-

прочностные характеристики металла трубопровода, по которым производится расчет 

остаточного ресурса трубопровода известными методами [6]. 

Преимуществом рассмотренного метода определения остаточного ресурса 

магистральных трубопроводов является то, что в условиях эксплуатации фактические 

механические характеристики металла определяются неразрушающим методом, 

поскольку характеристики по ГОСТ могут существенно отличаться от них. 
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       Технологические процессы современных промышленных объектов требуют 

контроля большого числа параметров. В связи с этим при проектировании и 

эксплуатации промышленных установок исключительное значение придается вопросам 

обеспечения надежного контроля за ходом технологического процесса, что достигается 

использованием  автоматизированных систем управления.  

       В моем докладе рассматривается вопрос анализа работы модернизированной  

автоматической системы управления на компрессорной станции «Новенький», а 

именно системы автоматического управления газоперекачивающими агрегатами и 

компрессорным цехом (САУ ГПА и КЦ) [1]. 

       Основным объектом управления модернизированной САУ ГПА и САУ КЦ 

являются четыре газоперекачивающих агрегата (ГПА) и компрессорный цех (КЦ) Б 

компрессорной станции (КС) «Новенький». 

Управление компрессорным цехом Б  осуществляется из  местного 

диспетчерского пункта (МДП), что обусловлено необходимостью выполнения 

оперативного управления и обеспечения оптимальной эксплуатации всех установок 

компримирования газа в соответствии с заданным режимом нагрузки. Исходя из этого, 

основным уровнем управления следует принять уровень МДП, откуда подаются 

команды управления САУ ГПА и САУ КЦ [2]. 

САУ ГПА и САУ КЦ  имеют три уровня иерархии. Каждый уровень несет свою 

логическую и функциональную нагрузку. Межуровневая информационная связь 

организовывается распределенными подсистемами сбора и передачи информации, 

которые являются общими для элементов смежных уровней. Верхний уровень 

обеспечивает человеко-машинный интерфейс необходимый для информационной связи 

оператора с системой. Средний уровень формирует решения по управлению ТОУ на 

основе полученной технологической информации от верхнего и нижнего уровней [3]. 

Нижний уровень выступает как ретранслятор управляющих воздействий и состояния 

датчиков между системами среднего уровня и комплекса измерительно-

исполнительного оборудования.  

 Структура комплекса технических средств (далее КТС) базируется на  основных 

принципах построения автоматизированных систем управления промышленными 

объектами: 

 совместимость с программным обеспечением системы контроля, сбора 

данных и управления; 

 открытая архитектура; 

 резервирование локальных сетей, автоматизированных рабочих мест и 

технологических защит для обеспечения требуемой надежности функционирования; 

 использование унифицированных устройств, блоков и узлов; 

 обеспечение бесперебойного электропитания; 

 высокая надёжность и ремонтопригодность; 

 рациональный учёт затрат на приобретение и обслуживание.  

При разработке комплекса технических средств применена централизованная 

трехуровневая структура [4]. 

       Третий верхний уровень организуется в местном диспетчерском пункте в 

операторной цеха Б КС "Новенький", и  включает в себя: 
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- ПК сбора и передачи данных; 

- автоматизированное рабочее место, АРМ оператора;  

- принтер для получения твердых копий документов; 

       Второй средний уровень включает в себя  устройства сопряжения с объектами 

(УСО). УСО реализованы на базе программируемых логических контроллеров (PLC). 

       К УСО подключается аппаратура нижнего уровня: 

- датчики, измерительные преобразователи; 

- автономные системы контроля, местные системы управления исполнительными 

механизмами;  

- существующей системы пожарной сигнализации; 

- существующие системы контроля концентрации газа; 

- система подогрева входного воздуха осевого компрессора; 

- система приточно-вытяжной вентиляции; 

- БПТГ; 

- АВО газа. 

САУ ГПА и САУ КЦ  включает в себя: 

- средства вычислительной техники верхнего уровня КТС для организации местных 

диспетчерских пунктов; 

- программируемые логические контроллеры (PLC); 

- интерфейс передчи данных от технических средств среднего уровня; 

- датчики, измерительные преобразователи, измерительные приборы и системы 

нижнего уровня КТС; 

- промежуточные клемники для подключения датчиков и измерительных 

преобразователей к нижнему уровню КТС. 

Средства вычислительной техники и программируемые контроллеры верхнего уровня 

КТС обеспечивают надежное совместное функционирование операционной системы и 

прикладного программного обеспечения системы диспетчерского контроля и 

управления [5]. 

Технические средство среднего уровня реализованы на базе оборудования фирмы 

Triconex. Номенклатура модулей обеспечивает решение задач автоматизации ГПА и 

обладает высокими техническими характеристиками.  

Датчики, измерительные преобразователи, измерительные приборы обеспечивают 

необходимую точность измерений, надёжность в условиях эксплуатации. 

Связь датчиков и измерительных преобразователей со средним уровнем КТС через 

промежуточные клеммники обеспечивает безопасность, скорость монтажа, надежность 

соединений, низкую стоимость технического обслуживания. Применяются клеммы как 

обычные с винтовыми зажимами так и пружинные клеммы. 

Структура  системы в составе базового программного обеспечения, аппаратных и 

программных коммуникационных протоколов и магистральных шин удовлетворяет 

современным международным стандартам [6]. 

       В местном диспетчерском пункте размещаются АРМ оператора компрессорного 

цеха, центральный контроллер, расположенный в шкафу ТМС, центральный 

контроллер цеха Б, размещенный в шкафу ВОР и принтер для вывода твердых копий. 

САУ позволит повысить экономическую эффективность транспортировки газа 

за счет: 

- повышения технологической дисциплины путем увеличения степени 

информированности персонала и достоверности данных о ГПА и КЦ; 

- получения достоверной информации о состоянии технологических 

механизмов; 

- снижения трудоёмкости управления технологическим процессом; 

- повышения безопасности производства, улучшения экологической 

обстановки. 
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Технико-экономический расчет показал, что требуются капитальные вложения 

окупятся за 3,15 года за счет увеличения перекачки газа на 5, снижения 

себестоимости, за счет снижения норм расхода по энергозатратам на 2. Рост 

производительности труда составит по расчетам 14,5. 
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     Динамичный ритм городской жизни ощущается полнее всего в оживленных 

коммуникационных пространствах, среди которых улицам принадлежит немалая роль. 

Предлагая человеку самый широкий набор видов обслуживания, обеспечивая подходы 

к местам работы и культурного досуга, улицы способствуют выполнению основных 

функций города, «доставляя» потребителей предоставляемых услуг к местам их 

предложения. При этом человек может выступать в уличном пространстве и в качестве 

пешехода, и в качестве индивидуального или пассажира общественного транспорта. По 

всей очевидной логике, улицы предназначены для того, чтобы человеку было удобно 

добираться до нужных ему точек в городе [1]. 

     Стремление начинающих дизайнеров сделать ландшафт улицы как можно 

более привлекательным для человека вполне объяснимо, и на это транзитное 

пространство переносится представление о традиционной ландшафтной организации - 

мощении поверхности бетонной плиткой, посадке деревьев, кустов, цветов и другой 

растительности для создания визуального комфорта. Однако когда после проведения 

стандартных работ по благоустройству пространства, на которые вполне логично 

претендовал человек, заполняются стоящими автомобилями, а возможности для 

передвижения пешеходов заметно сокращаются, наступает разочарование. Изменения в 

характере городской жизни за последние десятилетия повлекли за собой серьезные 

последствия, в результате которых стало невозможно ограничивать задачи дизайна по 

обустройству улиц исключительно эстетическими соображениями [2]. 

В ландшафтной организации городских пространств, как в зеркале, отражается 

шкала ценностей и предпочтений, существующих в обществе. Это проявляется в 

расстановке акцентов при выборе объектов первоочередного преобразования и в 

используемых при этом приемах.  

Выбор индивидуального подхода к дизайну улиц, набережных и площадей 

проявляется, например, в создании ландшафтных акцентов из рядов высокой 

растительности и с характерной окраской или включении фрагментов «зеленой 

скульптуры» в структуру пешеходных и транспортных пространств. 

Подбор видов растительности с ориентацией на создание индивидуального 

цветового кода каждой территории позволяет решать задачи визуальной гармонизации 

среды. Подобные фрагменты становятся самым выразительным проявлением нового 

века в эволюции городского ландшафта, частью нового образа города без фальшивого 

репродуцирования приемов из прошлого, все еще часто используемых в нашей 

практике [3]. 

Не менее актуальным становится масштабирование открытых пространств и их 

реструктуризация, отвечающие преобладающему характеру современного 

использования территорий. 

Малые архитектурные формы окружают нас повсеместно – на улицах городов, 

внутри жилой застройки, на рекреационных территориях. По таким небольшим 

деталям, как скамья, остановочный павильон, урна либо вазон, порой складывается 

мнение о городе в целом, о его комфортности. 

Очарование любой городской территории формируется за счет сочетания 

множества составляющих: это архитектура, колористика зданий и сооружений, 
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мощение на  тротуарах, озеленение, освещение и, разумеется уличная мебель. 

Последняя выполняет в первую очередь утилитарную функцию, ведь размещают с 

целью обеспечить горожанам комфортную среду для жизни, работы и отдыха. Мы 

давно привыкли к бесконечному числу лавочек с урнами, фонарям, газонным оградам, 

цветочницам, ограничительным столбикам, рекламным щитам. 

Понятие о «форматированном» пространстве возникает по мере понимания 

процесса, который происходит в конкретном фрагменте среды, и того каким образом 

его состояние отражается на настроении, эмоциональных проявлениях и здоровье 

жителей города. Преобладание положительных реакций со стороны посетителей 

становится определенным индикатором высокой степени приспособленности среды к 

реализации основных функций пространства, а удачная интегрированность 

компонентов природы означает осмысленное отношение к организации каждого 

городского фрагмента со стороны тех, кто занимается ландшафтным дизайном [4]. 

Напротив, отсутствие обустроенных мест для отдыха в природном окружении, 

преобладание серых асфальтовых и бетонных поверхностей, унылый вид бессистемно 

посаженной много лет назад растительности – все это не может вызывать 

отрицательных эмоций. Преодоление такого состояния относится к числу задач 

ландшафтного дизайна, но для превращения используемых ресурсов природы в 

действенное средство преобразования городских пространств необходимо обладать 

определенными навыками и представлениями. Становится очевидным, что для этого 

крайне полезно научиться видеть в пространстве не только и не столько случайно 

посаженные группы деревьев или кустов, веером расходящиеся от круглых площадок 

дорожки или клумбы в виде «солнышка», а также освоить приемы обработки 

фрагментов пространства, в котором каждому элементу принадлежит определенная 

роль. 

Среда формирует сознание людей, а созерцая морально устаревшие 

ландшафтные решения городских открытых пространств, не приходится долго искать 

причины и объяснения стабильной стагнации в отношении горожан к изменению 

своего окружения. Любая новая форма в трактовке ландшафта города способна 

стимулировать обновление мышления в других областях деятельности, так как 

превращается в средство воздействия на массовое сознание. Не занимаясь всерьез 

преобразованием среды с использованием современных приемов и средств 

ландшафтного дизайна, человек рискует «законсервировать» себя в прошлом. 

 В подготовке нового поколения архитекторов и дизайнеров возрастает роль 

освоения нового языка ландшафтного дизайна, основанного на подобных технологиях 

[5]. 

Последовательно рассматривая подходы к формированию различных 

компонентов городского ландшафта и «синтезируя» эти подходы применительно к 

пространству улиц, площадей, набережных, парков и к жилой среде, книга 

предоставляет будущим проектировщикам возможность понять «алгоритм» 

конструирования среды пребывания человека с ориентацией на его интересы. 

Подходы к формированию ландшафта городских улиц, площадей, набережных и 

жилой среды изложены с позиций превращения ландшафтного дизайна в средство 

экореконструкции территории. 

Парадоксально, но человек с его естественными проявлениями и потребностями 

оказался наименее защищенным в эволюционном изменении уличного пространства. 

Экспансия индивидуального транспорта привела к тому, что постепенно жизненное 

пространство горожанина стало заметно сокращаться. В этих условиях средства 

дизайна, обращенные на достижение дополнительной “красивости” городских улиц, 

стала уходить в прошлое. 

Стало очевидно, что в новых условиях интересы сообщества людей вынуждают 

искать другие методы организации ландшафта улиц, необходимость внедрения 
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которых многократно возрастает по мере ухудшения экологической ситуации в 

городской среде. 

Для превращения городских улиц в полноценное пространство для пребывания 

человека необходимо использовать уже накопленный в мировой практике опыт 

«возвращения» ему тех фрагментов городской среды, где с помощью ландшафтного 

дизайна могут быть грамотно посставлены смысловые акценты. 

Сад живет круглый год, даже когда в нем почти нет ярких красок. Тем заметнее 

и отчетливее звучат форма и графика растений. Высокие, крепкие стебли, характерная 

форма листьев и соцветий, а также способность надземной части сохранять в любых 

погодных условиях свой неповторимый облик - вот основные черты многолетних 

цветочных культур, способных стать настоящим украшением, нерукотворной 

“скульптурой” в вашем саду. Разумеется, архитектурных растений не должно быть 

много. Они играют роль акцентов, тонких штрихов в общей картине сада. 

Архитектурные растения должны быть максимально гармонично и естественно 

вписаны в композиции сада. Выступающие части извилистой ленты бордюра, 

повторяющиеся элементы в длинном миксбордере, композиция у водоема, солитерная 

посадка на газоне, группа на изгибе на дорожки, создающая иллюзию тайны, отчего 

появляется желание посмотреть, а что там дальше, кулисы при переходе из одной зоны 

сада в другую - вот лучшие роли для подобных актеров. Внушительные размеры порой 

побуждают использовать архитектурные многолетники в качестве ширмы, покрытия 

хозяйственных построек, но в этом случае вы можете лишиться замечательной 

возможности любоваться структурой растения на просвет. 

Всем известна истина: чем проще механизм, тем лучше он работает. Эта идея 

стала настолько близка к человеку, что он зачастую находит особую красоту и 

изящество в самых лаконичных формах окружающего пространства [6]. 

Создать сад, который будет функциональным при минимуме элементов, не так 

просто, но это наш фирменный стиль. Именно так получился сад на крыше. 

У каждого сада есть своя история. Одни появляются в одночасье, другие- 

постепенно, отдельными частями, а третьи, так же как этот, растут годами из 

крошечных растений- черенков и деленок. Сад - это не просто картинка, даже если она 

нарисована талантливым художником. Сад - это место для жизни, и в первую очередь 

необходимо, чтобы его устройство сочетало в себе все надлежащие функции для 

комфортного использования. 
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ҚҰРАМЫНДА ӨНДІРІС ҚАЛДЫҚТАРЫ БАР САЗ НЕГІЗІНДЕГІ 

КЕРАМИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР АЛУ МҮМКІНДІГІН ЗЕРТТЕУ 

 

Кабулкаева Н., Есенова М., Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-

техникалық университеті магистранттар  

Ғылыми жетекшісі - Жарылгапов С.М., доктор PhD 

 

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал 

қ. 

 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында үдемелі индустриялық-

инновациялық дамудың 2014-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

жүзеге асырылуда. Осы бағдарламаны жүзеге асыру барысында цемент, әк, кеңейтілген 

саз, керамикалық кірпіш өндіретін бойынша жаңа қуаттар енгізіліп, сонымен қатар 

металлургиялық кәсіпорындар кеңеюде. Көрсетілген өндірістердің дамуы жылу 

қондырғыларын қаптауға арналған отқа төзімді материалдарды тұтынумен тығыз 

байланысты, онсыз өнім шығару мүмкін емес. Сондықтан, Қазақстан Республикасы 

Ресейден, Украинадан, Қытайдан, Австрия және басқа елдердің кәсіпорындарынан отқа 

төзімді материалдарды импорттайды. 

Жоғары сапалы отқа төзімді жаңа материалдарға жоғары сұранысы олардың 

металлургиялық заводтартың тұтынудың өсуіне, сонымен қатар олардың қолданыстағы 

металлургиялық зауыттарда, сонымен қатар технологиялық процессте жоғары 

температурада атқылауды қажет ететін құрылыс материалдарын өндіруде үнемі өсуіне 

байланысты (1100- 14000 С).  

Отқа төзімді материалдарды тұтыну түрлерін алдын-ала талдау көрсеткендей, 

негізінен отқа төзімді кірпіш пен плиткаларға, басылған массаларға, кірпіш 

ерітінділеріне тұрақты сұраныс байқалады. 

Сондықтан отандық отқатөзімділер өндірісін дамыту Қазақстан 

Республикасының актуалды және стратегиялық міндеттерінің бірі болып табылады 

Отандық отқа төзімділердің өндірісін дамытудың негізгі шешуші факторлары 

болып табиғи және техногендік шикізаттың бар-жоқтығын талдау және оларды бағалау, 

сонымен қатар оларды өндірудің инновациялық технологияларын, және олардың 

сапасын жоғарлатып өндіру,  ресурстар мен энергия үнемдеу болып табылады. Бұл 

ретте әр кәсіпорын-тұтынушы үшін олардың жоғары температуралы өндірістік 

процестерін және жылу қондырғыларының агрегаттар ескере отырып сараланған тәсіл 

қажет. А.И.Хлистовтың [1] ойынша зауыттық тәжірибесінде жоғары температура, 

термиялық соққы, сұйық және газ тәрізді агрессивті ортаның талаптарына және барлық 

жағдайларына сәйкес келетін әмбебап отқа төзімді материал жоқ. Сондықтан әр жеке 

жағдай үшін сараланған тәсіл қажет және оның қасиеттері термиялық қондырғының әр 

түрі үшін жоғары температуралы процестерге сәйкес келетін отқа төзімді материалды 

қолдану қажет.  

Зерттеудің осы саласында көптеген ғалымдардың еңбектері арналған [2- 8]. 

Жылу қондырғыларын жөндеу кезінде пайда болған отқа төзімді өнімдердің 

шайқас алаңын қайта өңдеу бойынша ғылыми зерттеулер ерекше қызығушылық 

тудырады (пештер, конвертерлар, казандықтар және т.б.) [9]. 

Бұны Қазақстанда отқа төзімді зауыттардың жоқтығына байланысты, сондықтан 

құрылыс материалдарын өндіретін, металлургия өнеркәсібі мен елде орналасқан 

энергетикалық жүйелер тапшылығын сезінуде деп түсінуге болады. Мысалы, 

«Құрылыс материалдарының Батыс Қазақстан корпорациясы» АҚ әк өндіретін бір ғана 

зауыт жыл сайын айналмалы пештерді жөндеу және қаптау үшін 50 тоннадан астам 

отқа төзімді материалдарды шетелден сатып алады. Сонымен бірге, жұмсалған отқа 

төзімді материалдар қоқыс ретінде ойыстарға тасталады 
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Осы жерде бір айта кететіні, индустриалды дамыған елдердің тәжірибесі 

көрсеткендей, отқа төзімді сынған кірпіш - бұл бөлшектелген бұйымдар (кірпіш) 

өндірісіндегі тамаша қайталама шикізат, сонымен қатар қалыпталмаған отқатөзімділер  

(отқа төзімді бетондар, торкрет-массалары және қапталған массалар мен құрғақ 

қоспалар, отқа төзімді ерітінділер және т.б.). Отқа төзімді өнімдердің сынғандарын 

пайдалану экономикалық жағынан да, экологиялық тұрғыдан да тиімді [9]. 

Жетекші ғалымдардың зерттеулерін талдау көрсеткендей, отқа төзімді 

материалдар өндірісінің одан әрі дамуы энергия тиімділігі мен дайын өнімнің сапасын 

жоғарылату үшін техногендік және табиғи шикізат жүйелеріне негізделген жаңа 

композициялар шығарумен қолданыстағы технологиялық процестерді жетілдірумен 

тығыз байланысты [ 9-10].  

Қазақстанда 1000-1250 0С температурада жылу қондырғыларын пайдалану 

жағдайында түрлі өнімдер өндіретін кәсіпорындар қарқынды дамуға ие (керамикалық 

кірпіш, әк, керамзит және т.б.). 

Әдетте, олар елдің барлық аймақтарында жұмыс істейді.  Сондықтан, 

қолданыстағы кәсіпорындар негізінде ғылыми әзірлемелердің жылдам іске асырылуы 

тұрғысынан, өрескел керамика технологиясымен байланысты сындырылған 

рефрактерлер үлкен қызығушылық тудырады. Күйдірілген отқатөзімділер өнеркәсіптік 

пештер, қазандық пен жоғары температурада жұмыс істейтін аппараттар құрылысында 

сәтті қолданылады (1000-1800 ° C). Күйдірілген отқатөзімділер өнімі, отқатөзімділіктен 

басқа, жоғары температура мен ыстыққа төзімділікті (температураның күрт 

ауытқуларына төтеп беру қабілеті) және химиялық төзімділікті (шлакқа төзімділік) 

қамтамасыз етеді. 

Қазақстанға отқа төзімді жеткізілімдер түрлерін талдау көрсеткендей, көбінесе 

шамот өнімдері сұранысқа ие. Олар елимизде  қолданылатын барлық отқатөзімділердің 

75% құрайды. Сонымен қатар отқа төзімді кірпіштер, керамикалық технологияны 

қолданып жасалған престелген формалы отқа төзімді бұйымдар отқатөзімділердің 

негізгі түрлері ретінде қолданылады. 

Сондықтан біздің зерттеуіміздің мақсаты Қазақстанның кейбір табиғи және 

техногендік ресурстарының қасиеттерін зерттеу және отқа төзімді керамикалық 

материалдарды алу мүмкіндігін анықтау үшін керамикалық композицияларды әзірлеу 

бойынша алдын-ала ғылыми және тәжірибелік жұмыстар жүргізу болды. 

Қазақстанның табиғи және өнеркәсіптік шикізатын қолдана отырып, композитті 

отқа төзімді керамикалық материалдарды алу бентонит саздары, ЖЭС күлі, 

металлургиялық қож, қалдықтар отқа төзімді материалдар (шамот және динас кірпіші 

болып табылады. 

Бұл жұмыста отқа төзімді материалдарды алу мақсатында керамикалық 

массалардың құрамын жасау үшін Қазақстанның келесі табиғи және техногендік 

ресурстары бағаланды және зерттелді: 

Бентонит сазы (монтмориллонит) Погодаев кен орны (Батыс Қазақстан) және 

Ақтөбе ферроқорытпа зауытының (Қазақстанның батыс аймағы) төмен көміртекті 

феррохромының өздігінен ыдырайтын шлактарынан ферро-шаң алынады. 

Погодаев кен орны бентонит саздарының қоры 6181 мыңнан м3 асады. 

Погодаев кен орнының бентонитті сазының отқа төзімділігі бойынша (1200 -

12500 С) қиын балқитынға жатады. 

Бентонит сазының химиялық құрамы 1  кестеде келтірілген.  

1 кесте - Погодаев кен орнындағы бентонит сазының химиялық құрамы 

Шикізат атауы 
Оксидтар құрамы, мас.% 

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 SO3 Na2O п.п.п 

Погодаев кен орны 61,51 17,06 2,27 3,21 6,36 1,27 3,57 6,75 
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Рентгендік фазалық талдау нәтижелері бойынша бентонит сазының 

минералогиялық құрамы негізінен монтмориллониттен тұратындығы анықталды 

(d/n=5,06; 4,46; 3,79; 3,06; 2,455; 2,28; 2,127; 1,977; 1,817; 1,675*10-10м.) 

Ақтөбе ферроқорытпа зауытының төмен көміртекті феррохромының өздігінен 

ыдырайтын қождарынан ферро шаңы - ұсақ бөлінген сұр ұнтақ. 0,5 мм тормен електен 

өткізгенде, қалдық 0,2% аспайды. Ферро шаңының жылдық шығымы жылына 1,5 мың 

тоннаны құрайды және келесі химиялық құрамға ие (оксидтердің үлес салмағы,% -дан 

аспайды) SiO2 24-32, AL2O3 4-8, CaO 46-56, MgO 6-16, Cr2O3 8.  

Ферро шаңның қиынбалқитындылығы 1300-1350 0 С. (CaO + MgO)/(SiO2 + 

Al2O3) қатынасы 1,7-1,9, бұл шлактың жоғары негізділігін анықтайды. Ферро шаңның 

жоғарыда аталған қасиеттері отқа төзімді материалдардың ыстыққа төзімділігін 

арттырады 

Қазақстанның техногендік ресурстарының термиялық және химиялық-

минералогиялық құрамына қарай ең қызықтысы - ЖЭС күлі және металлургиялық қож. 

Жылу қасиеттері бойынша керамикалық қабырға материалдарын өндіруде 

шикізат ретінде пайдаланылатын күл топтарға бөлінген [Сайбулатов С.Ж., Сулейменов 

С.Т., Ралко А.В. Күлкерамикалық қабырға материалдары. Алматы: Наука, 1982. – 292 б. 

]: 

-жеңілбалқитын – жұмсару температурасы 1200оС-қа дейін; 

-орташа балқитын – 1200-ден1400 оС-қа дейін; 

-қиынбалқитын – 1400 оС-ден жоғары. 

Қарағанды бассейнінің ЖЭС-да жағылған көмірдің күлі негізінен SiO2 және AL2 

О3 (59-83%) тұрады. Олардың құрамындағы CaO мөлшері 1-ден 8% -ға дейін. 1-кестеде 

Алматы ЖЭС және Қарағанды ЖЭС күл балқу сипаттамалары келтірілген. 

Кесте1 – ЖЭС күлінің балқу сипаттамалары  

ЖЭС атауы Деформацияланудың 

бастапқы 

температурасы, 0С 

Жұмсару 

температурасы, 
0С 

Сұйық күйге 

айналып бастау 

температурасы,0С 

Жұмсару 

интервалы, 
0С 

Алматы 

ЖЭС(ГРЭС) 

1430 1605 1655 175 

Карағанды 

ЖЭС (ТЭЦ) 

1310 1400 1460 90 

Осы жұмыста қойылған мақсатқа жету үшін келесі ғылыми-технологиялық 

мәселелер шешілді: 

- бентонитті саз негізіндегі шамотты алудың құрамы мен технологиясын 

дайындау; 

- шамот - ферро шаң - байланыстырғыш жүйеде керамикалық массаның құрамын 

дайындау; 

- отқа төзімді материал алу үшін керамикалық құрамды қалыптау, кептіру және 

куйдіру технологиялық параметрлерін дайындау. 

Балшықпен күйдіру кезінде мультитизацияның максималды дәрежесіне жету 

үшін керамикалық композицияның құрамы жасалды, ал бентонит саз жүйесі өздігінен 

ыдырайтын шлактардан ферро шаңды пайдаланады. Композиттік шикізат қоспасы 

негізінде шамот алу үшін, бентонитті балшық пеште (ШСП - 0,5 - 70) 100-110 ° C 

температурада 5-7% қалдық ылғалдылыққа дейін кептірілді. Содан кейін, кептірілген 

бентонитті балшық зертханалық жақпа үгіткіште (ДЩ 80150) 30 мм-ден жоғары 

фракция бөлігін алу үшін ұсатылды. Содан кейін, бентонит балшықтары мен өздігінен 

ыдырайтын шлактардан ферро шаң біз қабылдаған коэффициенттерге сәйкес 

мөлшерленіп, зертханалық шар диірменіне тиелді. Біртектес және механикалық 

активтендіру үшін шикізат құрамы бірлескен тегістеуге ұшырады. Алынған 

ұнтақтардан ылғал мөлшері 25-27% болатын керамикалық масса дайындалды және 
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диаметрі 10-20 мм түйіршіктер қалыптасты, содан кейін пеште 5-7% қалдық 

ылғалдылығына дейін кептірілді. 

Шамотты алу үшін кептірілген түйіршіктер 1250 ° C температурада, 2 сағат 

максималды температурада зертханалық айналмалы пеште (RSR120 / 1000/13 

Германия) күйдіріледі. 

Шамоттың күйдірілген гранулалары қайтадан зертханалық уатқышта ұсақталып, 

електен өткізіледі. Ғылыми және тәжірибелік жұмыстар үшін 1,0-3,0 мм шамот 

фракциялары таңдалды. 

Отқа төзімді материалдың шикізат үлгілерін қалыптастыру үшін шамот-

байланыстырғыш жүйеде шикізат қоспасы дайындалды. Пайдаланылған 

байланыстырушы зат - зертханалық шар диірменінде ұнтақтау арқылы дайындалған 

шикі қоспадан (бентонит сазы - өздігінен ыдырайтын шлактардан тұратын) хамот үшін 

алынған ұнтақ. 

Байланыстырғыш зат мөлшері шамоттың салмағынан 10-12% құрады. Шамотты-

байланыстырғыш жүйенің керамикалық құрамынан алынған шикізат қоспасы сфералық 

ыдыста мұқият араластырылып, 8-10% мөлшерінде су қосылып, цилиндр үлгілері 

(50x50x50 мм) жартылай құрғақ престеу арқылы түзілді. Қысым 20 МПа болды. 

Ерітілген үлгілер алдын-ала кептірілмеген электр пешінде (SNOL 80/12) арнайы 

әзірленген режимде жағылды. Ең жоғары атыс температурасы шамамен 1200 С болды. 

Қыздырылған сынамалар ажыратылған пеште бөлме температурасына дейін 

салқындатылып, физико-механикалық қасиеттерін анықтау үшін сыналды. Зерттелген 

үлгілердің физико-механикалық қасиеттері 1-кестеде келтірілген 

Зерттелген үлгілердің физико-механикалық қасиеттері 

                                                                                                   Кесте 1 

Қасиеттері Өлшем бірлігі Көрсеткіштер 

Орташа тығыздық кг/м3 2200-2250 

Сыққандағы беріктігі МПа 15,5-16,7 

Оттық шөгуі % 0,18-0,21 

Сызықтық термиялық кеңею коэффициент  10-6 о С-1 3,1-3,3 

Деформацияланудың бастапқы температурасы О С 1350 

Зерттелетін шикізат құрамы негізінде алынған үлгілердің физика-механикалық 

қасиеттерін сынау нәтижелері көрсеткендей, 1300 ° C дейін жұмыс температурасы бар 

жылу қондырғыларының қаптамасын сынау жақсы қанағаттандыра алады. 

Осылайша, отқа төзімді керамикалық материал алу мүмкіндігін анықтау 

бойынша жүргізілген зерттеулердің нәтижелері зерттелетін шикізат отқа төзімді 

керамикалық материалдарды өндіру үшін құнды ресурстар болып табылатындығын 

көрсетті. Бұл зерттеу аймағының болашағы отқа төзімді материалдарды өндірудің 

отандық технологиясын құрумен ғана емес, сонымен бірге экологиялық тұрғыдан да 

байланысты. Қазақстанның техногендік ресурстарын өңдеу табиғи ресурстарды 

тұтынуды азайтып қана қоймайды, сонымен бірге адамның қоршаған ортаға тигізетін 

әсерін азайтады. 
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Ашық теңіздегі мұнай кен орындарын игеру әрдайым тереңдеп жүріп жатыр 

және жағалаудан барған сайын артып келеді. Құбырлар теңіз тереңдігінде, мысалы, 

тереңдігі 300 метрден астам тереңдікте орналасқан, мұнда құбырды қоршаған теңіз 

суының температурасы - 2 ° С-қа тең. 

Су көмірсутектермен шығарылады, ал мұнай ұңғымасынан босатылған кезде, 

судың көмегімен шығарылатын көмірсутектер жоғары температурадан тұрады. Теңіз 

түбінде тасымалдау кезінде көмірсутектер салқындатылып, тұтқыр болады, бұл 

құбырдың ішкі қабырғасындағы парафинді балауызға әкеледі. 

Қысымға ұшыраған газ тәріздес көмірсутек, төмен температураларда сумен 

араласқанда қатты зат - гидрат құрайды. Гидраттар құбырды бітеп тастауы мүмкін, 

және мұндай ағытқыштарды алу жиі қиын. Газ гидраттарының пайда болуын 

болдырмау үшін құбырдың кемінде 20 ° C температурасы болуы керек. Парафинді 

және асфальтенттерді тұншығуын болдырмау үшін 40 ° C жоғары температураны қажет 

етеді. 

Жүктемелі құбырлардағы төмен температурамен байланысты проблемаларды 

бұрын құбырдың сыртын оқшаулауды орналастыру арқылы шешті. Алайда, мұндай 

жағдайда газ құбырын салқындатудың алдын алу үшін жылу оқшаулау құны тым 

жоғары болуы мүмкін. Құбырлардағы гидраттар тығынын жою үшін көмірсутектер 

ағынына химиялық заттар қосылады, бұл гидраттардың тепе-теңдік жағдайына әсер 

етеді. 

Бұл үшін ең жиі қолданылатын химиялық заттар метанол және гликольдер. 

Сондай-ақ, қысымды төмендету гидраттардың балқу температурасының төмендеуіне 

әкеліп соғады, өйткені қалыптасқан гидраттар еруі мүмкін. Дегенмен, қысымды 

төмендету мұқият жүргізілуі керек, өйткені бұл қысымды жеңілдету нәтижесінде мұз 

оңай қалыптасуы мүмкін, сондықтан гидраттардың орнына мұз немесе гидратқа 

қосымша газ құбырындағы көмірсутектердің ағынына тосқауыл қоюы мүмкін. Бұл 

мәселені шешу үшін құбыр тікелей электрлік жылу жүйесі (тікелей электрлі жылыту - 

DEH) әзірленді. Жүйені Nexans және Aker Solution норвегиялық компаниялар 2003 

жылы Хьюстонда АҚШ- та жасаған [1]. 

Тікелей электрлік жылу (ПЭН) металдық өткізгіштегі электр тогының омдық 

шығындарына байланысты жылу тудыратынын негізге алады. Электр кабельдері 

құбырға бекітіледі, осылайша құбырды қоса, электр тізбегін құрайды. Гидраттар мен 

мұз қалыптасуы күтілетін болса, құбырды қосқанда электр тізбегіне ауыспалы электр 

тогымен қамтамасыз ету арқылы тікелей электрлік жылу жүйесі іске қосылады. Бүгінгі 

таңда 20 жүйе сәтті пайдаланылды. Жүйе өте күрделі және материал шығынды. 

Жүйенің негізгі элементтері (1-сурет): қуат көзі, мысалы, бұрғылау 

платформасында орналасқан. Қуат көзінен 1600 мм2 дейін көлденең қимасы бар қуатты  

((көтеруші) кабелі арқылы қамтамасыз етіледі. Қыздырудың бастапқы нүктесінде қуат 

кабелінің екі өткізгіші 1000-1200 мм2 қимасы бар екі жалғыз өткізгіш сызықты 

кабельдерге қосылады. Жылыту жүйесіне қосымша, көтергіш кабель теңіз түбіне 

орнатылған сорғы қондырғыларын береді. Осы тармақтың жанында орналасқан 
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кабельдердің біреуі құбырдың өзімен тікелей байланысты. Екінші желінің кабелі [2] 

құбырдың қорғаныш қабатынан жоғары бекітіліп, сонымен қатар жылу аймағының 

алыс аяғында құбырға қосылған. 

 

 
1-Сурет – Жылу оқшаулағышты құбыр желісі 

 

ПЭН гидраттың жауын-шашынына жол бермеу үшін химиялық заттарды 

қолдануға негізделген дәстүрлі әдістерден бірнеше артықшылықтары бар. 

ПЭН өшірілген жағдайда (күтпеген немесе жоспарланған) бірден қосылуы 

мүмкін. Ол құбырдың әртүрлі қажеттіліктері үшін жылумен жабдықтауға 

қолданылады, яғни. гидрата түзілу нүктесі, суық күйден жылыту, парафинді балқыту 

және қалдықтарды жинау кезінде қыздыру, температурасы мен жылу 

қасиеттеріне/жағдайларына бейімделген реттелетін жылумен жабдықтау 

температурасы бойынша ұстау. Гидраттардың пайда болуына жол бермеу үшін 

қысымның төмендеуі мүмкін, бірақ бұл әрқашан мүмкін емес, әсіресе терең су айдыны 

үшін. 

Қазіргі уақытта ПЭН кемінде 1000 м тереңдікте және қолданыстағы тереңдікте, 

3000 м дейін тереңдікте қарастырылып жатыр ПЭН жүйесі жергілікті желіден 50/60 Гц 

қуаттылыққа жарамды [3] . Суасты құбырларындағы ағынды қамтамасыз ету үшін 

тікелей электрлік жылуды (ПЭН) пайдалану тәжірибесі осы әдіс сенімділігі, тиімділігі 

мен икемділігін растайды. 

Теңіз құбырларының құрылысы құбырлар өндіретін зауытта басталады, онда 

құбырлардың сыртқы бетіне эпоксидтік, адгезивтік және полиэтиленнен тұратын үш 

қабатты жабын қолданылады. Сол жерде құбырдың сыйымдылығын және қосымша 

оқшаулауды арттыру үшін ішкі бетіне арнайы қызыл-қоңыр түсті арнайы эпоксидті 

бояу қолданылады. Келесі қадамдар - коррозияға қарсы катодты қорғанысты орнату 

және құбырды темірбетон қабатымен немесе кейде темір рудасы толтырғышымен 

қолданылатын бетон қабатын жабу арқылы жабу. Бұл жағдайда 12 метрлік құбырдың 

салмағы 24 тоннаға жетуі мүмкін (2-сурет). 

 

 
2-сурет - Бетонды қаптамамен құбыр сыртын жабу 

 

Бетон механикалық зақымданудан құбырды қосымша қорғайды, ал толтырғыш 
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ретінде темір рудалары құрылымды ауырлатады және теңіз түбінде тұруға мүмкіндік 

береді.  

Әрине, теңіз асты құбырларының ең осал нүктесі - су асты қиылыстары. 

Сондықтан оның оқшауына барынша көп көңіл бөлінеді. 

Су асты қиылыстарын оқшаулау технологиясы келесі қадамдарды қамтиды: 

- Болат құбырларының қосылыстарын шойын пытыралы атқышпен беру арқылы 

атқылап, арнайы машинамен тазаланатын беттерге күштеп лақтыру арқылы 

тазаланады. Бұл түтік буындарынан ауқымды, тот және басқа ластаушы заттарды 

жоюдың ең тиімді жолы. 

- Пропан қыздырғыштарды осы мақсаттарға пайдалануға қарағанда, оқшауланғанға 

дейінгі құбырлы түйіндерді индукциялық жылыту, жоғары өнімділікті, тезірек және 

біркелкі қыздыруды қамтамасыз етеді. 

- ТИАЛ-МГП-дің жылу шашыратқышын орнату – бүгінгі таңда су асты 

құбырларының буындарының сенімді ұзақ оқшаулауын қамтамасыз ететін ең сенімді 

шешімдердің бірі. Ол клиникалық технологияға сәйкес ТИАЛ манжетін қысқартып 

шығарады (3-сурет). 

  

3-сурет - ТИАЛ-МГП жылу тартқыш манжеттерін орнату 

 

- ТИАЛ-ЗП құлыптау пластинасының үстіңгі қабатының үстіне бекітілген ТИАЛ-МГП 

манжетін орнату: 

- Манжеталарды пропан қыздырғыштарымен отырғызу 

- Ұшқындық дефектоскопты және адгезиметрді пайдаланып сапаны бақылау. 

- Полиуретанды көбікті компоненттері құйылған кожухты орнату. 

- Құбыржелісін теңіз түбіне жіберіп, щебнмен жабылады (4-сурет) [3]. 
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МЕСТОРОЖДЕНИИ УЗЕНЬ 
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ЗКИТУ 

Научный руководитель – Ихсанов К.А., кандидат технических наук, доцент 

ЗКИТУ 

 

Западно-Казахстанский  инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

За продолжительный период промышленной разработки на месторождении 

Узень создана обширная сеть объектов промыслового обустройства, включающая 

тысячи скважин, подключенных в систему промыслового сбора, сотни тысяч 

километров нефтегазоводопроводных труб различного диаметра и назначения, около 

240 групповых и замерных установок, печи устьевого и путевого подогрева, объекты 

предварительной подготовки нефти и сточных вод, центральный пункт товарной 

подготовки нефти. 

Высокопарафинистая нефть месторождения (при плотности от 853 до 858 кг/м3, 

высоким содержанием парафиновых углеводородов от 17 до 20 % вес, и асфальто-

смолистых веществ, обусловивших положительную температуру застывания нефти (30-

32оС)) при снижении температуры характеризуется резким увеличением вязкости, а при 

температуре ниже плюс 32ºС теряет текучесть [1]. Вязкость водонефтяной эмульсии 

при тех же условиях на порядок выше вязкости нефти. Поэтому, с самого начала 

разработки месторождения эксплуатация системы промыслового сбора и транспорта 

нефти оказалась наиболее сложной. 

Работа малодебитного фонда скважин в холодный период года остается крайне 

ненадёжной из-за застывания нефти в выкидных трубопроводах. Устьевой и путевой 

подогрев не обеспечивает надежность работы скважин с невысокими дебитами и 

выкидными трубопроводами протяжённостью более 300 м. Это послужило причиной 

объединения нескольких скважин в один выкидной трубопровод. 

Действующий фонд скважин (13-18 горизонтов), работающий совместно по две 

и более в один выкидной трубопровод, составляет 1416, в том числе 134 скважины 

подключены к 27 блочным гребенкам (БГ) по 3-10 скважин.  

Количественное распределение скважин совместно и раздельно подключенных к 

групповым и замерным установкам (ГУ и ЗУ) отражено на рисунке 1. 

 

47%

53%

Фонд скважин, работающий совместно в один выкидной трубопровод

Фонд скважин, работающий по самостоятельным выкидным трубопроводам
 

 

Рисунок 1. Распределение фонда скважин по способам подключения к ГУ (ЗУ) 

 

Как следует из данных, представленных на рисунке 1, почти половина 

действующего фонда скважин (47 %) объединена по несколько скважин в один 

выкидной трубопровод и работает совместно. 
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Эксплуатация системы промыслового транспорта на месторождении в основном 

обеспечивает подачу нефти от ГУ на объект ее подготовки и возврат сточной воды в 

систему ППД [2]. Однако, с ростом обводненности добываемой продукции 

повышаются энергетические затраты на перекачку больших объемов вязкой 

застывающей эмульсии и агрессивных сточных вод, возникают осложнения, связанные 

с отложениями солей и интенсивной коррозией вследствие высокой агрессивности 

среды. В результате коррозионного износа возрастает частота порывов промысловых 

коллекторов. Агрессивность коррозионной среды обусловлена, прежде всего, высоким 

содержанием в водной фазе сероводорода порядка 16-38 мг/л, а также наличием 

значительного количества абразивных механических примесей, вызывающих 

коррозионно-эрозионный износ нижней образующей нефтепроводов. Наибольшему 

коррозионному износу подвержены нефтесборные коллектора и трубопроводы сточных 

вод. Аварийные ремонты трубопроводов создают перебои в технологическом процессе, 

нарушая температурный и гидравлический режим. Отсутствие надежных условий 

эксплуатации системы промыслового сбора и транспорта приводит к порывам 

выкидных трубопроводов, изливам нефти, дополнительным потерям нефти и газа, 

нарушению экологической обстановки на промыслах. 

В настоящее время на месторождении Узень система внутрипромыслового сбора 

и транспорта нефти включает 2 установки предварительного сброса воды на плато и во 

впадине (УПСВ-1 и 2), 2 площадки предварительного сброса воды (ПС-3 и 4) и 25 

манифольдных станций (МС) на блоке 3 разработки, 64 ГУ и 154 ЗУ, к которым 

подключены 3016 скважин действующего фонда (13-18 горизонтов), из них 1600 

скважин подключены по самостоятельным выкидным трубопроводам. Остальные, в 

основном малодебитные скважины, для повышения надежности работы, особенно в 

холодный период года, подключены в один выкидной трубопровод и работают 

совместно. Промысловый сбор продукции скважин месторождения осуществляется по 

однотрубной герметизированной системе. 

Существующий технологический процесс на групповых установках (ГУ) 

осуществляется по следующей схеме. 

Продукция скважин по выкидным трубопроводам за счет избыточного давления 

на устье поступает на ГУ (ЗУ). Выкидные трубопроводы от скважин к ГУ (ЗУ) 

прокладываются по лучевой схеме, не зависимо от принадлежности к тому или иному 

эксплуатационному объекту. На ГУ (ЗУ) производится индивидуальный поочерёдный 

замер дебита каждой скважины на автоматизированной групповой замерной установке 

(АГЗУ) типа «Спутник АМ-40» или «Спутник Б-40», рассчитанных на различное 

количество подключаемых скважин (8, 10 и 14).  

С замерной установки продукция всех скважин поступает в нефтегазовый 

горизонтальный двухфазный сепаратор первой ступени сепарации типа НГС-I-П-1,6-

2400-1-Т и НГС-I-П-1,6-3000-1-Т, в котором происходит отделение газа от жидкости.  

Жидкость, пройдя I-ю ступень сепарации, откачивается насосами НБ-125 или 9 

МГР через печи огневого подогрева и счетчики суммарного учета жидкости по 

сточному трубопроводу в нефтесборный коллектор, по которому далее 

транспортируется на установки предварительного сброса воды УПСВ-1 или УПСВ-2. 

С установок предварительного сброса воды нефть с остаточной обводненностью 

до 10% подается на центральный пункт подготовки нефти (ЦППН), где готовится до 

товарного качества и сдается на реализацию. 

Газ I-ой ступени сепарации отводится в дополнительный вертикальный газовый 

сепаратор типа СЦВ-1000-1-1 для его более глубокой подготовки к транспорту и 

использованию в качестве топлива для работы печей и других бытовых объектов. 

Избыток газа под собственным давлением по системе газосбора транспортируется для 

переработки на Казахский газоперерабатывающий завод (Каз.ГПЗ), что обеспечивает 

полную утилизацию попутного газа. 
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С целью повышения надёжности работы выкидных трубопроводов за счет 

сокращения их протяженности в системе промыслового сбора нашло применение звено 

«скважина→ЗУ (БГ)→ГУ». На ЗУ производится поскважинный замер дебитов, 

подогрев газожидкостной смеси в печах типа ПП-0,63 и подача по трубопроводу под 

собственным давлением на ближайшие ГУ. Для улучшения работы малодебитных 

скважин, удаленных от ГУ (ЗУ), производится подогрев газожидкостной смеси на устье 

с использованием устьевых подогревателей. Также используется путевой подогрев 

продукции, поступающей от БГ до ГУ (ЗУ). В качестве устьевых и путевых 

подогревателей применяются печи огневого подогрева типа ППС и УН-0,2М3, 

работающие на газе. 

Относительно благоприятный температурный режим выкидных трубопроводов 

достигается применением устьевого и путевого подогрева.  

Результаты термодинамических расчётов показали, что для скважин с дебитом 

15 т/сут температура на устье составляет примерно 25-27 ºС, дебитом 25 т/сут – 30 ºС, 

дебитом 50 т/сут – 34 ºC. При транспорте такой продукции до ГУ и ЗУ по обычному 

выкидному трубопроводу, особенно протяженностью более 300 м, температура её 

снижается до температуры окружающей среды (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Изменение температуры жидкости по длине выкидного трубопровода (без 

устьевого подогрева, без теплоизоляции) 

 

Учитывая климатические условия, транспортировать продукцию с высокой 

температурой застывания от скважин до ГУ и ЗУ в холодный период года оказывается 

практически не возможным.  

Решить проблему промыслового сбора застывающей нефти только за счёт 

устьевого подогрева также не представляется возможным (рисунок 3). 

 



153 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Длина выкидного трубопровода, м

Т
ем

п
ер

ат
ур

а 
в

 н
ач

ал
е 

в
ы

к
и

дн
ог

о 
тр

уб
оп

р
ов

од
а 

оС

L=1000 м; Qж=15м3/сут. L=1000 м; Qж=25 м3/сут L=1000 м;Qж=50м3/сут.  
Рисунок 3. Изменение температуры жидкости по длине выкидного трубопровода (с 

подогревом на устье, без теплоизоляции) 

 

Наиболее эффективным представляется реализация комплексных мероприятий: 

сокращение длины выкидных трубопроводов, применение устьевого подогрева и 

теплоизоляция (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Изменение температуры жидкости по длине выкидного трубопровода (с 

подогревом на устье и с теплоизоляцией) 

 

В сложившихся условиях целесообразно продолжить на месторождении работы 

по сокращению длины выкидных трубопроводов от скважин до ГУ (ЗУ), в качестве 

подогрева продукции скважин использовать устьевые подогреватели, работающие на 

попутном газе типа УН-0,2, предусматривать теплоизоляцию или прокладку выкидных 

трубопроводов из стекловолоконных труб, обладающих теплоизоляционными 

свойствами и устойчивостью к коррозии [3]. 

Для защиты трубопровода от повреждения наземным транспортом, глубина его 

заложения не должна быть меньше 0,6 м. С уменьшением глубины заложения 

нефтепровода сокращается объем земляных работ, улучшаются условия эксплуатации, 

быстрее и проще обнаруживаются и ликвидируются аварии и т.д. При этом возрастает 

влияние температуры внешней среды на температуру грунта, следовательно, на 

транспортируемую продукцию. В рассматриваемом регионе глубина промерзания 

грунта составляет 0,8 м. Выкидные трубопроводы транспортируют обводнённую 

продукцию. Таким образом, для повышения надежности работы выкидных 

трубопроводов при транспорте застывающей нефти с высокой обводнённостью 

рекомендуется использовать трубы с теплоизоляцией и укладкой в грунт на глубину 0,8 

м до верхней образующей трубы. 
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Для обеспечения оперативного контроля над режимом работы скважин 

необходимо обеспечить возможность замера по ним дебита. Это достигается путём 

прокладки от устьев скважин до ГУ и ЗУ самостоятельных выкидных трубопроводов 

[4]. 

На основании сделанного анализа предлагаем предусмотреть прокладку 

выкидных трубопроводов из стекловолоконистого материала, обладающего 

теплоизоляцией и устойчивостью к коррозии. 

 

Список литературы: 

1. Коростышевский, М.Н., Малютина, А.Е., Кувандыкова, З.А. и др. «Пересчёт запасов 

нефти и газа13-18 горизонтов месторождения Узень Мангистауской области по 
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Договора Актау, 2006. 

2. Ковалев А. Г., Покровский В. В. и др. О поддержании давления на месторождении 

Узень путем закачки воды в пласт. «Нефтяное хозяйство», № 8, с. 38-41, 1967 г.  

3. Справочное руководство по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных 

месторождений. Добыча нефти. - М.: Недра, 1989 г. 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА: КОЛЛАБОРАЦИИ 

 

Несіпбек Ақжан, магистрант 2 курса Казахско-Русского Международного 

университета 

Научный руководитель - Өтеген-Тана А.Ж., профессор Казахско-Русского 

Международного университета, заслуженный деятель РК 

 

Казахско-Русский Международный университет, г.Актобе   

 

Архитектор - это не только строитель и проектировщик, но еще и мыслитель, 

исследователь. Чтобы донести свои идеи, архитекторам нужны разные формы 

графического контента - книги, выставки, сайты. Многие архитекторы занимаются 

подачей проектов самостоятельно. Они делают их в эстетике выверенной 

архитектурной графики, близкой к техническим чертежам: дизайн подачи часто 

получается строгим и сухим.  

Для архитектурного сообщества минимализм в выборе средств привычен, но, 

чтобы идеи архитектора стали понятны даже без его присутствия и интересовали 

широкую аудиторию, нужны навыки и знания профессионала из другой дисциплины - 

графического дизайнера. Вместе графический дизайнер и архитектор могут создать 

полноценный качественный продукт - проект, выставку, портфолио или книгу. Такой 

междисциплинарный подход в работе над подачей приводит к хорошим результатам, а 

иногда дарит миру уникальные самостоятельные проекты. Коллаборациям графических 

дизайнеров и архитекторов будет посвящено это исследование. 

Первый пример успешного взаимодействия архитектора и графического 

дизайнера - книга Рема Колхаса и Брюса Мау “S, M, L, XL”, опубликованная в 1995 

году. Основатель бюро OMA, удостоенный Притцкеровской премии по архитектуре, и 

легенда графического дизайна работали над ней на протяжении 5 лет. 

Колхас предваряет каждый проект глубоким исследованием, которое часто 

превращается в самостоятельную книгу. Шутят, что OMA и AMO выпускают как 

минимум одну книгу в день. Колхас относится к книгам скорее как к рабочему этапу в 

процессе проектирования, как к инструменту. Но в руках Брюса Мау, графического 

дизайнера с мировым именем, книга-инструмент превратилась в законченный 

самостоятельный проект. 

Творчество Брюса Мау само по себе прекрасно иллюстрирует идею 

междисциплинарности. Он начинал свою карьеру как графический дизайнер, но позже 

изучал архитектуру, кино, экологический дизайн и философию. Мау видит дизайн 

буквально во всем. В своем интервью он говорит: “Business is fundamentally about 

design”. Афоризм подтверждает его собственная история успеха, клиенты Мау - Gehry 

Partners, LLP, MTV, Coca-Cola, Indigo, Museum of Modern Art (MoMA). Для него важно 

влиять на мир с помощью дизайна. 

Брюс Мау стал известен благодаря сотрудничеству с Zone Magazine и Zone 

Books в конце 1980-х. Результатом работы стали книги с вычурными и 

провокационными обложками, которые оказали большое влияние на книжную 

индустрию Америки. 

            Мау основал собственную студию Bruce Mau Design в 1985 году. После 

создания студии он написал одну из самых известных и знаковых книг в мире дизайна 

про собственные проекты — «Стиль жизни» [1] 

           Брюс Мау - автор «Неполного манифеста творческого роста», который 

моментально разлетелся по сети. Там есть как серьезные: «Разрешите событиям менять 

вас», так и забавные советы: «Пейте кофе, ездите в такси, дышите свежим воздухом». 

Манифест назван «неполным», потому что, по авторскому замыслу, его может 

дополнить каждый. 

https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-managing/bruce-mau-uses-design-to-create-positive-change/article4315015/
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           Пять лет вместе с Ремом Колхасом Мау работал над книгой “S, M, L, XL”, 

которая представляет собой сборник эссе, дневниковых записей, путеводителей, 

фотографий, архитектурных чертежей и эскизов, созданных ОМА за двадцать лет. 

 
 

           В 2003 году Мау основал «Институт без границ» в сотрудничестве со Школой 

дизайна в Колледже Джорджа Брауна в Торонто. Цель Института - воспитать новое 

поколение дизайнеров, объединяющих в себе «художников, изобретателей, механиков, 

экономистов и стратегов». 

           Мау - один из основателей Massive Change Network. В этом проекте он решил 

взглянуть на дизайн как на «критическую методологию решения проблем». Он нашел 

100 человек из разных сфер деятельности, которые меняют мир с помощью дизайна, - 

осознанно или нет - и связал их работу между собой. Сеть массовых изменений стала 

выставкой, а затем переросла в проект, который сотрудничает с Колледжем Джорджа 

Брауна в Торонто и с Институтом искусств в Чикаго. По результатам исследования 

были созданы сайт и книга. 

           Мау преподавал и выступал с лекциями в Школе архитектуры Университета 

Райса, в Университете Торонто и в Калифорнийском институте искусств. 

           Дизайнер удостоен многих наград в творческой сфере, в том числе National 

Design Award за проект дизайна Cooper Hewitt 2016 и Collab Design Excellence Award. 

           В 2009 году Брюс Мау получил престижную премию Фонда Луизы Блуин на 

Глобальном саммите креативных лидеров за исключительные творческие достижения. 

           В настоящее время Брюс Мау работает директором по дизайну компании 

Freeman, специализирующейся на «личном маркетинге». 

S, M, L, XL - книга  графический дизайн и архитектура: коллаборации “S, M, L, 

XL” способствовала эволюции традиционного формата монографии в архитектуре и 

стала предметом непрекращающихся дискуссий. Особенно много споров вызывает 

дизайн книги. Чтобы лучше понять, чем же работа Колхаса и Мау потрясла мир 

архитектуры и дизайна, посмотрим, что о ней говорят авторы и критики. 

Разобраться в феномене “S, M, L, XL” поможет мнение самого Колхаса (в 

прошлом журналиста) о значении книг и текста для архитектуры.  В интервью The 

Guardian он говорит, что процесс письма был таким же важным для эволюции его 

проектов, как создание архитектурных моделей: «Почти каждый проект начинается с 

http://www.zeroundicipiu.it/2016/03/30/smlxl-not-only-an-object/
http://oma.eu/publications/smlxl
https://www.theguardian.com/culture/1999/may/10/artsfeatures1
https://www.theguardian.com/culture/1999/may/10/artsfeatures1
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концепции, сформулированной в предложении». Колхас создал целый отдел AMO, в 

котором тщательно проводят исследования к каждому проекту: даже если проект не 

удается реализовать, от него остается книга-исследование. «Язык, используемый для 

обсуждения городского состояния, поддерживает старый режим мышления. Должны 

быть найдены новые слова. Каждый год мы пытаемся ввести 50 новых или 

обновленных терминов в дискуссию об архитектуре». 

Важно упомянуть, что Колхас на презентации “S, M, L, XL” в AA (Architectural 

Association School) в 1995 г. иронически замечает, как грустно ему представлять книгу, 

которая сама дает исчерпывающее представление о себе и о работе OMA. 

Брюсу Мау было важно артикулировать связь между читателем и теми 

предметами, которые он видит в книге, чтобы читатели могли лучше воспринимать 

контекст, в котором они находятся каждый день. «Цель создания “S, M, L, XL” 

определение контекста повседневности, который можно применить в дизайне и 

архитектуре», - так он характеризует свою работу в одном из интервью. 

Дизайн книги - мощный инструмент для передачи ее содержания. Но форма и 

есть содержание. Поэтому Колхас настаивал на соавторстве с Мау в разработке 

обложки, а Мау был против. Он не чувствовал себя соавтором, он воспринимал себя 

как сотрудника, дизайнера. Лишь спустя 20 лет он объясняет это тем, что ему было 

страшно оказаться на первом плане. Мау считает, что «графический дизайн - это задняя 

часть дома, и у дизайнера нет необходимости быть в центре внимания», но в этом 

проекте все сложилось по-другому. 

Колхас - один из величайших художников нашего времени по-настоящему 

понимает потенциал сотрудничества с дизайнером. Мау считает Колхаса своим 

лучшим соавтором. По его словам, Колхас может заставить людей делать то, что лежит 

за пределом их возможностей. В интервью Мау говорит, что этот процесс был одним из 

самых удивительных событий в его жизни. Работа над “S, M, L, XL” очень сблизила 

Мау и Колхаса. Они подружились и вместе отправились в отпуск, Дженнифер Сиглер 

редактор практически жила с ними. Их сотрудничество оказалось очень близким и 

плодотворным. 

The New York Times в основном подчеркивает недостатки “S, M, L, XL”, часто с 

помощью едкой иронии. Автор уделяет пристальное внимание большому размеру 

книги, говоря о том, как он нарушает процесс чтения, ведь книгу неудобно взять в 

руки. Также в статье отмечено, что 20 страниц текста книги скопированы из «Нью-

Йорк вне себя», а заметное количество ненужной информации помогает скрыть, что 

OMA за 20 лет реализовало сравнительно немного проектов. Автору все же удалось 

обнаружить некоторые плюсы “S, M, L, XL” в том, что дизайн книги снял маску 

претенциозности и сухости архитектурной профессии. Отдельного упоминания 

заслужила точность, с которой передана атмосфера работы над архитектурным 

проектом, - эффект, которого удалось добиться и с помощью текста, и с помощью 

дизайна. 

Тему статьи о книге можно сформулировать так: «книга как бренд, книга как 

объект, книга как дверной косяк». Действительно, после выхода “S, M, L, XL” многие 

стали копировать ее стиль и дизайн, как бы подражая дизайну бренда. Авторы рецензии 

скептически относятся к копированию стиля книги, сомневаясь, что это возможно. Эта 

монография создала целое модное направление «журнальных книг» - отныне книга 

превратилась в объект дизайна, а вопросы ее пользы и читабельности отошли на второй 

план. Metropolis также пишет о тесном сотрудничестве графического дизайнера и 

архитектора и о тенденции добавления, которой следовали авторы книги. По мнению 

журнала, эта книга изменила представление о роли графического дизайна.       

http://oma.eu/lectures/s-m-l-xl
https://www.azuremagazine.com/article/qa-bruce-mau-on-20-years-of-s-m-x-xl-and-the-role-of-design/
https://www.nytimes.com/1996/03/17/books/the-master-builder.html
http://www.metropolismag.com/uncategorized/smlxl-1995/
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В журнале представлена часть статьи Вероники Мелендес “Gestión Intelectual de 

las Prácticas Comunicativas en Arquitectura”, посвящённаяо “S, M, L, XL”, в ней автор 

тщательно анализирует книгу, ссылаясь на многих критиков. Мелендес пишет, что 

революционной книга стала потому, что полностью перевернула взгляд на 

сотрудничество архитектора и графического дизайнера, а также создала абсолютно 

новый формат печатного издания. По мнению Мелендес, книга стала объектом в 

пространстве: ее не обязательно читать, но она может украсить журнальный столик. На 

сайте BMD книга показана с помощью подушки, на которой лежит девушка. Книга 

построена настолько сложно и интерактивно, что она становится похожа на машину из 

мира печати. Читатель может пользоваться ей как интернетом, и дизайн на это 

намекает: ведь книга наполнена разными гиперссылками, глоссарием и другими 

вставками. Исследование, проведенное автором статьи, показывает, что “S, M, L, XL” 

повлияла на некоторые проекты OMA, а не наоборот. [2] 

Книгу можно начать читать откуда угодно и читать как угодно (горизонтально 

или вертикально): «Вы можете выборочно читать статьи, но хоть каждая статья и 

автономна, она связана с общим контекстом и находится на своем месте». Автор обзора 

отмечает, что в книге есть множество информации, не связанной с работой в офисе, - 

стихи, мультфильмы, письма, кинофильмы и рекламные объявления. Книгу сравнивают 

с большим многофункциональным зданием. 

С момента публикации “S, M, L, XL” прошло уже 23 года, но она не потеряла 

своей актуальности. Оживленные дискуссии о ее значении и «неудобном» дизайне в 

профессиональном сообществе не умолкают до сих пор. Эта несомненно культовая 

книга - результат коллаборации двух легенд: архитектора Рема Колхаса и графического 

дизайнера Брюса Мау. 

 

Список литературы: 

1. Коллаборации - https://softculture.cc/blog/special-projects/sc-labs/graficheskiy-dizayn-i-

arhitektura-kollaboratsii   

2. Принципиальная разница между цифровой и традиционной живописью - 

https://museumofdigital.art/difference.  

  

 

 

http://www.zeroundicipiu.it/2016/03/30/smlxl-not-only-an-object/
https://softculture.cc/blog/special-projects/sc-labs/graficheskiy-dizayn-i-arhitektura-kollaboratsii
https://softculture.cc/blog/special-projects/sc-labs/graficheskiy-dizayn-i-arhitektura-kollaboratsii
https://museumofdigital.art/difference
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Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

 

Развитие технологий транспортировки позволило перевозить по миру огромное 

количество углеводородного сырья. Транспортировка углеводородного сырья имеет 

ключевое значение во всём мире, а также для Казахстана в частности. Развитие 

нефтяной индустрии имеет прямое влияние на развитие страны. Общий объем 

нефтяных запасов Казахстана составляет 11-12млрд тонн и занимает 12е место в списке 

15 самых богатых нефтью стран мира. За годы независимости Казахстана нефтяная 

промышленность крепко заняла лидирующее место в экономике республики и стала 

главной в формировании всего инвестиционного потенциала государства.  

В области транспортировки нефти и нефтепродуктов, как и в любом 

производственном процессе на нефтяных предприятиях, имеет место 

совершенствование протекания процесса, которое достигается различными методами и 

способами. Основные направления совершенствования процесса транспортировки 

нефти касаются конструктивных особенностей того или иного вида транспорта, 

стоимость транспортировки углеводородов, прокладки трубопровода, строительство 

автодорог и железнодорожных путей, предотвращение экологических катастроф, 

которые могут возникнуть в процессе транспортировки и многое другое [1].  

Одним из методов совершенствования процесса транспортировки нефти 

является качественное исполнение конструкций транспорта, который используется в 

этих целях. Этот метод может осуществляться качественной проверкой составных 

частей машины или каких-либо элементов при поступлении их на нефтяное 

предприятие от поставщика. Данный метод позволяет снизить объемы утечек 

полезного ископаемого в процессе доставки, а также предотвратить экологическую 

катастрофу из-за аварии или кораблекрушения. А при использовании более дешевых 

материалов (но не менее безопасных) позволяет значительно снизить капитальные 

вложения (например, на некоторых участках нефтепровода имеется возможность 

применения пластиковых или алюминиевых труб). Также совершенствование для 

трубопроводного способа транспортировки заключается в правильном расчете 

диаметра труб и мощности насосов на перекачивающих и контрольных пунктах [2]. 

Такие расчеты делаются для исключения риска увеличения металлоемкости при 

прокладке трубопровода. Еще одним способом который может значительно повысить 

эффективность и усовершенствовать транспортировку нефти заключается в внедрении 

автоматизированных систем, которые сокращают количество обслуживающего 

персонала и времени, затрачиваемого работником на ту или иную производственную 

операцию [3]. Также к методам совершенствования процесса транспортировки нефти 

относятся: разработка принципиально новых конструкции транспортных средств (в том 

числе увеличение грузоподъемности), своевременное и качественное проведение 

ремонтно-профилактических работ, оптимизация маршрутов движения транспорта, 

повышение квалификации обслуживающего персонала, прокладка наиболее 

оптимальных и коротких маршрутов движения (при строительстве автодорог, 

железнодорожных путей и т.п.), организация мест хранения нефти на последних 

участках транспортировки с запасом, который может компенсировать неравномерность 

доставки и много другое [4]. 
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При проектировании современный магистральный нефтепровод и 

нефтепродуктопровод рассматривают как единый комплекс сооружений, 

обеспечивающий необходимые режимы работы трубопроводной системы по принятой 

схеме транспорта нефти и нефтепродуктов [5]. 

Технологическая схема нефтепродуктопровода зависит от назначения, протяженности, 

характеристики трассы и других условий. 

Схемы магистральных нефте-и нефтепроводов определяют направления 

перекачки нефти с нефтяных месторождений на нефтеперерабатывающие заводы, а 

также на железнодорожные, морские и речные пункты налива, а схемы магистральных 

нефтепродуктопроводов — направления перекачки нефтепродуктов (бензина, керосина 

и других) с нефтеперерабатывающих заводов в районы их потреблений — до наливных 

станций или нефтебаз [6].  

Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы по своему устройству в принципе 

одинаковы и состоят из собственного трубопровода и насосных (перекачивающих) 

станций, располагаемых вдоль трассы трубопровода. Различаются они лишь 

отдельными элементами технологических схем магистрального трубопровода. На 

рисунке 1 показана принципиальная схема устройства нефтепровода «Узень-Атырау-

Самара» [7]. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема устройства нефтепровода «Узень-Атырау-

Самара» 

Магистральный нефтепровод Узень-Атырау-Самара протяженностью 1380 км — 

это уникальный подогреваемый нефтепровод, обеспечивающий транспортировку 

нефтесмеси Западно-Казахстанских месторождений способом горячей перекачки на 

базу смешения нефтей в г. Самара (мощность до 15– 18 млн.т/год). Через него 

прокачивается примерно 75% от общего объема добываемой казахстанской нефти, 

преимущественно с месторождений Атырауской и Мангистауской областей. Для 

исследования нами выбран магистральный нефтепровод Узень-Атырау-Самара.  

В состав магистрального нефтепровода входят: 

- линейная часть с нефтепроводом диаметром 1020 мм - 919 км и диаметром 720 

мм - 475 км (в т.ч. на территории Республики Казахстан 313 км); 

- головные насосные станции в г. Узень (0 км) и г. Атырау (698 км); 
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- промежуточные насосные станции: Бейнеу (322 км), Кульсары (528 км), Индер 

(864 км), Большой Чаган (1147 км), Большая Черниговка (1284 км) (расположена на 

территории Российской Федерации) 

- насосно-тепловые станции (насосная станция, совмещенная со станцией 

подогрева нефти), в Узени, Бейнеу, Кульсарах, Атырау, Индере, Большом Чагане и 

Черниговке; 

- станции подогрева нефти: Сай-Утес (145 км), Опорная (433 км), НПС - 677 км, 

Карманово (784 км), Антоново (955 км), Сахарный (1013 км), Барановка (1090 км), 

Маштаково (1239 км) (расположена на территории Российской Федерации) [8]. 

Для магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» производим 

технологический расчет определения оптимальных параметров магистрального 

нефтепровода и подбор диаметра трубопровода. 

Для начала определим оптимальные параметры магистрального нефтепровода. 

Вычисляем значения эмпирических коэффициентов a и b по формулам [9]. 

 

b=  

 

a = lglg(44,4+ 0,8) +4,441·lg273=11,037. 

 Вычисляем расчетную кинематическую вязкость при температуре 272 К: 

 
Далее находим температурную поправку: 

 

=1,825-0,001315889=0,656 ) 

Расчетная плотность нефти будет определяться по формуле  

 
Далее определим диаметр трубопровода и выбор насосного оборудования. 

Определяем расчетную часовую пропускную способность нефтепровода 

Внутренний диаметр нефтепровода вычисляем, 

подставляя рекомендуемую ориентировочную скорость перекачки  

=0,923м 

По вычисленному значению внутреннего диаметра, из стандартного ряда 

принимаем диаметр нефтепровода – 1020 мм. 

В соответствии с найденной расчетной часовой производительности 

нефтепровода подбираем магистральные и подпорные насосы нефтеперекачивающей 

станции исходя из условия. 

 
Выбираем насосы: магистральный насос НМ 5000-210 и подпорный насос НПВ 

5000-120. 

Напор магистрального насоса  составит: 

 
напор подпорного насоса ) составит 

 
Далее рассчитываем рабочее давление на выходе головной насосной станции 

 
Условие выполняется, т.е. 4,45МПа<6,4МПа. 

На современном этапе при проектировании систем трубопроводного транспорта 

нефти необходимо обеспечивать техническую осуществимость в сочетании с 
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передовыми технологиями, экологическую безопасность и экономическую 

эффективность, а также высокую надежность при эксплуатации, что требует, в свою 

очередь, высококвалифицированных специалистов в области проектирования, 

сооружения и эксплуатации магистрального нефтепровода.  

В результате проведенного исследования по технологическому расчёту 

трубопровода, получили данные, позволяющие сделать следующие выводы: для 

сооружения магистральных трубопроводов применяют трубы из стали марки 17Г1С с 

высокими механическими свойствами и толщиной стенки 1020 мм. Расчётная 

производительность нефтепровода Q=5660 м3/ч, в соответствии с этим для оснащения 

насосных станций применили насосы: основные НМ 5000-210 и три подпорные НПВ 

5000-120. Всего по трассе трубопровода расположено 10 насосных станций. 
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 Борьба сероводородной коррозией металлоконструкций является одной из 

актуальных проблем для все более увеличивающихся объемов нефтегазодобычи 

Казахстана и входит в комплекс важных мероприятий по защите оборудования в 

системе бурения, сбора, подготовки, транспорта  и переработки всех видов нефтей, от  

малосернистых до высокосернистых [1]. 

 Коррозионные нарушения бурового оборудования являются одной из главных 

причин снижения надежности  его эксплуатации. Одним из методов защиты бурового 

оборудования считается применение эффективных и универсальных 

антикоррозионных, термотермосолеустойчивых химических реагентов в качестве 

добавок глинистым эмульсиям бурового раствора. Использование бурового раствора, 

отвечающего по свойствам геолого-техническим условиям бурения, увеличения срока 

служба оборудования, экономия дорогостоящих химических реагентов, глинопорошков 

и утяжелителей привели к признанию бурового раствора в качестве одного из 

решающих факторов, определяющих успех многих буровых работ [2,3]. 

 Вопросы борьбы с коррозией давно уже привлекают внимание нефтяников. 

Большой интерес представляют работы, связанные с использованием остатков 

переработки нефтяного сырья и малоценных побочных продуктов промышленного 

производства в качестве сырья для получения ингибиторов, что способствует решению 

не только проблемы утилизации, но и рационального использования отходов 

производства [4]. 

В данной работе представлены результаты исследования влияния концентрации 

техногенных материалов на статическое напряжение сдвига (СНС 1/10)  и водоотдачу  

(В) бурового раствора. 

Целью нашей работы было использование крупнотоннажных отходов 

промышленного производства в качестве химических продуктов для буровых 

растворов. 

Приготовление буровых растворов осуществляли следующим образом: глину 

(бентонит 10%) определенного минералогического состава замачивали в пресной и 

минерализованной  воде и  после достижения ее максимального набухания через 

капельную воронку прикапывали исследуемый  реагент  Перемешивание  

(диспергация) идет в интенсивном режиме. Диспергация бурового раствора 

продолжается 2ч  и термообработка при 20 С длится около 3 часов . 

Технологические параметры буровых растворов замерялись по общепринятой 

методике [5]: плотность (г/см3), условная вязкость (УВ) при 20С, показатель 

фильтрации (см3/30мин), статическое напряжение сдвига (СНС 1/10) мгс/см2, суточный 

отстой (%), толщина фильтрационной корки (мм) и рН среды. 

Для снижения водоотдачи буровых растворов нами использованы следующие 

реагенты: Политерпены, поливиниловый спирт (ПВС), диметилдиаллиламоний хлорид 

(ДДААХ). 

1.Политерпены – полимеры, представляют собой продукт полимеризации 

монотерпенов содержащихся в скипидаре. 
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Политерпен ПВС ДДААХ 

График зависимости водоотдачи (В) от концентрации добавок полимерной природы 
(бентонит – 10%, NaCl – 10%) 

2.Реактив ПВС – отход производства поливинилового спирта, многотоннажное 

вещество, содержащего в своем составе от 2 до 6% стирола, полистирола 1 - 3% воды, 

остальное поливиниловый спирт (ПВС). 

3.Водорастворимый полимер диметилдиаллиламонийхлорид (ДДААХ). 
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Из графика 1 видно, что при концентрации 10% бентонитовой глины водоотдача 

глинистой суспензии – 40 см3, при введении 5% концентрации политерпена водоотдача 

снижается до 13 см3/30мин, параметры СНС за 1 и 10мин составляют 16 и 19 мгс/см2 

(график 2). 

 Улучшение аналогичных характеристик бурового раствора наблюдается и при 

введении поливинилового спирта. При концентрации 10% ПВС водоотдача составляет 

16 см3/30мин, а параметры  СНС за 1 и 10мин составляют 4 и 3 мгс/см2. 

При введении в глинистую суспензию  10% диметилдиаллиламонийхлорида 

водоотдача снижается до 4 см3/30мин. 
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Таким образом, для снижения водоотдачи бурового раствора максимальная 

концентрация полимера из отходов промышленного производства составляет: в пресной 

среде -10%, в минерализованной среде  - 15%. 
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В послании Президента народу Казахстана о стратегии развития страны до 2030 г. 

Развитие нефтегазовой отрасли отнесено к приоритетам экономического роста 

республики. Именно с развитием нефтегазового комплекса связывается в основном 

новый этап развития Казахстана, имеющего уникальные запасы углеводородов [1]. 

В настоящее время каждая четвёртая тонна нефти в мире извлекается со дна моря. 

Морское поисково-разведочное бурение ведётся в более 65 странах и охватывает 

шельфы всех континентов. Среди них Саудовская Аравия, Великобритания, Мексика, 

Венесуэла, США являются странами, добывающими наибольшее количество нефти в 

море. 

 

 

 
На сегодняшний день в большинстве нефтегазоносных районов на суше ресурсы 

нефти и газа истощены и возможности прироста запасов промышленных категорий 

затруднены. В связи с этим за последние десятилетия в развитых странах резко 

повысился интерес к проблеме освоения ресурсов нефти и газа морей и океанов. 

Поверхность мирового океана составляет 71 % поверхности Земли, из них 7% 

приходится на континентальный шельф, в котором содержатся значительные 

потенциальные запасы нефти и газа. Материковая отмель, называемая континентальным 

шельфом, в геологическом и топографическом отношении представляет собой 

продолжение суши в сторону моря. Это зона расположена вокруг континента и 

измеряется от мелководья до глубины, на которой резко увеличивается уклон дна. 

Граница перехода – кромка континентального шельфа находится в среднем на глубине 

200 м. однако её значение могут достигать более 400 или менее 130 м. Встречаются 

случаи, когда по протяженности зоны глубины расположения кромки слишком различны 

и имеют величины, намного превышающие типичные для шельфа [2]. 

Этим летом исполнилось 20 лет с момента открытия нефтегазового месторождения 

Кашаган на казахстанском шельфе Каспийского моря. Крупнейшего по своей сырьевой 

базе углеводородов объекта во всем Каспийском регионе. Геологические запасы нефти 
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Кашагана составляют 4,652 млрд тонн, а запасы, которые могут быть извлечены при 

нынешнем уровне технологий, оцениваются в 2,065 млрд т. Запасы газа, соответственно, 

превышают 3 трлн куб. м, а их добыча зависит от технологических схем разработки.         

Кашаган — крупнейшее месторождение международного Северо-Каспийского 

консорциума и Северо-Каспийского Соглашения о разделе продукции, подписанного 

западными инвесторами и официальным Нур-Султаном (тогда Астаной) в 1997 году. 

Скважиной-первооткрывательницей гигантского месторождения стала Восточный 

Кашаган (ВК-1), вскрывшая в июле 2000 года нефтеносный интервал на глубине 4126 м 

и получившая промышленный приток нефти из-под солевых карбонатных отложений. 

Всего же шесть пробуренных поисково-оценочных скважин установили гигантскую 

залежь массивного типа с нефтеносной толщью 1026 м, залегающую на огромной 

площади в 820 кв. км. Геологические и геохимические исследования установили, что 

коллектор Кашагана залегает на глубине 4200 метров ниже поверхности морского дна и 

находится под высоким давлением в 80 МПа. А кашаганская нефть содержит 

парафиновое основание с высоким содержанием сероводорода на уровне 15% и 

углекислого газа на уровне 4% [3]. 

По результатам разведки стало ясно, что эксплуатация Кашагана будет тяжелым и 

дорогостоящим производственным процессом, осложненным низкой зимней 

температурой и опасными ледоходами. 

В том числе и по этой причине было решено построить несколько искусственных 

ледостойких островов, на которых и разместились кусты эксплуатационных скважин, 

частично оснащенные установками первичной подготовки нефти и газа. 

Изначально инвестиции в первый этап разработки месторождения 

прогнозировались в $7 млрд, а общий объем капиталовложений в освоение Кашагана 

— в $28 млрд. Старт добычи намечался через восемь лет после открытия 

месторождения. Итальянский акционер Agip, занявший место оператора разработки 

Кашагана в 2001 г., даже обещал начать добычу в 2005 г., то есть с трехлетним 

опережением плановых сроков. 

Но на деле процесс подготовки освоения Кашагана потребовал намного больше 

времени и оказался в десятки раз дороже первоначально предполагаемых сумм. 

Проект эксплуатации Кашагана состоит из опытно-промышленной разработки 

(ОПР) и полномасштабной разработки (ПМР). В свою очередь, ОПР включает в себя 

Фазу 1 и Фазу 2. 

Так вот, за годы подготовки к разработке инвестиции в подготовку Фазу 1 

достигли $38 млрд против $7 млрд, запланированных при подписании Северо-

Каспийского соглашения. Оценочная же стоимость всего проекта увеличилась до $136 

млрд. Сегодня казахстанские источники указывают, что из-за необходимости 

дополнительных работ она может еще более возрасти — до $180 млрд. 

В прошлом десятилетии проектировщики планировали, что за три года с начала 

добычи выведут ее на пик ОПР в 21 млн т/г, а еще через пять лет — на полную 

мощность ПМР — 56 млн т/г, или почти в 3 раза больше уровня опытно-промышленной 

разработки. Но к осени 2013 прогнозы стали уже таковы, что в 2014 ожидалось 

получение 8 млн т/г, а в 2022 — 15 млн, то есть, менее чем двукратный рост. Отметим, 

что в абсолютных цифрах уровень 2022 года даже ниже пика продуктивности Фазы 1 

ОПР ( таблица 1 ). 

Таблица 1- Объем добычи нефти 

2016 017 2018 2019 2020 

1.0 8.3 13.2 14.1 15.5 

 

Сегодня производительность Кашагана выведена на уровень 370 тыс. баррелей в 

сутки. В то же время запланировано наращивание объема закачки газа в пласт, что 

требует дополнительно инвестиций в размере $2 млрд. В нынешнем году на 
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месторождении уже было несколько производственных срывов из-за 

незапланированных ремонтов вышедшего из строя оборудования. 

По некоторым данным, кашаганские акционеры рассчитывают окупить 

инвестиции в ОПР в 2028–2030 гг., а в ПМР — не ранее 2040 года. На будущее проекта 

безусловно повлияют результаты переговоров, которые ведут с официальным Нур-

Султаном от имени консорциума акционеры проекта — ExxonMobil и Shell. Они 

предлагают продлить срок действия Северо-Каспийского СРП после 2041 года еще на 

20 лет. 

Такой подход показывает: западные инвесторы намерены вести разработку 

осторожно, а главное — неспешно. Возможно, это верная политика в нынешней 

экономической ситуации, когда турбулентность на мировом нефтяном рынке и 

невысокие цены на нефть требуют выжидать, а не форсировать производство черного 

золота. Кроме того, Кашаган так и остается до конца не понятым геологическим 

объектом, и требуется время для раскрытия его загадок. Р 

Разработка месторождения-гиганта Кашаган — недопустимость недооценки 

сложностей строения коллектора, его пористости, приемистости пласта, агрессивности 

углеводородов. Огромный размер запасов нефти при таких проблемах не гарантирует 

высокую и легкую добычу. Для российских нефтяников, в чьих активных запасах 

постоянно возрастает доля ТРИЗ, опыт и уроки разработки фактически 

трудноизвлекаемых запасов Кашагана имеет большое значение во всех аспектах. 
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При проектировании и эксплуатации систем обеспечения микроклимата зданий 

в настоящее время открывается возможность повышения эффективности таких систем 

за счет управления теплопотреблением.   

Работа системы управления теплопотреблением системы отопления описывается 

дифференциальным уравнением сохранения энергии для помещения, принимающим 

вид: 
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где вpв tc ,,  – плотность, теплоемкость, температура внутреннего воздуха в 

помещении; V  – объем помещения; пп Fk , – коэффициент теплопередачи и площадь 

отопительных приборов; плв kk , – коэффициенты, учитывающие теплопотери на 

инфильтрацию воздуха и потери через пол; gtt ,, 21 – температура воды в подающей и 

обратной магистрали и коэффициент подмешивания соответственно, Fk, - 

коэффициент теплопередачи и площадь поверхности ограждения [1-4]; нt  – 

температура воздуха снаружи помещения; инфG  – расход инфильтрующегося воздуха. 

В качестве метода исследования выбран метод численного решения 

дифференциального уравнения сохранения энергии. На рис. 1 представлены результаты 

валидации метода исследования. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты численного исследования температуры воздуха внутри 

здания: 1 – результаты моделирования; 2 – результаты экспериментальных 

исследований 

 

Результаты валидации показали, что применение использованного метода 

исследовани дает качественные результаты и погрешность реения не превышает 5 

процентов. 
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Условия моделирования: расчетная наружная температура принята по СП 

131.13330.2018 [1] для отопления минус 33 °C (г. Ульяновск), продолжительность 

отопительного периода 205 суток, средняя температура за отопительный период минус 

4,5 °C. Температура воздуха внутри помещения принимается оптимальной по ГОСТ 

30494-96  [2].  

Результаты моделирования работы системы управления теплопотребления 

теплопотребление представлена на рис. 2.  

 

  

а)       б) 

Рисунок 2 – Относительная температура внутреннего воздуха:  а – 

температурный график 150/70, б – температурный график 130/70; 1 – регулятор 

температуры на подающей магистрали системы отопления; 1 – регулятор температуры 

на обратной магистрали системы отопления; 2 – регулятор температуры на подающей 

магистрали системы отопления 

 

Анализируя результаты моделирования (рис. 2) следует отметить, что система 

управления теплопотреблением с регулятором на подающей магистрали для 

температурных графиков 150/70 и 130/70 оказывается менее инерционной, чем система 

управления теплопотребления с регулятором на обратной магистрали. То есть, при 

использовании прерывистого (переменного расхода теплоносителя в отопительных 

приборах) отопления при системе с регулятором на подающей магистрали температура 

воздуха внутри помещения быстрее достигает оптимальных значений. 

Полученные результаты исследований показали, что применение разработанных 

методик исследования дает качественные результаты (валидация показала расхождение 

экспериментальных и численных результатов менее 5 процентов). Полученные 

результаты показали, что применение систем управления теплопотреблением позволяет 

достичь оптимальных значений температуры внутреннего воздуха за разный период 

времени в зависимости от схемы управления теплопотреблением 
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Поддержание оптимальных параметров - одно из основных условий 

эффективности систем обеспечения микроклимата жилых зданий  [1-4]. При этом 

важно оптимизировать параметры систем теплопотребления ещё на стадии 

проектирования, используя современные нормы [5]. Для этого можно использовать 

численные исследования.  

На данном этапе развития, можно назвать огромное число  компьютерных 

программ для проведения численных теплофизических экспериментов. Такие 

программы позволяют стоимость и  и длительных циклов проектирования, 

изготовления и испытаний. Для данного эксперимента может быть применен 

программный продукт Code_Saturne [6], который находится в свободном доступе для 

всех пользователей [3]. 

Валидация  математической модели проводится путем сравнения результатов с 

данными других исследований  [2]. Основываясь на геометрические параметры 

расчетной области, в программе SALOME [7] создаётся  сетка , состоящая из 

отдельных ячеек. 

При построении сетки используются следующие алгоритмы с параметрами: 

●  3D Extrusion (3D) 

● Wire Discretisation (1D) → Max Size (размер 0.1 м) 

● Netgen 1D-2D (2D) - для потолка → Netgen 2D Parameters (диапазон 

размеров 0.001÷0.1 м, средняя) → Viscous layers (δ = 0.1 м, 5 слоев, коэффициент 

растяжения 1.3, метод отступа от поверхности) 

● Projection 1D-2D (2D) - для пола → Source Face_1  

При импортировании расчетной сетки в Code_Saturne дефекты не обнаружены. 

В Code_Saturne начальные и граничные условия были определены исходя из 

исходных данных. Термофизические свойства (плотность, молекулярная вязкость, 

изобарная теплоемкость, теплопроводность)  воздуха принимались при 15°С. Объекты 

моделирования (окно, клапаны, конвектор, дверная щель) задавались при помощи 

координат.  

Учитывая удовлетворительное качество сетки, градиенты рассчитывались 

итерационным методом с учетом неортогональностей. Для стабилизации решения был 

активирован алгоритм учета градиентов и дивергенции при решении уравнения 

сохранения импульса. Так как задача решается в нестационарной постановке была 

использована релаксация (R = 0.5). Использован полунеявный метод решения 

уравнений Навье-Стокса (SIMPLEC). 

Для ускорения решения вводятся пороговые значения точности (10-6) и 

количества субитераций (10000) при решении линейных уравнений. 

Уравнения движения решается методом дискретизации первого порядка (Upwind) 

без учета деградации. Поскольку в расчете применена неортогональная сетка, должна 

проводится корректировка баланса. 

Продолжительность численного эксперимента составляет τ = 3000с, временной 

шаг был принят - 0.1с. Общее количество итераций составило 30000. На рис. 1 

представлен объект исследования - жилое помещение, проектируемое для 

климатических условий г. Самары.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9ZsrOm66AIwBysH6lSWP7_FirUiPAj3zDI0oHP3rOc/edit?usp=sharing
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 Рис. 1. Объект исследования 

 Результаты численного исследования теплового состояния помещений квартиры 

(рис. 1) представлены на рис. 2. 

 
Рис.2. Тепловое состояние жилых помещений 

Согласно полученным результатам численного исследования температура воздуха 

внутри помещения соответствует оптимальным значениям [5].  
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              АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

СКВАЖИН, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЧИНАРЕВО 

 

Сагитова Алсу, студентка  ІІ курса инженерно-технологического факультета ЗКИТУ 

Научный руководитель - Калешева Г.Е., старший преподаватель ЗКИТУ 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 

  

Интерпретация данных геофизических исследований скважин (ГИС), полученных 

в сложных разрезах, — ответственная задача, корректность решения которой зависит 

от литологической сложности формации, качества бурения, полноты, достоверности и 

качества комплекса ГИС, а также от использования соответствующих моделей 

интерпретации. Не существует четко определенного набора методов ГИС для 

выделения продуктивных интервалов и расчета петрофизических параметров в 

подобных отложениях, а также четкой методики выделения продуктивных зон и 

определения свойств пластов стандартными методами, поэтому необходимо 

индивидуально изучать каждое месторождение, искать закономерности, подходы, 

ориентируясь на результат. Интерпретация данных каротажа обеспечивает 

качественную поддержку при совершенствовании гидродинамической модели 

месторождения. Задача состоит в формировании оптимального набора методов ГИС и 

создании моделей интерпретации с целью эффективного выделения продуктивных 

интервалов [1]. 

Чинаревское  нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Западно-

Казахстанской области, в 40 км к северо-востоку от г. Уральска. Находится в северной 

бортовой зоне Прикаспийской впадины. По административному делению Контрактный 

участок Чинаревский относится к Байтерекскому району Западно-Казахстанской 

области Республики Казахстан. По данным геологоразведки, запасы составляют 49 

миллиардов кубических метров природного газа и 35 миллионов тонн нефти. 

Оператором месторождения является казахстанская нефтяная компания 

ЖаикмунайЧинаревское  нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в 

Западно-Казахстанской области, в 40 км к северо-востоку от г. Уральска. Находится в 

северной бортовой зоне Прикаспийской впадины (рисунок1). По административному 

делению Контрактный участок Чинаревский относится к Байтерекскому району 

Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. По данным геологоразведки, 

запасы составляют 49 миллиардов кубических метров природного газа и 35 миллионов 

тонн нефти. Оператором месторождения является казахстанская нефтяная компания 

Жаикмунай. 
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Рисунок1 – Геологический разрез месторождения 

Имеющийся комлпекс ГИС на месторождении Чинарево включает такие 

традиционные методы, как акустический, радиоактивный и электрический каротаж, а 

также специальные: электрический микросканер (FMI), широкополосная акустика (SS) 

и ядерно-магнитный каротаж (ЯМК). Комплекс традиционных измерений, аппаратура 

которого разработана и калибрована для «классических» теригенных коллекторов, 

применялся с самого начала изысканий на рассматриваемой территории, и данные 

имеются почти по всем скважинам месторождения. Все геофизические работы 

осуществляется в настоящее время компании Шлюмберже ( Франция). 

На исследуемой площади при изучении карбонатных пород применяется  

широкий комплекс геофизических методов, включающих методы ИК, БК. БКЗ, АК, ГК, 

НГК, ННК, ИК, БМК, кавернометрию и термометрию [2]. 

Положительным эффектом применения РНО явилось незначительное влияние 

небольших зон проникновения на показания различных методов ГИС. Получены 

пустотного пространства и классификационная схема  подсолевых отложений на 

основе  широкого привлечения методов математической статистики.  Применение 

математических  методов для идентификации отложений и расчленения разрезов 

скважин по  с  учетом  фрактальных  характеристик  пластов является актуальной 

научной задачей. Произведены сбор и обработка геолого-  промыслового и 

промыслово-геофизического материалов, выполнены расчеты на  ЭВМ при 

использовании матричного подхода для оценки покомпонентного  состава и 

пористости горных пород.  

Лабораторными методами выполнены стандартное измерение петрофизических 

параметров керна (RCAL) и специальные исследования механико-минералогических 

характеристик образцов горных пород (SCAL). 

В связи с использованием здесь промывочных жидкостей – растворов на 

нефтяной основе (РНО), то наиболее информативным методом сопротивлений   пород  

является индукционный каротаж (Рисунок2). 

 

 
Рисунок 2- Схема индукционного каротажа 

Наибольшую неопределенность в петрофизическую модель месторождения 

Чинарево  вносит проницаемость. Примененный в настоящее время комплекс ГИС не 

дает возможности точно определить проницаемость в трещиноватых зонах. Поэтому в 

ходе дальнейших исследований и при разработке палеозойских отложений 

предлагается проведение кросс-дипольного акустического каротажа для решения 

проблемы количественной оценки проницаемости.  
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Проанализировав различные методы каротажа можно сделать вывод: что на 

данном месторождении актуален электрометрические методы исследования керна. Для 

исследования АО «АктюбНИГРИ» для установления зависимости пористости от 

параметра насыщения  от водонасыщенности 17 образцов керна , отобранных из 

скважины 58 площади Чинаревская  , которые представляют  отложения, залегающие в 

интервале 4341,0-4405м. 

Рассмотрим фильтрационно-емкостные свойства образцов керна по данным АО 

«АктюбНИГРИ» [3]. 

Таблица 2- Фильтрационно-емкостные свойства образцов керна по данным АО 

“АктюбНИГРИ” и ОАО “Гипровостокнефть” 

Лабораторный 

номер образца 

Открытая пористость, % Г азопроницаемость 

по данным 

АО “АктюбНИГРИ”, мкм2 
АО 

“АктюбНИГРИ” 

ОАО 

“Г ипровостокнефть” 

4401 9,81 7,73 0,0037 

4402 13,81 10,30 0,0164 

4403 13,27 11,36 0,0452 

4404 11,99 9,39 0,0324 

4405 10,01 7,37 0,0073 

4406 14,89 12,70 0,0076 

4408 10,47 8,02 0,0075 

4413 11,96 9,99 0,0076 

4414 12,62 9,66 0,0106 

4415 12,10 9,78 0,0025 

4418 11,94 8,84 0,0076 

4419 13,99 10,40 0,0137 

4420 11,73 10,12 0,0124 

4421 9,44 6,83 0,0076 

4422 11,34 10,55 0,0151 

4424 6,75 4,31 0,0009 

4425 9,29 6,68 0,0085 

 

По результатам глубинных измерений, выполненных в скважине 58 

Чинаревского месторождения, пластовые давление и температура исследуемых  

отложений равны соответственно 49,0 МПа и 90°С. Таким образом, параметр 

пористости и пористость определялись с помощью установки высокого давления при 

действии эффективной нагрузки рэф, равной 58,3 МПа, и температуре 90°С. Удельное 

сопротивление модели пластовой воды при указанной температуре равно 0,017 Ом-м. 

Значения параметра пористости и емкостных характеристик, полученные в 

пластовых условиях, представлены в таблице 2 . Что касается величин Рн и ав9 то они 

были установлены в атмосферных условиях. Дело в том, что петрофизические 

зависимости Рн =f(a^ под действием термобарических условий изменяются 

незначительно или вовсе не изменяются, так как влияния давления и температуры 

взаимно компенсируются.  

Таким образом, применение специальных методик (анализ хрупкости пород и 

оценка петрофизических свойств пластов по минералогической модели) при наличии 

только традиционного набора методов каротажа представляет собой прогрессивное 

решение для определения местоположения продуктивных интервалов.  
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На основе полученных данных разработан оптимальный комплекс 

исследований, анализ результатов которого позволит более достоверно выделять 

интервалы перфорации и выбирать способ вскрытия пласта. 
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ЛЕССТІ САЗДАР НЕГІЗІНДЕГІ ҚАБЫРҒА КЕРАМИКА ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ЖЕТІЛДІРУ ШЫНЫ ҚАЛДЫҒЫН ҚОЛДАНУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Сериков Армат, БҚИТУ инженерліқ-технологиялық факультетінің ІІI курс 

студенті 

Ғылыми жетекші –Тауышев О.У., техника ғылымдарының магистрі, БҚИТУ аға оқытушы 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

                         

Қазіргі заманғы энергия үнемдейтін қабырға материалдарының үлкен түрлінің 

ішіндегі керамикалық кірпіш әрқашан бағалы қасиеттерін біріктіру арқылы өз позициясын 

сақтайды. Қабырға  керамикалық бұйымдары – экологиялық таза, өте ұзақ мерзімге 

төзімді, тұрғын ауданында қолайлы климат  және  температура мен ылғалдылықты 

сақтайды . Алайда, осы өнімдерді өндіру күрделі мәселе төмен сұрыпты шикізатты өндіру 

саласындағы мәжбүр тарту болып табылады - саздақтар, кептіру және химиялық және 

минералогиялық құрамы өте сезімтал болып табылады , өндірістік сапалы қабырға 

керамика технологиялық талаптарына сәйкес келмейді.   

         Бұндай жоғары сапалы өнім алу үшін оның химиялық құрамын   және минералды 

құрамын тиянақты зертеу қажет. Алынған мәлеметтермен жаңа қолайлы, үнемді  

технология сұлба ойлап табу қажет. 

Негізгі міндеттер:  

-  құмды саздар негізінде қабырға керамикасын өндірудің маңыздылығы; 

- қазіргі уақытта өндіріс қалдықтарының қажетті қорын анықтау; 

-қабырға керамикасын өндіруде озық,қуат үнемдегіш, тиімді                   

технологияларды қолдану;  

        - қабырға керамикасын өндіру технологиясын зерттеу барысындағы 

лабораториялық нәтижелерге сүйене отырып, жоғары сапалы бұйымды алу 

Қазақстан Республикасының барлық облыстарында керамикалық кірпіш алуға 

пайдаланылатын саздақтың көптеген кен орындары бар. Дәл осы шикізат 

ресурстарына қазіргі кірпіш зауыттары ыңғайластырылған. 

Бұл мақалада «Бөкей Орда» ауданының  учаскісінің саздақтары пайдаланылған. 

Орал обылысы, Бөкей Орда ауданының кен орны лестәріздес саздақтардан және 

төрттік кезеңнің сынықты материлдарынан құралған. Линза тәріздес сақталмаған 

жиынтық ретінде кездеседі. Кен орнының ауданы 15,7 га. Беткі қабаты – топырақты-

өсімдікті болып келеді ал қуаттылығы 0,1-0,3 м. Астыңғы қабаты – құмдақ пен 

сланецтер. 

Физикалық-механикалық қасиеттері: көлемдік массасы 1,43 т/м3, қопсытылу 

коэффициенті 1,3, сығылуға беріктік шегі 56-91, иілуге 21-40 кгс/см2, сусіңіргіштігі 

15,4-23,4% иілімділік саны 0,8-12,5. 

     Кесте 1.  Бөкей Орда ауданының  алаңындағы саздың гранулометриялық құрамы, %  

Фракция,  мм 0,5-0,05 0,05-0,005 0,005 дан төмен 

Орташа 15,9 67,8 12,8 

 

 Кесте 2. Бөкей Орда ауданының  алаңындағы саздың   химиялық құрамы, %  

Оксидтер мөлшері 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O H2 O 

 

ППП 

52,12 11,55 4,22 12,32 3,00 2,50 1,87 12,42 



178 

 

Кесте 3.  Бөкей Орда ауданының  алаңындағы саз   иілімділігі 

 

Керамика өндірісі табиғи ресурстарды айтарлықтай тұтынуға әкеліп соғады себебі 

негізгі бөлігі саздан тұрады. Осылайша олардың шығынын азайту және, табиғат 

қорғауға түрлі техногендік шикізатты және өнеркәсіптік қалдықтарын осындай 

материалдармен ауыстыруға болады. Ғылыми зерттеу жұмысымызға қалдық қоспа 

ретінде шыны қалдық қоспасын 0,63 фракциясымен қостық. 

Қазырғы күнге дейін әлем бойынша үлкен мәселе болып отқан тұрмыстық қалдық 

және өндіріс қалдықтарының соңғы он жылғы көрсеткіштерге қарасақ 25-30%-ға 

көрсеткіш жоғарылаған [1-3]. 

Европалық елдерде 2015 жылы күл қоқысқа 890 мың тоннна шыны қалдығы 

тасталынған, осы орайда көрсетілгендей  барлық шыны  өндірісі  көрсеткіштің  28%-ын 

құрайды.  

Елімізде және көрші Ресей елінде тұрмыстық қалдықты қайта өңдеуге жіберіліп 

жатқаны барлық қалдықтың пайыздық көлемде 10% құрайды, ал озіміздің 

обылысымызда бұл көрсеткіш 0% құрап отыр. 

Елімізде 2013 жылғы адам санағы бойынша 16909776 адам бар, ал осы адам 

санынын жылына 1352 мың.тонна шыны қалдығы шығарылады. 

Батыс Қазақстан обылысында жылына 50 мың.тонна  шыны қалдығы 

шығарылады. БҚО (2013 жылы басында 317640 адам болса)  жылдық орташа есеппен 

алсақ адам басына 60-100кг шыны қалдығы шығарылады екен. 

        Кесте 4. БҚО., Бөкей Орда ауданының сазын және шыны қалдығын 0,63 

елек санымен елеп төмендегідей мөлшерде қосып араластырамыз.  

Құрам саны Компоненттер құрамын, салм % 

Саз Шыны қалдығы 

1 95 5 

2 90 10 

3 80 20 

4 75 25 

Бұл зерттеу жұмысында шикі затты  маркасы МШЛ 250х100 зертханалық шарлы 

диірменінде  ұнтақтап, зертханалық електеуіште 0,63мм-лі електен өткізіп алдын-ала 

дайындалған шыны қалдығын  араластырып, шағын өлшемді ПГМ–500 МГ4 

гидравликалық пресінде цилиндр тәріздез қалыпқа жартылай құрғақ қалыптау  (барлық 

масса көлемінен 12% пайыз су қосылды) әдіспен қалыпталынды. Қалыпталған үлгілер 

күйдірудің алдында ШСП – 0,5 – 70 кептіру шкафында тұрақты массаға дейін 

кептірілді. 

          Кептірілген  үлгілерді күйдіру СНОЛ 80/12 электрлі пешінде талапқа сай  900, 

950, 10000С температурада 1 сағат ұстап тұру арқылы жүргізілді. 

          Үлгілерді дайындаумен зерттеу  Жәнгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-

техникалық университетінің Машина жасау факультетінің жанындағы  Ғылыми зерттеу 

институтында жүргізілді         

         Кесте 5. Жартылай құрғақ  әдіспен қалыптау арқылы алынған үлгілердің  

термоөңдеуден кейінгі физико-механикалық қасиеттері 

№ Шаған Күйдіру Толық Орташа Су Сығуға 

Иілімділік саны Иілімділік дәрежесі бойынша,% жіктелуі 

11,8 Орташа иілімді 
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р/н сазы-шыны 

қалдығы,% 

температурасы, 

ОС 

шөгуі,% тығыздығы, 

г/см3 

сіңіргіштігі,% беріктік 

шегі, 

МПа 

1 95-5%  

900  

1,6 1,44 11,4 15,8 

2 90-10% 1,55 1,42 10,2 17,4 

3 80 -20% 1,48 1,40 9,23 18,9 

4 75-25% 1,4 1,38 9,01 21,45 

1 95-5% 950  1,54 1,36 9,8 18,5 

2 90-10% 1,63 1,35 9,2 19,3 

3 80 -20% 1,74 1,37 8,71 23,8 

4    75-25% 1,8 1,38 8,71 

 
23,2 

1 95-5% 1000  1,67 1,46 11,76 18,4 

2 90-10% 1,92 1,37 10,2 19,7 

3 80 -20% 1,94 1,36 10,9 22,2 

4 75-25% 2,2 1,36 12,72 22,5 

 

Кестеде көрсетілгендей, 20% шыны қалдығы қосылған үлгілеріміздің 950 ОС 

температурада күйдіру кезінде толық шөгудің баяу төмендегені көрінеді 1,8-ден 1,54%-

ға дейін, соған байланысты орташа тығыздығы да төмендеген 1,38 г/см3 -тан 1,36 г/см3-

қа дейін. Су сіңіргіштігіне байланысты жақсы көрсеткіш 20% шыны қалдығы қосылған 

үлгімізде байқалады, ол 8,71%-ды құрады.  

 Күйдіру температурасын салыстырсақ, 950 ОС температурасының үлгінің 

физико-механикалық қасиеті жақсарады. Ал құрам өзгешелігіне байланысты 20% 

шыны қалдығы  қосылған үлгіміздің негізгі физико-механикалық қасиеттері 

айтарлықтай жоғары. 
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА ӨНДІРІС 

ҚАЛДЫҚТАРЫН ПАЙДАЛАНУ 

 

Серік Мирас, БҚИТУ инженерліқ-технологиялық факультетінің ІІ курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Беккалиев Н.М., техника ғылымдарының магистрі, БҚИТУ аға  

оқытушысы 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ.  

 

Ғылыммен техниканың жетістіктерімен құрылыс саласын дамыту Қазақстан 

Республикасының индустриалды-инновациалы саясатының негізгі мәселесі болып 

табылады. Бұл мәселені іске асыру құрылыс материалдарын өндіруде жаңа технологияны 

пайдалану және жергілікті шикізатты колданумен тікелей байланысты. Құрылыс 

материалдарының көп түрлерінің ішінде керамикалық қабырға өндірудің орны ерекше, 

себебі ол ғимарат тұрғызу барысында оқшаулағыш, тіреуіш және сәндік функцияларын 

атқарады. [1] 

Бүгінгі таңда қабырға керамикасын өндірудегі негізгі  мәселе болып энергияның көп 

жұмсалуы және беріктілігінің төменділігі болып тұр.Бұған себеп саздың химиялық 

құрамының  тұрақсыздығы. Бұл мәселе түрлі әдістермен зерттеліп қаралуда, соның бірі 

анағұрлым жоғары температурада күйдіру. [2]    

(Т= 1000...10500С).  

Нәтижесінде жұмсалатын барлық жанармай, энергия көздері сапасыз өнім шығаруға 

кетуде, сол себепті өнімнің де бағасы көтеріледі. 

Зерттеу мақсаты және міндеттері: Волластонит құрамды қоспасын қолдану арқылы 

борпылдақ саз негізіндегі қабырға керамикасы технологиясын жетілдіру.      

Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелерді шешу қажет: 

-шаған кен орнындағы борпылдақ сазды пайдалана отырып, керамикалық қабырға 

өндіру үшін үшкомпонентті керамикалық қоспасын шығару; 

-жасалып отырған бұйымның оптималды құрамын табу және күйдіру 

температурасын төмендету; 

Жаңашылдығы: 

-волластонит құрамды қоспасын қолдану арқылы  борпылдақ саз негізіндегі қабырға 

керамикасын алу  технологиясы ғылыми түрде негізделген, құрамындағы негізгі 

компоненттерінің физикалық, химико-механикалық қасиеттері ескеріліп оптималды 

құрамы анықталған; 

-теориялық тұрғыдан композициялық коспаны пайдаланудың тиімділігі тәжірибе 

жүзінде дәлелденген, ол үшін воллостонит құрамды шлакты ұнтақтап пайдаланамыз, бұл 

ауалық тығыздалуына жол бермейді және де қалыптау кезінде жарықшаксыз бұйым 

дайындаға мүмкіндік береді; 

-керамикалық композиция құрылымының қалыптасу кезеңіндегі волластониттің 

кристаллдануы мен қатар шлактық әйнектің кеуектенуі, құрамындағы органикалық 

заттардың жануы, алынатын бұйымның жеңіл, беріктігі жоғары, ауалық отыруы аз, 

жылуөткізгіштік және оқшаулау қасиеттеріне  ерекше әсері болатындығында. [3] 

Зерттеу әдістемесі:    

-борпылдақ саз негізіндегі керамикалық композицияны өңдеудің көптеген әдістері 

ойлап табылған,соның ішінде жартылай құрғақ сығу әдісі.   

-көрсетілген техникалық шешімдер күйдіру температурасын 100-    150ºС-ка 

төмендетіп, дайын өнімнің мықтылығын 25-30%-ға жоғарылатып, куйдіру уақытын 1-3 

сағ-қа қысқартады. 

 Қолданылатын шикізат материалдарының мінездемесі 

Қарағанды қ. АҚ «Миттал Стил Темиртау» заводының түйіршіктелген шлагының 

түсі сұр, дәнді материал болып келеді. Ірілік модулі 3,9-4,1. [4]  
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1 кесте. Металлургия шлагының түйіршіктік құрамы  

Фракциясы, 

мм 
   2,5     1,25     0,63      0,315      0,14 0,14-дан кем 

Електегі 

қалдығы, % 
  14-17     35-37    26-30     14-17       2-5 2-4 

 

2 кесте. Металлургия шлагының химиялық құрамы 

Шикізаттың 

атауы 

 

Құрамындағы оксидтердің мөлшері, мас.% 
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Түйіршіктелген 

металлургия 

шлагы 

41,0 5,70 - 46,02 2,06 0,14 1,76 1,12 0,6 - 0,67 - 0,92 

 

3-кесте. Зерттелетін  керамикалық  композициялардың  құрамы. 

Құрам нөмірі 

Композиция  құрамы, мас.% 

 

      саз   Көмір Шлак  

1 100 0 0 

2 70,0 5,0 25,0 

3 65,0 10,0 25,0 

4 55,0 15,0 30,0 

5 45,0 30,0 25,0 

 

4-кесте. Термиялық  өңдеуге  дейінгі керамикалық  үлгілердің  физикалық-механикалық 

қасиеттері. 

    Құрам  

    нөмірі 

Кептіруге 

сезімтаздық 

коэффициенті  

Шикізат 

Беріктігі, 

МПа 

Атмосфералық  шөгу, 

% 

Шикізаттың  

орташа  

тығыздығы, г/см3  

1 1,82 3,85 5,82 1,986 

2 1,45 4,22 1,72 1,840 

3 1,27 4,87 0,91 1,820 

4 1,14 5,12 0,86 1,794 

5 1,08 4,71 0,72 1,756 

 

Зерттеу  нәтижесі көрсеткендей  композициялық құрамының 0-40%  және  0-30%-ға  

өсуі саздың  пропорционалды  азаюы  керамикалық  композициялардың  физикалық-

механикалық  қасиеттерінің  күрделі  өзгеруін  байқаймыз. 

 

5-кесте. 9500С температурада  термоөңделген керамикалық үлгіледің физикалық-

механикалық қасиеттері  

Құрамның 

нөмірі 

Отқа 

шөгу, % 

Орташа 

тығыздық, 

г/см3 

Төзімділік, МПа Сусіңіргіштік, % 

сығуға иілуге 

1 3,32 1,882 5,71 1,14 22,6 
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2 1,34 1,718 14,82 3,71 21,8 

3 0,78 1,707 16,78 4,34 22,4 

4 0,56 1,704 15,42 4,45 23,6 

5 0,31 1,724 14,31 3,14 24,7 

Температураны 950°С жоғарылатқанда оттық шөгу кезінде 1-3 қрамды бөліктерінді 

бірқалыпты төмендеуі байқалады, ал  4-5  құрамдарында оттық шөгу 0,56-0,31% құрайды. 

Орташа тығыздығы 1- 4 құрамда айтарлықтай емес төмендейді.   

 

Кесте 6. 10000С  температурада жылулықөңдеуден өткен керамикалық үлгілердің физико-

механическалық қасиеттері. 

Құрамның 

нөмірі 

Оттық 

отыруы, 

% 

Орташа 

тығыздығы, 

г/см3  

Беріктігі, МПа Сусіңіргіштігі, % 

сығылуға иілуге 

1 4,46 1,864 7,22 1,82 22,4 

2 1,47 1,746 15,36 4,21 22,4 

3 0,84 1,710 17,42 5,42 21,8 

4 0,62 1,702 17,84 5,44 22,4 

5 0,47 1,720 17,61 4,24 23,1 

Температураның одан әрі 10000С-қа дейін артуы 1-2 құрамдардағы оттық 

отыруының жоғарылайтынын көрсетті, ол 1,47 – 4,46 %-ға тең. Осы құрамдардағы орташа 

тығыздық нәтижесі жоғары болды, ол 1,746 – 1,864г/см3-ге тең. Айта кететіні №3 құрамнан 

№5- ға дейінгі композициялық құрамдарда бірқалыпты орташа тығыздықтың 1,702-дан 

1,720 г/см3-ге дейін төмендеуі байқалды. Ал 1-2 құрамдардың орташа тығыздықтары  1,864 

г/см3 и 1,746 г/см3 көрсетті. 

 

7-кесте. 10500С температурада  термоөңделген керамикалық үлгілердің физикалық-

механикалық  қасиеттері 

Құрам нөмірі Отқа 

шөгу, % 

Орташа 

тығыздық, 

г/см3 

Төзімділік, МПа Сусіңіргіштік, % 

сығуға иілуге 

1 5,17 1,897 8,14 1,92 21,2 

2 1,38 1,748 17,28 4,41 22,8 

3 0,83 1,706 19,36 5,14 23,1 

4 0,64 1,704 21,61 5,34 24,2 

5 0,48 1,708 23,54 5,67 25,1 

10500С температурада барлық дерлік құрамдардың сығылуға, иілуге беріктігі едәуір 

жоғарылады. 

 

Қорытынды 

1. Сыналған шикізат композицияларында технологиялық шектеулердің басым 

факторларын ескеретін кешенді сынақтар жасалып,  композициялық құрамының келесі 

кешенді бөлшектерден тұратыны анықталды: борпылдақ саз 45,0-70,0%; көмір 5,0-30,0%; 

волластонит құрамды шлак 25,0-30,0%. 

2. Түйіршіктік тәуелділікті зерттеу нәтижелері бойынша шикізат композицияларын 

дайындау, кептіру, қалыптау және күйдіру кезеңдерінде құрам компоненттерінің келесі 

концентрация құрамымен шектелген керамикалық композициялардың оңтайлы құрамы 

анықталды: борпылдақ саз 65,0 %; көмір 10,0%; волластонит құрамды шлак 25,0%, 

кірпіштің талапқа сай беріктігі мен тығыздығына, атмосфералық жіне оттық шөгу, сығу 

мен иілімге жоғары беріктік көрсеткіштеріне ие.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

НА ТЕПЛОПОТЕРИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 

Сотников Кирилл, магистрант II курса Самарского государственного технического 

университета, РФ 

 

Научный руководитель- Цынаева А. А., кандидат технических наук, доцент 
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Строительство индивидуальных жилых домов в настоящее время получило 

большое распространение в связи с ростом спроса на такие объекты. Обогрев 

индивидуального коттеджа в регионах с суровыми климатическими условиями и 

продолжительными отопительным периодом характерным для большинства 

территорий России, является существенной статьей расходов для владельцев 

индивидуальных жилых домов, в том числе и для Самарской области. В связи с этим, 

вопрос повышения энергоэффективности системы отопления  и уменьшение тепловых 

потерь для таких зданий является актуальным. В этой статье на примере 

индивидуального жилого трехэтажного дома произведен анализ влияния 

конструктивных и технических решений для ограждающих конструкций на снижение 

тепловых потерь здания.  

Объектом данного исследования выступает трехэтажный жилой дом, имеющий 

следующие характеристики: географическое расположение поселок Красная Глинка 

Красноглинского района; Самарской области; ориентация главного фасада сторонам 

света – З; проектное число  проживающих – 6 чел; количество световых проемов и их 

суммарная площадь –30 и 98,3 м2. План индивидуального жилого дома представлен на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Планы индивидуального жилого дома: А – план первого этажа, Б – план 

второго этажа, В – план третьего этажа 

 

Планировка рассматриваемого в данном исследовании индивидуального жилого 

здания включает следующие помещения: на первом этаже располагаются кухня, 
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помещение санузла,  две жилые комнаты, холл с лестницей, на втором этаже – санузел, 

две жилые комнаты и особенность данного здания – зимний сад высотой в два этажа и 

тремя большими оконными проемами, в нем размещена лестница, ведущая на 

следующий этаж. На третьем этаже расположены санузел, две жилых комнаты и 

кабинет. Пол подвала на грунте не утепленный. Наружные стены в подвале и 

перекрытия выполнены из железобетона, наружные стены первого, второго и третьего 

этажей выполнены из силикатного кирпича. Окна и балконные двери представляют 

собой однокамерный стеклопакет в пластиковом переплете. Кровля утеплена 

теплоизоляционными матами из каменной ваты на синтетическом связующем.  

Условия для расчета теплопотерь через ограждающие конструкции: расчетная 

наружная температура принята по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»[1] 

для отопления минус 30 °C, продолжительность отопительного периода  203 суток, 

средняя температура отопительного периода минус 5,2 °C. Температуры внутреннего 

воздуха в помещениях жилого здания приняты согласно ГОСТ 30494-96  [2]. Для 

жилых комнат составляет 20°C, для кухни 18°C, для помещений холла 16°C. 

Расчет теплотехнических характеристик выполнен по методике СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [3]. Обобщение расчета характеристик 

ограждающих конструкций приведено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Анализ тепловой эффективности ограждающих конструкций: А – 

теплопотери для кирпичной кладки без изоляции, Б – теплопотери для 

комбинированной стенки (кирпичная кладка и теплоизоляция)  

По оси Y отложены общие тепловые потери индивидуального жилого дома, по 

оси X толщина ограждающих конструкций. Синим цветом, обозначена не утепленная 

стена из силикатного кирпича, красным – та же стена толщиной 0,51 м., а также 

изоляция переменной, толщина которой может составлять от 0 до 0,5м. 

Посредством анализа тепловых потерь был проведен расчет влияния 

конструкций оконных блоков на теплопоступления от солнечной радиации, а также 

рассмотрены 17 типов конструкций, характеристики которых показаны в приложении 

Б.1 в работе [4]. Анализ проведен расчетным методом, по методике [4,5]. 

Результаты анализа в виде годового графика расхода теплоты на отопление 

представлены на рисунке 3:  
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Рисунок 3 – Годовой график расхода теплоты на отопление. 

 

С уменьшение температуры наружного воздуха возрастает расход теплоты на 

систему отопления, но различные типы оконных блоков демонстрируют различные 

величины теплопоступлений от солнечной радиации. Величина уменьшения требуемой 

мощности отопительной системы в зависимости от типа оконного блока 

продемонстрирована на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 4 – Снижение расхода теплоты на отопление при tн5 = минус 30 °C 

выраженный в процентах 

 

Посредствам анализа полученных результатов расчетов в графическом 

представлении, было установлено что, увеличение толщины ограждающих 

конструкций приводит к уменьшению теплопотерь, однако после некоторой толщины – 

для кирпичной кладки около 0,5м., для изоляции при 0,1м. дальнейшее увеличение 

толщины оказывает  незначительное изменению теплопотерь, несоизмеримым с 

расходами на дополнительные материалы и работы. Также было выявлено что,  при 

использовании оконных блоков типа 1, 2, 3, и типа 6, 12, 14  эффективность  

энергосберегающих мероприятий максимальная для данных условий (выше 8%), 

наихудший результат при использовании типов 8, 9, 10. Прочие конструкции  оконных 

проемов показали среднюю эффективность ( 6-8%). 
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Основной причиной уменьшения нефтеотдачи на месторождениях Западного 

Казахстана является быстрое увеличение обводненности добываемой нефти. Одним из 

путей интенсификации добычи нефти может быть разработка новых составов 

технологической жидкости для скважин на основе поверхностно-активных полимеров, 

амбарной нефти и минеральных соединений. В связи с химической агрессивностью и 

необходимостью снижения солеотложений в технологических жидкостях необходимо 

уменьшить содержание хлоридов. 

 

Для исследования применены пробы амбарной нефти месторождений 

Мангистауской области. Отбор проб нефтешламов производили как непосредственно с 

поверхности прудов, так и с глубины 0,7 – 1,0 м. Исследования показали, что 

содержание хлоридов-ионов в амбарной нефти неоднородно и сильно зависит от 

глубины отбора проб. Кроме того, концентрация хлористых солей во всей 

исследованной амбарной нефти существенно превышает регламентные показатели 

товарной нефти первой и даже второй группы. Амбарная нефть месторождений 

«Жетыбая» и «Озен» представляет собой смолистое пастообразное вещество, а нефть 

Каражанбаса – высоковязкую жидкость. 

 

ИК спектры амбарной нефти отличаются наличием полос поглощения в области 

1620 – 1630 см-1 (δ НОН) и 3500 – 3600 см-1, соответствующих поглощению 

гидроксильных групп. Появляются полосы в области 550, 700 – 800 см-1, отвечающие 

валентным колебаниям связи С – S, что может свидетельствовать о наличии 

сульфоксидов, меркаптанов и пр. Появление полосы в области 800 – 900 см-1 говорит о 

наличии эпоксигрупп. 

В отобранных образцах определяли содержание хлористых солей. Полученные 

данные представлены в таблице 2. 

 

                                           Таблица 2  

Содержание хлоридов в амбарной нефти месторождений Мангистауской области 

Место отбора проб Плотность 

г/см3 

Концентрация хлористых солей в 

пересчете на NаСl, мг/л 

на поверхности на глубине 

0,7-1,0 м 

«Жетыбай» цех по подготовке нефти 0,912 117 – 148,2 210 – 240,7 

«Озен» амбар УПН и ПО 0,937 950 – 970 2960-3100 

«Каражанбас» НГДУ пром.1 0,891 110 – 130 206– 230 

СП «Арман» цех по подготовке 

нефти 

0.899 100 – 120 170– 210 
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Как  следует  из  вышеизложенного,   нефть месторождения «Озен» отличается 

высоковязкостью и высокозастываемостью, что является следствием формирования 

пространственно сшитых структур в результате образования специфических связей 

между элементами нефти с участием компонентов как органической, так и 

неорганической природы. 

 

Для получения гомолитазатора в систему вводилась композиция из 

мицеллообразующих поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиакриламида 

(ПАА). 

Преимуществом этого метода является то, что смесь ПАВ и ПАА добавляется в 

ходе перемешивания амбарной нефти с водой (40 об. %). Уже после первой обработки 

можно достичь исчезновения среднего эмульсионного слоя, механических примесей, 

которые почти полностью переходят в нижний солевой слой [1-4].  

 

Проведен цикл исследований действия аминосодержащих деэмульгаторов RP-

6592, RP-6334 в лабораторных условиях. Деэмульгаторы добавлены в водную 

эмульсию амбарной нефти (20 %) при перемешивании при 70оС. 

 

При добавлении обоих деэмульгаторов выпадает белый осадок. Водный слой 

обладает высокой вязкостью со временем фильтрации (3–4 сут). 

 

После третьей промывки водой при 65–70°С содержание хлорид ионов 

снижается до 2,5 – 3,5 % от исходного (таблица 3). 

Из данных таблицы 3 видно, что в случае использования композиции ПАВ и ПАА 

степень снижения содержания хлорид ионов увеличивается. Однако существует 

определенный концентрационный предел, выше которого содержание хлорид ионов 

начинает вновь возрастать. 

Таблица 3  

 Лабораторные опыты с использованием композиции ПАВ и ПАА 

№ стадии 

обр. водой 

VПАВ, мл 

0 1 2 5 10 

Содержание хлорид-ионов, мг/л 

1 1194 1718 2079 1915 1620 

2 1029 332,6 263,7 208 447,4 

3 931 217,8 43,9 86,6 145,6 

4 865,9 93,2 53,8 66,9 57 

Снижение содержания хлорид-ионов, % 

1 12,57 5,42 2,58 3,49 3,52 

 

При последующей двукратной промывке нефтяной фракции водой 

дополнительное выпадение осадка не наблюдалось, водный слой оставался 

прозрачным. После третьей промывки водой содержание хлоридионов снижается до 50 

– 60 %. Данные опыты приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Результаты лабораторных опытов с использованием деэмульгаторов RP-

6592 и RP-6334 

 

№ стадии обработки водой RP-6592 RP-6334 

 Содержание хлорид-ионов, мг/л 

1 1227 1052 
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2 759 935 

3 637 645 

Снижение содержания хлорид-ионов, % 

1 51,9 61,3 

 

С целью снижения себестоимости процессов при подготовке нефти, а также 

повышение эффективности работы скважины в присутствии дорогостоящего 

деэмульгатора дисолвана-4411 нами проведены эксперименты по частичной замене его 

другими высокомолекулярными композициями ПАВ. Так, его можно частично 

заменить на высокомолекулярный ПАА (Иточу, Япония) или использовать смесь 

дисольван (0,1 %) – моющее ПАВ (аминол-КДЕ) (10 %) (техн.). Результаты этих 

исследований приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Изменение содержания хлористых солей амбарной нефти в присутствии 

различных деэмульгаторов (мг/л) 

 

№ стадии ПАА Дисольван Дисольван Дисольван + 

обработки (2 %) (2 %) (0,1 %) ПАВ 

водой     

1 275,0 213,0 166,61 242,0 

2 44,4 160,9 55,54 37,9 

3 40,9 34,9 17,74 2,92 

 

Вывод: 

Из проведенных результатов исследований можно сделать вывод об 

эффективности использования композиционных полифункциональных ПАВ для 

подготовки нефти по сравнению с индивидуальными деэмульгаторами. Наилучшая 

комбинация деэмульгаторов представляет собой смесь маслорастворимых 

промышленных деэмульгаторов и дифильных водорастворимых моющих ПАВ. 
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ФАКТОРЛАР 

 

Удашева Бақытгуль, Жәңгір хан атындағы БҚАТУ индустриалды 
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Жәңгір хан атындағы БҚАТУ индустриалды технологиялық институты Орал қ. 

Табиғи газ – бұл  газдардың қоспасы. Табиғи газдың компоненттері парафинді 

қатардағы көмірсутектер: метан, этан, пропан, изобутан, сондай-ақ көмірсутекті емес 

газдар: күкіртсутек, көмірқышқыл газы, азот. Газ және газ конденсаты кен орындарын 

пайдалану кезінде ұңғымаларда, газ жинау желілерінде, магистральдық газ құбырында 

белгілі бір термодинамикалық жағдайларда кристалл гидраттар пайда болады. Сыртқы 

көріністе олар күл тәрізді массаға немесе мұзға ұқсайды. Гидраттар тамшы ылғал мен 

белгілі бір қысым мен температура болған кезде пайда болады[1]. 

Резервуар жағдайында газ әрқашан су буымен қаныққан. Қарашығанақ МГККО 

газында ылғал құрамы, деректер бойынша: ВНИИгаз – 1,77 г/м3; КИО -1,96 г/м3. 

Сондықтан, осындай кен орындарын игеру кезінде, ұңғымаларда, газ конденсатын 

қоспаны жинау және тасымалдау жүйесінде, сондай-ақ газды дайындау 

қондырғыларында және алыс көлік құбырларында белгілі бір термодинамикалық 

жағдайларда газ гидраттары пайда болады. 

Қарашығанақ кен орнында гидраттардың түзілуіне газ құрамында күкіртті 

сутектің (3,82%) және көмірқышқыл газының (6,57%) болуы ықпал етеді. Күкіртсутегі 

небары 21,1°C температурада 0,86 МПа қысым кезінде гидрат түзе алады. Қарашығанақ 

МГККО-де табиғи газды өндіру кезінде C3H8*2СН4*17Н2О және C3H8*2Н2S*17Н2О 

типті аралас гидраттар пайда болады, яғни II құрылым торындағы ұсақ қуыстар I 

құрылым газгидраттарын   құрайды.  

Гидраттар көмірсутектер сумен тұрақсыз қосылыстарды  қалыптастырады, 

олардың пайда болуы құбыр өткізгіштігін төмендетіп   технологиялық процестердің 

бұзылуына әкеледі. Гидраттық күйдегі судың меншікті көлемі – 1.26-1.32 см3/г 

(салыстыру үшін, мұз күйіндегі судың меншікті   көлемі-1.09 см3/г). Жоғарыда 

айтылғандарға байланысты Қарашығанақ МГККО игеру кезінде гидраттардың пайда 

болуын және   алдын алу  іс-шараларын әзірлеу қажеттілі өте маңызды. 

 Гидраттардың пайда болу орны жұмыс және тепе-теңдік температураларының 

қисықтарының қиылысу нүктесін анықтайды. Технологиялық құбырлардың диаметрін 

өзгерту, әр түрлі жылу алмастырғыштарды қолдану, газ сұйықтығы ағынының 

дроссельдеу орындарын жылжыту арқылы сіз оны магистральдық көлік жүйесіне берер 

алдында кептіру қондырғыларына дейін гидраттардың түзілу және жинақталу орнын 

өзгерте аласыз. 

Газ ағынында көмірсутек конденсаты болған кезде, әдетте, конденсатты 

максималды алу үшін өнімді салқындатудың әртүрлі әдістері қолданылады. Ағынды 

салқындату үшін жоғары қысымдағы ағынды дроссельдеу, сонымен қатар жылу 

алмастырғыштар, турбодетандерлер, тоңазытқыш машиналар және т. б. қолданылады. 

Гидраттар ұңғыма түбінде, оқпанындағы фонтанды құбырлар бағанасында, 

әсіресе оларда дроссельдік құрылғылар болған кезде, сақиналы кеңістікте, сағалық 

жабдықтарда пайда болуы мүмкін. Ең қауіпті кезең – ұңғыманы іске қосу кезеңі, оның 

оқпаны салқын болып тұрған кезде [2]. 

Гидраттар газды жинау және дайындау кәсіпшілік жүйесінің технологиялық 

желісінің кез келген учаскесінде, магистральдық құбырларда, газды жер асты сақтау 

жүйелерінде пайда болуы мүмкін.   
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Гидраттардың пайда болу орнын анықтау үшін газдың құрамын, судың 

минералдануын, P-t тәуелділігінің тепе-теңдік жағдайларын, газ ағынының қысымы 

мен температурасының нақты өзгеруін білу қажет.  

Су буымен қаныққан газ ағынының температурасы тепе-теңдік 

температурасынан төмен төмендеген кезде гидраттың пайда болуы және жинақталуы 

орын алады. 

 Кәсіпшілік өндірісінде көмірсутек газдарын өндіру кезінде,   құрамында әр түрлі 

газ-толтырғыштар бар (СО2; Н2; N2; H2S ) қоспалар игеріледі. Бұл қоспалар аралас 

гидраттарды түзеді, олардың құрамы қысымның өзгеруіне тәуелді. 

 Пайда болу шарттарына сәйкес гидраттар Ю.Ф.Макагон айтуынша, әр түрлі 

мөлдір түсті кристаллдар болып келеді: турбулентті ағыста – тығыздалған қарға ұқсас, 

ламинарлы ағыста – тетрадодекаэдр, додекаэдр және гексадекаэдр түрлері бар 

кристаллдар. 

Гидраттар жоғары сорбциялық қабілеттеріне ие болғандықтарына сәйкес, сұйық кейде 

қатты көмірсутектерден тұратын қабыршақтармен қапталады. Соңғыларына шайырлар, 

асфальтендер, парафиндер, механикалық қоспалар жатады. Бұл қоспалар гидраттарды 

беріктіреді, бұзылуға төзімді етеді. Сонымен қатар олар гидраттардың адгезиялық 

қасиеттерін күшейтеді, бір біріне және жабдықтардың элементтеріне жабысу қабілетін. 

 Гидраттардың түзілу шарттары газдың құрамымен анықталады. Қарашығанақ 

кен орнының сепарация газының құрамы кесте  1 көрсетілген. 

 Кесте 1 Қарашығанақ кен орнының сепарация газының құрамы 

 

Компо 

нент 

СН4 С2Н6 С3Н8 изо-

С4Н10 

н-

С4Н10 

изо-

С5Н12 

н-

С5Н12 

н-

С6Н14 

H2S  

 

СО2 

 

N 

 

Үлесі  81,84 5,64 1,74 0,22 0,41 0,12 0,09 0,06 2,54  6,42 0,44 

 

Трекел және Кемпбел әдісі бойынша гидрат түзілу параметрлерін есептеу 

нәтижелері  2-кестеде келтірілген. Температураны есептеу дәлдігі ±1 °С құрайды. 

   Кесте  2  Сепарация газының гидрат түзілу шарттары 

Р, МПа 3 5 7 10 15 20 

температура,°С 13,0 16,5 18,4 20,1 21,6 22,5 

 

1.1 МПа қысымы кезінде салыстырмалы тығыздығы 34.8 мПа болатын газдың 

қабаттық  жағдайлары үшін есептелген гидрат температурасы 28°C, 53.3 МПа қысымы 

– 29.5°C. Сағалық жағдайлар үшін гидрат түзілу параметрлері 2-суретте көрсетілген 

 
Сурет 1. Қарашығанақ МГККО ұңғымалары газдарының гидрат түзуінің тепе-теңдік 

параметрлері 

Жұмыс жағдайында бос ылғал болған кезде, қисық сызықтан төмен, гидраттар 

пайда болады. 
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Ұңғымадағы термобариялық жағдайларды, ұңғыма өнімдерін жинау және 

дайындау жүйесінде, газ бен конденсатты тасымалдауда  гидраттың түзілу 

параметрлерінің тепе-теңдік есептеулерінің деректерін талдау гидраттардың пайда 

болуы үшін жағдайлар пайдалану ұңғымаларының оқпанында жасалатынын көрсетеді: 

–  жұмыс істеп тұрған ұңғымаларда – кескіш клапанда; 

– ұңғымаларды іске қосу кездерінде ( жөндеу жұмыстарынан кейін);  

– газ дебиттері 150-200 мың м3/тәу ( КГФ-ке байланысты) және мұнайдікі 200-

250 м3/тәу төмен болмаған кезде,  

– ұңғымаларды ұзақ тоқтатқан кезде; 

– төмен дебитті ұңғымалардың шлейфтерінде немесе тоқтатылып тұрған 

ұңғымалардың түбінде; 

– тасымалдау көлемі 5100 т/тәул кем  емес тұрақсыз конденсаттың 

құбырларында;  

– газ құбырларында, әсіресе іске қосу кезеңінде және қыс-көктем мезгілінде.  

Ұңғыма  өнімдерінде коррозиялық-агрессивті компоненттер (H2S және CO2) бар, 

жабдықты коррозиядан қорғауды қамтамасыз ету және Қарашығанақ МГККО -да 

гидраттардың пайда болу мүмкіндігін болдырмау үшін коррозия мен гидраттың 

кешенді ингибиторы қолданылады (метанолдағы  коррозия ингибиторы ИКТ-1).  

Метанол, гидрат түзілуін  алдын алу және коррозия  ингибиторын тасығыш 

функцияларымен бірге, қысқы кезеңде 1 саты сепараторының сулы фазаның лақтыру 

желілерін қатудан сақтайды. 

Ұңғымада әр түрлі қиындықтарды алдын алу аз шығынды қажет етеді, оның 

пайда болған  қортындыларын жоюға қарағанда. 

Қазіргі таңда гидрат түзілудің  алдын алу үшін химиялық және жылулық әдістері 

әзірленген және пайдаланады.  

Химиялық әдістер ұңғыма ішіне әр түрлі ингибиторларды айдаумен негізделген. 

Олардың жұмысы судың құрылымдық параметрлерін және гидрат түзілуінің тепе-

теңдік шарттарын өзгертуіге негізделген. 

 Жылулық әдістер гидрат тығынын әр түрлі жылутасығыштармен (су, бу, ыстық 

мұнай) әсер етуден тұрады. Жылу генераторлары негізінде жылжымалы бу және 

депарафинизациялау қондырғылары, сонымен қатар ұңғымалық жылыту көздері – 

электржылтқыштарды қолданады. 

 Гидраттармен күресудің барлық қолданылатын әдістері газ молекулаларының-

гидрат түзуші мен судың энергетикалық арақатынасының өзгеруіне негізделген.  

Іс жүзінде келесі әдістер кеңінен қолданылады: 

1) Су бойынша шық нүктесін төмендете отырып, газ ағынын ылғалдан сорбция 

немесе төмен температуралы сепарация әдістерімен кептіру; 

2) Газ ағынына гидрат түзілу ингибиторын еңгізу. 

3) Газ ағыны температурасын гидрат түзілу температурасынан жоғары ұстау. 

4) Газ ағыны қысымын гидрат түзілу қысымынан төмен ұстау. 

5) Газ тығыздығын одан ауыр көмірсутектерді (С3+) алу арқылы азайту. 

Қарашығанақ мұнай газ конденсат кен орнында гидрат түзілуін, сондай - ақ 

ылғалды коррозияны алдын алу үшін газды кептірудің бірнеше әдістері қолданылады, 

олардың негізгілері табиғи және жасанды суықты пайдалана отырып, төмен 

температуралық сепарация (ТТС), абсорбция (сұйық сіңіргіштермен кептіру), 

адсорбция (қатты сіңіргіштермен кептіру) және аралас әдіс (мысалы, абсорбцияның 

салқындатумен үйлесуі) болып табылады. Жоғары қысымды (ЖҚ) желі үшін, газды 

дроссельдеумен салқындатады,   (Джоуль-Томпсон эффектісі). Қысым 11.5 МПа-дан 

төмен төмендеген кезде температураның қажетті төмендеуіне қол жеткізу үшін, газды 

дроссельдеу арқылы салқындатуды және сыртқы тоңазытқыштармен салқындатуды 

үйлестіру қажет. Барлық жағдайларда газды салқындату арқылы кептіру кезінде бір 

уақытта газдан ауыр көмірсутектерде алынады. Газды құрғатудың абсорбциялық әдісі 
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кейбір сұйық заттардың ылғалды сіңіру қабілетіне негізделген. Сұйық абсорбент 

бірқатар талаптарды қанағаттандыруы тиіс, олардың негізгілері жоғары ылғал 

сыйымдылығы, улы емес, жеткілікті тұрақтылық, коррозиялық қасиеттерінің болмауы, 

газ бен сұйық көмірсутектерге қатысты төмен ерігіштігі және олардағы әлсіз ерігіштігі, 

регенерация қарапайымдылығы болып табылады. Диэтиленгликоль (ДЭГ) және 

триэтиленгликоль (ТЭГ) осы талаптарға барынша ие. Газдан су буын қатты 

сіңіргіштермен (адсорбенттермен) алу үшін белсендірілген алюминий тотығын, 

бокситті, флоритті, силикагельді, молекулалық електерді және т. б. қолдануға болады. 

Қарашығанақ газында жоғары молекулалы көмірсутектердің, күкіртті сутектің, қатты 

және сұйық қалқыма бөлшектердің болуы адсорбенттердің сіңіру қабілетін 

төмендетеді, сондықтан газ құрғатуға түскенге дейін көрсетілген қоспалардан 

тазартылуы тиіс. Молекулалық електерді газды ауыр көмірсутектер мен күкіртсутектен 

бір уақытта кептіру және тазарту үшін қолдануға болады. Олар басқа адсорбенттермен 

салыстырғанда жоғары сіңіру қасиеттеріне ие, жоғары температурада және жоғары газ 

жылдамдығында ылғалды сіңіре алады [1-3]. Гидрат ингибиторларын газ ағынымен 

енгізу әдісі ұңғымалар мен жинау құбырларын қорғау үшін ең технологиялық болып 

табылады. Құбырлардағы гидраттармен күресті газ ағынының температурасын гидрат 

түзілу температурасынан жоғары немесе ағын қысымын гидрат түзілу қысымынан 

төмен ұстау арқылы да жүргізуге болады. Газды өндіру, тасымалдау, дайындау және 

пайдаланудың технологиялық жүйесінде, гидраттардың пайда болу шарттары мен 

орнын  анықтап, кез келген жағдайда тәсілін таңдау қажет. Таңдау технологиялық 

мүмкіндіктермен, сондай-ақ жан-жақты техникалық-экономикалық талдау 

нәтижелерімен анықталады [3]. 
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Отсутствие эффективных пенообразователей и способов получения устойчивых, 

и стабильных по свойствам пен для производства ячеистых пенобетонов привели к 

неоправданному забвению этого вида материала. Пенобетон уступил свои позиции 

газобетону, хотя технология газобетона более «капризна» по сравнению с технологией 

пенобетона, а газообразователь – алюминиевая пудра стоит дороже пенообразователя. 

Рекомендуемые в настоящее время пенообразователи Российского производства, 

такие как смолосапониновый, клееканифольный, алюмосульфонафтеновый, 

гидролизованная кровь, ПО-1, ПО-6, ПО-3А, СП-1, СП-2, САМПО, «Пеностром» и др. 

не обеспечивают получения пенобетонов высокого качества с заданными свойствами. 

Причиной тому является низкая устойчивость пены во времени, связанная с их 

высоким синерезисом.   

С 1994 года Германские фирмы «Неопор-Систем» и «ЭДАМА» начали широко 

рекламировать в Казахстане свои пенообразователи с одноименным названием 

«Неопор – 400», «Неопор-600» и «ЭДАМА», которые имеют протеиновую основу и 

отличаются высокой стабильностью пены. Достоинством этих пенообразователей, 

кроме их высокой устойчивости, является экологическая чистота. Однако их высокая 

стоимость, доходящая до 5-9 долларов США за 1 кг продукта для Казахстана, да и 

других стран СНГ является сдерживающим фактором для их широкого применения  

[1]. 

Учитывая сложившуюся обстановку нами разработана технология  

пенообразователя на основе коллагенового сырья, имеющего глобулярную структуру. 

Разработанный нами коллагеновый пенообразователь по своим физико-химическим 

свойствам  не уступает немецким пенообразователям фирм «Неопор-Систем» и 

«ЭДАМА» [1-3]. Технология приготовления пенообразователя включает гидролиз 

коллагенового сырья, который мы вели в гидротермальных бомбах, изготовленных из 

хромоникелевой стали. Гидролиз вели при температуре 130 ± 5оС с добавками 

химических реагентов, способствующих полному растворению исходного сырья. 

Полученный пенообразователь мы подвергли фильтрации, а затем стабилизации 

различными химическими добавками с целью достижения требуемых свойств 

пенообразователя.   

В таблице 1 приведены результаты определения поверхностного натяжения 

растворов коллагенового пенообразователя по методу Вильгельми. Измерения 

проводили в термостатируемой ячейке при различных концентрациях водного раствора 

пенообразователя.  

 

Таблица 1 – Изотермы поверхностного натяжения растворов коллагенового 

гидролизата (пенообразователя) при температуре 20оС 

 

Концентрация, % 0,1  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0   3,5  4,0  4,5  5,0  

, мН/м 70,6 66,2 55,7 52,5 45,7 41,6 41,3 41,2 41,1 41,1 41,0 
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Из данных,  приведенных в таблице 1 видно, что растворы  пенообразователей 

из коллагенового сырья имеют различное поверхностное натяжение. Так, например, 

замечено, что с повышением  концентрации раствора пенообразователя снижается 

поверхностное  натяжение двусторонних пленок на границе белковое ПАВ – вода. 

Однако после достижения некоторого значения концентрации, равной 2,5%  

происходит стабилизация величины значений поверхностного натяжения.   

Объясняется это насыщением адсорбционных слоев двусторонних пленок,  что 

является проявлением специфических свойств белковых поверхностно-активных 

веществ. Эта специфичность свойств белковых ПАВ проявляется в  очень медленном 

установлении равновесного значения поверхностного натяжения. Согласно 

современным представлениям, молекулы белка в  адсорбционном слое способны 

развертываться отдельными участками в зависимости от вида белка, рН среды  и 

других факторов. Считается  наиболее вероятным, что длинная белковая молекула 

находится в некотором промежуточном положении, не являясь полностью свернутой 

или  развернутой. Поскольку при адсорбции возможно образование нескольких слоев, 

адсорбционные пленки могут удерживать и неразвернутые нативные молекулы. 

Данные обстоятельства объясняют известный из практики факт более высокой 

устойчивости пен  из белковых растворов, чем из синтетических ПАВ [2]. 

Исследования пенообразующей способности и устойчивости пен из  растворов 

коллагенового  пенообразователя (пену получали в пеногенераторе, обеспечивающем 

давление сжатого воздуха 0,6 МПа) показали, что оптимальную кратность (К), равную 

9-13  обеспечивают пенообразователи концентрации 2-3%. За критерий оптимальности 

была принята величина синерезиса, т.е. время истечения 50%  жидкости из раствора 

пенообразователя после образования пены. Наши эксперименты показали, что время 

синерезиса составляет 110-210 минут в  зависимости от концентрации растворов ПАВ и 

вида стабилизирующей добавки (в качестве стабилизирующей добавки применяли  

высокомолекулярные соединения типа полиоксов или тилозу). Высокая устойчивость 

пен на основе коллагенового гидролизата (пенообразователя), стабилизированного  

высокомолекулярными полимерами, объясняется совместной адсорбцией в 

необходимых количествах маточного  раствора пенообразователя и стабилизирующей 

добавки, обеспечивающей структурообразование на большую глубину и сохранение 

большей массы жидкости в пленке ПАВ.  

Известно, что некоторые добавки могут повысить кратность пены, которая 

является наибольшей при приближении рН белкового  пенообразователя к 

изоэлектрической точке. Однако такие пенообразователи не пригодны для 

производства пенобетонов, так как высокократные пены имеют большой диаметр 

ячейки, они быстро разрушаются, а пенобетонные образцы подвержены осадке,  имеют 

низкую прочность, так как образцы имеют неоднородную структуру по сечению. 

В таблице 2 приведены составы и физико-механические свойства пенобетона на 

основе коллагенового пенообразователя. 

 

Таблица 2 – Составы пенобетонов различной средней плотности 

 

Средняя 

плотность, 

кг/м3 

Расход материалов, кг/м3   Rсж, 

МПа Цемент Песок Вода Пена, л Вода в пене, л 

400 350 - 110 840 64 1,1 

600 325 195 107 728 56 3,3 

800 346 394 116 683 53 4,5 

1000 370 560 124 560 43 6,2 

1200 400 740 148 448 35 8,5 

1400 430 900 166 364 30 12,6 
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1600 450 1065 170 340 28 17,9 

 

Данные таблицы 2 показывают, что из коллагеновых пенообразователей можно 

получать пенобетоны различной средней плотности и прочности, твердевших в 

нормальных условиях без тепловлажностной обработки, и отвечающих требованиям 

СН РК В.2.7.5-95. Структура пенобетона отличалась равномерно распределенной 

замкнутой пористостью с диаметром пор 1 – 1,5 мм. [3,4]. 
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Повышение энергоэффективности в новых зданиях является особенно це- 

лесообразным и должно занимать центральное место в политических мерах по 

повышению энергоэффективности в строительстве. Усилия по повышению энер- 

гоэффективности новых зданий должны предприниматься на соответствующем 

правительственном уровне посредством введения стандартов энергоэффектив- ности в 

строительных нормах, которые устанавливают минимальные стандарты по 

энергоэффективности для всех новых зданий. При этом такие стандарты учи- тывают 

проблемы рынка путем установки минимального стандарта для всех зданий. Типичная 

проблема, которую помогают решить строительные стандар- ты, это проблема 

«заказчик-агент», или конфликт интересов между владельца- ми и арендаторами. 

Одним из последствий этой проблемы является то, что ре- шения, связанные с 

энергетикой, имеют тенденцию основываться на непосредственных затратах на 

строительство, а не на соображениях энергоэффективности в долгосрочной 

перспективе. 

Существует значительный потенциал увеличения полноты и строгости 

требований к энергоэффективности в строительных стандартах и для приближения к 

оптимальному уровню сбережения энергии, рассчитанному на основе 30- летнего срока 

службы здания. 

Комплекс приоритетных мер по повышению эффективности использования 

энергии в строительном секторе охватывает: 

- строительные нормы для новых зданий; 

- здания с пассивным энергопотреблением и здания с нулевым энергопо- 

треблением; 

- существующие здания;  

строительные сертификации; 

- окна и другие застекленные участки. 

Методы и материалы 

Объектом исследования эффективности применения рекомендаций и норм по 

показателям энергоэффективности стал объект здание «Областная школа высшего 

спортивного мастерства» по ул. Айтиева, 72А, находящийся в городе Уральск, где 

проводился плановый капитальный ремонт. 

Согласно отчета по техническому обследованию «Объекта», наружные ог- 

раждающие конструкции здания – железобетонные самонесущие панели, коэф- 

фициент теплопроводности которых составляет 0,68 Вт/ (м2·К). 

В связи с современными требованиями к энергосбережению и энергоэф- 

фективности в строительстве, проектом предусматривается утепление стен с на- 

ружной стороны. Выбор материала производился из следующих образцов: экс- 

трудированный пенополистерол STYROFOAM IB 250 А, толщиной 60 мм; ба- 

зальтовый утеплитель ROCKWOOL FASROCK, толщиной 50 мм; блоки из пено- стекла 

FOAMGLAS® WALLBOARD W+F, толщиной 60 мм.  

Таблица 1. Сравнительная таблица показателей утеплителя фасада 



199 

№ 

п/п 

Наименование 

утеплителя 

STYROFO

AM IB 

250 А 

ROCKWOOL 

FASROCK 

FOAMGLA

S® 

WALLBOA

RD 

W+F 

1 Теплопроводность Вт/м С° 0,032 0,042 0,040 

2 Плотность кг/м3 32 135 100 

3 Прочность на сжатие 

кПа 

250 40 40 

4 Гигроскопичность кг/м2 Не более 

0,5 

Не более 0,3 Не более 

0,5 

5 Паропроницаемость 

мг/м·ч·Па 

0,006 0,3 0 

 

Результаты и обсуждение результатов 

В целях получения наиболее эффективных показателей энергосбережения по 

проектируемому зданию был проведен теплотехнический расчет по предла- гаемым 

теплоизоляционным материалам на основе программного обеспечения 

«OVENTROP AZC». Результаты полученных значений представлены в таблице 2. 

Анализ результатов расчета показателей энергоэффективности теплоизоля-ционных 

материалов, используемых в ограждающих конструкциях показал, что наименьшие 

теплопотери имеет эктрудированный пенополистерол STYROFOAM IB 250 А. 

Проектом также предусматривается утепление перекрытия помещения 

спортивного зала. Выбор материала производился из: утеплитель типа ISOVER OL-E, 

толщиной 100 мм; экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Кровля, толщиной 

100 мм; плиты пеностекла FOAMGLAS® FLOORBOARD S3, толщи- ной 100 мм. 

Результаты полученных значений с помощью вычислительного комплекса, 

представлены в таблице «Показатели энергоэффективности здания с применением в 

утеплении кровли следующих видов утеплителя». 

Таблица 2. Показатели энергоэффективности здания с применением в утепле- нии 

фасадов следующих видов утеплителя 

№ 

п/п 

Наименование показа- 

телей 

STYROFOAM 

IB 250 А 

ROCKWOOL 

FASROCK 

FOAMGLAS® 

WALLBOARD 

W+F 

1 Теплопотери тепла, Вт/ч 286154 295000 290311 

2 Необходимое количест- 

во тепла для 1 м3, Вт/м3 

31,8 32,7 32,2 

3 Необходимое количест- 

во тепла для 1 м2, Вт/м2 

184,7 190,4 187,3 

 

Значительный эффект в энергосбережении здания представляет проектное 

решение по замене изношенных окон и витражей на современные энергосбере- гающие 

стеклопакеты на металлопластиковом профиле и комбинированном алюминиевом 

профиле с двухкамерным стеклопакетом. 

Таблица 3. Сравнительная таблица показателей утеплителя кровли 

№ 

п/п 

Наименование 

утеплителя 

ISOVER OL-

E 

Пеноплэкс 

Кровля 

FOAMGLAS® 

FLOORBOARD 

S3 

1 Теплопроводность 

Вт/м С0 

0,037 0,03 0,042 

2 Плотность кг/м3 70 28,0-33,0 115 
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3 Прочность на сжа- 

тие кПа 

40 40 60 

4 Гигроскопичность 

кг/м2 

Не более 1 Не более 0,5 Не более 0,5 

 

Таблица 4. Показатели энергоэффективности здания с применением в утепле- нии 

кровли следующих видов утеплителя 

№ 

п/п 

Наименование 

утеплителя 

ISOVER OL-

E 

Пеноплэкс 

Кровля 

FOAMGLAS® 

FLOORBOARD 

S3 

1 Теплопотери тепла, 

Вт/ч 

155637 152999 157478 

2 Необходимое коли- 

чество тепла для 1 

м3, Вт/м3 

17,3 17,0 17,5 

3 Необходимое коли- 

чество тепла для 1 

м2, Вт/м2 

100,4 98,7 101,6 

4 Гигроскопичность 

кг/м2 

Не более 1 Не более 0,5 Не более 0,5 

Согласно результатам расчета программы «OVENTROP AZC» наиболее 

эффективным теплоизоляционным материалом является эктрудированный пено- 

полистерол Пеноплэкс Кровля. 

Для сравнительной оценки существующего утепления конструкций и пред- 

лагаемых материалов были проведены расчеты по определению основных пока- 

зателей энергоэффективности, представленных в табл. 5. 

 

Таблица 5. Показатели энергоэффективности здания с применением в утепле- нии 

кровли следующих видов утеплителя 

№ 

п/п 

Наименование Теплопотери 

тепла, Вт/ч 

Необходимое ко- 

личество тепла 

для 1 м3, Вт/м3 

Необходимое 

ко- личество 

тепла 

для 1 м2, Вт/м2 

1 Пеноплэкс Кровля + 

STYROFOAM  IB 250 А 

88126 9,8 56,9 

2 Существующая кон-

струкция 

353080 39,2 227,9 

 

Выводы и заключения 

Таким образом, наиболее энергоэффективными материалами для данного типа 

здания являются STYROFOAM IB 250 A (толщиной 60 мм) для утепления фасадов и 

Пеноплекс кровля (толщиной 100 мм) для утепления кровли. Данные материалы также 

характеризуются простотой монтажа и отличными эксплуата- ционными 

характеристиками. 

Следующим мероприятием по энергосбережению предусмотрена полная замена 

неэффективной и громоздкой существующей системы отопления из стальных 

трубопроводов и регистров из стальных труб на современную, с при- менением средств 

автоматизации, систему отопления. Проектом капитального ремонта 

предусматривается замена существующего теплового пункта на совре- менный 

энергоэффективный ИТП, с регулированием отпуска теплоты по пого- дозависимой 

схеме, замена существующего кожухотрубного теплообменника на пластинчатый 
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теплообменник "Funke". Система отопления в здании школы за- проектирована 

водяная, двухтрубная, с нижней разводкой. Трубопроводы систе- мы отопления 

изолируются и прокладываются скрыто в конструкции пола. В ка- честве 

нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы РБС 300, РБС 500 

производства компании "Сантехпром". Для регулирования температу- ры помещения 

на подводках к нагревательным приборам предусматриваются терморегуляторы 

DANFOSS, в торцах нагревательных приборов устанавливают- ся краны для спуска 

воздуха. Трубопроводы системы отопления   выполняются из полипропиленовых труб. 

Соблюдение необходимых температурных режимов обеспечивает погодный регулятор 

с помощью температурных датчиков. Гид- равлическую увязку отдельных веток 

системы отопления обеспечивают автома- тические балансировочные клапана 

«Danfoss». Использование комплексного решения «автоматический тепловой пункт – 

автоматические балансировочные клапана с предварительной настройкой – 

терморегуляторы на подводках к ото- пительным приборам» позволяет экономить до 

25-30% тепла в переходные пе- риоды года, когда не требуется максимальная 

производительность системы отопления [1-4]. 

Таким образом, принятые в проекте решения по энергосбережению позво- ляют 

предположить повышение экономии энергии при дальнейшей эксплуата- ции здания в 

отопительный период на 60-70% по сравнению с предыдущим со- стоянием 

ограждающих конструкций здания. 

Запроектированное здание по классу энергетической эффективности со- гласно 

СН РК 2.04-21-2004* соответствует классу «Б». 

Проектные решения в части энергопотребления соответствуют требова- ниями 

СН РК 2.04-21-2004* и их технико-экономических показателей 

 

Список литературы:  

1. СН РК 2.04-21-2004* Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий. 

2. Бродач М.М. Энергетический паспорт зданий / АВОК, 1993, № ½. 

3. Авдеев Г.К., Матросов Ю.А., Бутовский И.Н., Сурков В.И., Степанова В.К., 

Дмитриев А.Н. Методические указания по проектированию новых типов наружных 

ограждающих конструкций с высокими теплозащитными показателя- ми М., 

МНИИТЭП, 2010г. 

4. Международный опыт повышения энергоэффективности зданий. Сбор- ник 

материалов. Альтиора – Живые краски, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯДАҒЫ ЗАМАНАУИ 

ИННОВАЦИЯЛАР 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ АВТОКЛАВНОЙ ОБРАБОТКИ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

НА ЭТАПЕ ВАКУУМИРОВАНИЯ 

 

Антонов Кирилл, студент Самарского государственного технического 

университета 

Научный руководитель - Масляницын А.П., кандидат технических наук, 

доцент Самарского государственного технического университета 
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Блоки из ячеистого бетона нашли широкое применение при строительстве 

ограждающих конструкций зданий, что объясняется его высокими 

теплоизолирующими свойствами. В структуре ячеистого бетона имеется множество 

пор, заполненных воздухом, благодаря чему ограждающие конструкции имеют 

высокое тепловое сопротивление. 

Наряду с отличными теплоизолирующими свойствами изделия из ячеистого 

бетона имеют относительно невысокие прочностные показатели [1]. Поэтому с целью 

сохранения прочности изделий необходимо исключить образование в них трещин, 

которое может произойти в процессе производства, в частности, на этапе 

тепловлажностной обработки в автоклаве. 

Автоклавирование блоков из ячеистого бетона является важнейшим этапом их 

производства. Именно здесь происходит окончательное формирование всех свойств 

готовых изделий. В частности, только в условиях повышенного давления (1,2 МПа), 

высокой температуры (180 °С) и среды насыщенного водяного пара в массиве бетона 

происходит образование гидросиликатов кальция и закрепление ячеистой структуры 

[1].  

Ячеисто-бетонная смесь состоит из цемента, извести, песка, воды и 

алюминиевой суспензии. После смешивания этих компонент в смеси начинает 

протекать химическая реакция алюминиевой суспензии с водой, при которой 

происходит выделение газообразного водорода [1]. Благодаря этому образуется 

пористая структура бетона. Водород значительно легче воздуха, поэтому есть 

вероятность его вытеснения из массива ячеистого бетона. В настоящее время этот 

процесс практически не исследован, поэтому будем предполагать, что еще до 

автоклавирования водород был вытеснен воздухом. 

Процесс автоклавной обработки ячеисто-бетонных изделий предназначен для 

создания условий образования в них гидросиликатов и включает в себя несколько 

основных этапов [1]: 

 продувка; 

 вакуумирование; 

 подъем давления; 

 изотермическая выдержка; 

 спуск давления. 

Поры внутри массива ячеистого бетона заполнены воздухом, который является 

отличным теплоизолятором, так как обладает низким коэффициентом 

теплопроводности.  Воздух в массиве существенно ухудшает процесс его нагрева до 

температуры 165 °С, при которой начинается реакция образования гидросиликатов 

кальция. С целью его удаления выполняется этап вакуумирования ячеистого бетона [2]. 
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При снижении давления в автоклаве вода, находящаяся в материале, начинает 

кипеть и водяной пар заполняет поры. Под их давлением воздух вытесняется из пор, 

что снижает тепловое сопротивление массива. Кипение воды начинается в самой 

теплой, внутренней части массива. При дальнейшем снижении давления кипение 

продвигается от внутренней области массива наружу, что приводит к полному 

удалению воздуха из материала. При этом сам материал разогревается, температура по 

его объему выравнивается.  

Вакуумирование производится при горячем автоклаве (температура стенки 

автоклава должна быть не менее 80 °C). Необходимая глубина вакуума зависит от 

конечной температуры массива и, как правило, составляет 0,5 бар. Максимальное 

разряжение достигается через 25–30 минут и далее поддерживается в течение 15–25 

минут (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. 

Реакция образования гидросиликатов в ячеистобетонных изделиях начинается 

при достижении температуры 165 °С. Наличие воздуха в порах изделий повышает их 

тепловое сопротивление, что может привести к недогреву внутренних областей 

массива, где остаются незатвердевшие участки (рисунок 2). 

 
Рис.2 

Проведенный анализ процессов, протекающих при вакуумировании ячеистого 

бетона, показывает, что существующая технология его проведения не позволяет 

исключить возникновение брака. Такая ситуация является прямым следствием 

недостатков системы управления вакуумированием. В частности, наличие системы 

автоматической стабилизации разрежения в автоклаве не гарантирует полное удаление 

воздуха из массива, что связано с эмпирическим определением необходимой глубины 

вакуума. Вследствие каких-либо отклонений в производственном цикле для полного 

удаления воздуха может потребоваться большее значение глубины вакуума, чем 

определенное ранее. Время вакуумирования также может оказаться недостаточным или 

неоптимальным, поскольку тоже определяется из эмпирических соображений. 
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Определение факта удаления воздуха из массива является нетривиальной 

задачей, которая не может быть решена путем использования какого-либо датчика 

контроля среды автоклава. Одним из возможных вариантов ее решения является 

разработка наблюдателя процесса вакуумирования, основанного на математической 

модели тепломассопереноса в массиве ячеистого бетона и описывающего процесс 

вытеснения воздуха водяными парами. 
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Топырақты өңдейтін жұмыстық органдардың [1,2] тартылу кедергісін анықтау 

бойынша негізгі зерттеулерге сәйкес құрама отауыш табандардың топырақтың өңделу 

қабатымен өзара әрекеті кезіндегі технологиялық процесі екі жақты танаптың 

жұмысын, яғни табанның h биіктігі танаптың ортасында орнатылған тік кескіш 

тілімшемен бірдей үйлестікте в барлық енімен бірдей болған кезде (яғни, hт = Const, 

1сурет) көрсетеді. 

 Демек, егер өңделген біртектес баған тәріздес құрылымды құрғақ 

топырақта топырақтың кедергісін азайтатын саңылау болмаған жағдайда, онда құрама 

отауыш табанның тартылу кедергісі олардың құрама элементтернің тартылу 

кедергісінің мөлшері ретінде анықталып, мынадай жағдайда болуы тиіс: 

  
Сурет 1.  Топырақтың кесуге кедергі күшінің сұлбасы 

  а)  көлденең жазықтықта 

  б) тік жазықтықта 

Р = Рк + Рт + Рд + Рж + Ртт + Рv → min,   (1.1) 

мындағы Рк – тік кескіш тілікшенің тартылу кедергісі, Н; 

        Рт – табанның кескіш ернеуінің тартылу кедергісі, Н; 

        Рд – топырақтың деформациялануына тартылу кедергісі, Н; 

        Рж – топырақтың жылжуына тартылу кедергісі, Н; 

        Ртт – топырақтың тілікшесінің көтерілуіне тартылу кедергісі, Н; 

        Рv – топырақтың инерциясын бөлу тартылу кедергісі, Н. 

Тік тілікшенің кескіш ернеуі топырақтың өзінің алдына жиналуына, оны кесіп, 

содан кейін оны екітілікшеге бөліп бағанды фракцияға бөле отырып бір жаққа қарай 

ығыстыруды жүзеге асырады. Пышаққа ықпалын тигізетін топырақтың кішкене 

көлемін ескере отырып, жылдамдық арқылы тік кескіш тілікшені енгізуді елемеуге 

болады, онда оның тартылу кедергісі (1.а.сурет) 

Рк= qп ∙ tт ∙ a,     (1.2) 

мындағы qп – пышақтың маңдайының түйісінің бірлігіне келетін топырақтың 

кесуге салыстырмалы кедергісі,  Н/м2; 

  tт – кескіш тілікшенің қалыңдығы, м; 

  a – топырақтың өңделу тереңдігі, м. 

Сонымен қатар табанның кескіш ернеулері топырақтың өзінің алдына жиналуын 

жүзеге асырып, көлденеңінен топырақты және өсімдіктердің тамырларын кесіп, содан 
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кейін топырақ тілігін жоғары көтеру арқылы ауқымнан бөледі. Табанның кескіш 

ернеулерінің тартылу кедергісі пышақтың ұзындығы мен қалыңдығына байланысты 

(1.б. сурет): 

 

Рт= 2 ∙ qп ∙ tп ∙ Lп ,      (1.3) 

мындағы tп – пышақтың қалыңдығы, м; 

Lп – сүйір табандарға тең болатын пышақтың ұзындығы, м, (1.6.б. сурет): 

 
мындағы В – отауыш табанның алым ені, м; 

  γ – табанның ашу қанаттарының бұрышы, град. 

Сонда  

(1.4) 

Егін егу механикасынан жағынан қарағанда [2,3] табан қанаттарының және тік 

кескіш тілікше мен топырақ арасындағы бекітілген  жұмыс беттерінде топырақ 

қабаттарының ары қарай жарылуын, деформациялануы мен үгітілуін,көптеген 

факторларды (жұмыстық органның геометриялық параметрлері, топырақтың 

физикалық-механикалық қасиеті, жылжу кедергісі, үйкеліс және т.б.) есепке алмай тек 

бір математикалық тәуелділікпен суреттеп айту қиын. Сондықтан бұл процесс Рд, Рж 

және Ртт күштерінің әрекеті арқылы 

көрсетілген.  

Сурет 2. АБ кескіш ернеулеріне әрекет ететін күштер сұлбасы 

 Табанның қанатының жұмыстық бетіндегі АБ кескіш ернеулеріне 

топырақтан екі күш әрекет етеді (2 сурет): 

топырақтың деформациялану кедергісі 

   (1.5) 

және топырақтың жылжуына кедергі болатын үйкеліс күші,  

  (1.6) 

Мындағы - жылжудың максимальды кернеуі, Н/м2; 

  F – жылжудың ауқымды жазықтығы, м2; 

  α – қарықтың ізіне қарай танаптың алдыңғы жазықтығының еңіс 

бұрышы, град; 

ψ1 – ұзына бойлық-тік жазықта топырақтың жылжу бұрышы, град, мынаған тең: 
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   (1.7) 

мындағы φ – танап бетінен топырақтың үйкеліс бұрышы, град; 

 - топырақтың ішкі үйкеліс бұрышы, град. 

Кескіш ернеудегі көлденең біліктегі x  Д күші мен 1
Nf 

  қарастырсақ, онда: 

- топырақты деформациялауға тартылу күші 

1max
cos  FР

Д ,                                       (1.8) 

- топырақты жылжытуға тартылу күші 

          (1.9) 

Осыған байланысты танаптың алдыңға жазықты еңіс бұрышы табанның 

геометриялық параметрлеріне байланысты болып, мынаған тең болады:  

                                                 
)sinarcsin(sin  

,                                 (1.10) 

мындағы   – табанның қанаттарының жұмыстық беттерін қарыққа қою 

бұрышы, град.  

Осындай орналасу үйлесімінде жұмыстық органдар әртүрлі жағдайларда жұмыс 

жасайтындығын және жылжудың алқап жазықтығы түрлі өклемде болатындығын  айта 

кеткен жөн: 

- бірінші қатарда әдетте шектемелі кесу үшін (екі жағынан шоқысы жабық)  

                                 1

2

1
sin

)(



ctgaBa
F




 ,                                       (1.11) 

мындағы 2


- топырақты көлденең жазықтыққа жылжыту бұрышы, град.; 

            - жартылай шектемелі кесу жағдайында екінші қатар үшін (бір жағынан 

шоқысы ашық) 

                                              1

2

2
sin

)5,0(



ctgaBa
F




;                           (1.12)  

- үшінші қатар үшін еркін кесу жағдайы (екі жағынан да шоқысы ашық) 

                                                      1

2
sin

Ba
F




.                                            (1.13) 

БС еңіс жұмыстық беті (2.сурет) бойынша тілікшенің көтерілуіне Ртт тартылу 

кедергісі топырақтың көтерілуіне және табанның үйкеліс күшіне жұмсалған 

топырақтың тіреуінің күшімен анықталады. Танаптағы топырақ тілікшесінің биіктігі 

өңдеу тереңдігіне тең деп алсақ   

                                                                                                  (1.14) 

ал, жұмыстық бетінің ұзындығы табанның биіктігіне hт байланысты болады.  
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Сурет 3. БС еңіс жұмыстық бетіне әрекетететін күштер сұлбасы    

 

БС жұмыстық бетіндегі топырақтың қалыпты қысымы  

                                            (1.15) 

мындағы Gтт– топырақ тілігінің ауырлық күші, Н; 

       


 –  топырақ тығыздығы, Н/м3, 

Танаптың бетіндегі үйкеліс күші 2
fN

 тең, ал бірдей әрекет етуші күштер 2
N

 

және 2
fN

  тең болса, cos

2

2

N
N 

болады.  Көлденең біліктегі x 2
N 

 күшін алып 

табанның тартылу кедергісін Ртт табамыз: 

                                                                     (1.16) 

2
N

 және 2
N 

 күштерінің мәнін формулаға (1.16) қоя отырып және қайта құру 

арқылы мынадай формула шығады:    

                                      (1.17) 

Отауыш табанның инерцияны жеңуі және топырақты бір жаққа лақтыру 

(2.сурет) бойынша динамикалық әсеріне жұмсалған қозғалыс жылдамдығының тартылу 

күшіне әсері тәуелділік бойынша анықталады:   

                                
)(sin2 


 


 tgv

g

Ba
P

,                         (1.18) 

мындағы 
g

– еркін түсуді жылдамдату, м/с2; 

      v– жұмыстық органның жылдамдығы, м/с. 

Формулаға (1.2) Р
Р

 (1.3), Л
Р

 (1.6), Д
Р

 (1.10), С
Р

 (1.11), П
Р

 (1.19) и 
Р

 

(1.19) қойып жалпы түрдегі құрама сүйір табанның тартылу кедергісінің теңдеуін 

көреміз:  

.            (1.19) 

- формуланың бірінші блогы топырақты кесуге кеткен жиынтық кедергіні 

көрсетеді; 
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- формуланың екінші блогы F жазықтығындағы топырақтың 

деформациялануына жұмсалған жиынтық кедергіні көрсетеді, ол жұмыс жағдайына 

байланысты 1
F

 (1.16) немесе 2
F

 (1.17), немесе 3
F

 (1.18) ретінде қабылдануы тиіс; 

- формуланың үшінші блогы топырақты лақтыруға және орналастыруға 

жұмсалған жиынтық кедергіні көрсетеді.  

Жұмыстық органдардың құрастырмалы параметрлерімен және 3 немесе 4 

қатарлы технологиялық сұлбаны, оның топырақ өңдеу немесе егу құралы ретінде алып 

қарасақ, қосымша түрде теңдеуді қолдана отырып машинаның жалпы орташа тартылу 

кедергісін анықтауымызға болады  

(1.20) 

мындағы Nқ – топырақ өңдеу құрылғысндағы немесе дән сепкіштегі жұмыстық 

органдардың жалпы саны, дана;  

      1
N

 – шектемелі кесу принципі бойынша топырақпен әрекеттесетін 

жұмыстық органдардың саны, дана;  

      2
N

 – жартылай шектемелі принципі бойынша топырақпен әрекеттесетін 

жұмыстық органдардың саны, дана;  

      3
N

 – еркін кесу принципі бойынша топырақпен әрекеттесетін жұмыстық 

органдардың саны, дана. 

Аналитикалық тәуелділіктер (1.20) және (1.21) өзара функциональды байланыс 

орнатады: 

 
Осылайша, алынған теориялық тәуелділіктер егін егу машиналарының жалпы 

ортақ заңдарына қайшы келмей, керісінше тек оларды нақтылап, олардың түрлі құрама 

жұмыстық органдар мен топырақ өңдеу және егу машиналарының жұмысының 

жағдайларына арналған ережелерін толықтырады. 
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Бүгінгі замандағы дамыған мемлекетті инновацияларды дамытпайтын ел ретінде 

көзге елестету мүмкін емес. Жете дамыған мемлекеттер жаңа өнімдер мен 

технологияларды ойлап тауып, өндіріске енгізуде. Үнемі қарқынды өсу үстіндегі және 

жылдам төзу мүмкіндігіндегі заманауи инновациялық технологиялар жекелеген 

корпорациялар, сондай-ақ қоғамдағы еңбекті ұйымдастыру, еңбекпен қамтудың жаңа 

формалары үшін үлкен мүмкіндіктер ашады. Мұндай мүмкіндіктерді жаңадан енгізу 

адам өмірінің барлық салаларына, отбасына, білімге, жұмысқа, адамзат қоғамының 

географиялық шекараларындағы барлық салаларға әсер етуде. Бүгінгі таңда 

инновациялық технологиялар еңбек өнімділігін, өндіріс көлемін, инвестициялар мен 

еңбекпен қамту арасында өзара байланыстарды беріктендіруде елеулі үлес қоса алады. 

Осы орайда бәсекелестіктің алдына шығу үшін, әрине белгілі бір ерекше мүмкіндікке 

ие болу керек. Ол көпшілік келісетін уақыт пен қаражат шығынын барынша аз жұмсап, 

жоғары сапалы нәтижеге қол жеткізу екен. Осы орайда, адамзат жетістігінің бірі – 

ғарыш саласының адамдарға тигізіп жатқан пайдасының бір тармағымен танысып 

шығайық. Ол ғаламдық позициялау жүйесі – GPS. 

Қазіргі кезеңде екінші буынның үш: – американдық, еуропалық және ресейлік 

жүйелер қолданылуда, яғни, американдық жерсеріктік жүйесі – Global Positioning 

System (GPS) және ресейлік ГЛОНАСС (ғаламдық навигациялық жерсеріктік жүйесі) 

жүйесі және еуропалық GALILEO атты жүйесі қолдануда. Осылардың ішінен GPS 

жүйесі еліміздің қорғанысы және азаматтық мақсатында жұмыс істейді. Әрине, бұл 

жүйелері заман талабына сай күннен-күнге жетілдіріліп жаңартылуда. GPS (Global 

Positioning System) технологиясы спутниктік навигация жүйесін білдіреді. GPS 

қабылдағыш модулі ештеңе жібермейді, тек спутниктен алынған деректерді алады және 

математикалық мәселені шешу арқылы оның орналасуын анықтайды. Құрылғының 

орналасқан жерін (координаттарын) анықтау үшін, кем дегенде төрт спутникті көру 

керек. Координаттар дәлірек болады, GPS модулі көретін жерсеріктер көп болады. 

Қабылдағыштың сезімталдығы және жұмыс жылдамдығы құрылғыда қолданылатын 

микросхемамен анықталады. Құрылғының координаттарын анықтау қаншалықты 

жылдам екенін түсіну жылдамдығымен [2].  

GPS-навигаторларды екі түрге бөлуге болады: кәсіби, координаттарды және үй 

шаруашылығын анықтаудың жоғары дәлдігіне ие. Алғашқы әскери салада, геодезияда, 

картографияда қолданылған, алайда күнделікті өмірді қазіргі заманның кез-келген 

аймағында табуға болады. Кәсіби аспаптар өндірістің жоғары сапасымен 

компоненттерді ғана емес, сонымен қатар антенналарды, бағдарламалық қамтамасыз 

етуді, жұмыс жиіліктерін, энергия қорларын арттыруды және ең бастысы - бағаны 

сипаттайды.  

GPS модулі (1-сурет) дегеніміз не? Ең алдымен, бұл құрылғылар 

автомобильшілер үшін пайдалы болуы мүмкін. Өйткені, тіпті өзіңіздің туған еліңізде де 

сіз немесе сол жерге қалай жете алатындығыңыз туралы біле бермейді. GPS-

құрылғылар тек көшеге жетуге ғана емес, үйдің қажетті санын анықтауға да 

көмектеседі. Сондай-ақ, бұл құрылғылар белгілі бір мекен-жайға оңтайлы маршрут 

жасай алады, трафикті кептелуден және бір жолды қозғалыстағы жолдардан, сондай-ақ 

жабық көшелерден және жөндеуге арналған төтенше жағдайлардан аулақ болады. Бұл 
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GPS-навигаторы және бейтаныс жерлерге саяхат жасау. Бұл сіз көрсеткен кез келген 

қалаға және кез келген адреске тез жетуге көмектеседі.                                                                                                                                                                              

 
Сурет-1. GPS модулі 

GPS модулі - радио сигналдардың келу уақытының кешігуіне негізделген 

берілген уақытта антеннаның орналасқан жерінің географиялық координаттарын 

анықтауға арналған радио қабылдағыш. 

 

Қазіргі таңда шығып жатқан қолдану үшін аса терең білімнің немесе көп 

қаражатты талап етпейтін микроконтроллерлерді пайдалану өте тиімді дәрежеге жетті. 

Осыған мысал ретінде итальяндық өндірушілердің Ардуино микроконтроллерін 

жатқызуға болады. 

Arduino дегеніміз – ол ақпараттық есептегіш платформа, оның негізгі 

компоненттері қарапайым болып келеді. Arduino тақтасы негізі AVR 

микроконтроллеріне, сондай-ақ басқада сұлбалармен, интеграциялау және 

бағдарламалау үшін элементтік байланыстырудан тұрады. Әрбір тақтаға 5В және 

16МГц кварц осцилляторының сызықтық кернеу реттегішін қажет етеді. 

Микроконтроллер (arduino) тақтасы RS-232 сигнал деңгейлерін қарапайым 

түрлендіруге арналған сұлбаны қамтиды. Қазіргі заманғы микроконтролер (arduino) 

секілді тақталар USB кабелі арқылы бағдарламаланады. Мысалы Arduino UNO сияқты 

микробақылауыш тақталарға бағдарламаны жүргізу үшін USB кабелін қажет етеді[3]. 

Ардуино және оның типтерінде дайын электронды блок және бағдарламалық 

қамтамасыз етіп тұратын жиынтықтар бар. Мұндағы электрондық блок – оның жұмысы 

үшін қажет микроконтроллер және элементтердің ең аз жиынтығы бар тізбек тақта. 

Шын мәнісінде Ардуино блогы қазіргі компьютер аналық тақтасының аналогы болып 

табылады. Ардуино тақтасымен жұмыс жасау үшін бар болғаны С/С++ тілдерінің 

негіздерін білу қажет. Ардуиноға арналып әр-түрлі құрылғылармен жұмыс жасай алу 

үшін кодтардан тұратын көптеген  кітапханалар жасалынды. 

Ардуино тақтасының төмендегідей нұсқалары негізгі үлгілері болып табылады: 

Arduino Pro Mini. Arduino Pro Mini микроконтроллері ATmega168 негізделген. 

Arduino Pro Mini жеткізілуі мүмкін кабель FTDI немесе тақта арқылы конвертер немесе 

3,3 В немесе 5 бақыланатын қуат көзіне (қарай платформа терминал VCC арқылы 

модель), немесе реттелмейтін көзден арқылы шығыс RAW. 

Қуат терминалдары: 

 RAW — бұл реттелмейтін кернеу қосылу үшін; 

 VCC — реттелетін 3,3 В немесе 5 қосылу үшін; 

 GND — жер терминалдары. 

Arduino Duemilanove. Arduino Duemilanove ATmega168 немесе ATmega328 

микроконтроллерінің біріне негізделеді. Arduino Duemilanove тақтасында 6 аналогтық 

және 10 сандық кірістер бар. Arduino Duemilanove тақтасында Atmega 168 

микроконтроллері орнатылған. 

Arduino Nano.  Nano платформасы ATmega328 немесе ATmega168 (Arduino Nano 

2.x) микрокотроллерінде құрылған. Үлкен емес көлемді және лабораториялық 

жұмыстарға пайдалаылады. Arduino Nano сіздің USB Mini-B арқылы немесе 

реттелмейтін 6-20 V (терминал 30) немесе реттелетін 5 V (PIN коды 27), сыртқы қуат 

көзінен қуат алады. Автоматты түрде ең жоғарғы кернеу көзін таңдайды. 
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Arduino LilyPad. Arduino LilyPad платформасы киім бөлігі ретінде 

пайдаланылуы үшін жасалған. Бұл орнатылған электрмен жабдықтау, датчик және 

жетек сымын бірге матаға тігуге болады. Платформаға ATmega168V микроконтроллері 

салынған[4]. 

Қазіргі таңда құрылғы өңдеуге немесе есептеуге арналған көптеген 

микроконтроллерлер мен платформалар бар. Parallax Basic Stamp, Netmedia’s BX-24, 

Phidgets, MIT’s Handyboard және тағы басқалары Ардуино платформасына ұқсас 

функционалдықты ұсынады. Осы құрылғылардың барлығы дерлік бағдарламалау, 

ақпаратты біріктіру және қарапайым пайдалануға беріліп отыр. Ардуино, өз кезегінде, 

микроконтроллер жұмыс процесін жеңілдетеді, бірақ мұғалімдер, студенттер және 

әуесқойлар үшін басқа да құрылғылардан бірнеше артықшылықтары бар: Төмен құны – 

Ардуино тақталары басқа платформалармен салыстырғанда біршама арзан болып 

табылады. Ардуино модульінің арзан нұсқасы қолмен жиналғаны, ал кейбір дайын 

модульдердің құны $ 50 кем тіпті. Кросс-платформасы — Ардуино бағдарламалық 

қамтамасыздандырылуы OS Windows, Macintosh OSX және Linux астында жұмыс істей 

алады. Кейбір микроконтроллерлері ғана Windows ОЖ-сімен шектеледі. Қарапайым 

және түсінікті бағдарламалау ортасы – Ардуино бағдарламалық қамтамасыз етілуі 

бастаушы үшін қолайлы және тәжірибелі болып табылады. Ардуино бағдарламалау 

үшін студенттерге осы ортада жұмыс істейтін Ардуиномен өте оңай таныса алады, 

мұғалімдер үшін де өте ыңғайлы әрі қарапайым. Кеңейту және ашық бастапқы 

бағдарламалық қамтамасыз ету — бағдарламалық қамтамасыз ету Ардуино тәжірибелі 

пайдаланушылар үшін әлде қайда толықтырылуы мүмкін құралы ретінде қол жетімді. 

Arduino модельі мен Gps модельінің байланысы схемасын қарастырайық (2-сурет): 

 

 

 

 

 
Сурет – 2 Arduino моделі мен Gps моделінің байланысы схемасы 

1. Arduino модулімен GPS  модулінің байланыстыру кабельдері 

(сымы). Осы кабельдер арқылы Arduino модулі мен GPS модулін 

байланысытырамыз. 

2.  Arduino Wifi модулі. Arduino модуліне жұмыстың орындалатын 

кодын енгіземіз.  

3. GPS модулі.GPS модулі арқылы орналасқан жерді анықтаймыз.  

 

 

Arduino Wifi құрылғысымен Gps модулінің жұмыс барысындағы көрінісі 

төмендегі суретте көрсетілген (3-сурет).  

 

Arduino моделі 

мен Gps моделінің 

байланыс схемасы  

Arduino 
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GPS 

модулі 

USB Port. 
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Сурет-3. Arduino Wifi құрылғысымен Gps модулінің жұмыс барысындағы 

көрінісі 

 

Аrduino WIFI GPS   құрылғысымен  жабдықталған дронын жасау жобасы С++ 

программалау тілінде жазылып жатыр (4-сурет). Программалық кодта SerialSoftware 

кітапханасын ESP8266 интерфейсіне және GPS модулімен Arduino-мен қолдандық. 

Содан кейін біз әрқайсысы үшін әр түрлі түйіндерді анықтадық және UART 9600 биттің 

жылдамдығымен баптау жасадық.  Сондай-ақ Arduino интерфейсінің  интерфейсіне 

арналған LiquidCrystal кітапханасы да бар. WIFI арқылы конфигурациялау және қосылу 

үшін ESP8266 пәрмендерін жіберу функциясы. 

 

 
 

Сурет 4. С++ программалау тілінде жазылған программа коды фрагменті 

 

Қазіргі жаһандану заманыңда инновациялық технологияларды пайдалану адам 

өмірін жаңа бағытқа бет бұрыс жасауға әкеледі. GPS-құрылғылар тек көшеге жетуге 

ғана емес, үйдің қажетті санын анықтауға да көмектеседі. Сондай-ақ, бұл құрылғылар 

белгілі бір мекен-жайға оңтайлы маршрут жасай алады, трафикті кептелуден және бір 

жолды қозғалыстағы жолдардан, сондай-ақ жабық көшелерден және жөндеуге арналған 

төтенше жағдайлардан аулақ болады. Бұл GPS-навигаторы және бейтаныс жерлерге 

саяхат жасау. Бұл сіз көрсеткен кез келген қалаға және кез келген адреске тез жетуге 

көмектеседі. 

Аrduino WIFI GPS   құрылғысымен  жабдықталған дроны дымқылға шыдамды, 

0,5 км қашықтықтағы ашық WIFI сигналын қолдауға арналған құрылғымен қамтылған 

және дронның ұшу қашықтығы 100м болады. Ол ұшу аппараты арқылы спутниктен 

келген сигналды Smart қол сағатына, немесе мобильді құрылғыға жеберіп қолданушы 

Power Bank. Қуат көзі 

Arduino Wifi  

Мобильді 

қосымша.

GPS 

модулінің 

көрінісі 

GPS модулі 
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өзінің орналасқан жерін электронды карта арқылы қарай алады. Тағы бір жайды 

ескерсек бұл ұшу аппаратында бейне бақылау құрылғысы орналасатын болады, оның 

көмегімен адамның мүмкіндігі жетпейтін жерлерде құтқару жұмыстарын жүргізуге 

жағдай жасайды. 

Қазақстан цифрлы болашаққа қарышты да нық қадам басуы керек. 

Цифрландырудың ең басты міндеті – халықаралық дейгейде әртүрлі салаларда, оның 

ішінде «жасанды интеллект» және «ауқымды деректер» жасау саласында бәсекеге 

қабілетті Ел жастарын дайындау. Елбасы: «Болашақ жастардың қолында екенін жиі 

айтады. Сондықтан цифрлық Қазақстанға қол жеткізу үшін жастарға артар үміт зор», ‒ 

деді, демек алға қарай талпынған жастарымыз болып, ел үмітін, Қазақстанның ХХІ 

ғасырдың ғаламдық өзгерістерін сәтті игеру үшін бәсекеге қабілетті, инновациялық 

технологияларды меңгерген маман болу, елбасы үмітін ақтау біздің қолымызда.  
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технологического факультета ЗКИТУ  
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Наблюдаемый в последнее десятилетие резкий рост парка автомобильного 

транспорта в Казахстане, наряду с положительными тенденциями, обусловил ряд 

проблем, главной из которых остается высокий уровень аварийности на автомобильных 

дорогах. Объясняется это во многом несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества и государства в обеспечении безопасности 

дорожного движения. 

В современных условиях транспорт становится все более важной составляющей 

в жизни людей. В частности, транспорт рассматривается не только как отрасль, 

перевозящая грузы и людей, а как межотраслевая система, преобразующая условия 

жизнедеятельности и хозяйствования. Транспорт в Казахстане имеет важнейшее 

значение. Огромные территории страны (2,7 млн км²), низкая плотность населения, 

разобщённость центров промышленности и сельского хозяйства, а также удалённость 

от мировых рынков делают обладание развитой транспортной системы жизненно 

необходимым для Казахстана. Однако существует ряд объективных причин, которые 

сдерживают данное развитие транспортной системы республики, а именно: 

- отсутствие собственного производства современных транспортных средств; 

- недостаточно развитая сеть дорог, которая не отвечает требованию народного 

хозяйства в перевозках и в безопасности движения; 

- неподготовленность населения и водителей к цивилизованному участию в 

дорожном движении.   

Состояние проблемы безопасности дорожного движения в Республике 

Казахстан актуализирует проблему совершенствования государственной системы 

управления и становления функционально гибкой системы обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Главным признаком ДТП является причинение ущерба, который может 

проявляться как: физический ущерб (гибель или ранение человека) и материальный 

ущерб (повреждение транспортных средств, груза, дорожных сооружений). Потери от 

ДТП могут быть классифицированы по направленности потерь: прямые и косвенные 

потери. 

Прямые потери - потери части национального дохода страны в результате 

гибели пострадавших, а также получения ими инвалидности или временной 

нетрудоспособности; выплата пенсий, затраты на медицинскую помощь, компенсация 

по страхованию, расходы, связанные с восстановлением транспортных средств, 

дорожных сооружений, порча или утрата груза. 

Косвенные потери - это потери, связанные со снижением производительности и 

подготовки нового специалиста для замещения погибшего, затраты государственных 

органов, затраты, связанные с заторами движения и простоями транспортных средств, с 

нарушением сроков доставки грузов и пассажиров, с нарушением ритмичности работы 

предприятий и невыполнением плановых перевозок. 

Экономическая оценка потерь от ДТП необходима для принятия управленческих 

решений в сфере безопасности дорожного движения. Значение размеров потерь даст 

возможность объективно оценить масштабы и уровень аварийности, определить 

объемы финансовых, материальных ресурсов, которые необходимо и целесообразно 
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направить на ее решение, оценивать эффективность различных мероприятий и целевых 

программ, направленных на сокращение аварийности. Оценка стоимости потерь от 

ДТП и доведение этой информации до населения и имеет мощный социально-

психологический эффект. 

В развитых странах мира все больше внимания уделяется изучению и 

внедрению экономических методов оценки потерь от ДТП, которые позволяют выявить 

соотношения закономерности и случайности между причинами ДТП и факторами 

аварийности. 

В Казахстане, как и в целом на всем постсоветском пространстве, можно 

выделить две методики оценки социально - экономического ущерба от ДТП, которые 

основаны на определении базовой величины ущерба по типичным ситуациям и вводят 

критерии его конкретизации с учетом обстоятельств ДТП и личностных характеристик 

потерпевшего от ДТП: 

1. ВСН 3-81 «Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-

транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог» [1]. 

2. Р-03112199-0502-00 «Методика оценки и расчета нормативов социально-

экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий» (разработчик 

НИИАТ), которая содержит методы расчета социально-экономического ущерба от ДТП 

в результате гибели или ранения человека, повреждения транспортных средств и 

дорожных сооружений, которая применима и для нашего региона [2]. 

Анализ многолетних исследований показывает, что наибольший ущерб 

государству наносят потери, связанные с гибелью и ранением людей, вторым по 

степени значимости идет ущерб в результате повреждения транспортных средств, 

повреждения дорог и дорожных сооружений, и на последнем месте - ущерб от порчи 

груза. Вышеуказанные виды потерь имеют следующие пропорции: 

- потери от гибели и ранения людей - 63%; 

- ущерб от повреждения транспортных средств - 23%; 

- ущерб от повреждения дорог и дорожных сооружений - 13%; 

- ущерб от порчи груза, включая упущенную выгоду - 1%. 

Таким образом, сокращение количества ДТП — цель, стоящая перед любым 

сообществом. Но это не означает, что эта цель может оправдывать любые средства для 

ее достижения, прежде всего потому, что доминирование одной цели над другими 

может разрушить баланс в данном сообществе. 

Важные цели современного сообщества в области транспорта: 

- экономическая цель - обеспечение функционирования транспортной отрасли 

как одной из ключевых отраслей материального производства, с минимальными 

затратами и максимальной безопасностью; 

- социальная цель - обеспечение равных прав на мобильность и равных условий 

для справедливой конкуренции; 

- экологическая цель - минимизация негативного воздействия на окружающую 

среду от функционирования транспортной отрасли. 

Принятию, решений в транспортном секторе должна предшествовать 

всесторонняя оценка возможных результатов и последствий принимаемых решений. 

Для поддержания необходимого баланса в сообществе, реализации должны подлежать 

только те меры повышения безопасности движения, которые предполагают 

несомненный, положительный результат для решения проблемы аварийности и 

минимальный риск нежелательных сопутствующих последствий, а также обеспечивают 

оптимальный компромисс между безопасностью движения и другими целями 

сообщества. [3] 

 Важным элементом социально-экономического ущерба от ДТП являются 

демографические последствия для области и республики в целом, так как происходит 
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снижение численности населения, уровня здоровья людей, продолжительности жизни 

человека и его трудоспособного периода. 

Чем богаче страна и выше уровень ее социально-экономического развития, тем 

выше цена человеческой жизни. Динамика цены жизни повторяет динамику уровня 

социально-экономического развития и может являться одним из его показателей. По 

различным факторам риска и мероприятиям защиты от них (мероприятия по 

повышению безопасности дорожного движения и др.) цена жизни также получается 

различной, так как готовность общества к затратам на устранение различных рисков 

совершения ДТП существенно зависит от их восприятия. 

Потери в результате гибели и ранения людей составляет самую значительную 

часть ущерба от ДТП и включает в себя следующие социально-экономические 

параметры: 

- экономические потери из-за отвлечения из сферы производства людей, погибших или 

получивших телесные повреждения; 

- затраты на оказание пострадавшим первой медицинской помощи и лечение; 

- выплаты пенсий (инвалидам, семьям погибших); 

- оплата по временной нетрудоспособности. [4] 

После проведения практических расчетов используется упрощенный метод для 

получения нормативов ущерба от гибели или ранения людей в ДТП. Исходной 

информацией для этих расчетов является норматив ущерба за предыдущий год, 

величина ВВП и численность населения, занятого в экономике. Данные, согласно 

Министерства здравоохранения, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Нормативы величины потерь от ДТП Республики Казахстан в результате гибели или 

ранения человека 

№ 

п/п 

Наименование показателя Обознач

ение 

Стоимостная оценка 

ущерба, тыс. тенге 

2017 2018 

1 Гибель человека, имевшего семью Нс 14905 16425 

2 Гибель человека, не имевшего семью Нб 14095 15533 

3 Ранение с получением инвалидности без 

возможности дальнейшей работы 

Нипр 7365 8116 

4 Ранение с получением инвалидности с 

возможностью частичной работы 

Нир 4250 4684 

5 Ранение без получения инвалидности Нр 78 86 

6 Гибель ребенка Нд 17109 18854 

Вывод. Даная методика основана на зависимости ВВП и величины потерь от ДТП. 

Очевидно, что чем выше ВВП, тем больше средств тратится на ликвидацию 

последствий от ДТП и компенсацию потерь в результате гибели и ранения людей. [5] 

Ценность человеческой жизни по «политической шкале ценностей нации» 

невысока, что не позволяет обеспечить обоснованность расходования бюджетных 

средств на реализацию мер по повышению дорожной безопасности. Чем большей 

принимается величина ценности человеческой жизни, тем значимее выгоды 

сообщества от мер по предупреждению ДТП и, тем большую экономическую 

обоснованность получают эти меры. 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФОРСИРОВАННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ-ЕВРО 

 

Горюнов Виталий, студент 2 курса, инженерно-технологический факультет ЗКИТУ 

 

Научный руководитель - Биниязов А.М., доктор PhD, доцент ЗКИТУ 

 

Одним из путей повышения эффективности эксплуатации автомобилей является 

совершенствование системы ТО и Р для обеспечения и сохранения в эксплуатации 

требуемых показателей надежности и снижения затрат на поддержание 

работоспособности двигателей.  

Постоянный рост требований к повышению эффективности эксплуатации 

автомобилей ведёт к интенсификации форсирования двигателей, что, в свою очередь, 

является причиной повышения термонапряжённости деталей, ухудшения условий 

работы моторного масла, увеличения его угара, ускорения срабатывания присадок, 

повышения интенсивности изнашивания трущихся пар, лако- и нагарообразования, что 

ведёт к снижению ресурса двигателя [1]. 

Работоспособность двигателей во многом зависит от правильного 

функционирования смазочной системы или ее функционального состояния. Под 

функциональным состоянием понимается состояние системы, при котором она 

способна выполнять свою основную функцию – минимизировать изнашивание 

сопряженных деталей за счёт нормализации режимов трения между ними, а также 

исключать термические деформации наиболее нагруженных элементов путем отвода от 

них избыточного тепла. 

Поддержание требуемого уровня масла в картере двигателя призвано 

обеспечивать необходимый температурный режим деталей двигателя, вынос продуктов 

износа из пар трения, а также оптимальные условия смазки за счёт присутствующего в 

масле пакета присадок. В эксплуатации происходит уменьшение объема масла в 

картере из-за утечек и угара, а также изменение его свойств вследствие старения. Это 

приводит к нарушению функционального состояния смазочной системы, повышению 

температуры масла, нарушению нормального режима смазки и интенсификации 

изнашивания деталей. 

Выполнение периодической профилактики смазочной системы (например, долив 

масла до требуемого уровня) позволяет восстанавливать её функциональное состояние, 

снизить температуру масла, обновить присадки, что, в целом, повысит ресурс двигателя 

[2]. 

Однако, в настоящее время недостаточно научно обоснованы параметры режима 

долива (периодичность и объем) моторного масла у форсированных автомобильных 

дизельных двигателей, и значительное количество таких двигателей длительно 

эксплуатируется с не рациональным объемом масла, что приводит к сокращению 

ресурса. 

Таким образом, исследования, направленные на повышение эффективности 

эксплуатации форсированных автомобильных двигателей за счёт поддержания 

функционального состояния смазочной системы в эксплуатации, являются 

актуальными. 

Для экспериментальной оценки изменения показателей состояния моторного 

масла в процессе эксплуатации было организовано наблюдение за 28 автомобилями 

КАМАЗ-ЕВРО в течение трёх лет в Управлении технологического транспорта ОАО 

«Югтрансгаз». Анализ проб масла проводили через 2 тыс. км пробега масла. Всего 

было проанализировано более 180 проб масла объёмом 1,5 л каждая. 

Использовалось масло Shell Rimula R3 X SAE 15W40. При анализе проб масла 

определялись: кинематическая вязкость, сСт, температура вспышки в открытом тигле, 
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оС, загрязнённость, см-1, щелочное число, мг KOH/г масла, плотность при 20 оС, г/дм3, 

массовая доля воды, %. Параметры определялись в лаборатории по методикам ГОСТ. 

[3]. 

Количество нерастворимых продуктов в работавшем масле может быть также 

определено путем фильтрования его через фильтр Millipore с последующим его 

взвешиванием. 

Щелочное число масел выражается через количество (в мг) гидроокиси калия 

(KOH), эквивалентное содержанию всех видов щелочей в 1 г масла, то есть 

размерность (мг KOH /г). 

Кинематическая вязкость (сСт) определялась в соответствие с ГОСТ 33-2000 

«Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 

кинематической вязкости и расчет динамической вязкости». 

Температура вспышки в открытом тигле (оС) определялась в соответствие с ГОСТ 

4333-87 «Нефтепродукты. Метод определения температур вспышки и воспламенения в 

открытом тигле». 

Для оценки влияния объёма долива весь объём выборки наблюдаемых 

автомобилей (28 единиц) был разделён на четыре группы в зависимости от среднего 

объёма долива масла. В первой группе объём доливаемого за один раз масла был от 1,5 

до 3,5 л; во второй – от 3,5 до 5,5 л; в третьей – от 5,5 до 7,5 л; в четвёртой – от 7,5 до 

10 л. В каждой группе фиксировались средняя за рейс температура масла в картере, 

расход масла на угар и давление в смазочной системе. Для измерения температуры 

использовалась термометр, который устанавливался на место маслоизмерительного 

щупа. Давление масла определялось по штатному манометру автомобиля на щитке 

приборов автомобиля. Расход масла определялся по объему долива до верхней метки 

на щупе.  

На рисунках 1-4 представлены полученные в исследовании основные зависимости 

параметров масла от его уровня в картере двигателя. 

Установлено, что при увеличении разовых объёмов долива масла, но более 

редких, температура масла увеличивается на 13-14 оС, что объясняется меньшим 

объёмом масла в картере двигателя, а, соответственно, и меньшей общей его 

теплопроводностью. Это вызывает соответствующее возрастание интенсивности 

изменения технического состояния двигателя (по изменению давления в смазочной 

системе-на 40-44%) и интенсивности старения масла – на 75-80 %.  В случае, когда 

разовый объём доливаемого масла меньший, но доливка осуществляется более часто, 

общий объём масла близок к максимальному требуемому уровню, что и даёт большую 

теплопроводность и меньшую температуру масла и, как следствие, снижение 

интенсивности изменения параметров масла и технического состояния двигателя [4,5]. 

  
Рисунок 1. Зависимость 

температуры масла в картере двигателя 

летом – 1 и зимой – 2 от объёма разового 

Рисунок 2. Зависимость снижения 

давления в смазочной системе двигателя за 

три года эксплуатации от объёма разового 
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долива 

 

долива масла 

 
 

Рисунок 3. Зависимость повышения 

расхода масла на угар в двигателе за три 

года эксплуатации от объёма разового 

долива масла 

Рисунок 4. Зависимость интенсив-

ности снижения вязкости η и щёлочности 

C масла от объёма разового долива масла 

 

Основная рекомендация данного исследования – это поддержание 

функционального состояния смазочной системы за счет оптимальных параметров 

(объём и периодичность) режима долива масла.  

С учётом приведённых факторов при сложившейся доходной ставке по 

автомобилям КАМАЗ-ЕВРО 20 руб./км были определены удельные эксплуатационные 

затраты на долив масла и на устранение отказов по причине смазочной системы, 

которые приведены на рис. 5. 

Оптимальная наработка до долива масла составляет 1 тыс. км. За срок службы 

масла целесообразно производить долив масла 17 раз в объёме 1,8 – 2 л. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость удельных эксплуатационных затрат на долив масла – 1, 

на текущий ремонт – 2 и суммарных – 3 от периодичности долива масла 

 

На основании полученных результатов будут обеспечиваться на минимальном 

уровне: температура масла в картере, интенсивность изменения технического 

состояния двигателя и интенсивность старения масла. Следовательно, при данных 

условиях долива будут обеспечиваться максимальный ресурс двигателя и срок службы 

масла [6]. 
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Для обеспечения предлагаемого режима долива масла был разработан регулятор 

уровня масла (РУМ) для двигателей внутреннего сгорания (рис.6). На него получен 

патент на изобретение № 2641184. РУМ является элементом функционального тюнинга 

автомобиля, выполняемого по желанию эксплуатирующих данные автомобили лиц. 

Опытные образцы РУМ установлены на трех автомобилях подконтрольной партии и 

проходят испытания в опорном хозяйстве.  

 

 
Рисунок 6. Схема регулятора уровня масла в картере двигателя (по патенту № 

2641184): 1 – масляный картер; 2 – бачок; 3 - индикатор уровня масла в бачке; 4 – 

клапан; 5 – выключатель; 6 – гибкий маслопровод; 7 – датчик уровня масла в картере 

Принцип работы РУМа следующий: система регулирования включается 

водителем выключателем 5 при не работающем двигателе и неподвижном. При 

снижении уровня масла ниже верхней метки на маслоизмерительном щупе датчик 7 

подаёт сигнал на клапан 4, который открывается и масло из бачка 2 поступает в картер 

двигателя 1. При достижении маслом уровня верхней метки маслоизмерительного 

щупа по сигналу датчика 7 клапан 4 закрывается и подача масла в картер двигателя 

прекращается. При окончании масла в бачке индикатор 3 информирует водителя о 

необходимости долива масла в бачок [7]. 

Использование РУМа позволяет избежать работы двигателя при уровне масла в 

картере за пределами меток на маслоизмерительном щупе, что снижает вероятность 

аварийных повреждений подшипников коленчатого вала и цилиндропоршневой группы 

двигателя. Альтернативой РУМ является долив масла через 1000 км пробега 

автомобиля не выше верхней метки на щупе. 
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В настоящее время керамзит находит широкое применение в строительной 

отрасли в качестве теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного 

материала, что объясняется, в первую очередь, его сравнительно высокими 

эксплуатационными характеристиками. Технология производства керамзитового 

гравия, в частности по пластическому способу, получила наибольшее распространение, 

поскольку переработка глинистого сырья с разрушением естественной структуры, 

усреднение и гомогенизация позволяют увеличить коэффициент вспучивания и, как 

следствие, получить материал с более низкой насыпной плотностью. Рассматриваемый 

способ производства характеризуется существенными энергозатратами, поэтому 

разработка мероприятий, направленных на утилизацию и вторичное использование 

тепла с целью повышения энергоэффективности, является актуальным. 

Условно процесс производства керамзита можно разделить на несколько этапов 

– подготовка глинистого сырья, формование, сушка, обжиг и охлаждение. 

Доставленное из карьера глинистое сырье перерабатывается в увлажненном состоянии 

в вальцах губого и тонкого помола, глиномешалках с последующим формованием 

сырцовых гранул на дырчатых вальцах или ленточных шнековых прессах. Гранулы с 

влажностью примерно 20% предварительно подсушиваются в сушильных барабанах и 

затем направляются во вращающуюся печь. Характер процессов, происходящих при 

обжиге керамзита, позволяет условно разделить ее по длине на четыре зоны: зону 

сушки и испарения влаги; зону нагрева, совпадающую с зонами дегидратации и 

декарбонизации и окислительно-восстановительных реакций; зону вспучивания и зону 

охлаждения.  

На первом этапе гранулы сырца керамзита поступают в первую зону – сушки, 

где под воздействием тепла дымовых газов, имеющих температуру от 200 до 750С, 

свободная и частично физически связанная вода испаряется. Во второй зоне 

(подогрева) высушенный материал с температурой около 200С проходит следующий 

этап в технологии производства керамзита – окислительно-восстановительные реакции, 

дегидратация и декарбонизация материала. Длина этой зоны достигает 20-30 % общей 

длины печи. Третья зона – вспучивания, в которой под влиянием высоких температур 

происходит размягчение и переход большей части материала в вязкий расплав. 

Наличие вязкого расплава при одновременном выделении газообразных продуктов 

является непременным условием вспучивания глинистых пород при обжиге. Длина 

зоны вспучивания составляет около 15-20 % всей длины печи.  

После вспучивания необходимо обеспечить быстрое охлаждение керамзита до 

температуры 800-900°С для закрепления структуры и предотвращения окисления 

закисного железа. Затем рекомендуется медленное охлаждение до температуры 600-

700°С в течение 20 мин для обеспечений затвердевания стеклофазы без больших 

термических напряжений, а также формирования в ней кристаллических минералов, 

повышающих прочность керамзита. Далее возможно сравнительно быстрое 

охлаждение керамзита в течение нескольких минут. 

Первый этап охлаждения керамзита осуществляется в пределах вращающейся 

печи поступающим в нее воздухом. Затем керамзит охлаждается воздухом в 
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барабанных, слоевых холодильниках, аэрожелобах. Барабанные холодильники 

представляют собой агрегаты цилиндрической формы, установленные на двух опорах с 

наклоном к горизонту 3-6. Участок барабана со стороны горячего конца, 

составляющий примерно 1/3 его длины, футерован шамотным кирпичом толщиной 

около 120 мм. В остальной части барабана прикреплены пересыпные устройства в виде 

швеллеров. Охлаждение керамзита происходит за счет наружного воздуха, который 

поступает через открытый конец барабана. Температура материала, выходящего из 

холодильника – 80-120 С [1]. Холодильник барабанного типа прост в конструкции и 

надежен в работе, однако характеризуется относительно низким КПД (не 

превышающим 65%) и возникающими при его эксплуатации большими потерями 

теплоты в окружающую среду [2]. Для повышения эксплуатационных характеристик 

рассматриваемого агрегата рассмотрим возможные варианты вторичного применения 

тепла, отходящего от барабанного холодильника. 

Анализ существующих публикаций [2-4] показывает, что наиболее 

распространенным способом использования тепла от холодильника в качестве 

вторичного воздуха, идущего на нагрев и обжиг материала, что является существенным 

достоинством барабанных холодильников, в отличие от аэрожелобов, где данный 

способ рекуперации неприемлем из-за чрезмерного пылеобразования. В работе 

Шлегеля И.Ф. [5] охлаждение осуществляется с одновременной рекуперацией тепла и 

происходит следующим образом: сначала при выводе керамзита из зоны обжига 

осуществляют конвективную теплопередачу между керамзитом с отходящими из зоны 

обжига газами и термоподготавливаемыми гранулами сырья через теплопроводную 

стенку, затем выдерживают керамзит в кристаллизаторе и дальнейшее охлаждение 

совмещают с пневмотранспортированием, осуществляя передачу в бункер неостывшего 

керамзита, а нагретый воздух пневмотранспорта подают на псевдоожижение в зону 

обжига. Способ обжига, применяемый в производстве керамзита и включающий 

термическую подготовку гранул, обжиг и охлаждение, отличается от известных тем, 

что керамзит и отходящие газы выводят из зоны обжига одним потоком. Тепло этого 

потока используют одновременно для подогрева через теплопроводную стенку воздуха, 

подаваемого на псевдоожижение и для термической подготовки гранул. При 

разделении упомянутого потока газы используют для дополнительного продува 

транспортируемых в зону обжига гранул [5]. 

Для повышения энергоэффективности предприятия и снижения температуры 

материала на выходе из холодильного агрегата в рассматриваемой работе предлагается 

разработать технические мероприятия, направленные на отбор тепла на входе в 

барабанный холодильник с целью дальнейшего применения в качестве энергоносителя 

при отоплении административного здания. Для этого необходимо: выполнить расчет и 

подбор системы аспирации, обеспечивающую очистку запыленного воздуха; 

теплообменника; разработать систему управления теплоснабжением 

административного здания. Такой подход позволит, в первую очередь, вторично 

использовать тепловую энергию от охлаждаемого материала, и, во-вторых, улучшить 

экологическую обстановку прилегающих к предприятию районов и территорий. 
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Существует широкий круг задач, при решении которых необходимо измерять 

температуры в нескольких точках технологических установок. Например, при тепловой 

обработке материалов в печах сопротивления [1,2] или в электрических печах 

полимеризации порошковых красок [3]. Также температуру необходимо измерять на 

разных узлах и агрегатах технологических установок в процессе непрерывной 

диагностики технического состояния электропривода [4]. Все эти задачи можно решить 

при помощи многоканального цифрового измерителя температуры (МЦИТ), 

конструкция которого показана в статье [5]. В ходе настройки и эксплуатации данного 

устройства возникает вопрос калибровки датчиков температуры. При не высоких 

температурах в качестве датчиков применяются терморезисторы, а как известно из [6] 

даже терморезисторы в одной партии отличаются друг от друга параметрами. Поэтому 

каждый из каналов МЦИТ после первого подключения к нему терморезистора, или его 

замены, а также в случаях повышения погрешности измерений должен быть 

откалиброван. 

Терморезисторы имеют нелинейную характеристику. При включении его в 

схему делителя напряжения, как показано в [5], зависимость напряжения на канале 

МЦИТ от температуры будет иметь вид кривой 1 рисунка 1. Эту кривую можно 

представить кусочно-линейной моделью. Смысл её заключается в том, чтобы заменить 

сложную, нелинейную зависимость набором линейных участков. Для этого нужно на 

кривой 1 рисунка 1 построить несколько точек (например А1 – А5), а затем рассчитать 

линейную функцию между ними. В результате кривую 1 рисунка 1 можно заменить 

ломаной кривой 2 рисунка 1. Чем больше будет точек, тем с большей точностью будет 

обладать нелинейная кривая с ломаной. На практике точки получают путем изменения 

напряжения на входе ЦМИТ при известных температурах. 

 

 
Рис. 1 – Кусочно-линейная аппроксимация нелинейной кривой 

 

На каждом участке зависимость температуры от напряжения можно описать 

линейной зависимостью , коэффициент ki и постоянная величина bi 

определяются ранее полученными точками и составляют 
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Ввиду того, что ЦМИТ оснащен большим количеством датчиков температуры, 

то для обеспечения быстрый настройки прибора необходимо предусмотреть 

автоматическую калибровку каналов. Она первоначально выполняется в «ручном» 

режиме, а затем в автоматическом.  

На рисунке 2 приведена функциональная схема калибровки двух каналов в 

«ручном» режиме. На ней показано, что ЦМИТ подключен к электрической сети через 

блок питания БП, который формирует напряжение питания Uпит. Калибровка датчиков 

температуры производится в тепловой камере ТК. Она состоит из теплоизолированного 

корпуса, внутри которого расположен нагреватель, роль которого выполняет лампа 

накаливания, экран, исключающий лучистый теплообмен и отверстия для установки 

датчиков температуры и термометра TI. На нагреватель подается питание напряжением 

Uн. Расположенные в тепловой камере два терморезистора передают на ЦМИТ 

сигналы, соответствующие температурам Т1 и Т2. Установленный в ТК термометр TI 

изменяет температуру Т0.  

Первоначально установка включается при температуре окружающей среды, при 

этом нагреватель не включается, данные с ЦМИТ передаются на компьютер (на схеме 

не показан), где оператор может наблюдать показания Т1 и Т2. В случае если эти 

показания меняются незначительно оператор замыкает переключатель S3 и ЦМИТ 

начинает накапливать и усреднять значения Т1 и Т2 (по отдельности). По окончании 

этого процесса оператор размыкает переключатель S3 и вручную вносит показания Т0 с 

термометра в ЦМИТ, используя компьютер. По этим данным ЦМИТ вычисляет ki и bi 

по выражениям (1) и заносит их в энергонезависимую память. После этого оператор 

при помощи переключателей S1 «Прибавить температуру» и S2 «Убавить температуру» 

настраивает установку на другое значение температуры. ТК нагревается и после 

стабилизации показаний Т1 и Т2 производятся те же действия, которые были описаны 

ранее. Этот процесс продолжается до достижения верхнего предела датчиков 

температуры или до достижения максимально допустимой температуры ТК. 

 

  
Рис. 2 – Функциональная схема калибровки 

двух каналов в «ручном» режиме 

Рис. 3 – Функциональная схема 

калибровки каналов 3 – n в 

автоматическом режиме 

 

 

После того, как откалиброваны два датчика можно производить калибровку всех 

остальных терморезисторов. На рисунке 3 приведена функциональная схема 
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калибровки каналов с 3 до n по датчикам, подключенным к 1 и 2 каналам в 

автоматическом режиме. Отличие этой установки от рассмотренной ранее состоит в 

том, что здесь отсутствует термометр TI, присутствует больше датчиков температуры, 

причем 1-й и 2-й каналы уже откалиброваны и имеется только один переключатель S4 

«Запуск автоматической калибровки». 

Автоматическая калибровка запускается после замыкания выключателя S4 и 

соответствует ранее рассмотренной «ручной», но с некоторыми особенностями. До 

начала калибровки в ЦМИТ должны быть загружены параметры: максимальная 

температура ТК, шаг калибровки, время обработки одной точки и номера калибруемых 

каналов. Сначала установка включается при температуре окружающей среды, 

нагреватель не включается, данные с датчиков обрабатываются в ЦМИТ. Когда данные 

с Т1 и Т2 приходят к установившимся значениям (колебания значений малы) ЦМИТ 

начинает накапливать и усреднять значения:  

Т0 = (Т1 + Т2) / 2 и значения каждого канала, назначенного на калибровку Т3 … Тn. 

Усреднение выполняется за время обработки одной точки. После этого ЦМИТ по этим 

данным вычисляет ki и bi по выражениям (1) и заносит их в энергонезависимую память. 

Затем температура в ТК увеличивается на шаг калибровки и после нагрева ТК, который 

характеризуется стабилизацией показаний Т1 и Т2 производятся те же действия, 

которые были описаны ранее. Этот процесс продолжается до достижения 

максимальной температуры ТК. 

В результате реализации этих двух алгоритмов становится возможным 

автоматизировать калибровку ЦМИТ, что позволяет снизить ошибки, связанные с 

человеческим фактором и повысить точность калибровки при уменьшении шаг 

калибровки.  
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В настоящее время одной из важнейших задач в сельском хозяйстве является 

обеспечение сохранности зерна без снижения и потерь качества. Для осуществления 

этой задачи применяют различные методы. Это защита от уничтожения и порчи 

вредными насекомыми, клещами и другими вредителями с применением химических 

средств. 

Для предотвращения распространения вредителей запасов и снижения уровня 

зараженности зерна необходимо соблюдать комплекс мер по его защите. Основными 

методами и наиболее эффективными является профилактика, которая включает в себя 

подготовку складов, территории, ремонт, очистку, уничтожение сорной 

растительности, дезинсекция [1]. 

Перед проведением всех этих мероприятий, в первую очередь необходимо 

убрать старое зерно. Основную массу убирают с помощью зернопогрузчиков, а остатки 

вручную. В процессе ручной уборки, поднимается облако пыли, поэтому работники 

используют респираторы и защитные костюмы. 

Для увеличения эффективности процесса сбора остаточных зерновых культур 

появляется необходимость в создании устройства для подбора зерна в 

зернохранилищах, в виду того, что альтернативные варианты в настоящее время на 

рынке отсутствуют.  

Особенность состоит еще и в том, что перед уборкой зерновых культур в первую 

очередь необходимо подготовить ангары и хранилища. Собранный урожай сразу 

продавать невыгодно, не всегда есть покупатель, и не всегда есть приятная цена для 

продажи. Чем дольше будет храниться зерно, тем тщательнее нужно подготавливать 

помещение, после подготовки происходит химическая обработка всего хранилища. 

Профилактические мероприятия дератизации – направлены на то, чтобы лишить 

грызунов их приютов и перекрыть доступ к пище. Если выявлено присутствие 

грызунов (при наличии нор, следов, экскрементов, признаках порчи зернопродуктов 

или мешков, грызунов в ловушках и капканах), принимаются истребительные меры [2]. 

В любом случае после химической обработки потребуется повторная уборка 

помещения, сначала проветривание, а после с помощью веников или щеток. В процессе 

ручной уборки поднимается облако пыли, в которой помимо самой пыли могут быть 

вредные остаточные вещества последней химической обработки, споры плесени и так 

далее, поэтому рабочий вынужден использовать защитный костюм и респиратор, чтобы 

избежать попадания вредной пыли на тело и одежду.  

Таким образом можно сформировать определение и назначение, зерноуборочной 

машины – это электрифицированный аппарат для уборки остаточных зерновых культур 

в складских и ангарных помещениях. Основными требованиями к машине должны 

являться: сравнительно высокая производительность, надежность и удобство 

применения. Кроме того, устройство должно по возможности обладать высокой 

маневренностью и мобильностью, что делает его эффективным в помещениях с 

наличием всевозможных препятствий и перепадов на убираемой поверхности.  
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Описав главные требования на первом этапе, и проведя теоретические расчёты, 

мы приступили к следующему этапу, в программе 3-D MAX выполнили 

предварительный проектный макет (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Проект электрифицированной машины с устройством подбора 

зерна. 

Устройство машины очень простое в сравнении с существующими аналогами на 

рынке – бак для сбора зерна, электродвигатель и тяговая батарея, специальные щетки. 

Оснащен электронной аппаратурой управления и имеющий ряд преимуществ по 

сравнению с возможными аналогами. 

В дальнейшем есть потенциал использования данной машины для уборки 

мусора вне помещений по хранению зерна, например, для уборки улиц. Это позволит 

расширить функционал и сделает её конкурентом существующим машинам по уборке. 

Питание планируется осуществлять от аккумуляторных батарей или от сети 

380В, либо от двигателя внутреннего сгорания, выбор источника будет выбираться 

исходя из экономических показателей и эффективности в конкретных условиях. 

Машина выполненная с использованием ДВС, будет более мобильной, и удобной для 

использования в местах, где нельзя подзарядить аккумуляторы, либо запитаться 

напрямую от сети [3]. 

Щётка будет иметь шероховатый и направленный ворс, чтобы все зерно легко 

счищалось с поверхности и стремилось лететь в центр щетки в специальный контейнер. 

Скорость вращения регулируется оператором, в зависимости от различных факторов, 

осложняющих процесс сбора (например: неровная поверхность, прилипшее зерно, и 

т.д.). 

 

 
Рисунок 2 – Пример шероховатой щётки.  

Устройство сбора зерна включает в себя бак, который легко обслуживается, и из 

которого легко извлекается зерно; насос-улитку, высасывающую из контейнера за 

щёткой все собранное зерно по пластиковым трубам в основной бак. Для повышения 

эффективности, в баке используется система циклон. Процесс выгрузки зерна 
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осуществляется по принципу смещения центров, очень просто и без особых усилий со 

стороны выгружающего. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно обосновать 

перспективность разработки электрифицированной машины с устройством подбора 

зерна в условиях складских помещений. Приведены основные конструктивные 

особенности, перечислены компоненты и описан принцип их работ. Выполнено 

обоснование мощности и выбора источника питания в зависимости от условий и 

возможностей. Теоретически обоснованы габаритные данные, мощность двигателя, 

запас хода. Проведен анализ использования существующих машин для погрузки зерна. 

Анализ показал, что каждая из машин имеет определённые ограничения и недостатки. 

На основе этих данных было принято решение сконструировать новый тип 

транспортного электрифицированного агрегата [4]. 
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Автомобильный транспорт представляет собой одну из крупнейших отраслей 

народного хозяйства со сложной и многообразной техникой и технологией, а также 

специфической организацией и системой управления. 

Автомобильный пассажирский транспорт является основным видом транспорта 

для поездок на короткие и средние расстояния.  Перед  предприятиями 

осуществляющими городские пассажирские перевозки, всегда встаёт задача 

оптимизации перевозочной деятельности, достижения ситуации, когда спрос на 

перевозки совпадал бы с предложением, при минимальных транспортных издержках.  

Из всех видов перевозок автомобильным транспортом автобусные перевозки на 

городских и пригородных маршрутах характеризуются наиболее сложной технологией 

движения, что обусловлено высокой частотой технологических остановок 

детерминированного и случайного характера, высокой динамичностью дорожно-

транспортной обстановки на маршрутах и наполнения салона автобуса при 

одновременно жесткой регламентации процесса.  Технологической основой городских 

и пригородных маршрутизированных автобусных перевозок является строгое 

соблюдение расписания движения [1]. 

В условиях города режимы движения автобусов существенно отличаются от 

режимов движения обычного автомобиля. Например, количество торможений, 

приходящихся на 1 км пути, по сравнению с обычным автомобилем выполняется 

водителем автобуса в 1,35 раза больше, выключений сцепления - в 2,48 раза, 

вынужденных остановок - в 1,54 раза и др. .  Наибольшими по времени являются 

режимы ускорения и замедления, которые присутствуют после каждой остановки для 

посадки и высадки пассажиров.  Кроме того, значительные колебания режимов 

движения присутствуют при проезде перекрестков, интенсивности разгонов-

торможений у светофоров, при проезде нерегулируемых пересечений.  

Автомобильный транспорт является весьма энергоемким.   Он  потребляет 

свыше 60-70%  энергоресурсов в виде топлива и является основ источником 

загрязнения атмосферы   отработавшими газами CO, NOx , CnHm являющихся 

следствием работы двигателя.  Большое влияние на выбросы отработавших газов 

оказывают автобусы, которые сосредоточены преимущественно в городах 

Показателем эффективности эксплуатации автобусов является себестоимость 

перевозок. В себестоимости различных видов автобусных перевозок затраты на 

топливо составляют от 7 до 25 %.    Для пассажирских автопредприятий  в зависимости 

от уровня организации перевозок автобусами при выполнении одного и того же объема 

пассажирооборота расход топлива так же колеблется в значительных пределах. Так в 

условиях ТОО «УралТехСервис» затраты на топливо составляют 35.1 – 40.3% от общей 

суммы затрат.  Поэтому в эксплуатации, работа направленная на выявление резервов 

экономии топлива при организации городских и пригородных автобусных перевозок, 

оказывает заметное влияние на снижение  себестоимости перевозок.  

Таким образом, оптимизация расхода топлива позволит повысить 

эффективность перевозочного процесса и улучшить экологическую  обстановку.  

Эффективность деятельности по экономному расходованию топлива при 

организации перевозок оценивается посредством анализа выполнения удельных норм 
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расхода топлива, ответственность за соблюдение которых возложена на службу 

эксплуатации.  

Линейные нормы затрат топлива установлены для каждой марки 

автомобильного транспорта и являются технологическими нормами, необходимого для 

осуществления транспортного процесса. В практике пассажирских автопредприятий 

используют норму расхода топлива на 100 км. пробега автобуса и совокупный 

коэффициент, отражающий условия эксплуатации.  Однако даже в разрезе одного 

автопредприятия фактический расход топлива на разных маршрутах колеблется в 

больших пределах, достигающих 15-18.5%.  Одна из причин этого явления заключается 

в различной протяженности маршрутов. Так для указанного автопредприятия 

протяженность маршрутов колеблется в пределах от 22.8  до 43.7. км. 

Правильно установленная дифференцированная норма расхода топлива на 

каждый маршрут автобуса, помимо экономического эффекта имеет и психологическое 

влияние, поскольку ставит водителей, работающих на различных маршрутах, в 

одинаковые условия с точки зрения возможности экономии топлива. Многолетняя 

практика показывает, что это способствует активности водителей в рациональном 

использовании топлива, повышению их профессионального мастерства, улучшению 

технического состояния автобусов.   Очевидно, что при установлении норм расхода 

топлива необходимо учитывать особенности работы автобусов, а именно характер 

движения, сопровождающийся большим числом остановок, неустановившейся режим 

работы, непостоянная загрузка, техническим состоянием, уровнем подготовки 

водительского персонала.   

Автомобильный транспорт эксплуатируется в различных условиях, которые в 

свою очередь влияют на работу автомобиля и расход топлива.  Для автобусов, 

эксплуатируемых на улично-дорожной сети число факторов и их вариация значительно 

больше чем  для обычного автомобиля.   Практика показывает, что для автобуса по 

сравнению с обычным автомобилем количество торможений, приходящихся на 1 км. 

маршрута в 1.35 раза больше, включений сцепления – в 2.48 раза, вынужденных 

остановок – 2.21 раза. 

Однако, современные расчетные методы на практике применяются, в основном, 

только для простейших режимов движения, при этом такие элементы, входящие 

движения как  частичное использование мощности двигателя, торможение двигателем,  

движение на уклонах и спусках частые остановки, разгоны не учитываются. А именно 

на этих режимах работает автобус.   

Конструкция двигателя внутреннего сгорания  обеспечивает минимальный 

расход топлива на установившихся режимах движения и при скоростях в диапазоне  

60-80 км/час.  На всех прочих режимах расход топлива выше.   Реальный режим 

движения  автомобилей на улично-дорожной сети представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1   

Характеристика режимов движения автотранспортных средств 

Режимы движения и их  

продолжительность в  общем 

балансе времени, % 

Тип транспортного средства 
По 

расходу 

топлива 

 
легковые грузовые автобусы 

Холостой ход 22 17 29 15 

Ускорение 37 42 38 35 

Постоянная скорость 12 16 9 37 

Замедление 29 25 24 13 

 

Наибольшими по времени и расходу топлива  являются режимы ускорения и 

замедления, которые присутствуют после каждой остановки для посадки и высадки 
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пассажиров. По расходу топлива эти режимы составляют 48% от общего расхода 

топлива, а по времени работы на этих режимах – 66%.  Кроме того, эти режимы 

присутствуют  при проезде перекрестков, интенсивности разгонов-торможений у 

светофоров, нерегулируемых пересечений, от дорожных условий, допустимой по 

условиям безопасности скорости движения на перегонах и наполнения салона автобуса, 

плотности транспортного потока и интенсивности движения [2].  

Большое влияние  на режим движения и, следовательно, расход топлива 

оказывают так же такие параметры как период года и квалификация водителя (таблицы 

2,3) [3]. 

 

Таблица 2 

Средние значения показателей надежности городских автобусов большого 

класса по сезонам в умеренном климатическом районе, % 

Показатель 
Сезон 

Летний  Осенний Зимний Весенний 

Наработка на случай ремонта 100 97 81 94 

Наработка на летний отказ 100 88 77 88 

Потери линейного времени по техническим причинам: 

Число случаев 100 114 128 115 

Часов 100 112 125 112 

Как известно, расход топлива в зимний период выше чем в летний.  Это связано 

с необходимостью прогрева двигателя при запуске и сложности в обеспечении 

теплового режима, что ведет к перерасходу топлива.  Среди отказов по техническим 

причинам на отказы по причине неисправности топливной аппаратуры приходится до 

20% [2]. 

Большое влияние на расход топлива оказывает и квалификация водителей. Так 

водители высокой квалификации допускают на маршруте значительно меньше 

торможений, ускорений т.е. делают движение автобуса более стабильным и 

равномерным, что обеспечивает меньший расход топлива. 

 

Таблица 3 

Влияние квалификации водителей на режим работы и надежность автобуса 

среднего класса 

Квалифика

ция 

водителей 

Среднетех

ническая 

скорость 

движения  

км/ч 

Средняя 

частота 

вращения , 

об/мин 

Число 

тормо

жений 

на 1 км 

Путь при 

торможен

ии, % от 

общего 

пути 

Количес

тво 

отказов 

% 

Ресурс 

агрегатов % 

Высокая 35,3 1780 1,7 2,1 
140 

100(условно) 

Средняя 33,6 2220 2,6 3,8 44 – 70 

Кроме перечисленных факторов на расход топлива оказывают влияние и 

организационные условия работы автобуса: число и протяженность маршрутов, тип 

автобуса, вместимость, время работы на линии,  а также сокращения 

непроизводительных пробегов и отстоев с включенным двигателем. Так, например, при 

сокращении частоты технологических остановок на 10% расход топлива снижается на 

1,6% и т.п. Все это является резервами повышения эффективность использования 

подвижного состава, не снижая уровня качества обслуживания пассажиров в результате 

сокращения расхода топлива.  

Таким образом, на величину расхода топлива оказывает влияние большое число 

факторов. Для автобусов, эксплуатирующихся на уличной сети городов наибольшее 

влияние оказывают факторы, определяющие режим работы на линии в частности 
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протяженность маршрута, потери линейного времени, число остановок, скорость 

движения, наполняемость салона, интенсивность транспортного потока и 

характеристики улиц. Исследования показывают, что добиться высокой эффективности 

по топливу в мероприятиях по организации движения на городских автобусных 

маршрутах можно только на основе объективных, отвечающих конкретным условиям 

эксплуатации, маршрутных нормах расхода топлива. Все это выдвигает задачу, 

изучения степени влияния факторов условий движения, на маршрутный расход 

топлива. Для этого  в первую очередь разработать  методику нормирования расхода 

топлива, учитывающая режим движе6ния автобуса на маршруте. 

Основными методами, используемыми при разработке норм, являются 

экспериментальный, статистический и аналитический. В последнее время наибольшее 

распространение нашел аналитический метод, при котором используются 

математические модели расхода топлива, полученные в результате широкомасштабных 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Разработка аналитических методов определения расхода топлива имеет свое 

логическое завершение в системе нормирования расхода топлива. Правильное 

нормирование расхода топлива - это один из резервов экономии топлива [4]. В общем 

виде в нормирование  расхода топлива входит: 

- разработка и утверждение норм расхода топлива; 

- разработка методик по нормированию расхода топлива; 

- разработка и утверждение организационно-технических мероприятий по 

экономии топлив; 

- анализ и контроль за выполнением установленных норм расхода топлива и 

планируемых организационно-технических мероприятий по его экономии; 

- организация и совершенствование учета и отчетности. 

Для автобусов нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по 

следующему соотношению[5] : 

Qн=0,01HsS(1-0.01D)+Hо*Tо 

где:  Qн - нормативный расход топлива, литры; Hs -транспортная норма расхода 

топлива на пробег автобуса, л/100 км с учетом нормируемой по классу и назначению 

автобуса загрузкой пассажиров; S - пробег автобуса, км;  Hо- норма расхода топлива 

при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя 

(отопителей), л/час; Tо - время работы автомобиля с включенным отопителем, час; D - 

поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме 

в процентах. 

Поправочный коэффициент отражает климатические условия, период года, тип и 

категорию дорог, численность населения, срок эксплуатации. 

Система поправочных коэффициентов обычно устанавливается, исходя из опыта 

эксплуатации автобусов на данном маршруте, иногда с учетом результатов 

обследования конкретного маршрута или его «обкатки» с расходомером (мерным 

бачком) и т. д. Как правило, это не носит системного характера. В результате 

образуется огромный статистический материал по фактическому расходу топлива на 

маршруте, отражающий достаточно точно специфику работы автобусов на маршруте, 

условия их эксплуатации и природно-климатические условия. 

Если статистический материал по фактическому расходу топлива на маршруте 

систематически анализировать с использованием современных математических 

методов (например, факторного анализа), то можно достигнуть еще большего успеха в 

вопросах маршрутного нормирования топлива городскими автобусами, тем более что в 

автобусных парках наблюдается определенное отклонение фактического расхода 

топлива от его нормативного значения.  

Применяемый в настоящее время  метод не в полной мере отражает  

характерный режим движения автобусов и имеет на наш взгляд следующие недостатки: 
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- не учитывает неустановившихся режимов движения автомобилей; 

- не учитывает изменений степени наполнения автобусов в различные периоды 

времени; 

- не учитывает  варьирование входящих   в него параметров и, следовательно, 

обладает значительной погрешностью в реальных условиях; 

    На основании изложенного,  можно сделать следующие выводы. 

1. Автобусные перевозки становятся основным видом перевозки пассажиров в 

городах и имеют большое социальное значение. 

2. На эффективность работы автобусного парка большое влияние оказывает 

расход топлива на маршруте, который зависит от большого числа факторов. 

3. Особенности работы автобусов на маршруте требует разработки методики 

нормирования расхода топлива с учетом характерных, присущих только автобусам 

условий эксплуатации. 

4. При решении вопросов нормирования необходимо использовать программно-

целевой и системный подход, рассматривающий автобус как многофакторную систему, 

анализ связей которой должен осуществляться современными математическими 

методами.  
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По статистическим данным в реальном секторе экономики страны строительный 

комплекс составляет 6,0% ВВП. В 2020 году введено в эксплуатацию около 80,0 млн. 

м2 жилья, а 2024 планируется ввести 120 млн. м2. В этой комплексной задаче 

повышение эффективности производства строительных материалов является 

актуальным и приоритетным направлением создания новых, совершенствования 

технологий производства. Ресурсроэнергосберегающие технологии должны занять 

определяющую роль в снижении материалоемкости и повышения качественных 

показателей продукции строительной индустрии, поскольку в этом направлении еще 

много нерешенных задач. Современные тенденции производства функциональных 

строительных материалов сформировались в первой половине XX века и в настоящее 

время получило развитие теоретических основ создания банка экспериментальных 

данных, накопленного опыта масштабного внедрения разработок. Современное 

материаловедение как междисциплинарная наука о связях реальной структуры 

материала с его физико-механическими, эксплуатационными свойствами развивается в 

фундаментальном и прикладном направлении. Эволюция цементного бетона, одного из 

масштабных по применению строительного материала прошла через этап рассмотрения 

материала с конгломератной грубогетерогенной структурой до создания системно-

структурной концепции конструирования композиционных строительных материалов 

как сложноорганизованных материальных систем. Материальную систему можно 

определить как совокупность структурных элементов связанных между собой физико-

химическими связями. Методологической основой для решения этих задач является 

подход, при котором объект исследования рассматривается в виде в взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой структурных элементов материальной системы. 

Качественно новым этапом в развитии единой теории структурообразования и 

формирования свойств композиционных материалов, а также технологии их 

изготовления является полиструктурная теория, в которой систематизированы 

многоуровневая архитектура строения, процессы структурной организации материалов 

с учетом основных структурообразующих факторов и технологических процессов [1]. 

 С позиции качественно-количественного анализа взаимосвязей структурных 

характеристик, технологических параметров, физико-механических свойств 

композиционные строительные материалы представляются как сложноорганизованные 

материальные системы типа «структура в структуре». Многоуровневый принцип 

организации структуры композиционного материала определяет выделение в единой 

структуре многих взаимозависимых структур от атомно-молекулярного уровня до 

грубых составных структур цельных строительных элементов. 

 Гетерогенность и гетерофазность строительных материалов, наличие границ 

раздела между отдельными компонентами или фазами и различие свойств готового 
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материала и свойств его исходных составляющих позволяют представить строительные 

материалы как композиционные различного функционального назначения. 

 Композиционным строительным материалам присущи следующие основные 

признаки композитов: многокомпонентность с различными сочетаниями компонентов 

по виду, размеру, и количеству; наличие различных фаз; образование и развитие 

поверхностей раздела между структурными составляющими любого масштабного 

уровня; различие физико-технических характеристик готового материала и свойств 

исходных компонентов; возможность предсказания свойств готового материала по 

индивидуальным свойствам и взаимодействиям компонентов; целенаправленное 

конструирование составов и режимов технологической переработки в зависимости от 

требуемых показателей качества конечного продукта [2]. 

 Рассмотрим структуру композиционных строительных материалов на примере 

цементного бетона. При этом выделим следующие структурные неоднородности: 

цементный камень, растворная часть, бетон. 

 Минеральные вяжущие образуют сложные по характеру структуры и по 

качественному составу системы с характерными для композиционных материалов 

гетерогенностью, наличием поверхностей раздела между реликтовыми зернами и 

продуктами новообразований, между самими зернами, между отдельными минералами 

и т.п., различием свойств затвердевшего цементного камня (микробетона по Юнгу) и 

свойств исходных составляющих. 

 Растворные смеси и растворная часть бетона представляют собой 

многокомпонентные сложносоставленные системы с развитой внутренней 

поверхностью раздела. Подобные системы можно рассматривать как матричные 

композиционные материалы, в которых в качестве матрицы служит цементный камень, 

а в качестве включений – зерна мелкого заполнителя. Свойства растворов 

определяются их составом, условиями приготовления, формования и твердения и 

отличается от свойств исходных компонентов. 

 Бетоны можно представить как матричные композиты, состоящие из матрицы 

(растворная часть), в которой распределены крупные заполнители. Внутренние 

поверхности раздела на различных уровнях структурных неоднородностей 

формируется как под действием физико-химических реакций, так и под влиянием 

физико-механических взаимодействий. Физико-технические свойства бетонов 

определяются не только свойствами исходных компонентов, но и технологическими 

режимами их получения. При этом бетоны могут приобретать совершенно новые 

свойства, отличные от свойств составляющих компонентов [3-5]. 

 Таким образом, по выделенными для композиционных материалов признакам 

цементный камень, раствор и бетон представляют собой как каждый в отдельности, так 

и при их соединении типичные композиты. Следует учесть, что и сами компоненты 

являются полиминеральными и гетерогенными композитами, например зерна цемента, 

естественные и искусственные заполнители. Поэтому при рассмотрении 

композиционных строительных материалов их целесообразно представлять как 

сложносоставленные системы, организованные по принципу «структура в структуре» 

или «композит в композите». 
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Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 

 Ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 

для Российской Федерации носит весьма актуальный характер в связи с большой 

протяженностью автомобильных дорог в различных природно-климатических условиях 

с постоянным увеличением грузовых автоперевозок и с ростом личного 

автотранспорта. Все перечисленное приводит к возникновению повреждений, а, 

зачастую, и аварийного состояния асфальтобетонного покрытия, что требует быстрого 

и эффективного решения вопросов улучшения дорожного покрытия. 

Одним из перспективных путей решения – является восстановление 

асфальтобетонного покрытия - холодный ресайклинг, технология которого появилась в 

конце 70- х годов XX столетия в Западной Европе[1]. 

Технологический процесс ресайклинга заключается во фрезеровании старого 

асфальтобетона, смешении асфальтовой крошки или каменного материала с вяжущим - 

битумной эмульсией и укладка с предварительным уплотнением смеси. Ведущей 

машиной, применяемой для ресайклинга дорожного покрытия является - ресайклер 

(например, WIRTGEN [2,3]) – самоходная машина 1 на пневмоколесном ходу (рис.1) с 

центральным расположением рабочего органа – фрезерно-смесительного барабана 2, с 

помощью которого происходит фрезерование старого асфальтобетона с одновременной 

подачей под защитный кожух фрезы 3 битумной эмульсии, перемешивание с крошкой 

и распределение по ширине дороги. Полученная смесь укладывается на основание для 

последующего уплотнения. Привод фрезерно-смесительного барабана осуществляется 

от двигателя машины через трансмиссию 4. Регулирование высотного положения 

барабана осуществляется через рычажную систему при помощи гидроцилиндра 5. 

 
Рис. 1. Самоходный ресайклер 

 

Производительность ресайклера (при постоянной глубине фрезерования) 

регулируется оператором путем задания требуемой частоты вращения двигателя 

машины и соединенного с ним через трансмиссию барабана, однако, в процессе работы 

частота вращения барабана будет изменяться из-за неоднородности асфальтобетона по 

прочности и в силу конструктивных особенностей привода. Анализ работы ресайклера 

и ряд проведенных исследований показывают, что падение производительности 



240 

ресайклера доходит до 10% [4], однако запас по мощности приводного двигателя 

машины составляет более 30%, что позволяет применить систему автоматической 

стабилизации частоты вращения фрезерно-смесительного барабана и восстановить 

требуемую производительность. Синтезу системы управления предшествует 

разработка объекта управления. 

 В качестве объекта управления принимаем привод вращения фрезерного 

барабана, который состоит из дизельного двигателя ресайклера, понижающего 

редуктора, системы шкивов ременной передачи, муфты и, непосредственно, фрезы 

(рис.2). 

 
Рис. 2. Расчетная схема привода фрезы 

 

Здесь: Jдв, Jш, Jф  – моменты инерции двигателя, ведущего шкива ременной передачи и 

фрезерного барабана, соответственно; Мдв, M1-M6 – крутящий момент двигателя и 

вращающие моменты в приводе;iр, iрп – передаточные числа редуктора и ременной 

передачи; 

C,D – коэффициенты жесткости и демпфирования соединительной муфты. 

Задание скорости вращения барабана на ресайклере осуществляется при помощи 

консоли оператора – оператор задает её значения путем выбора одного из трёх 

положений переключателя, при этом стабилизация скорости вращения фрезерного 

барабана обеспечивается исключительно за счет работы центробежного регулятора 

топливного насоса дизельного двигателя ресайклера. Данный способ управления 

характеризуется большой инерционностью, что в условиях частых вариаций свойств 

фрезеруемого дорожного полотна, несомненно, приводит к ухудшению качества 

выполняемого процесса, а также к возникновению перегрузок рабочего оборудования. 

Качество выполняемого процесса будет напрямую зависеть от скорости вращения 

барабана, которая может изменяться – уменьшаться при повышении прочности 

покрытия, и увеличиваться при снижении прочности покрытия. Поддержание 

необходимой скорости вращения фрезы может быть осуществлено с помощью 

применения системы автоматической стабилизации.  

Таким образом, за выходную координату принимаем скорость вращения 

барабана ф. Управляющим воздействием будет являться перемещение рейки 

топливного насоса h, за возмущение принимаем момент сопротивления на фрезерном 

барабане от фрезеруемого дорожного полотна Мс. 

На основании расчетной схемы получена система уравнений в изображениях по 

Лапласу(1): 

   (1) 
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C использованием системы уравнений (1) получена структурная схема привода 

фрезерного барабана как объекта управления (рис.3). 

 
Рис. 3. Структурная схема привода объекта управления 

 

В данной схеме блоком ДВС задаются характеристики дизельного двигателя с 

центробежным регулятором скорости в виде графической зависимости вращающего 

момента двигателя от величины перемещения рейки регулятора – Мдв(h) [5]. 

Разработанная структурная схема привода фрезерного барабана (рис.3) 

положена в основу вычислительных моделей объекта управления и системы 

автоматического управления скоростью вращения фрезы, синтезированных в 

программной среде MatLab, которые позволяют исследовать динамику привода 

фрезерного барабана ресайклера. 
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Актуальность: Информативной частью Технического диагностирования опасных 

производственных объектов которое в соответствии с ПБ является обязательной 

процедурой осуществляется на основании количественных значений механических 

характеристик материала [1]. В силу дороговизны, больших трудозатрат и в ряде 

случаев и не конролепригодности отдельных узлов объекта, применение для этих целей 

классических  методов оценки состояния материала без вырезки образцов из объекта 

весьма проблематично [2]. 

Кроме того литературный обзор возможностей применения методик 

механических испытаний материала опасных производственных объектов, показал их 

ограничения в связи с появлением новых требований к обеспечению безопасности и 

возможным рискам и мониторингу состояния объектов, поскольку они не дают 

достаточной и необходимой информации о реальном состоянии материала при 

эксплуатации и о напряжениях и дефектности структуры [3]. 

Вместе с тем были обнаружены фундаментальные соотношения связывающие 

показатели степени деформации и разрушения в материале с генерируемыми  

параметрами  акустической эмиссии в нем, что создало уникальную информационную 

возможность  объединить эти методики и получать информацию как в процессе 

испытаний (эксперимента)  так и на завершающей стадии предшествующей 

разрушению [4,5]. Акустическая эмиссия (АЭ) это эффективный метод 

неразрушающего контроля и оценки состояния материала, основанный на обнаружении 

упругих волн, которые рождаются при деформации  напряженного материала. Волны 

распространяются от выявленного дефекта и регистрируются датчиками 

(преобразователи акустической эмиссии - ПАЭ), где преобразуются в электрические 

сигналы.   

Органы ЧС по ЗКО представило руководству КС АО "ИЦА" предписание 

информирующее о достижение подчиненных им объектов предельного состояния, что в 

соответствии  Законом ПБ РК, они в течении срока и подлежат техническому  

диагностированию  с оценкой  остаточного ресурса.  

Руководство КС поручило: 

- ИТЦ входящий в состав АО "ИЦА" подготовить НТД, диагностическое 

оборудование, специалистов в соответствии с РД необходимого для проведения 

указанного вида работ; 

 - техотделу КС обеспечить специалистов ИТЦ всей необходимой технической 

документацией касательно реального состояния диагностируемых объектов 

(технологических трубопроводов), а также представить качестве нагружающего 

устройства передвижную компрессорную установку на базе автомобиля КРАЗ 3257Б1  

марки ПКС 7/100 производительностью 7 куб.метров в час. 

После согласования и утверждения формальных работ ИТЦ приступил к 

подготовке объекта к пневматическим испытаниям т.е. разбивку на локации, 

подготовку шурфов  определение акустических характеристик материала 

технологических трубопроводов и тестирование измерительных каналов акустико - 

эмиссионной системы А -LINE-32 D к проведению контроля. Рисунок 1. 
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Рисунок 1. Система акустической эмиссии Лель /А -LINE-32 D 

Параметрами акустической эмиссии контроля являются:   

-максимальная  амплитуда  АЭС; 

- энергия АЭС; 

- временные (начало регистрации АЭС, максимальная амплитуда АЭС, 

регистрация окончания АЭС). Применяемая много функциональная аппаратура 

позволяет регистрировать большое число параметров источников АЭС в соответствии с 

выбранной локацией и проводить компьютерную обработку [5]. 

Практически акустико-эмиссионный (АЭ) метод  контроля был применен 

впервые в РК в качестве сопровождающего метода, при пневматических испытаниях 

технологических трубопроводов. В силу неодинаковости по диаметру, толщине, 

большой протяженности контролируемого объекта, то в целях получения достоверной 

информации о состоянии материала обвязок, было решено пневматические испытания 

проводить в несколько этапов. Сначала всасывающие, потом нагнетающие, а затем 

рециркуляционные коллектора, рис. 2.  

 
Рисунок 2. График нагружения технологических трубопроводов 

- Предварительное нагружение (испытание) - 5 цикловый достижение 0,25 Рраб 

при общей длительности цикла 5 мин,рисунок 2.  

 -Рабочее нагружение (испытание) – это подъем давления  до 0,5 Рраб.с  10 

минутной выдержкой до 0,75 Рраб., с 10 мин выдержкой  далее подъем до 1,0 Рраб. с 10 

минутной  выдержкой и 1,1 Рраб.  с выдержкой  12 часов. При этом необходимо 

поминутно регистрировать величину давления  и через  каждые 10 минут  температуру 

воздуха. При этом   идет постоянная регистрация  АЭ  сигналов.   

В процессе испытаний КЦ-Б были зарегистрированы АЭ-сигналы, 

превышающие допустимые по амплитуде, как тут же было выяснено что это были 

утечки на АВО-газа и запорной арматуре. После устранения АЭ сигналов (утечек) 

испытания были продолжены.   

После завершения испытаний во  всасывающем  контуре в соответствиии с 

графиком акустико-эмиссионного контроля, технологические трубопроводы 

необходимо освободить от воздуха путем открытия кранов на соответствующих узлах 

подключения и проводилась подготовка к следующему, контуру нагнетающий, а затем 

рециркуляционный. 

Данные об объекте основных параметрах и результатах АЭ контроля после 

проведения пневматических испытаний были помещены в протокол и Заключения 
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согласно  требований РД-11-06-98 . 

Так совместно со специалистами ИТЦ Республики Казахстан с использованием 

АЭ системы Лель /А -LINE-32 D в соответствии с РД был проведен контроль 

технического состояния ( процесс диагностирования) технологических трубопроводов 

на Компрессорной станции [6]. 

По представленному "Отчету о проведенных пневматических испытаниях в 

сопровождении акустико-эмиссионного контроля" в органы ЧС было получено 

разрешение на дальнейшую эксплуатацию объекта контроля. 

Сотрудничество ИТЦ АО ИЦА планируем  продолжить.   

Что касается электротехнических материалов, предлагаем применение АЭК на 

ЭТМ фарфоровых опорных стержневых изоляторах и покрышек высоковольтной 

коммутационной аппаратуры с целью повышения их надежности эксплуатации  [7]. 

Высокая эффективность и достоверность надежность АЭ метода является 

базовым для контроля т.е. и экспертизы ПБ. Используя наработки и имеющиеся 

поверенное оборудование нами  проведен контроль объекта на КС. Что касается 

контроля мех св. ЭТМ  то в соотв. со особенностями объекта, параметрами АЭ и 

нагружения необходим специфическое оборудование. Мы надеемся на 

взаимопонимание с потенциальными заказчиками АО Зап Каз РЭК» и будет решен 

вопрос о актуальности проблемы  контроля объектов с помощью АЭ  и решения 

проблемы финансировании необходимого оборудования и мы продолжим работу. 

Выводы  

1. При проектировании объектов подвергающихся силовым и агрессивным 

воздействиям, в основу расчета их предельных состояний положены нормативные 

значения механических свойств как с учетом коэффициентов надежности на материал, 

так и на условия эксплуатации.  

2. Материал элементов и узлов подвергается как сложно напряженному воздействию 

нагрузок, так и временному, в результате происходит деформационное старение, 

дисперсионное твердение, водородное охрупчивание, которое в ряде случаев может 

привести к непредсказуемым последствиям. 

3. Акустико-эмиссионный  метод позволяет в реальном времени,  при определенных 

режимах нагружения контролировать в целом  техническое состояние  объекта.  
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7. ОАО "ФСК ЕЭС" Методические  указания по контролю механического состояния 

фарфоровых опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 КВ и выше и 

фарфоровых покрышек высоковольтных воздушных и масляных выключателей в 

условиях эксплуатации. 
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Непрерывные рост городского населения, увеличение численности 

автомобильного парка, отставание уровня дорожного строительства выдвигает задачу и 

высокий уровень аварийности выдвигает задачу совершенствования организации 

дорожного движения в плане повышения уровня безопасности и в первую очередь 

пешеходов. 

Сложилась парадоксальная ситуация, город, который изначально предназначен 

для проживания людей превратился в сосредоточение улиц, предназначенных для 

движения транспорта.  

Современные тенденции строительства «спальных районов» и высокая 

концентрация общественных, учебных, торговых и развлекательных учреждений 

приводят к увеличению плотности транспортных средств и пешеходов. Противоречия 

между интенсивным движением транспортных средств и пешеходным движением 

приводят к возникновение конфликтных ситуаций, в результате которой возникают 

дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и снижению транспортно-

эксплуатационные показатели улично-дорожной сети.   

Разрешению проблемы повышения безопасности дорожного движения будет 

способствовать рациональная организация при которой критерием качества служит 

безопасность т.е. снижение количества и тяжести ДТП.  

Ежегодно в ДТП в мире погибает около 1 миллиона 350 тысяч человек. В 

докладе, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), говорится, 

что гибель в ДТП — основная причина смерти на Земле детей и молодежи в возрасте от 

5 до 29 лет. 

В Республике Казахстан ситуация с дорожно-транспортными происшествиями 

вызывает большую тревогу и  выглядит следующим образом (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Сведения о дорожно-транспортных происшествиях 

 

Самым распространённым видом ДТП является наезд на пешехода, что 

составляет 42,3% от общего количества происшествий в 2018 году (рисунок 2). В 

исследовании также говорится, что на пешеходов и велосипедистов приходится около 
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26% всех смертей в результате дорожно-транспортных происшествий. Еще 28% всех 

случаев смерти на дорогах приходится на мотоциклистов и их пассажиров. 

 

 
 

Рисунок 2 – Число дорожно-транспортных происшествий 

 

Как сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на министерство здравоохранения 

при сравнительном анализе удельных показателей смертности пешеходов в результате 

ДТП (на 1 млн. жителей и на 1 тыс. автомобилей) для 28 стран Европы установлено, 

что число погибших пешеходов на 1 млн. жителей составляет от 25 до 105 чел., в то 

время в Казахстане составило 270 человек [1].  

Необходимо отметить, что пешеходные потоки не только формируют 

инфраструктуру города, но и оказывают значительное влияние на характер движения 

транспорта, дисциплинированность водителей и степень соответствия параметров УДС 

заложенным при проектировании [2]. 

Значительное число пострадавших пешеходов в результате дорожно-

транспортных происшествий указывает на то, что вопросам их безопасности уделяется 

недостаточное внимание.  Проблема состоит в том, что необходимо «примерить» два 

различных по своей сущности потока.   Транспортным потокам уделяется значительно 

больше внимания.  Градостроительные мероприятия обеспечивают комфортное 

движения транспорта посредством улучшения параметров улично-дорожной сети 

(ширина проезжей части, формирование оптимальной сетки улиц, число пересечений).   

В вопросах организации дорожного движения так же основное внимание 

сосредотачивается на вопросах движения транспорта.  Подтверждающим фактом 

может служить количество технических средств организации дорожного движения.   

Абсолютное большинство светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки 

регламентируют движение именно транспортных средств. В то же время необходимо 

констатировать, что пешеходы являются такими же участниками дорожного движения 

и требуют такого же внимания при организаторов движения [3]. 

Сложность задачи заключается в необходимости учета психофизиологические 

факторы различных групп пешеходов и неравномерности движения. 

Условия, связанные с психофизиологическими особенностями или 

субъективными свойствами участников движения к которым относятся факторы, 

связанные с образование, культурой, воспитанием участников дорожного движения. К 

субъективным параметрам пешеходного потоков относятся дополнительно возраст и 

пол участников движения, целевое назначение пешеходного передвижения, степень 

соблюдения правил дорожного движения и главное пренебрежение правилами 

дорожного движения и собственной безопасностью, стремление людей экономить 

усилия и время. 

Сложность этой задачи, в частности, обусловлена тем, что поведение пешеходов 

труднее поддается регламентации, чем поведение водителей, а в расчетах режимов 
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регулирования трудно учесть психофизиологические факторы со всеми отклонениями, 

присущими отдельным группам пешеходов. 

Анализ причин ДТП произошедших по вине пешеходов показывает, что – 

главная причина ДТП заключается в сознательном нарушении правил дорожного 

движения до 87%. (таблица 1). Распределение происшествий, на основании 

литературных источников, по видам нарушений Правил движения пешеходами (%) 

приведено ниже [2]. 

 

Таблица 1 – Виды нарушений ПДД пешеходами 

№ Виды нарушений ПДД % 

1 Переход в неустановленном месте 29,1 

2 
Ходьба вдоль проезжей части при наличии 

тротуара   

5,7 

3 Переход перед близко идущим транспортом 59,5 

4 
Неожиданный выход   из-за   транспорта,   

сооружений, деревьев   

16,2 

5 Переход при запрещающем сигнале светофора  3,4 

6 Нетрезвое состояние   28,7 

7 Другие нарушения Правил движения   16,9 

 

Неправильное поведение пешеходов во многом объясняется самой элементарной 

недисциплинированностью, пренебрежительным отношением к правилам дорожного 

движения.  

Данные по частота нарушений ПДД пешеходами представлены на рисунке 3.  

Предварительно все пешеходы были распределены на группы по возрасту: 18-24; 25-34; 

35-44; 44-59; 60 и более лет.  Частота нарушений представлена следующими группами: 

каждый день, несколько раз в неделю, несколько раз в месяц, не нарушаю ПДД [2]. 

Данные по нарушениям свидетельствуют, что большинство пешеходов 

сознательно нарушают ПДД. Причем в возрастной группе 18-24 года превалируют 

нарушения первых трех видов.  В группе 45 и выше – третьей и четвертой групп. 

По времени суток наибольшее количество ДТП (около 50%) происходит в 

период от 18 до 0 часов.  Этот период характеризуется психологической усталостью 

как водителей, так и пешеходов. 

 

 

каждый день
29%
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19%
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21%
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вовсе
31%
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каждый день несколько раз в неделю несколько раз в месяц никогда
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Рисунок 3 – Частота нарушений правил дорожного движения пешеходами 

различных возрастных групп 

Решение проблемы безопасности пешеходов должно решать в комплексе  

градостроительных мероприятий и организации дорожного движения на 

проектируемом и существующем участках УДСс учетом психофизиологические 

качества самих участников движения.  Последние как правило изучены недостаточно. 

Существуют три вида пешеходного движения. Это движение вдоль проезжей 

части по тротуарам, пересечение проезжей части и движение в пешеходных зонах. 

Среди форм движения пешеходов пересечение проезжей части является наиболее 

опасным.Как правило пересечение проезжей части в неустановленном месте, переход 

перед близко идущим транспортом, неожиданный выход на проезжую часть связаны с 

пересечением проезжей улиц. 

В организации дорожного движения предполагается пересечение проезжей 

части только по пешеходным переходам. Пешеходные переходы по принципу 

размещения на проезжей части разделяют на расположенные в одном уровне (на-

земные) и в разных уровнях (подземные или надземные). Последние обеспечивают 

полную безопасность пешеходов илучшие условия для движения транспорта, но 

являются значительно более затратными [2,3]. 

Наземные переходы по характеру регулирования движения классифицируются 

по следующим группам: 1 – нерегулируемые; 2 – с неполным регулированием; 3 – с 

полным регулированием (оборудованные транспортными и пешеходными све-

тофорами); 4 – с ручным регулированием. 

Таблица 2 – Виды пешеходных переходов и оснащение техническими 

средствами управления дорожного движения. 
Вид 

пешеходного 

перехода 

Условия 

применения 

Средства 

ТСОД 

Недостатки Преимущества 

Регулируемые   Высокая 

интенсивность 

пешеходных и 

транспортных 

потоков 

Светофор с 

дополнительной 

секцией, 

дорожные знаки, 

разметка 

Снижение 

пропускной 

способности 

улиц 

Высокая 

степень 

безопасности  

Нерегулируемые Недостаточная 

интенсивность 

пешеходных 

потоков, 

расположение 

рядом с 

объектами 

формирования 

пешеходных 

потоков 

Дорожный знак и 

дорожная 

разметка, 

искусственные 

препятствия 

Высокая 

аварийность 

Низкая 

стоимость 

оснащения 

С частичным 

регулированием 

Интенсивность 

пешеходных  

потоков, 

превышающая 

120 авт/ч 

Светофор, 

дорожный знак, 

дорожная 

разметка 

Снижение 

пропускной 

способности 

поворотных 

потоков 

Меньшая 

степень 

безопасности 

Нерегулируемые переходы являются наиболее распространенными и обозначают 

место, где пешеходам рекомендуется пересекать проезжую часть. К второй группе 

относят все переходы на регулируемых перекрестках, где при сигнале транспортного 

светофора, разрешающем движение пешеходов. К 3-й группеотносятся переходы, где 

для пешеходов выделена специальная фаза, в течение которой движение транспортных 

средств через переход полностью прекращается. К 4-й группе относят переходы, где в 

течение относительно коротких периодов времени возникают интенсивные потоки 

пешеходов. В таких местах могут быть установлены светофоры с вызывным 
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устройством или включаемые только на время непосредственной необходимости с 

пульта, расположенного возле обслуживаемого объекта [3]. 

Выбор типа пешеходного перехода определяется интенсивностью транспортных 

и пешеходных потоков.  В соответствии с [3].  на оснащения пешеходных переходов 

применяется следующие технические средства: 

- дорожные знаки; 

- разметка; 

- светофоры; 

- дорожное ограждение; 

- искусственные неровности; 

- стационарное наружное освещение. 

Не смотря на серьезное техническое оснащение пешеходных переходов с 

сожалениемможно констатировать факты перехода проезжей части в неустановленных 

местах или с нарушением режима. 

Отсюда следует вывод, что можно достичь заметного снижения дорожного 

травматизма пешеходов путем принятия   дополнительных   мер   безопасности   

движения па сравнительно небольших участках улично-дорожной сети.   Так, 

например, в ряде стран Западной Европы появился нестандартный знак «Осторожно! 

Люди со смартфонами». 

 
Рисунок 4 – Дорожный знак «Осторожно! Люди со смартфонами» 

По статистике число пешеходов, которые пользуются смартфонами на ходу, 

составляет в Стокгольме – 23,5%, в Берлине – 14,9%, Риме – 10,6%. 

На наш взгляд решение проблемы безопасность должно основываться не только 

на административно-правовом воздействии, но и на улучшении условий дорожного 

движения, создание систем, обеспечивающих оптимальное удовлетворение интересов 

всех участников дорожного движения. 

В целях разработки действенных рекомендаций по повышению безопасности 

движения пешеходов деятельность в области организации пешеходного движения дол-

жна быть направлена, прежде всего на решение следующих вопросов: изучение 

параметров пешеходных потоков, определение оптимального числа и типа пеше-

ходных переходов на определенном участке магистрали; разработка методики 

регулирования пешеходного движения по пешеходным переходам; использование 

технических средств, способствующих повышению безопасности пешеходного дви-

жения по наземным пешеходным переходам и тротуарам.   Непременным условием 

повышения безопасности пешеходного движения является изучение психофизиоло-

гических особенностей и физических возможностей людей.  
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 Ауыл шаруашылық өндірісте көптеген технологиялық поцестер электр 

қозғалтқыш жұмысына қолайсыз қоршаған ортаның қиын жағдайында орындалады.  

 Өнім өндіруде өнеркәсіптік технологиялардың енгізілуі нәтижесінде замандас 

құс шаруашылығы кешендерде сыртқы қоршаған ортамен құс ағза әрекеттестігі 

біршама қиындатылды. Үлкен құс концентрациялары ағза резистенттігі 

жоғарылауында, өнімділік және ұдайы өндірілетін функциялардың  артуында шешуші 

роль үйлесімді микроклимат жасауға беріледі.  

 Құс организіміне қоршаған ортаның әртүрлі факторлары әсер етеді, соның 

ішінде ерекше  орындардың қатарынан атмосфералық ауа алып жатыр. Ауыл 

шаруашылық өндірісте көптеген технологиялық поцестер электр қозғалтқыш 

жұмысына қолайсыз қоршаған ортаның қиын жағдайында орындалады.  

 Өнім өндіруде өнеркәсіптік технологиялардың енгізілуі нәтижесінде замандас 

құс шаруашылығы кешендерде сыртқы қоршаған ортамен құс ағза әрекеттестігі 

біршама қиындатылды. Үлкен құс концентрациялары ағза резистенттігі 

жоғарылауында, өнімділік және ұдайы өндірілетін функциялардың  артуында шешуші 

роль үйлесімді микроклимат жасауға беріледі.  

 Құс организіміне қоршаған ортаның әртүрлі факторлары әсер етеді, соның 

ішінде ерекше  орындардың қатарынан атмосфералық ауа алып жатыр. Қоршаған 

ауаның қойылған талаптар параметрлерін орындалуы, ең алдымен, үнемі ауа алмасу, 

яғни жаңа ауаның тоқталмай берілуі және бүлігеннің жойылуы арқасында мүмкін 

болады. Анықталған температуралық-ылғалды және газды режимдерді қолдау үшін 

желдеткіш жүйе қолданылады. 

 Желдеткіш жүйенің нәтижелі жұмыс істеу үшін аз қуатты желдеткіштер санын 

көбірек орналастыру керек, ол ауаның біркелкі айналып жүруіне және құс қораның 

барлық көлемінде микроклиматтың тұрақты параметрлерін ұстауға жағдай жасайды. 

 Электр жетектерді пайдалану процесінде электр қозғалтқыштардың жұмысы 

сенімді болуы үшін қоректенетін желінің және электр қозғалтқыштың әр түрлі 

параметрлерін үзбей бақылау керек: желінің кернеуі, жүктеме тоғы, температураның 

және статор ормасының дымқылдығы. Елдің агроөнеркәсіптік кешен кәсіпорынның 

электр желісі кернеудің номиналды мәнінен белгілі тербелістермен және ауытқулармен 

сипатталады. Ауылшаруашылық тұтынушылар үшін соңғылары шамадан тым асады 

(0,8…1,1)Uн [1].  Экономикалық түсіндірулер бойынша электр қозғалтқышты қорғау 

үшін құрылғылар қолданылады. Бір фазалы тұтынушылар және жүктеменің фаза 

бойынша дұрыс бөлінбеуі біршама фаза кернеуінің симметриялы еместігінің пайда 

болуына әкеледі, ал бір фазалы және екі фазалы желінің қысқа тұйықталуы екі 

фазадағы электр қозғалтқыштың қауіпты жұмыс режимін тудырады. 

 Ауыл шаруашылықта элекр желінің кеңінен қолданылатын екі полюсті  жылу 

релесін тапты, ТРН типті [2].  Біздің жасаған тәжірибелер көрсетуі бойынша 

техникалық пайдалану ережелерін сақтай отырып, олар жоғары деңгейде жұмыс істей 

алады және қорғау коэффициентінің жоғары жетістіктерін қамтиды. Сол уақытта, 

кейбір жағдайларда, мысалы, жүйенің фазасы үзілген кезде күштік тарнсформатордың 

жоғары кернеу жағында және оның схема бойынша жинақталуы, электр қозғалтқыш 

жүйеге қосулы қалады және істен шығуы да мүмкін. Бұл жағдайда, жылу релесінің 
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қыздыру элементі жоқ фазада 2Iн көбірек ток өтуі мүмкін, ал қыздыру элементтері бар 

фазалардағы ток қорғау аппаратының іске қосу тоғынан аспауы мүмкін. Сол себептен 

соңғы жылдары жылу релесінің түрін таңдау кезінде үш полюстіні таңдайды. 

Үш бір полюсті релені қондыру үш полюсті жылу релесінің эквивалентті айырбастауын 

береді. Ажыратқыш контактілер коммутациялық аппараттың орамына тізбектей 

жалғанады. 

 Жылу реленің ішінде қорғау сапасы бойынша РТЛ және РТТ үш полюсті типті 

ең жақсысы болып табылады, апаттан кейін  қолмен бастапқы қалпына әкелуге болады. 

Олар I = (1,15…1,25) Iн ток кезінде ұзақ асқын жүктелуден, кернеудің симметриялық 

еместігінен және үш фазалы айнымалы ток желі фазасының үзілуінен электр 

қозғалтқышты қорғауды қамтамасыз етеді. 

  Ауылдардағы тарату желілерінде болатын симметриялық емес режимдерін ұзақ 

және қысқа уақыттылыққа шамамен бөлуге болады [3, 4, 5, 6]. Ұзақ уақытты 

симметриялы емес режимдер, негізінен, фазаларға жүктеменің теңбе-тең бөлінбеуі 

нәтижесінде көрінеді, ол бір фазалы жүктеме болып қалыптасады. Қысқа уақытты 

симметриялы емес режимдер, мысалы, желі аумағында әр түрлі қысқа тұйықталудан 

болады. Барлық жағдайда бұл режимдер фазадағы әр кернеудің бір-бірінен 

айырмашылығымен сипатталады, шамасымен және фазасымен. Симметриялық құрам 

теориясына сәйкес симметриялы емес кернеу жүйесінде нолдік кернеу пайда болады, 

кері және тікелей жалғанумен. Электр желіге электр қозғалтқыштың қосылуына сәйкес 

нолдік, кері және тікелей жалғанған ток пайда болады. Сол кезде ротордың тогы, 

статордың фазалық тогы жоғарлайтыны байқалады, электр қозғалтқыштың активті 

элементіндегі жылу түрінде бөлінетін электр қозғалтқыштың айналу моменті 

төмендейді және энергияның қосымша шығыны жоғалады.  

 Кернеудің симметриялы еместігінен болатын толық емес фазалық режим кезінде 

жоғарыда аталған белгілерге желінің үзілу орнына  фазалардың біреуіне кернеудің 

жоқтығын қосуға болады. Осыған орай, қарастырылған режимдердің сол не басқа 

дәрежеде электр қозғалтқыштарды құрылғылар қорғауы мүмкін, оларға әсерін 

беретіндер: белгіленгеннен токтың асып кетуі (токтік және жылулық типті қорғаныс), 

статор орамасының температурасының жоғарылауы (температуралық қорғау 

құрылғысы), кернеудің немесе токтың құрамының кері немесе нолдіктің пайда болуы 

(фильтрлік қорғау құрылғысы). Қиыстырылған ағытқыштармен жылу релесі және 

автоматты ажыратқыштар қорғау құрылғысы ретінде «Климат» желдеткіш 

құрылғыларының жабдықтау жинағына кіреді [7]. Жылулық қорғау құрылғылар 

класына жылу релесі жатады. Жылытқыштан токтың өтуі кезінде берілетін кіріс 

сигналы жылу саны болып табылады. Соған орай жылу саны токтың квадратына 

пропорционал. Жылу релесінде бірнеше функционалды блоктар іске асырылған. 

Қыздыру элементі жылу релесінің қабылдағыш органы болып табылады. 

Қыздырғыштың бойымен бақыланатын ток өткен кезде соңғыда жылу бөлінеді,  ол 

биметалдық пластинаға әсер етуші логикалық орган болады. Токтың белгілі шамасында 

биметалдық пластина, иіле, ағыту механизмының рычагынан босайды. Серіппенің 

тарту күші әсерінен орындағыш элементі болып табылатын түйіспе ажыратылады. 

Жылу релесінің түйіспесі  ажыратылып, магнитті қосқыштың қоректену тізбегін 

айырады да, электр қозғалтқыш желіден ажыратылады. 

Дәлдік әсері жоспарында жоғарыда аталған биметалдық пластинаның кемшіліктері 

көрсетілген. Қорғау сипаттамаларының таралу аумағындағы бар болуының салдарынан 

реленің тез әсер еткіштігі жеткіліксіз. Бұл іске қосу уақытының көп кешігуіне әкеледі, 

сол себепті толық емес фазалық режим кезіндегі сорғыш желдеткіштің электр 

қозғалтқыштарының істен шығу ықтималдығы үлкен. Түйіспелі жүйені қолдану жылу 

релесінің сенімділік көрсеткіштерін төмендетеді. Алайда бұл қорғаныс пайдалануда 

қарапайым, қазіргі уақытта кең таралған. 
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 Қиыстырылған ағытқыштары бар автоматты ажыратқыштар негізінен сорғыш 

желдеткіштердің электр қозғалтқыштарын асқын жүктелуден қорғауға арналған және 

жылу релесі сияқты дәл сондай кемшіліктері бар.     

 Ауыл шаруашылық өндірістерде қоса салынған температуралық қорғау 

құрылғысы (ҚТҚҚ) және фаза сезімталды қорғау құрылғылары (ФҚҚ) кеңінен 

таралуда.   

ҚТҚҚ- на (қоса салынған температуралық қорғау құрылғысы) жатады, ол тікелей 

статор орамасының температурасын бақылайды. Қабылдағыш орган ретінде өз 

кедергісін температураға байланысты өзгертетін терморезистор қолданылады. Баспа 

платасында орналастырылған жартылай өткізгіш элементтерінде логикалық блок  іске 

асырылған. Магнитті қосқыш шарғысымен электр магнитті реле түйіспелері тізбектей 

жалғанған орындағыш орган ретінде қолданылады, яғни коммутациялық аппарат болып 

табылады. 

ҚТҚҚ  принциптік әсері статор орамасының температурасы шектен асып кеткенде 

термодатчик кедергі әсер мәні күрт өзгеретініне негізделген. Осыған орай, логикалық 

блокта кедергі мен термодатчиктың арасындағы кернеуді қайта бөлу болады, олар 

резистормен бірге кернеу бөлгішті  құрайды. Сол кезде кейіннен магнитті қосқыштың 

ажыратылуымен орындағыш орган іске асыру үшін сигнал қалыптасады. Осындай 

принциптік әсер талабының қоса салынған (ҚТҚҚ) - ның негізгі құндылығы болып 

табылады, қорғанысты әмбебап қылады, және апат режимі кезінде электр 

қозғалтқыштың жылулық мүмкіндіктерін толығымен қолдануға ықпалын тигізеді. 

Бірақ, статор орамасының температурасы фазаның үзілуі сияқты апат режимін әр 

уақытта сипаттай бермейді. Мысалы, егерде электр қоғалтқыш толық жүктелмеген 

болса, статор орамасының температурасы фазаның үзілген жағдайда шектік мәннен 

аспауы мүмкін. Термодатчиктың динамикалық қателігінің ҚТҚҚ басқа кемшіліктеріне 

жатқызуға болады. Бұл орама температурасының қызуына дейін датчикке бір аз уақыт 

керектігінен температура тез көтерілуі кезінде іске қосылуынның кешігуіне әкеледі  [8].  

 Бұдан басқа, толық емес фазалық режим кезінде ҚТҚҚ себебіне емес (фаза 

үзілуі) нәтижеге (температура) мән береді. Бұл қозғалтқыштың апат режимі кезінде 

қосылулы қалуына әкеледі. Элементтерінің әр алуандығы, электр механикалық релені 

қолдану ҚТҚҚ сенімділік көрсеткішін толығымен төмендетеді, құнын арттырады және 

жөндеу және пайдалану кезінде қиындық тудырады.  

 Берілген кемшіліктерді жою жұмысы жүргізілуде. Жұмыс негізінен сезгіштігін 

арттыру мақсатында термодатчиктердің қателіктерін жоюға, сонымен бірге 

құрылғының сенімділігін арттыру мақсатында орындағыш органның 

құрастырылуының өзгерісіне  бағытталған. Мысалы, сұлбаның дайындық 

коэффициентінің жоғарлауын қамтамасыз ететін орындағыш орган ретінде 

герметикалық түйіспесі бар реле ҚТҚҚ - 5М қолданылады [9] .  

 Латвиялық ауыл шаруашылық академияда фаза сезімталды қорғау құрылғылары 

шығарылған, олар толық емес фазалық режимнен және әр түрлі асқын жүктелуден 

қорғау үшін қолданылады. ФҚҚ қабылдағыш орган ретінде желіге қосылған екі фаза 

айналдырғыш ток трансформаторлары қолданылады. Құрылғының логикасы баспа 

платасында орындалған, оның негізін сигналға әсерін тигізетін қуат коэффициентіне 

пропорционал  фаза сезімталды сақиналы детектор құрады. Орындағыш орган болып 

ажыратқыш түйіспесі магнитті қосқыш орамасының тізбегіне қосылған аралық электр 

магнитті реле болады. 

 ФҚҚ принциптік әсері негізінде электр қозғалтқыштың апаттық жұмыс режимін 

анықтауды фазалық принцип жатыр. 

Қалыпты режимде айналдырғыш трансформатордың фаза шығысында шамамен 90˚ 

бұрышқа қарай ығысқан белгілі кернеу жүйесі қалыптасады. Сол кезде орындағыш 

органның кірісінде реленің іске асуына жеткіліксіз сигнал келеді. Желінің фазасы 

үзілген кезде айналдырғыш трансформатордың фаза шығысында кернеу жүйесі 
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өзгереді, олардың арасындағы бұрыш 0˚немесе 180˚ тең болады, және реле 

орамасындағы ток реле якорының тарту тогынан көп болып кетеді.  Осыған сәйкес реле 

өзінің түйіспесімен магнитті қосқыш орамасының қорек тізбегін ажыратады. 

Фаза үзілген кезде ФҚҚ жақсы дәлдік әсерін қамтиды. Симметриялы емес кернеу 

кезінде әсер дәлдігі біршама нашарлайды, 10 % дейінгі фазалық токтың симметриялы 

еместігінен құрылғы істен шығады (номиналды ток кезінде) [10]. Егер  бөлмедегі 

сыртқы ортаның агрессивті жағдайында орындағыш орган ретінде аралық релені 

қолданғанда, құрылғының сенімділігі ҚТҚҚ жағдайындағыдай жеткіліксіз қалады. 

ФҚҚ басқа кемшіліктері: сұлбаның күрделілігі, көпшілік габариттердің 

көрсеткіштерінің салыстырмалы үлкендігі, фаза айналдырғыш трансформаторды 

қолданда құны өте қымбат. 

Қарастырылған қорғау құрылғылары әр түрлі принциптік әсері іске асырады, бірақ та, 

жоспарда құрылым бойынша олар ұқсас және жоғарыда суреттелген «классикалық» 

салынуды елестетеді. Бұл олардың кемшіліктерін анықтағаны ықтимал. Ең бастысы, 

бұл құрылғылардың көп элементті базасы ол құрылғының өзін сенімділігінің 

төмендеуіне әкеледі; іске қосу параметрлерінен үлкен қателіктері бар; жоғары 

құндылығы; жылу релесінен басқасында үлкен энергия қолданылулар бар. 

 Сұлбаның күрделілігі құрылғыны пайдалану және жөндеуді қиындатады. 

Ерекше айырмашылық болып орындағыш орган ретінде электр магнитті реленің 

қолданылуында, ол бөлмедегі агресивті орта жағдайында бұл құрылғыларды пайдалану 

сенімділігін одан да қатты төмендетеді. Демек, берілген схематехникалық құрылу 

жоғарыда түйінделген талаптарына толықтай жауап бермейді, сол себепті құс қорадағы 

сорғыш желдеткіштің электр қозғалтқышын қорғауда қолданыс таппады. 

Сонымен қатар, бұл құрылғылар жоғары токқа және жоғары температураға әсер етуі, 

симметриялық емес режимге жанама әсер етеді. Апат режимі кезінде электр 

қозғалтқышты айыру - берілген функцияны қолдануда белгілі бір қателік бар. Көп 

пайызы симметриялық емес режимнен электр қозғалтқыштар істен шығатынын 

куәландырады.  

ЭҚ - ты қызып кетуден қорғау әдісі белгілі, ол қозғалтқыштың фаза ормасының беткі 

бөліктеріндегі температураны өлшеуге негізделген электр сигналына айналуы. 

 Алынған эталонды шамасы бар салыстыру сигналы кезінде температураны 

өлшеу бір фазалы электр қозғалтқыштың орамасының беткі бөліктермен және екі 

басқасымен түйсуден пайда болады.  

 Бұл әдістің кемшілігі, оның айнымалы жүктелу сипаттамасы бар электр 

қозғалтқыштың қайта жүктелу қабілетін толық қолдануға мүмкідік бермеуінде. 

Электр қозғалтқышты қызып кетуден  қорғау әдістерінің ең жақын әдісі электр 

машинасының жылу қорғанысы және оны іске асыру үшін ток шамасын олар арқылы 

өтетін қыздыруы бар тармодатчиктың орама температурасын өлшеуге негізделген 

құрылғы. 

 Аталмыш әдістің жетіспеушілігі былай түсіндіріледі, яғни олар қызуға 

төзімділік класы бойынша оқшаулаудың рұқсат етілген температурасына назар аудара 

отырып, оның өзгеру сипатын ескермейді, ізімен қуат бойынша ЭҚ жүктеменің орташа 

коэфиценті төмендейді. Сонымен қатар ораманың тез өзгеретін температурасымен ЭҚ 

ауыспалы жүктеме кезіндегі жүктемелік қабілеттілік түгелдей қолданылады [11]. 

Электр қондырғының құрылғылар ережелері бір фазалы режим жұмысынан әдейі 

қорғанысы тек тәртіптен шығарылған ережелерде қолдануға ұсынылады [12]. Бірақ, құс 

қорадағы желдеткіш жүйеде жұмыс істейтін электр қозғалтқыштарды қорғау көбінесе 

кездесетін толық емес фазалық режимдерден кернеудің симметриялы еместігіне 

тікелей әсер ететін немесе фаза үзілуіне және бұдан басқа, агрессивті сыртқы орта 

жағдайындағы жұмыстың жоғары сенімділігі бар құрылғылар артық көрінеді. 

Фазаның үзілуінен электр қозғалтқыштарды қорғау үшін көптеген құрылғылар 

белгілі, оларға жатқызуға болады: 
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1. Жылу релесінің көмегімен электр қозғалтқышты қорғауда қосымша қызмет ететін    

минималды кернеу қорғанысы. Бұл қорғаныс фаза арасындағы кернеу симметриясын 

бақылауға негізделген. Фазалардың  біреуі үзілгенде фаза арасындағы кернеу тепе-

теңдігі бұзылады, ол реленің  іске қосылуына және магнитті қосқыштың айырылуына 

әкеледі; 

2. Электр қозғалтқыштың нолдік нүктесі мен нолдік сымның арасында қосылған релені 

қолданумен қорғаныс; 

3. Линиядағы кернеуге қосылған релені қолданумен қорғаныс; 

4. РТ 40/10 типті токтық реле қорғанысы, мысалы, оның өзекшесінен заводтық 

орамасы алынады және оның орнына желі фазасына қосылған бірдей айналыммен үш 

басқа оралады. Фазалардың  біреуі үзілгенде реле өзекшесінде магнитті ағын пайда 

болады, ол белгілі параметрлерде оның іске қосылуына әкеледі [13]. 

5. Үш минималды ток релесінің көмегімен қорғаныс. Реле, электр қозғалтқыштың 

жүктемесінің барлық диапазонында бос жүрістен максималды жүктемеге дейін іске 

қосылу жағдайында болуы тиіс деп жөнге салынады, ал фазалардың қай-қайсысында 

токтың жоқ болуы кезінде реле контактісімен басқару сұлбасының сөнуін қамтамасыз 

етеді [14]. 
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           Штрих-код дегеніміз өнімнің қаптамасына штрих-код сканер сияқты 

құрылғылармен автоматты түрде оқылуы үшін қолданылатын әр түрлі қалыңдықтағы 

ақ-қара жолақтар түріндегі графикалық код. 

           Ұзақ уақыт бойы ірі дүкендердегі тауарлардың барлығында дерлік әр түрлі ені 

бар ақ-қара жолақтары ауысып тұратын, олардың астына сандар орналастырылған 

кішкене тіктөртбұрыш бар. Бұл штрих-код деп аталатын, қысқаша штрих-код деп 

аталады және оның жалпы атауы «зебра». Бұған назар аударатындар аз, өйткені бұл 

сауда қызметкерлері үшін, әсіресе кассирлер үшін маңызды. Тауардың штрих-кодтары 

арнайы сканердің көмегімен оңай оқылады және бұл дүкен жұмысын едәуір 

жеңілдетеді және оны жылдамдатады, бұл клиенттер үшін онсыз да тиімді, өйткені 

кезектің алға жылжуы әлдеқайда жылдам [1]. 

 

 EAN-13 штрих-код бағалары 

Пакеттегі мөлшері, дана, 

(пакет атауы ) 
Ресей кодтары РФ, баға Халықаралық  ХФ, баға 

5 

(Минималды) 
3500 руб. 4000 руб. 

10 

(Негізгі) 
4500 руб. 5000 руб. 

50 

(Тиімді) 
5500 руб. 6000 руб. 

100 

(Стандартты) 
6500 руб. 7000 руб. 

250 

(Аралық) 
8000 руб. 8500 руб. 

500 

(Кеңейтілген) 
9000 руб. 9500 руб. 

1000 

(Қосымша) 
11 500 руб. 13 000 руб. 

5000 

(Максималды) 
16 000 руб. 17 000 руб. 

 

     Штрих-код бойынша төлемдер 

          Сіз штрих-кодты кез-келген жолмен төлей аласыз - дәстүрлі түрде шот-фактура 

бойынша немесе төлем немесе жеке төлем картасымен жылдам. 

     Карта бойынша төлем 

          Mastercard, Visa немесе MIR төлем карточкалары бар кез келген тауарыңыз үшін 

штрих-кодты төлеңіз. Төлемнен кейін сізде «Certificate RB» LLC INN 0276934618 

шотына төлем туралы ақпараты бар электронды чек болады. 

          Сіздің төлем туралы ақпаратыңыз PCI DSS қауіпсіздік стандарттарына сәйкес 

қорғалған. Толығырақ банктің бетіне енгізіледі, деректер SSL протоколының көмегімен 

сенімділіктің жоғары деңгейімен жабық банктік желілер арқылы беріледі. Қосымша 
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қорғау үшін 3D-Secure технологиясы қолданылады (SMS арқылы). Егер сіздің картаңыз 

3D-Secure қолдайтын болса, сіз қауіпсіз кодты енгізу бетіне бағытталасыз. 

    Штрих-код қандай ақпарат жеткізеді? 

        Шын мәнінде, EAN-13 штрих-кодының өзі ақпарат алып жүрмейді. Бұл мәліметтер 

базасының кілтінің бір түрі, мұнда сіз өнім туралы барлық қажетті ақпаратты біле 

аласыз. 

 
Сонымен, алғашқы үш цифр тауардың шыққан елін көрсетеді (тауардың дәл осы 

елде шығарылуы міндетті емес). Келесі 6-9 цифрлар - компанияның GS1 префиксі, 

оның мекен-жайының түрі, содан кейін өнім нөмірі, ал соңғы цифр «зебраны» оқудың 

дұрыстығын тексеруге мүмкіндік береді [3]. 

Өнімдері біздің сөрелерде болатын шығарушы елдер туралы бірнеше мәліметтер 

келтірілген: Ресей - 460, Украина - 482, Германия - 400-440, Франция - 30-37, 

Ұлыбритания - 50, Қытай - 690. әлемнің елдерін сәйкес интернет-ресурста табуға 

болады. 

Бүгінгі күні Ресейде және әлемде EAN-13 сызықты штрих-код қолданылады (13 таңба). 

Қазіргі уақытта Ресейде қолданылатын EAN-13 штрих-кодының үлгісі: 

  Ресей штрих-коды (тек Ресей Федерациясында жарамды) 

 
Халықаралық штрих-код (бүкіл әлемге жарамды) 

 
Дүкенге штрих-кодты қалай сатып алуға болады? 

        Әрине, ешкім штрих-кодты күштеп сатып алып, оны өз өнімдеріне немесе 

тауарларына сала алмайды. Бірақ өз өнімдерін азды-көпті, тіпті одан да көп дүкендерде 

көргісі келетін өндірушілер штрих-кодты алуы керек деп нақты айта аламыз, бұл үшін 

алдымен сатып алып, содан кейін тіркелу керек. 

         Сізге «зебра» астында берілген сандардың мағынасы туралы білудің қажеті жоқ. 

Бұл қазірдің өзінде тапсырыс беруші Ресейдің кез-келген бұрышында өнімге қажет 

штрих-кодты алуы үшін барлық ұйымдастырушылық мәселелерді шешетін біздің 

компанияның күш-жігері. 

          Штрих-кодты сатып алу көбінесе дүкендерде сауда жасау үшін қажет; штрих-

кодты өнімдерге қолдану оны бөлшек сауда желілерінде жүзеге асыруды едәуір 

жеңілдетеді, өйткені өнім туралы ақпаратты есепке алу процесін автоматтандырады. 
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          Біз өз компаниямызда штрих-кодты сатып алуды ұсынамыз, өйткені біз GS1 

халықаралық ұйымының ресейлік филиалының уәкілетті серіктесі болып табыламыз.  

   Бізден штрих-кодты сатып алудың артықшылықтары: 

• Бізден штрих-кодты сатып алу ешқандай қауіп тудырмайды - алдымен сіз дайын 

штрих-кодты алып, оның ресейлік немесе халықаралық реестрде бар-жоғын тексеріп, 

тексергеннен кейін төлейсіз - 5 жұмыс күні ішінде. 

• Жыл сайынғы ақылы ұзартулар мен төлемдер жоқ, штрих-код тіркелген заңды тұлға 

немесе жеке кәсіпкер болғанша жарамды. 

• Сіз штрих-кодты бізден ресейлік форматта да, халықаралық форматта да тапсырыс 

бере аласыз. 

• Біз халықаралық штрих-код тізіліміне кіруге рұқсаты бар аккредиттелген 

компаниямыз. 

• Қызмет үшін ақшаны қайтаруға болады. 

Штрих-кодты өнімдерге немесе тауарларға тағайындау сізге көмектеседі: 

• түгендеу процедурасын жеңілдету; 

• логистикалық ақпаратты жедел қадағалау; 

• өткізілген уақытты едәуір қысқарту; 

• жеткізілімдердің кешеуілдеуі мен кешігу ықтималдығын азайту. 

         Міндетті штрих-кодтауды тек сауда ұйымдары ғана емес белсенді қолданады. 

Штрих-кодтардың екі түрі бар - коммерциялық және технологиялық. Сауда-саттыққа 

жатпайтын компаниялар технологиялық штрих-кодтарды, банктік, пошталық, 

салықтық және басқа төлем құжаттарындағы стикерлерді пайдаланады [4]. 

        Графикалық кодты оқу, тану және адамға түсінікті мәтінге айналдыру арнайы 

құрылғылар - сканерлер көмегімен жүзеге асырылады. 

        Ресей Федерациясында негізінен 2 штрих-код жүйесі қолданылады - ішкі нарық 

үшін ROS13 (14) және халықаралық EAN13 (14). Пайдалану аясына байланысты 

штрих-кодта 8, 13 немесе 14 таңба болуы мүмкін. 

        Штрих-кодты өнімге немесе өнімге тағайындау белгілі бір талаптарға сәйкес 

жүзеге асырылуы керек. Сонымен, қолданылатын жүйеге қарамастан, әрбір штрих-код 

тауарлар үшін міндетті түрде келесі ақпаратты қамтуы керек: 

• өнімнің атауы, өнімнің түрі және түрі; 

• өндіруші туралы мәліметтер; 

• өндіріс орны (қала, ел); 

• жеткізуші туралы ақпарат; 

•құрылым; 

• салмақ; 

•Шығарылған күні; 

•жарамдылық мерзімі; 

• орауыш. 

        Осылайша, тауарларды штрих-кодтау тұтынушыларға өнімнің құрамы, олардың 

шығу тегі, қасиеттері мен сипаттамалары туралы негізгі ақпаратты берудің маңызды 

функциясын орындайды. 

 

Штрих-кодтарды рәсімдеу және топтық тағайындау 

      Өнімге штрих-код алу өндірушінің құзыретіне жатады. Штрих-кодтау міндетті 

емес. Украина мен Татарстанды қоспағанда, әлемдегі бірде-бір елде тауарларға СК-ны 

міндетті түрде қолдану туралы заң талаптары жоқ. Бүгінгі күні штрих-кодтар 

өндірілетін тауарлардың 99% -ына қолданылатындығын ескере отырып, өнімге штрих-

код алу оның бәсекеге қабілеттілік деңгейін сақтау үшін қажет. Штрих-кодтың 

болмауы тауарларды сатудың мүмкін еместігіне әкелуі мүмкін, өйткені түгендеуді 

автоматтандырылған бақылаумен айналысатын сауда компанияларының көпшілігі 

мұндай өнімдерді сатуға қабылдамайды. 
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       Әрбір өнім үшін штрих-кодты тіркеу қажет. Gortest сертификаттау орталығы кез-

келген тауарға штрих-кодты әзірлеуге және тағайындауға көмектеседі. Ол үшін өтініш 

беруші маманға: 

1. Штрих-кодтар жасалуы керек өнімдердің тізімі. 

2. Кәсіпкерлікті жүргізудің заңдылығы туралы заңды мәліметтер және құжаттар. 

3. Кодталатын өнім туралы мәліметтер [5-6]. 

       Өнімдерге арналған штрих-кодтарды тіркеудің барлық кезеңі заттар санына 

байланысты 1-ден 5 күнге дейін созылады. Тапсырыс беруші нәтижені электронды 

түрде алады (*SVG форматындағы файл). Тауарларға штрих-кодты таңбалауды 

қолдану кейіннен өтінім беруші баспа немесе басқа әдісті қолдана отырып дербес 

жүзеге асырылады. 
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Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында мұнайдың қалдықтарын пайдалану 

маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Өйткені олардан мұнай битумын алуға болады. 

Ал битум құрылыста, өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығында және реактивті техникада, 

радиоактивті сәулелерден қорғануда, тұрғын үйлер, өнеркәсіп орындары мен 

аэродромдар құрылысына қажет болып табылады.  

Битум дегеніміз - жоғары молекулалы көмірсутектерінен және олардың 

гетеротуындыларынан, сонымен бірге оттегі,күкірт, азот және металдардан (ваннадий, 

темір, никель, натрий және т.б) тұратын күрделі қоспа.  

Битумның құрамы мұнайдың табиғатына, бастапқы шикізат құрамына – мұнай 

қалдықтарымен оны өндіру технологиясына байланысты. Ол әртүрлі мұнайлардан 

алынған жұмсару температурасы бірдей битумдар үшін әртүрлі. Айталық, жұмсарту 

температурасы 490С (Киш бойынша) Лисие кен орынының мұнай қалдықтарынан 

алынған битумдардың құрамы 48%, көмірсутегілер    51% майлар мен 1% 

асфальтендер, ал нагиленгиель мұнай қалдықтарының сәйкесінше 53,32 және 15% яғни 

асфалтендерден едәуір көп және шайырлардан аз [1]. 

Битумдарды алу технологиясы олардың құрамына едәуір әсер етеді. Мысалы, 

жұмсару температурасы бір және бірдей, шикізатты колонналық аппаратта және иректі 

реакторда үздіксіз тотықтырған битумдардағы шайырмен құрамы төмен, ал 

асфальтендермен майлар құрамы сол шикізаттан периодты кубте тотықтырып 

алынғандағыдан біршама жоғары, түрлі тәсілдермен алынған дайын битумдардың 

компоненттер құрылысы мен қасиеттерінде айырмашылығы бар. 

Қазақстандағы битум өндірісінің негізгі көзі Павлодар зауытында (500 мың. т 

жыл), кішігірім өндірісі Алматы және Шымкентте (70 мың. т жыл) бар. Сонымен қоса, 

отандық өндіріс 40% аспайды, ал осы уақытта әлемнің дамыған жеті мемлекеті (АҚШ, 

Канада, Жапония, Германия, Ұлыбритания, Франция және Италия) осы потенциалды 

90-96% қолданады. Мемлекеттің қажеттілігі жылына 600-700 мың. тонна құрайды. 

Республикадағы битум материалдарының жетіспеушілігін Ресейден әкелінген тауарлар 

жабады, ол – жылына 300 мың. т битумнан жоғары. 

Мұның барлығы, сонымен қоса үлкен көлемде жер көлемін иелену Қазақстанда 

жол құрылысы төмен деңгейде. Қазақстанда битум өндірісінің дамуы және жағдайы 

спецификаторлық факторлар қатарына әсер етеді. 

Олардың біріншісі - битумның негізгі маусымдық маркаларын таңдау - жолдық, 

жол құрылысы жұмыстарымен және үздіксіз функцирленген мұнай өңдеуші 

байланысты. 

Екінші фактор - ағымдағы баға жүйесі, өнім (битум) бағасы шикізат бағасынан 

(мүнай) 60 - 70%-ын құрайды, және битум сияқты жоғары тұтқырлы мен төмен 

құрғайтын өнімдермен технологиялық операцияларды жүргізу қиындығы. Нәтижесінде 

битум өндірісінің дамуы мен жаңаруы үшін әсер етпейтін жүйелер болып табылады: 

негізгі технологиялық жабдықтар битумды қондырғыларының физикалық және 

моральді тозуы. 

Үшінші фактор - өңдеуге түсетін шикізат (мұнай) тың сапалық көрсеткіштері 

бақылаусызшашылады. Оның құрамының кішігірім тербелісі - ароматты және парфинді 

көмірсутектер құрамы, асфальтендер және басқа да компоненттер алынатын битумның 

сапасына айтарлықтай әсер етеді [2]. 
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Битум және битумдық материалдар өндірісінің даму перспективісі мен 

жағдайларына жүргізілген талдау битум және битумдық материалдар өндірісінің 

замануи қамтамасыз етуінің үш негізгі бағытына назар аударуға негіз болды. Мұндай 

классификация жеткілікті түрде субъективті, өзіндік сипатына ие. 

 
І - мұнай; ІІ - ауыр мұнайдан шыққан қалдық битум; ІІІ - мазут;  ІV - гудрон; V - 

қалдық битум; VI – тотыққан битум; VII - компаундирленген битумдар; VIII - асфальт; 

ІХ - экстракт; Х - деасфальтталған битум; ХІ - крекинг шикізаты; ХІІ - крекинг-битум; 

ХІІІ - модифицирленген битум. 

Сурет 1 - Модифицирленген битум өндірісінің жалпы сұлбасы 

Бірінші бағыт қамтамасыз етуге қатысты шикізат сапасымен байланысты. 

Шикізат сапасының бұл мәселесі - жаңа емес. Оған субъективті себептермен қоса 

объективті себептер де түптеді. Бәрінен бұрын, өндірісте сапалы тотыққан және қалдық 

битумдары өндірісі үшін арнайы шикізат (гудрон және мазут), яғни арнайы мұнай 

қажет. 

Көп жылдар бойы қарапайым материалдар жол құрылысын толықтай 

қанағаттандырып және қамтамасыз етіп келді. Қазіргі кездегі транспорттық жүктердің 

ауырлауы битумды экономикалық, беріктік және ұзақ уақыт қолдану параметрлері 

жағынан тиімсіздігі мен кемшілігін анық көрсетті. Модифицирленбеген битумдар 

практикада төмендегідей кемшіліктерін атап өтсек: жоғары температуралық сезгіштік, 

механикалық және серпімділік сипаттамалары төмен, қартаюға бейім. 

Осы кемшіліктермен қоса практикалық және экономикалық факторларды ескере 

отырып ғалымдар соңғы отыз жыл бойы көптеген зерттеулер жүргізген болатын. 

Битумның техникалық сапасын жақсартатын модификаторлар полимерлер деген 

қортындыға келді.  

Кәдімгі және полимер қосылған модифицирленген битумның сапасы өте жоғары 

және жақсы болады: жұмыс жасау сипаттамаларының жоғары және төмен 

температурада жақсарды, эластопластикалық сипаттамалары жақсарды, материал 

кедергісінің артуы, толықтырғыштар арқасында когезия және адгезия жақсарды, 

материалдың тозу ауқытының артуы. 

Битум мен модифицирлеуші қоспа сәйкестігі негізгі анықтаушы фактор болып 

табылады. Термодинамикалық жағынан қарағанда қарағанда битум және полимер бір 

фазалық жағдайда (ерігіштік) болуы керек. Полимерлі материалдардың битумда еруі 

төмендегі параметрлерге тәуелді: полимер ерігіштік параметрлеріне және полимердің 

мальтенді фазасының ерекшелігіне, битум құрамындағы асфальтен саны мен типіне 

байланысты. Битум-полимер комбинациясының жұмысқа қолдану сапасының 

жақсаруы негізінен полимердің құрамы мен молекулалық массасына және аз дәрежеде 

битум қасиетіне тәуелді. Айта кететін болсақ, битуммен берік полимер торын құру 

үшін полимер аз мөлшерде қажет, себебі полимер өзінен бірнеше есе көп мөлшерде 
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битум компоненттерін сіңіре алады. Полимердің байытылған фазасы үздіксіз фазаға 

ауысқанда қоспа қасиеті сәйкесінше өзгереді. Полимерді активті әсер ету 4 - 6 % 

концентрацияда болады. Көптеген жол төсеу материалдарында осы концентрация 

қолданылады [3]. 

Битумды модифицирлеу үшін көптеген полимерлі материалдар, соның ішінде 

термопластикалық полимерлер кең қолданылады. Синтетикалық полимерлерден басқа 

резина үгіндісі және латекс қолданылуы мүмкін. Кейбір қолданыс үшін полимерлердің 

арнайы түрлері битуммен араластырылады. Эластомерлер «шикі» және көлдеңен 

формада қолданыла береді. Көлдеңен формада «химиялық», яғни молекулааралық 

химиялық байланыспен бірге «физикалық», яғни екі фазалы полимерлі материал 

(сополимер SBS) байланыс орын алады. Битумға полимерді қосудың негізгі мақсаты 

битум қаттылығын көтеру арқылы қарсыласу деформациясын арттыру болып 

табылады. Битумдарда толассыз құрылым түзетін полимерлер (әсіресе SBS) қоспаға 

эластикалық қасиет беру үшін тиімді. Құрылым түзбейтін полимерлер де битумның 

эластикалық қасиетін арттыра алады, бірақ ол молекуланың созылу және сығылу 

есебінде жүреді.  

Полимермен модифицирленген битумды асфальтобетон өңдірісінде қолдану 

кезінде ең негізгі мәселе - бұл температура. Қолданылатын тас типіне байланысты 

толықтырғыштар температурасы 1700С шамасында болу керек және температураны 

1600С дейін төмендету ұсынылмайды. Ал битум температурасы 1800С төмен болмау 

керек. Аталып кеткен температуралар кәдімгі битумнан модифицирленген битум 

тұтқырлығының ерекшелігін көрсетеді. Егер қажет температура қамтамасыз етілмеген 

болса, жоғары тұтқырлық араластыру мен төсеуге кедергі келтіреді. Осыған 

байланысты зауыт бункері оқшаулармен және майлы жылытқыштармен жабдықталуы 

тиіс.  

Сапалы төсеудің негізгі шешімі температура болып табылады. Осы мәселеге 

байланысты төсеу қоңдырғыларының суып кетпеуін қамтамасыз етуіміз керек. 

 
Сурет 2 - Флуоресцентті микроскопия көмегімен алынған модифицирленген битум 

құрылымының фотосуреті  

Когезия битумның сыртқы деформацияға қарсыласу қабілеті. Бұл қабілеттілікті 

битум ішіндегі асфальтендер және смолалар қамтамасыз етеді, яғни когезиялық және 

реологиялық қасиеттері өзара тікелей байланысты. Демек, битумға полимерді қосу 

кезінде когезиялық қасиетпен қатар реологиялық қасиеті де жақсарады. 

Сондықтан жұмыс басталмас бұрын барлық технологиялық сатылардың дұрыс 

құрастырылғанына көз жеткізу керек.  

Полимермен модифицирленген битум зауыттарда тапсырыс берушілердің нақты 

талаптарына сай өңдіріліп, жеткізіледі. Битумды полимермен модифицирлеудің негізгі 

мақсаты технологиялық сипаттамаларын арттыру. Сонымен қатар, битумның қасиеті 

қосылатын полимер мен дайындау шарттарына байланысты. Кәдімгі битумды 

модифицирленгенмен саластырсақ, төмендегідей артықшылықтарды анық көре аламыз. 

Полимер типін және концентрациясын дұрыс таңдалса кәдімгі жұмыс жасау 

интервалы (-10ОС+50ОС) артуы (-25ОС+110ОС) мүмкін. Полимердің қатысы әрқашан 

битумның когезиялық және адгезиялық қасиеттерін арттырады. Модифицирленген 

битумның серпімділік және пластикалық қасиеті транспорттық жүктерден пайда 

болатын энергияның шашырауын және қалдық деформацияға қарсыласуы үлкен. Жол 

төсеу материалдарының пайдалану мерзімі ұзарады. Бұл өз кезегінде жол жөңдеу 

жұмыстарын азайтып, экономикалық жағынан тиімді екенін көрсетеді.  
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Жалпы кәдімгі битумға қарағанда модифицирленген битум кең қолданылады. 

Қорытындылай келсек, полимердің болуы әрқашан битумның технологиялық қасиетін 

арттырады. 

Адгезиялық қоспалар. Асфальтбетонды жабындардың өміршеңдігі битум мен 

инертті материалдар арасындағы адгезиядан тәуелді және бұл байланыстың көлік 

қозғалысының динамикалық және статикалық күшіне, сыртқы ортаның ауа, күн және 

су әсеріне байланысты. Бұл факторлар уақыт өте жарылулар мен физикалық, химиялық 

деформацияға ұшыратады [4]. 

Битумды тұтастырғыш пен битум құрамдас қоспалы тас материалдары  

арасындағы адгезияны жақсарту үшін адгезилық қоспалар қолданылады. Адгезиялық 

қоспалар ыстық, салқын және жылы асфальттарды қаптауда да қолданылады. 

Адгезиялық қоспалардың мөлшері битум массасынан 0,1 % дейін 0,5%, кей 

жағдайларда битум түрі мен тас материалының, қоспа түріне байланысты 1,2 % дейін 

барады.  

StarAsphalt фабрикасы STARDOPE 500 сериялы (STARDOPE 510, STARDOPE 

550, STARDOPE 570, STARDOPE 580 и STARDOPE 590) кремний амины негізіндегі 

адгезиялық қоспалардың жаңа инновациясын жасады. Химия саласындағы зерттеулер 

негізінде кремнийорганикалық қосылыстар негізінде адгезиялық қоспалардың жаңа 

түрлерін ашуға мүмкіндік берді. Қарапайым органикалық қосылыстар негізіндегі 

қоспаларға қарағанда кремнийорганикалық қосылысты адгезиялық қоспалардың 

ерекшелігі жоғары қолдану сапасы және сипаттамасы, сонымен қатар қолданудағы 

экологиялық қауіпсіздігі.  

Инновациялық адгезиялық қоспалардың ерекшеліктері: өте кішкентай мөлшерде 

өнімді қолданудың тиімділігі (0,05 - 0,1% битум массасынан), битум мен инертті 

материал арасындағы мықты байланыс (қарапайымдармен салыстырғанда 90% - дан 

жоғары), тастардың химиялық тегінен тәуелсіз әмбебаптылығы, барлық жағдайда 

жабын көрсеткіші 90%дан кем емес, жоғары температурада күшті тұрақтылығы, 

сақтауда орнықты, иісі жоқ. 

STARDOPE 500 инновациялық сериясымен қатар фабрика сілтілік және қышқыл 

инертті материалдар үшін қоспалар дайындайды.  

Ыстық асфальтті қоспалар үшін адгезиялық қоспа Stardope 150RB. Stardope 

150RB – адгезияны күшейткіш. Полимерлі эфирлер негізіндегі полимодифирленген 

немесе таза битум үшін сұйық катионды қоспа. 

Кесте 1 - Stardope 150RB қоспасының физика-химиялық көрсеткіштері 

№ Сипаттамасы Мәні 

1 20ºС сыртқы түрі сұйықтық 

2 Түсі қара 

3 рН берілмеген 

4 25ºС-та тығыздығы 975 кг/мс 

5 40ºС-та Брукфилд бойынша тұтқырлығы < 1000 cP 

 

Битумдар үшін Stardope 150RB аммиак иісі жоқ сұйық адгезиялық қоспасы ұзақ 

уақыт термотұрақтылықты қамтамасыз етеді, сонымен қатар тұтастырғыш пен тас 

арасындағы бүлінуге тұрақты және суөткізгіштікті жоғарылата отырып тұрақты 

байланыстырғыш бола алады. Әсіресе мұнайөңдеу зауыттар мен мұнайқоймаларында 

қолдануға болады.  

Артықшылықтары: Stardope 150RB қоспасы кремний және әк негізіндегі 

қиыршық таспен қолдануда тиімділігі жоғары, себебі битумның шығу тегінің әсері өте 

төмен. Сонымен қатар термотұрақтылығы өте жоғары, белсенді қасиеттерін ұзақ сақтау 

кезінде жоғалтпайды; Stardope 150RB сұйық катионды қоспасы асфальтті төсеуде 

иілгіштігін жоғарылатады, жұғылуын жақсартады, сапасына күман туғызатын битум 
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және қиыршық тасты қолайсыз ауа райы жағдайында төсеу мен тығыздауды 

қамтамасыз етеді.  

Қолдану әдісі: қалыпты мөлшері битум массасына тәуелді 0,1 % және        0,4 % 

аралығында болады. Басқа мөлшерлері ерекше жұмыстар жағдайында, яғни эмульсия 

немесе жұмсақ битумды қоспаларды, көбікті битумды қолдану кезінде өзгереді. 

Қаптамасы: 200 кг пластмасса бөшкелерінде немесе 1000 кг IBC-

контейнерлерде, сонымен қатар автобөшкелерінде тасымалданады. 

Сақтау: Stardope 150RB қоспасын мөрленген қаптамады бөлме 

температурасында 36 айға дейін сақтауға болады. Температура әсерінен өнім 

қоюланады, бірақ бұл оның сапалық сипаттамаларына әсер етпейді.  

 
Сурет 3 - Битумның Stardope 150RB қоспасымен модификацияға дейінгі және 

кейінгі түрі 

Зерттеу объектісі ретінде Ақтау битум зауытының жасанды жолмен 

синтезделген битумдары алынды. Зертханалық жағдайда сынамалардың физика – 

химиялық қасиеттері қарастырылды. Қолданылған мұнай қалдықтарын әрі қарай 

тазалап, пайдалану үшін пайдаланымдық қасиетін көрсететін көрсеткіштер 

анықталады. Қолданылған мұнай өнімдерінің тығыздығы, тұтқырлығы, механикалық 

қоспаның мөлшері, ашық тигельдегі жану температурасы, судың мөлшері МЕМСТ 

мәліметтеріне сәйкес жүргізілді. Қолданылған мұнай майларын әрі қарай пайдалану 

үшін оларды алдын ала физика-химиялық көрсеткіштері бойынша анықтау қажет. 

Климаттық өзгерістермен транспорт жүктерінің әсерінен асфальт-битумды 

жабындар қызметінің нашарлауына байланысты, жол жабындары жұмыстарының 

шарттарына сәйкес асфальт - битум құрылымына жаңа талаптар орнатылып отыр. 

Асфальт-битумды жабындардың құрылымды-механикалық және термотұрақтылық 

қасиеттерін жақсартатын, Қазақстан Республикасының құрылыс базасында жол-

құрылыс материалдарының эксплуатациялық қасиеттерін жоғарылатуға мүмкіндік 

беретін, битум және асфальтбетон қасиеттерін өзгертетін модфикаторлар пайда болуда.  

Қазіргі кезде өзекті мәселелердің бірі - ол мұнай қалдықтарынан алынған 

битумның сапасын жоғарылату. Битум сапасына әсер ететін екі негізгі факторлар: 

шикізат сапасы және өндіріс технологиясы. 

Талдау үшін Ақтау битум зауытының битум сынамалары алынды. Сынама екі 

агрегаттық түрде (І сынама-сұйық, ІІ сынама - қатты) болды. Модификациялау 1 % 

және 3 % адгезиялық қоспамен жүргізілді. Сынынамаларға талдау модификацияға 

дейін және модификациядан кейін жасалды. Адгезиялық қоспа ретінде StarAsphalt 

компаниясының өнімдері Stardope 150RB және STARDOPE 500 қоспалары 

қолданылды. Сынамалардың келесі физика-химиялық модификацияға дейін және кейін 

қасиеттері: тығыздық, тұтқырлық, жұсару температурасы, созылғыштығы, 

пенетрациясы, Фраас бойынша морт сынғыштығы, қату және тұтану температуралары, 

су және күкірт мөлшерлері зерттелді [1]. 

Адгезиялық қоспаларды еңгізу оның негізгі көрсеткіштерін жақсартады. Осыдан 

модифицирленген битумның физика-химиялық қасиеттері жақсарады және оны жол 

жабындары үшін қолдану мүмкіндігі зор. 
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Современное автотранспортное предприятие (АТП) для нормального 

функционирования на рынке транспортных услуг должно обеспечивать минимальные 

затраты на содержание транспортных средств при достижении наибольшей 

производительности. 

Поддержание автомобилей в технически исправном состоянии в значительной 

степени зависит от уровня развития и условий функционирования производственно-

технической базы (ПТБ) АТП. 

В современных условиях развитие экономики, АТП все больше производят  

замену старого парка автомобилей на основе моделей КамАЗ, МАЗ, ЗиЛ на автомобили 

зарубежного производства, зачастую уже имеющих значительный пробег. 

В тоже время современное состояние ПТБ, структура, оснащение  средства 

производства значительно отстает от темпов переоснащения парка автомобилей. 

Зачастую, на предприятиях отсутствуют строгие нормативы по периодичности, 

трудоемкости и длительности технических воздействий.  По этой причине возникают 

сложности по определению производственной программы предприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей без которой невозможно 

оптимизировать производственно-техническую базу по  критерию затрат. 

В настоящее время  определение производственной программы по ТО и Р 

подвижного состава базируется  на  цикловом методе расчёта, где под циклом до сих 

пор понимается пробег автомобиля до его капитального ремонта (КР) или до его 

списания [1].   

Цикловой метод расчета производственной программы предусматривает выбор 

и корректировку периодичности ТО, ТР, КР по трем показателям; расчет числа  ТО, ТР, 

КР на один автомобиль; расчет коэффициента технической готовности, годового 

пробега  и числа воздействий на группу автомобилей (на парк).  Расчет суммарной 

трудоемкости на основе корректировочных нормативов (5 наименований) и норм 

простоя на ТО и ТР [1].    

 В настоящее время в методике расчета произошли изменения.  Так КР, который 

ранее производился на специализированных ремонтных заводах практически 

отсутствует.  В тоже время в аналитических зависимостях по определению количества 

воздействий за цикл  число КР является точкой отсчета.   Вследствие этого принимать 

за единицу цикла пробег до КР (или списания) не имеет физического смысла.   Так как 

годовой пробег автомобиля значительно меньше  пробега за цикл вводится 

коэффициент перевода от года к циклу. Для определения годового пробега автомобиля 

необходимо значить число рабочих дней, среднесуточный пробег и коэффициент 

технической готовности, который зависит от времени простоя на   ТО и ТР.   

Трудоемкость ТО и ТР, которая необходима для определения рабочей 

программы, определяется  по нормативам трудоемкости на одно обслуживание и на 

1000 км. пробега для текущего ремонта с последующей корректировкой учитывающей 

условия эксплуатации. Пробег от  начала эксплуатации корректируется с помощью 

коэффициента К4 в пределах от 1 до 2.0 
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Для автомобилей зарубежного производства расчет производственной 

программы становится еще более приближенным. Так в понятие «капитальный 

ремонт» и «текущий ремонт» фирмы производители вкладывают иное содержание и не 

используют для расчета производственной программы.  Ресурс зарубежных 

автомобилей выше чем аналогичных моделей стран СНГ.  При интенсивной 

эксплуатации, когда среднесуточный пробег составляет 250-300 км. большое число 

автомобилей вырабатывают до 1 млн. км. и более. Количество, структура и 

периодичность,  ТО имеют значительные отличия в зависимости от марки и типа 

машин.  Так, например, для автомобилей «Skania», производитель рекомендует 

следующий полный цикл технических обслуживаний  –  X – S – X – M – X – S – X – L с 

периодичностью 10 000 км., отличающихся перечнем и содержанием операций [2].  

Трудоемкость каждого вида обслуживания определяется заводом изготовителем для 

пяти уровней эксплуатации (0, 1,2,3,4) [2]. Отсутствуют так же какие-либо нормативы 

по текущему ремонту, который составляет до  65% от общей трудоемкости ТО и ТР.  

Все это требует разработки специальной методики расчета производственной 

программы для предприятий эксплуатирующих зарубежную технику. 

В  качестве исходной, учитывая смешанный состав автомобильного парка, 

принимаем стандартную методику расчета определения количества  технических 

обслуживаний, но в качестве цикла принимаем пробег за полный цикл ТО.  

Одинаковые и различные элементы методики расчета представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1 

Сравнение методик расчета производственной программы 

 

№ 

Существующая 

методика расчёта 

производственной 

программы 

Источник 

получения 

необходимой 

информации 

Предлагаемая 

методика расчёта 

производственной 

программы 

Источник 

получения 

необходимой 

информации 

1 2 3 4 5 

   1 
Выбор значения цикла 

Lц = Lкр 

Положение о 

техническом 

обслуживании 

и ремонте 

подвижного 

состава 

Выбор значения 

цикла 

(пробег за полный 

комплекс работ 

ТО) 

Lц = LТО 

Принимается 

согласно 

регламенту  

технического 

обслуживания 

(РТО) 

   2 
Выбор периодичности 

ТО-1, ТО-2 

Положение о 

техническом 

обслуживании 

и ремонте 

подвижного 

состава 

Цикл ТО с 

периодичностью 

обслуживаний 

Принимается 

согласно РТО 

   3 

Корректирование 

периодичности 

ТО-1, ТО-2, Lкр по 

трем показателям 

Положение о 

техническом 

обслуживании 

и ремонте 

подвижного 

состава 

Корректирование  

режима 

эксплуатации  LТО  

на основе РТО 

Принимается 

согласно РТО 

1 2 3 4 5 

   4 

Определение годового 

пробега автомобиля:  

Lг = Драб.г. · lсс · αт 

Расчет на 

основе 

предыдущих 

данных 

Определение 

годового пробега 

автомобиля:  Lг = 

Драб.г. · lсс · αт 

Расчет на основе  

данных 

полученных в 

результате 
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исследования 

   5 

Определение 

циклового 

коэффициента 

Расчетным 

путем на 

основе 

годового 

пробега и 

цикла 

Определение 

циклового 

коэффициента 

Расчетным 

путем на основе 

годового пробега 

и полного цикла 

ТО 

   6 

Выбор и 

корректирование 

нормативных 

трудоёмкостей: tЕО, tТО-

1, tТО-2, tТР 

Положение о 

техническом 

обслуживании 

и ремонте 

подвижного 

состава 

Трудоемкость ТО Расчет на основе  

данных 

полученных в 

результате 

исследования 

 

Таким образом для определения производственной программы необходимо в 

первую очередь  определить фактическую трудоемкость ТО и ТР, которая определяется 

экспериментальным путем с учетом марки автомобиля и пробега с начала эксплуатации 

и время простоя на ТО и ТР. 

При проведении экспериментальных исследований использовались 

государственные стандарты, нормативно-техническая документации и основные 

положения по сбору и обработке статистической информации [3]. 

Местом для проведения экспериментов по изучению  вышеизложенных 

показателей  были выбраны открытое акционерное общество «Аксайское транспортное 

предприятия» и закрытое акционерное общество «Аксайспецмонтаж».  Основу парка 

импортной техники для перевозки грузов составляют автомобили «Скания» (Scania) 

«Мерседес» (Mercedes) и  Хово (Howo) различных модификаций и назначения. Данные 

автомобили, в основном, оснащены двигателями низкой токсичности (стандарт Euro3), 

имеют большую  грузоподъемности и при этом обладают повышенной проходимостью 

и маневренностью.  Среди типов автомобилей используются седельные тягачи и 

самосвалы.  Остальные типы автомобилей присутствуют в единичных экземплярах.  

   

Таблица 2 

Состав парка автомобилей зарубежного производства 

 

Марки автомобиля Списочное 

количество 

Среднесуточный 

пробег,км. 

Тип подвижного 

состава 

SCANIA P114 GA 

6x4  NZ 340 

18 120 Седельный тягач 

SCANIA P114 CB 

6x4NZ 380 

16 280 Самосвал 

MERSEDESS Atego 

4x2NA 320 

12 115 Седельный тягач 

MERSEDESS Axor 6x4 

NZ 320 

15 300 Самосвал 

 

Известно, что трудоемкость ТО и ТР зависит от пробега автомобиля с начала 

эксплуатации.   Вследствие этого исследование трудоемкости и времени простоя 

должны  проводится при предварительном распределении автомобилей на группы с 

учетом марки автомобиля.   

Исходя из списочного состава и пробега автомобилей с начала эксплуатации и 

среднегодового пробега все автомобили сгруппированы с интервалом пробега в 200 



268 

тыс.км.  Исходя из наличия парка получим следующие группы автомобилей в 

зависимости от пробега с начала эксплуатации:   0…200;   200 – 400; 400 - 800 тыс. км 

для седельных тягачей и самосвалов.  В представленном перечне  автомобилей 

(таблица 2) отсутствуют новые автомобили. Основная масса автомобилей имеют 

пробег с начала эксплуатации превышающий 200-300 тыс.км. На основании этого 

одним из важнейших показателей, определяющих время простоя автомобиля  является 

трудоемкость ТО и ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации (рис.1). 

 

 
Рис.1. Теоретическая линия регрессии зависимости трудоемкости ТР от пробега 

с начала эксплуатации. 1- SCANIA P114, 2- MERSEDESS Axor. 

 

Представленные данные показывают, что трудоемкость ТР в зависимости от 

пробега может изменяться в 2.5-3 раза, что не может не сказаться на длительности 

пребывания автомобиля на ТО.  При разработке нормативов трудоемкости ТР, 

необходимых для расчета производственной программы  этот пробег должен 

учитываться. 

 

Выводы: 

1. Существующая методика расчета производственной программы не может 

применяться для автомобильного парка, состоящего из зарубежных автомобилей. 

2. Для расчета производственной программы АТП для зарубежных автомобилей 

необходимо изучить фактические затраты труда на проведение ТО и ТР.  
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Технология бурения — это трудоемкий процесс строительства скважины, и 

требует от персонала постоянного контроля за режимом бурения, но главное не столько 

сам контроль, столько правильность выбора контролируемого параметра. Техника, 

применяемая при бурении скважин, постоянно совершенствуется, растет мощность 

буровых установок, в связи с чем, растут и риски поломок инструмента от перегрузок, 

не редкие случаи, когда забойные двигатели, обладающие большой мощностью 

разрушают собственные узлы от того, что не соблюдался над- лежащий контроль 

величины расходуемой энергии, при этом нарушения в части осевой нагрузки 

отсутствуют. Это происходит по причине устаревших нормативных требований, где 

главным параметром является вес на крюке. 

Рост коммерческой скорости бурения скважин напрямую зависит от 

эффективности применения технологий, а повышение механической скорости 

проходки (МСП), рассматривается, как базовый источник сокращения затрат на 

бурение. Для повышения МСП необходимо совершенствовать существующие 

технологии бурения. 

Теоретические основы и принципы управления отработкой винтового забойного 

двигателя (ВЗД) изучаются довольно давно. В настоящее время проблема подведения и 

поддержания заданной нагрузки на долото может быть решена доступными средствами 

на базе использования особенностей характеристик ВЗД, отражающих их взаимосвязь с 

основными параметрами режима бурения (дифференциальный перепад давления на 

ВЗД, осевая нагрузка, расход бурового раствора и др.). 

Дифференциальный перепад давления — разность холостого давления (без 

нагрузки, давление на стояке) и рабочего давления (в режиме бурения): 

- забойных гидравлических нагружателей и вибраторов; 

- автоматизированных систем управления режимом бурения (АСУ РБ) с 

оптимальными схемами и параметрами регулирования. 

В разрезе изучения средств управления отработкой ВЗД и вопросов 

регулирования и передачи осевой нагрузки на забой, отмечается, особые условия 

бурильной колонны, и ограниченная информативность управления процессом по 

наземным параметрам способствует зависанию инструмента в скважине, особенно в 

глубоком и наклонно-направленном бурении. [1] 

По один из наиболее эффективных способов борьбы с зависанием бурильной 

колонны и решения проблемы создания осевой нагрузки на долото - отказ от 

традиционного нагружения за счет веса колонны труб и введение в компоновку низа 

бурильной колонны (КНБК) забойного механизма подачи. Рядом компаний 

разрабатываются различные механизмы подачи долота, выполненные в виде 

гидравлического нагружателя телескопического типа, ходящего в состав КНБК. 

Применение гидравлического нагружателя обеспечивает следующие 

эксплуатационные преимущества в процессе бурения: 

- автоматическую подачу долота, исключающую зависание бурильной 

колонны на стенках скважины на невертикальных участках профиля. 

- увеличение механической скорости и ресурса работы долота. 

- снижение числа отказов и повреждений ВЗД, телеметрической системы и 
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бурильной колонны вследствие демпфирования вибрации долота. 

Другое перспективное направление проблемы зависания бурильной колонны 

генерирование продольных и поперечных колебаний в КНБК. В данном направлении 

отмечается осциллятор. Осциллятор создает продольные колебания в КНБК в процессе 

бурения наклонно-направленных и горизонтальных участков скважин профиля 

скважин. Осциллятор располагается над забойным двигателем. 

Существует автоматизированный комплекс управления для штатных 

регуляторов подачи долота, на основании эволюции сигналов давления в напорной 

линии и нагрузки на крюке поддерживает заданный диапазон крутящего момента ВЗД. 

Поддержание осуществляется автоматического управления скоростью подачи бурового 

инструмента. Существует автоматизированная пневмомеханическая система. Система 

основана на базе ленточного тормоза буровой лебедки. Исполнительным механизмом 

выступает пневмомотор, воздействующий на рычаг тормоза, через подъемный блок и 

трос. 

Предложен и апробирован на практике способ управления отработкой ВЗД по 

реакции приводного двигателя бурового насоса на изменение нагрузки на его валу при 

отклонении крутящего момента ВЗД от заданного. Данный способ не предполагает 

измерения давления нагнетания и не требует специальных датчиков давления, а 

основан на регистрации нагрузки приводного двигателя средствами, входящими в 

штатную систему управления буровой установки. В алгоритме используется метод 

«дерева возможных ситуаций» [2]. 

Способ используется: 

- для поддержания оптимальной подачи насоса в процессе углубления 

скважин с учетом гидравлических характеристик забойных исполнительных 

устройств; 

- для оптимизации оптимальных гидродинамических режимов течения 

жидкости в скважине (оптимальных частот ходов насоса), обеспечивающих 

минимум неравномерности расхода и давления по длине напорной линии, 

что способствует более равномерному вращению вала ВЗД, стабилизирует 

динамический режим системы «ВЗД - долото - горная порода», улучшает 

условия эксплуатации забойного телеметрического комплекса. 

Основы и принципы управления отработкой винтового забойного двигателя 

находят отражение в известных запатентованных способах и системах: 

1) Система автоматического процесса бурения, содержащая датчики 

механической скорости и осевой нагрузки и экстремальный регулятор. Автоматический 

поиск режима бурения ведется по осевой нагрузке; 

2) Способ управления работой в скважине, при котором осуществляют 

построение модели процесса бурения. В процессе получают множество результатов 

измерений условий бурения, осуществляют определение оптимальных параметров и 

передачу в систему управления наземным оборудованием; 

3) Способ бурения на основе механической удельной энергии (MSE). При 

бурении используют нагрузку на долото, выбранную на основе автоматизированного 

сравнения оптимальной MSE; 

4) Способ автоматизации подачи долота — над долотом устанавливается 

устройство (с проточными отверстиями). Осевую нагрузку на долото при бурении 

определяют по перепаду давления в циркуляционной системе; 

5) Автоматизация процесса бурения осуществляется с помощью регулятора 

подачи бурового инструмента, который снабжен датчиком давления, индикатором 

давления, задатчиками рабочего и предельно допустимого давления. При 

использовании регулятора контролируется давление в манифольдной линии, и в 

зависимости от буримых пород автоматически меняется скорость подачи инструмента; 

6) Способ регулирования процесса бурения, основанный на задании режима 
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бурения, времени прогнозирования момента подъема долота, измерении механической 

скорости проходки и времени бурения, поддержании заданного оптимального значения 

нагрузки на долото; 

7) Метод оценки выходной мощности ВЗД в забойных условиях. В методе 

предлагается последовательность процедур и расчетные зависимости для установления 

заданного режима бурения по показаниям давления на стояке при различных расходах 

бурового раствора. 

 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема АСУ РБ для установок с тиристорным 

электроприводом постоянного тока (ТЭП) и регулятора подачи электрического (РПДЭ) 

[3] 

 

Сегодня также известно множество различных технологий управления 

отработкой ВЗД. 

Все известные установки подачи давления (УПД) разделяются на четыре 

основные группы: 

1) Автоматы подачи, работающие в зависимости от выделяемой на бурение 

мощности; 

2) Автоматы подачи, работающие в зависимости от натяжения талевого каната 

(нагрузки на долото); 

3) Регуляторы подачи, осуществляющие равномерную подачу инструмента 

(регуляторы отличаются от автоматов подачи в основном тем, что у них отсутствует 

реверс бурильной колонны); 

4) Стабилизаторы веса, осуществляющие подачу инструмента при постоянстве 

заданной осевой нагрузке на долото; 

Существует ряд конструкций УПД. Например, регулятор подачи электрический 

(РПД-Э) обеспечивает: поддержание заданного значения осевой нагрузки на долото и 

поддержание постоянной скорости подъёма или подачи бурильной колонны. 

Параметры — (скорость) задаются с пульта управления. Также существующие 

тормозные системы буровых лебедок предназначены для плавной подачи бурильной 

колонны по мере углубления скважины. Системы классифицируются на: 

- Ленточные тормоза; 

- Гидродинамические тормоза; 

- Электромагнитные тормоза. [4] 
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Принцип действия тормоза основан на том, что при подаче постоянного 

напряжения на катушки возбуждения появляется магнитный поток статора. Путем 

регулирования тока возбуждения можно плавно изменять величину тормозного 

момента. Принцип действия РПД-Э также основан на воздействии на обмотку 

возбуждения мотор-генератора, вращаемого асинхронным электродвигателем. 

В результате проведенного исследования, по рассмотренной тематике 

управление отработкой ВЗД в процессе бурения, изучены основные подходы, 

реализованные в известных моделях автоматизации процесса бурения. 

Основным моментом при управлении отработкой ВЗД с переменным перепадом 

давления необходимо учитывать гидромеханические эффекты с положительной 

обратной связью (бурильная колонна – ВЗД - долото), в которой увеличение крутящего 

момента (например, при вхождении долота в пропласток менее прочных пород) 

приводит к росту перепада давления в ВЗД, что в свою очередь сопровождается 

удлинением бурильной колонны и как следствие приводит к соответствующему 

увеличению осевой нагрузки на долото и еще большему росту крутящего момента. 

Применение регулятора подачи бурового инструмента способно осуществить 

эффективное управление отработкой ВЗД по дифференциальному перепаду давления 

на двигатель, а также выступать средством автоматизации процесса бурения. Одними 

из недостатков приведенных способов является - осуществление множества измерений, 

а также «при изменении условий проходки меняется крутящий момент на долоте. Это 

приводит к перегрузке и недогрузке забойного двигателя, а в отдельных случаях к 

торможению двигателя, а также к интенсивным колебаниям низа бурильной колонны. 

Кроме того, при больших углах наклона и в горизонтальных скважинах величина силы 

трения бурильной колонны о стенки скважины колеблется в больших пределах, что 

снижает эффективность буровых работ». Кроме того, в некоторых приведенных 

способах предлагается следовать сложившейся регламентной технологии (отражено в 

технологической документации, к примеру долотная программа и др.) отработки ВЗД 

по осевой нагрузке. [5] 

Управление ВЗД по дифференциальному перепаду давления считается 

перспективным и имеет резервы повышения эффективности бурения и качества 

строительства нефтяных и газовых скважин. На основании технологической 

документации базируется и регламентная технология управления отработкой ВЗД - 

УПД (ТЭП, РПД - Э). За базовую основу технологии управления отработкой ВЗД, в 

работе взята распространенная регламентная технология, индикатором которой 

выступает осевая нагрузка на долото, управление с помощью ТЭП. Выбор 

аргументирован доступностью, к изучению процесса управления технологией, 

широким применением ТЭП и др. Не имеет значения тип применяемого УПД, а 

важным критерием является системный подход к технологии управления отработкой 

ВЗД. Исходя из этого, особое внимание уделено решению задач, возникающих при 

бурении скважин ВЗД с применением, существующей технологий (применение ТЭП), и 

технологии управления отработкой ВЗД, основывающейся на эффективном управлении 

гидравлической энергией. 
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Западно – Казахстанкий инновационно-технологический университет, г.Уральск  

 

Машиналық аударма - мәтінді бір табиғи тілден екіншісіне арнайы компьютерлік 

бағдарлама көмегімен аудару үрдісі.Кейде «машиналық» сөзінің орнына автоматты сөзі 

қолданылады, бұдан оның мағынасы өзгермейді. Алайда машиналық аударманы 

автоматтандырылған аудармамен шатыстырмаған жөн, оның мағынасы мүлдем басқа, ол 

тек адамға мәтінді аударуға көметеседі.Сондай- ақ төменде онлайн - аударма 

бағдарламары жіктеп көрсетілген. 

1. Google Аудармашы (Google Translate) – Google компаниясына тиесілі 90 тілде жұмыс 

істейтін, әлемдегі ең танымал тегін аударма веб-қызметі. Қызмет онлайн үлгіде жұмыс 

істейді және интернетке кіру мүмкіндігі бар кез келген қолданушыға қолжетімді. Google 

аудармашы жүйеге қосылған барлық тілдер арасында жеке сөздер мен сөйлемдерді, 

мәтіндерді және тұтас веб-парақшаларды аудару мүмкіндігіне ие.  

 
Сурет 1. Google Аудармашы 

Бұл сервис интерфейсінің ыңғайлылығы - «Аудару» батырмасын басудың қажеті жоқ, 

қолданушы енгізген сөздің немесе мәтіннің аудармасы бірден сәйкесінше өрістен көрініп 

тұрады. Бағдарламаның тағы бір артықшылығы - жеке сөздерді аударған кезде сервис 

ондайн-сөздік ретінде қызмет жасап, аударманың әр түрлі нұсқаларын сөз таптарына 

жіктеп ұсынады.  

 
Сурет 2. Google Аудармашы сөздігі 

 

Сондай-ақ мұнда аударылған сөздің немесе мәтіннің айтылуын тыңдау мүмкіндігі бар 

және қазақша жазылған сөздің транслитерациясын, яғни кеңейтілген латиница түріндегі 

нұсқасын көруге болады.  
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Қызметтік мүмкіндіктері бойынша - қолдайтын тілдер саны, қосымша функциялары 

бойынша, Google онлайн-аудармашысы басқа онлайн-аудармашылардың ішінде ең 

әмбебабы болып табылады.  

Google Аудармашының да басқа машиналық аудармашы құралдар сияқты өзіндік 

шектеулері бар. Оқырманға шет тілдегі мәтіннің мазмұндық мағынасын түсінуге 

көмектескенімен, әрдайым нақты аударманы жеткізіп бере алмайды.  

Кейбір тілдер бойынша басқа тілдерге қарағанда аударма нәтижесі жақсырақ болып 

келеді. Мысалы, Google Аудармашы ағылшын тілі мен Еуропа Одағы тілдері арасында 

сапалы аударма жасайды. 

Аудармашыға қазақ тілінің енуі 

2012 —2014 аралығында Wikibilim қоғамдық қоры Google Аудармашыға қазақ тілін қосу 

бойынша жұмыс атқарды.  

2014 жылдың 12 желтоқсанында қазақ тілі Google онлайн аударма жүйесіне қосылды. 

Сонымен бірге аударма сервисінің қазақша нұқсасы да жарық көрді: 

https://translate.google.kz. 

Мәлімдемеге сәйкес, Google аудармашы пайдаланушылары түзетулер енгізу арқылы 

аударма сапасын жақсартуға және лингвистикалық сараптама жасауға көмектесе алады.  

Қолданыстағы тілдер 

Төмендегі тілдердің барлығы бір-біріне аударыла алады. Тізім 2014 жылдың 

желтоқсанына қарай берілген: ағылшынша, албанша, арабша, армянша, африкаанс, 

әзірбайжанша, баскша, беларусша, бенгалша, болгарша, боснияша, валлияша, мажарша, 

вьетнамша, галисияша, грекше, грузинша, гуджарати, датша, жапонша, зулусша, иврит, 

игбо, идиш, индонезияша, ирландша, исландша, испанша, итальянша, йорубаша, қазақша, 

каталанша, каннада, корейше, креолша (Гаити), қытайша (дәстүрлі, қарапайым), қхмерше, 

лаосша, латынша, латышша, литваша, македонша, маори, малагасиша, малайша, 

малаяламша, мальташа, маратхиша, монғолша, мьянмаша, немісше, непалша, голландша, 

норвегше, орысша, өзбекше, парсыша, пенджабша, полякша, португалша, румынша, 

себуано, сербше, сесетоше, словакша, словенше, сомалише, сингалше, суахили, сунда, 

тәжікше, тайша, тагалша(филиппинше), тамилше, телугу, түрікше, украинша, урду, 

финша, французша, хаусаша, хмонгша, хорватша, хинди, чехше, чичеваше, шведше, 

эсперанто, эстонша, яваша. 

 

2. Sanasoft.co linguistic technologies 

Sanasoft.kz 

Sanasoft.co linguistic technologies - қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі машиналық 

аударманың көптілді сынақтық жүйесі. Қазіргі кезде аударма жүйесі әзірлеме деңгейінде, 

онлайн сервис түрінде танысу үшін ұсынылып отыр. Аударма алу үшін мәтін енгізу керек 

және бастапқы тілді және аударылатын тілді көрсету керек. Аударманың сапасы бастапқы 

мәтіннің күрделілігіне тікелей тәуелді: мәтін қарапайым болса, аударма дәлірек алынады. 

Бұдан басқа бастапқы мәтінде орфогрфиялық және синтаксистік қателер болмауы керек. 

Сөйлемдерде жаргондық, шет тіліндегі сөздер, ауызекі сөздер болмағаны дұрыс. Ондай 

сөздерді синониммен ауыстыру ұсынылады.  

Бұл енді дамып келе жатқан қазақстандық сайт болып табылады. Тек үш тілді (қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін) қолдайды. Аудару сапасы өте төмен, бастапқы мәтін 1000 әріптен 

аспауы тиіс.  
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D3%2599%25D0%25B6%25D1%2596%25D0%25BA_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BB_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B3%25D1%2583_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D2%25AF%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25BA_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A3%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%2583
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%2583%25D0%25B7_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A5%25D0%25B0%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25B0_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B3_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2582_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A7%25D0%25B5%25D1%2585_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25A7%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25AD%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%25AF%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%2596%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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Сурет 3. Sanasoft.co linguistic technologies аудармашысы 

3. Pragma 6.x (http://translate.ua/) - мәтіндік құжаттарды бір тілден басқа тілге аудару үшін 

арналған көп тілдік аудармашы. Бұл Trident Software атты украин өндірушісінің өнімі 

болып табылады.  

Артықшылықтары: 

- 8 тілді қолдайды: ағылшынша, қазақша, орысша, украинша, немісше, француз, поляк, 

латыш. 

- аударманы жүктеу жеңілдігі; 

- шағын көлемділігі; 

-анықтамасының бар болуы. 

Кемшіліктері:  

- Pragma - 2 апталық демо нұсқасы бар ақылы аудармашы бағдарлама болып табылады; 

- жұмысы өте жиі тоқтап қалатындықтан, бағдарламаны қайта жүктеп отыруға тура 

келеді; 

- аудару сапасы орташа деңгейде; 

- жаңартылу функциясы жоқ немесе дұрыс жұмыс істемейді. 

 
Сурет 4. Pragma 6.x аудармашысы 

4. Nur.kz сайтындағы онлайн аудармашы 

Perevod.nur.kz/ онлайн аудармашысы төрт тілді қолдайды: 

- қазақ 

- орыс 

- ағылшын 

- неміс. 

Артықшылықтары: 
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Бұл аудармашы бір тілден екінші тілге аудару барысында тілдердің филологиялық 

ерекшеліктерін ескереді. Дәлірек аударма жасау үшін енгізілетін мәтіннің қандай салаға 

қатысты екенін таңдап алуға болады. Аудармашыда төрт сала ұсынылған: Информатика, 

Технкика, Құқық және спорт.  

Аудармашының сөздік қоры тұрақты түрде жаңартылып отырады. 

Кемшіліктері: 

Сайт бетінде жарнама өте көп, аударылған мәтін нәтижесін көрсететін өріс кішкентай, 

сондықтан, барлық аударманы көру қиынға соғады. Аудару сапасы орташа деңгейде.  

 

 
Сурет 5. Perevod.nur.kz онлайн аудармашысы 

5. <Мета> аудармашы (http://translate.meta.ua/ru/). Мета көп тілді онлайн-аудармашы 

келесі тілдерді қолдайды: 

- украин 

- орыс 

- ағылшын 

- поляк 

- неміс 

- латыш 

- қазақ 

-француз[1]. 

 

Артықшылықтары:  

Егер аударылатын мәні арнайы бір салаға қатысты болса, онда бұл аудармашыда Бизнес, 

Инернет, Заң, Туризм, Музыка, Спорт, Авто, Авиация, Қаржы, Биология, Информатика, 

Физика, Химия, Техника, Электрония сияқты 31 саланың бірін таңдауға болады. Үнсіз 

келісім бойынша жалпы лексика сөздігі қолданылады.  

Аудару сапасы мәтінді қатесіз жазғанға тәуелді. Сондықтан мұнда орфографияны тексеру 

функциясы бар. Бірақ, өкінішке орай, бұл функция тек украин, орыс және ағылшын 

тілдері үшін ғана қолданылады. Сондай-ақ мұнда транслитерация қызметі жұмыс 

жасайды, яғни сөздердің жазылуын кириллицадан латиницаға және керісінше аудара 

алады.  

Егер қажетті символдар пернетақтада болмаса, аудармашының виртуалды пернетақтасын 

қолдану мүмкіндігі бар.  
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Сурет 6. <Мета> аудармашы 

 

Мәтінді автоматты аудару бағдарламаларын салыстыру кестесі 

Атауы  

Функционалды мүмкіндіктері 

Қолдайтын тілдері 

Шектеулер  

 

Google Translate 

Онлайн аударудың тегін сервисі, мәтіндерді, web-парақтар мен құжаттарды аударуды 

жүзеге асырады. Транслитерация қызметі. Мәтіннің айтылуын тыңдау мүмкіндігі. Жеке 

сөздерді аударған кезде сервис ондайн-сөздік ретінде қызмет жасайды. 

Азиялық және европалық 

90 тіл, 2250-ден астам бағыт 

шектеусіз 

Sanasoft.co 

Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі машиналық аударманың көптілді сынақтық 

жүйесі. 

3 тіл 

1000 әріптен аспау керек 

Pragma 6.x  

Мәтіндік құжаттарды бір тілден басқа тілге аудару үшін арналған көп тілдік аудармашы. 

Бұл Trident Software атты украин өндірушісінің өнімі болып табылады. 8 тілді қолдайды: 

ағылшынша, қазақша, орысша, украинша, немісше, француз, поляк, латыш. 4 арнайы 

саланың бірін таңдау мүмкіндігі бар: Информатика, Техника, Құқық және спорт. 

8 тіл, 56 бағыт 

шектеусіз 

Perevod.nur.kz 

Тегін онлайн аудармашы төрт тілді қолдайды: 

- қазақ 

- орыс 

- ағылшын 

- неміс. 

Бір тілден екінші тілге аудару барысында тілдердің филологиялық ерекшеліктерін 

ескереді. Саланы таңдау мүмкіндігі бар: Информатика, Техника, Құқық және спорт. Жеке 

сөздігі бар. 

4 тіл 

шектеусіз 

<Мета> аудармашы 
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Арнайы 31 тақырыптық саланың бірін таңдауға болады. Орфографияны тексеру 

функциясы бар. Транслитерация қызметі жұмыс жасайды, виртуалды пернетақта қолдану 

мүмкіндігі бар.  

8 тіл 

Шектеусіз [2]. 

Онлайн - аудармашыларды тестілеу 

Жоғарыда аталған қызметтердің мәтінді аудару сапасын бағалау үшін, информатикадан 

ағылшын тілінде мәтін енгізіліп, қазақшаға аударылды.  

Түпнұсқа: 

In 1944 Prof Howard Aiken in collaboration with IBM constructed an electromechanical 

computer named Mark 1 which could multiply two 10 digit numbers in 5 seconds. This machine 

was based on the concept of Babbage’s Analytical engine and was the first operational general 

purpose computer which could execute preprogrammed instructions automatically without any 

human intervention. In 1945, Dr. John Von Neumann proposed the concept of a stored program 

computer. As per this concept the program and data could be stored in the same memory unit.  

Аудармасы:  

1944 жылы IBM компаниясымен бірлесіп профессор Говард Айкен Марк 1 атты 

электромеханикалық компьютер құрастырды, ол екі 10 таңбалы сандарды 5 секунд ішінде 

көбейте алатын еді. Бұл машина Бэббидж аналитикалық машинасының 

тұжырымдамасына негізделіп жасалған және кез келген адамның араласуынсыз автоматты 

түрде алдын ала нұсқауларды орындауға мүмкіндігі бар бірінші жедел, жалпы мақсаттағы 

компьютер болды. 1945 жылы доктор Джон фон Нейман компьютерде сақталатын 

бағдарама тұжырымдамасын ұсынды. Осы тұжырымдамаға сәйкес бағдарлама мен 

берілгендер жадтың бір блогында сақтала алады.  

Осы мәтін жоғарыда аталған аудармашы бағдарламалар арқылы аударылып, нәтижелері 

салыстырылды.  

1. Google Translate 

1944 жылы IBM компаниясымен бірлесіп Профессор Говард Айкен 5 секунд екі 10 

таңбалы сандарды көбейту мекен Марқа 1 атты электромеханикалық компьютерді 

салынды. Бұл машина Babbage Аналитикалық қозғалтқыштың тұжырымдамасына 

негізделген және кез келген адамның араласуынсыз автоматты түрде алдын ала 

нұсқауларды орындауға мүмкін бірінші жедел жалпы мақсаттағы компьютер болды. 1945 

жылы, доктор Джон фон Нейман сақталған бағдарлама компьютерде тұжырымдамасын 

ұсынды. Осы Тұжырымдаманың бір-ақ бағдарлама мен деректер сол жады блогында 

сақталған болуы мүмкін [3]. 

Түсініктеме: 

Google Translate қызметі берілген мәтінді санаулы секундта аударды, аудару нәтижесінде 

грамматикалық дұрыс байланыспаған сөйлемдер пайда болды. Сөйлемдердің басы 

мағыналы аударылғанымен, екінші бөліктерінде сөздердің орындары ауысып, мағыналары 

жоғалып тұр. «Марк 1» компьютер атауы «Марқа 1» деп аударылған. Көбінесе сөйлемдегі 

сөздердің орындары дұрыс қойылмаған және жалғаулары дұрыс емес. Берілген сөйлемнің 

жалпы мағынасын түсінуге болады, бірақ қолданушыға көптеген өңдеу жұмыстарын 

жасауға тура келеді.  

2. Sanasoft.co linguistic technologies 

1944 Prof Howard Aiken ынтымақтастық IBM салды жүру Атап жүруге electromechanical 

computer атады 1 қай екі 10 саусақ сандар 5 seconds could көбейтіп жатыр. Бұл машина 

ашты түсінік Analytical машинаға Babbage’ бастапып жатыр және болды бірінші шапшаң 

жалпы purpose computer қай preprogrammed оқулар automatically әлдеқандай адам қол 

сұғулар could атқарып жатыр. 1945, Докторып жатыр. Дәретхана түсінікке дайындап алу 

бағдарлама computer Von Neumann ұсынды. Қалай бұл түсінік арқылы бағдарлама және 

бастаулар could бірдей жад бірліктер сақтады. 

Түсініктеме: 
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Sanasoft.co linguistic technologies сервисіндегі аударма нәтижесі өте төмен деңгейде. 

Мұнда тек түпнұсқа сөйлеміндегі сөздер қандай ретпен тұр, сол ретпен әр сөздің 

аудармасы ғана берілген. Сөздердің арасында мүлдем байланыс жоқ. Сөйлемдерді оқып, 

жалпы мағынасын түсіну қиын. Сондай-ақ, ағылшынша атаулардың транслитерациясы 

жасалмай, ағылшын тілінде қалған. Қазақша аударылған сөздердің өзінде грамматикалық 

қателер бар, мысалы, «бастапып», «докторып». Кейбір «electromechanical», «computer», 

«preprogrammed» сияқты термин сөздер аударылмаған. Мүлдем мағынасы дұрыс 

аударылмаған сөздер кездеседі, кейбір сөздер тіптен жоғалып кеткен, мысалы «Марк 1». 

Сервистің мәтінді аудару деңгейі өте төмен деңгейде. [4]. 

3. Pragma 6.x 

1944 жылы профессор Говард Айкен ынтымақтастық IBM салып электромеханикалық 

компьютер аты Марк 1 алатын көбейту екі 10-значных санының 5 секунд. Бұл машина 

негізделген тұжырымдамасын талдау қозғалтқыштың Бэббиджа және бірінші жедел 

компьютер, жалпы мақсаттағы, ол автоматты түрде орындауға бағдарламаланған 

нұсқаулықтың қандай да бір араласу. 1945 жылы Джон фон Нейман тұжырымдамасын 

ұсынды сақталатын бағдарламасының компьютер. Осы концепция, бағдарламалар мен 

деректер сақталуы мүмкін бір жады блогында. 

Түсініктеме: 

Өкінішке орай, сервис ұсынған салалардың ішінде «Информатика» бөлімі таңдалса да, 

аударма нәтижесі қуантпайды. Бұл сервис алдымен мәтінді орыс тіліне, содан кейін қазақ 

тіліне аударатыны байқалды, бұған дәлел кейбір сөздер орыс тілінде аударылмай қалған. 

Мысалы, «значных» сөзі сол күйінде қалып қойған, «Бэббиджа» сөзі орыс тіліндегі 

жалғауда тұр. Сөйлемдер арасында грамматикалық байланыс жоқ. Қазақ тіліндегі 

пунктуациялық ерекшеліктер ескерілмейді, тыныс белгілері қажет емес орындарда 

қойылған.  

 

4. Perevod.nur.kz 

1944 жылы профессор Говард Айкен ынтымақтастық IBM салып электромеханикалық 

компьютер аты Марк 1 алатын көбейту екі 10-значных санының 5 секунд. Бұл машина 

негізделген тұжырымдамасын талдау қозғалтқыштың Бэббиджа және бірінші жедел 

компьютер, жалпы мақсаттағы, ол автоматты түрде орындауға бағдарламаланған 

нұсқаулықтың қандай да бір араласу. 1945 жылы Джон фон Нейман тұжырымдамасын 

ұсынды сақталатын бағдарламасының компьютер. Осы концепция, бағдарламалар мен 

деректер сақталуы мүмкін бір жады блогында. 

Түсініктеме: 

Бұл сервистегі мәтін аудармасы Pragma 6.x сервисіндегі аударма нәтижесімен сөзбе сөз 

дәл келеді.  

 

5. <Мета> аудармашы 

бас 1944 профессордың Howard aiken ара ынтымақтастықта мен Ibm constructed 

electromechanical аталған компьютерді белгіле- 1, нешінші екі 10 digit нөмірлер ара 5 

секундта көптей алды білді. сол машина бас талдағыш қозғағыштың Babbage ұғымында 

негізде- болды және бол- мақсаттың бірінші шұғыл ортақ компьютерімен, нешінші жаз- 

нұсқауларды автоматша without көрінген адами кірістір- орындай ал- біл-. Ара 1945, dr. 

John von Neumann сақта- бағдарламалық компьютердің ұғымын ұсынды. Себебі үшін сол 

ұғымды бағдарлама және деректерлер баяғы есінде бол- құрылымда сақта- бола алды. 

Түсініктеме: 

<Мета> сервисінде мәтін өте төмен деңгейде аударылды. 31 арнайы салалардың ішінен 

«Информатика» таңдалғанымен, нәтижесінде еш жақсару байқалған жоқ. Аудармашы-

бағдарламаны лексикалық талдау нәтижесінде оның терминдер қоры жеткіліксіз екені 

анықталды. Сондықтан кебір атаулар транслитерацияланбады, арнайы терминологиялық 

сөздер аударылмады, мысалы «Howard aiken», «Ibm», «constructed», «digit» және т.б. 



281 

сөздерін алуға болады. «Марк» атауы мүлде жоғалып кетті. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен 

мүлде байланыспайды, дефистер орынсыз қойылған. Сөйлем мүшелері грамматикалық 

түрде дұрыс байланыспайды. [5]. 

 

Қорытынды 

Әрине, мәтінді 100 пайызға дәл аударып беретін компьютерлік аудармашылар жоқ, 

бірақ олардың арасында бастапқы мәтін мағынасын кейде интуитивті түрде түсінуге 

болатындай аударатын қызметтер кездеседі. Қолданушылар көбінесе аудармашы 

бағдарламалардың көмегіне тек аударылуы қажет мәтіннің мағынасын түсіну мақсатында 

ғана жүгінетінін ұмытпау керек. Аудармашы бағдарламаларды қолданғанның өзінде оған 

қолданушының өңдеулер жасауына тура келеді. Сондықтан, кейде, егер адам мәтіннің көп 

бөлігін өзі аударатын болса, аудармашыны пайдаланудың мәні бар ма деген сұрақ 

туындайды.  

Аудармашы сервистерде жасалған аудармаларға талдау жасау нәтижесінде кейбір 

бағдарламалардың грамматикалық қателері болғанымен, потенциалы бар екенін байқауға 

болады. Ал кейбір аудармашыларда аударылған мәтіннің мағынасын түсіну нөлдік 

деңгейде. Көптеген онлайн-аудармашылардың жасайтын қателігі - көп мағыналы 

сөздердің дұрысын таңдай алмауы. Қандай да бір сала таңдалғанның өзінде де, аудару 

нәтижесінде еш өзгеріс көрінбейді. Таңдалған онлайн-аудармашылардың арасында 

берілген тапсырмамен басқалардан қарағанда жоғарырақ деңгейде нәтиже 

көрсеткендердің қатарына Google Translate, Pragma 6.x сервистерін жатқызуға болады. Бұл 

бағдарламалар аудармаларында грамматикалық қателер болғанымен, мәтіннің жалпы 

мағынасын бере алды. Олармен салыстырғанда Sanasoft.co linguistic technologies, <Мета> 

аудармашы сервистері жай ғана мәтіндегі сөздерді аударып береді, сөйлем мүшелерінің 

арасында мүлде байланыс жасалмайды, сондай-ақ терминдік қоры жеткіліксіз. Алайда, 

аудармашы бағдарламалардың сапасы төмен болғанымен, олардың Интернетте көп 

таралғанына қарағанда, пайдаланушылардың бұл сервистерді жиі қолданатынын көруге 

болады. 
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 Задача реализации импортозамещения в технических отраслях предполагает 

создание новых или существенное совершенствование традиционных механизмов, 

машин, систем, технологий, обеспечивающих нормальное функционирование и 

устойчивое развитие отдельных подразделений и предприятий в целом. 

Несомненный интерес здесь представляют дискретные электрические приводы и 

электромеханические системы с линейными электромагнитными двигателями (ЛЭМД). 

В частности, на практике зачастую требуется автоматически менять 

производительность дозирующих устройств в процессе работы в соответствии с 

требованиями технологического процесса. Анализ литературных источников показал, 

что среди многообразия технических средств для дозирования, такие дозаторы имеют 

прецизионную конструкцию и высокую стоимость, сложны в эксплуатации и 

обслуживании. 

Устройства для дозирования отличаются большим разнообразием принципиальных и 

конструктивных решений, что затрудняет их классификацию. По степени 

автоматизации различают: Наибольший практический интерес представляет 

следующая классификация (рис.1): 

Рис 1 - Классификация дозирующих устройств. 

 

Автоматические дозаторы представляют из себя сложные автоматизированные 

конструкции работающие непрерывным циклом, с определенной заданной точностью и 

периодичностью, отмеряющие и подающие порции продукта и более актуальны для 

крупных предприятий с большими объемами производства. Они обеспечивают 

высокую производительность наполнения за единицу времени. 

Полуавтоматические дозаторы — это удачное решение для большинства задач 

именно благодаря надежности, универсальности, недорогому обслуживанию. Они 

недороги и легко адаптируются для новых задач производства. 
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По своей сути, полуавтоматические дозаторы представляют из себя устройства, 

с помощью которых обеспечивается автоматическое дозирование определенного 

объема или массы различных продуктов или материалов, с участием оператора в 

процессе подачи и перемещения тары. Полуавтоматические дозаторы, в зависимости от 

единицы массы имеют классификации по конструкции, на объемные и весовые. В 

первом случае масса измеряется в м³, а во втором — в килограммах. К плюсам 

объемных дозаторов можно отнести их простоту, а к минусам — меньшую, чем у 

весовых дозаторов, точность. Их принципиальная разница заключается в способах 

дозирования, в сильных и слабых местах, которые имеют тот или иной способ, в 

конструкции и, как следствие, в стоимости. 

Рассматривая устройства дозирования нельзя не рассмотреть различия по 

механизму разделения продукта: 

Объемный дозатор, это некое мерное устройство, производящее дозирование 

продукта или материала по принципу заполнения определенного объема.  

Такой же принцип работы и у объемного дозатора – барабан со стаканами, в 

которые происходит заполнение продуктом из бункера с дальнейшей подачей в зону 

упаковки. Соответственно, доза расфасованного продукта или материала будет 

соответствовать находящемуся в барабане стакану. 

У объемного дозирования есть как свои преимущества, так и недостатки. 

Конечно, к большому преимуществу относится достаточно высокая 

производительность и надежность при очевидной простоте конструкции дозатора. И, 

как следствие простоты конструкции, невысокая цена объемного дозатора. Именно 

цена и является самым важным преимуществом объёмных полуавтоматических 

дозаторов для пищевых и парфюмерно-косметических производств. К недостаткам 

можно отнести небольшой диапазон регулировок объема стаканов дозатора. 

Конструкция объемных дозаторов такова, что имеется возможность регулировок 

объема в пределах ± 30%. 

Весовые дозаторы - это дозаторы непрерывно-циклического или дискретного 

(периодического) действия. Отмеривание дозы производится посредством взвешивания 

продукта на встроенных весах. Сюда же следует отнести и силовые дозаторы, в 

которых масса отмериваемой дозы оказывается пропорциональной величине силового 

поля (например, электростатического).[5] 

Временные дозаторы - дозаторы непрерывно-циклического действия. Величина 

дозы отмериваемого продукта пропорциональна времени его отмеривания. 

Потоковые дозаторы также являются дозаторами непрерывно-циклического 

действия. Но в данном случае величина дозы отмеряемого продукта пропорциональна 

величине его потока, проходящего за заранее фиксированное время. 

Дозаторы штучных продуктов относятся к дозаторам непрерывно-циклического 

или дискретного (периодического) действия в зависимости от решаемой задачи 

(отсчитывание заданного количества предметов из общего потока или изъятие из 

потока отдельных предметов для их индивидуального упаковывания). 

По виду используемой энергии разделяют на пневматические, гидравлические, 

комбинированные (электропневматические, электрогидравлические), электрические. 

В связи с усложнением конструкции комбинированных дозаторов их 

надёжность, ремонтопригодность и время безотказной работы снижается. 

Использование гидравлических дозаторов осложненно возможностью попадания 

посторонних веществ в готовую продукцию, что может привести к серьёзным 

последствиям при производстве. 

Дозаторы, работающие на электрической энергии в сравнении с 

пневматическими, имеют ряд преимуществ таких как: точность дозирования, размер, 

простота автоматизации. 
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Выбирая устройство, работающее на электрической энергии возможен выбор по 

типу движения: поступательный и вращательный. 

За счет возможности регулировки величины хода и отсутствия вспомогательных 

механизмов по передаче энергии движения наибольшую точность дозирования 

позволяет достичь линейный двигатель имеющий поступательный тип движения. 

Разработано множество разновидностей (типов) линейных электродвигателей, 

например: 

Линейные асинхронные электродвигатели, имеющие в своих достоинствах 

практически неограниченное увеличение их скорости. К их недостаткам относят 

большой расход энергии при работе на упор. Мощность потерь несколько больше 

произведения силы тяги на скорость скольжения бегущего поля относительно 

вторичного элемента. Отсутствие вращающегося вала для размещения вентилятора 

требует принятия специальных мер по отводу тепла от активных материалов линейного 

двигателя. Недостатком асинхронного электродвигателя так же является сложность 

регулирования частоты вращения. 

Линейные синхронные электродвигатели к преимуществам которых модно 

отнести то, что на валу электродвигателя присутствует постоянная скорость, не 

зависящая от прикладываемой нагрузки. Среди недостатков синхронных 

электродвигателей выделяют: сложную конструкцию, более сложный пуск и 

необходимость использования вспомогательных устройств и блоков. 

Достоинства магнитоэлектрических двигателей: повышенная устойчивость 

работы в синхронном режиме и равномерность частоты вращения. Эти двигатели 

имеют сравнительно высокие энергетические показатели (КПД и cosϕ). 

Недостатки магнитоэлектрических синхронных двигателей: более высокая 

стоимость по сравнению с синхронными двигателями других типов, обусловленная 

высокой стоимостью и сложностью обработки постоянных магнитов, выполняемых из 

сплавов. 

Основным недостатком магнитострикционных двигателей как, впрочем, и 

пьезоэлектрических, является малый диапазон позиционирования.[7] 

К недостаткам пьезоэлектрических двигателей стоит отнести большое 

напряжение питания, что затрудняет совместное решение измерительных и 

исполнительных задач в промышленных системах управления. 

К недостаткам линейных электромагнитных двигателей можно отнести: 

большое количество промежуточных элементов от источника энергии до РО и наличие 

зазоров в передающих устройствах.  

Громадный опыт использования электромагнитных систем четко выявил их 

достоинства: простота конструкции и применения, почти мгновенная остановка, 

мгновенный реверс, быстрота срабатывания, большие усилия, простота настройки. 
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Рис 2 - Структурная схема дозирующего устройства с линейным электрическим 

приводом. 

Анализ существующих и используемых в настоящее время технических средств 

дозирования показал, что, в основном, применяются дозаторы, не позволяющие 

осуществлять автоматическое изменение их производительности в соответствии с 

требованиями технологического процесса [5,6]. Структурная схема такого привода 

показана на рис.2. В этой связи перспективным является использование привода с 

линейным электрическим двигателем, осуществляющим возвратно-поступательное 

движение рабочего органа – задвижки, заслонки, шибера и т.д. 
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В настоящее время одной из актуальных задач является нахождение 

эффективных подходов к управлению сооружениями очистки сточных вод. Их работой 

определяется экологическое состояние водоемов и окружающей среды в целом [1-3]. 

Решение вопросов автоматизации процесса биологической очистки жидких отходов 

промышленных предприятий является особенно трудной задачей, так как этот этап 

представляет собой сложный многостадийный технологический процесс, 

осуществляемый комплексом установок, состав которого индивидуален для каждого 

типа стоков. 

Одним из воздействий, позволяющих управлять биологической очисткой 

является расход рециркуляционного ила [4]. Контур рециркуляции активного ила в 

установке биологической очистки вод включает аэротенк, отстойник и регенератор. 

Рассмотрим конструкцию аэротенка-смесителя, реализованного на базе 

трехкоридорного прямоугольного резервуара [5,6]. Под собственно аэротенк отведены 

два крайних коридора, а центральный коридор является регенератором активного ила. 

Сточные воды для их очистки от биогенных загрязнений подаются в аэротенк, после 

которого иловая смесь поступает в отстойник. Далее очищенная вода отводится на 

последующую стадию доочистки, а осевший активный ил подается в регенератор. 

Проходя через объем регенератора микроорганизмы активного ила восстанавливают 

окислительную способность, после чего иловая смесь перекачивается в аэротенк. 

Отметим, что для обеспечения необходимых условий жизнедеятельности 

микроорганизмов и поддержания активного ила во взвешенном состоянии в аэротенк и 

регенератор через аэраторы, равномерно расположенные на дне коридоров, подается 

воздух. 

Под объектом управления будем понимать контур рециркуляции активного ила 

установки биологической очистки сточных вод. Выходная координата – концентрация 

ила в регенераторе Cи.р, управляющим воздействием является частота ω0 напряжения, 

питающего приводной асинхронный двигатель рециркуляционного насоса, который 

создает расход Qи.р, возмущающими воздействиями являются несколько параметров – 

иловый индекс J, концентрация активного ила в аэротенке Cи и расход Q сточных вод, 

поступающих на очистку. 

Система автоматического управления рециркуляцией активного ила 

биологической очистки сточных вод включает задатчик, регулятор, приводной 

асинхронный двигатель насоса, собственно насос, набор датчиков технологических 

координат и непосредственно объект управления. Исходя из поступающей в задатчик 

информации о расходе Q, иловом индексе J, концентрации ила в аэротенке Cи и 

концентрации ила в регенераторе Cи.p формируется сигнал заданного значения расхода 

рециркуляционного ила, который определяет работу следящей системы. 

Математическое обеспечение задатчика рассматриваемой системы управления 

включает выражение для определения заданного расхода рециркуляционного 

активного ила [7]: 



287 

и.cр

и.р.з

и .cр

С ( t )
Q ( t ) Q( t )

1000
С ( t )

J( t )

 



, 
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; 

Vа, Vр – объемы аэротенка и регенератора, соответственно; t – время. 

Структурное представление задатчика приведено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема задатчика расхода рециркуляционного активного ила 

 

Разработанный задатчик системы автоматического управления контуром 

рециркуляции активного ила позволят обеспечить необходимую эффективность 

биологической очистки промышленных сточных вод при малых затратах энергии. 
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              В школе и в университете нас учат активно использовать ресурсы интернета, 

как источник информации при подготовке к занятиям. В то же время, во время 

контроля знаний - ЕНТ или на экзаменах в университете нам ограничивают доступ к 

интернету. На мой взгляд, парадокс заключается в том, что от обучаемого требуют 

запоминать многое из того, что находится в онлайн-доступе. 

 Проблема не только в нагрузке на память, но и в том, что возможности человека 

запоминать и усваивать информацию не беспредельны, при том, что сама информация 

в наше время растет и обновляется в геометрической прогрессии. И что более важно - 

если не загружать человека таким излишним багажом, то появляется возможность 

использовать освободившееся место для усвоения более актуального знания! 

Предлагаю рассмотреть данную проблему обратившись к социологии образования. 

 Социология образования — отрасль социологии, изучающая образование как 

социальный институт, его функции в обществе и взаимосвязь с другими 

общественными институтами. Образование, являясь важнейшим элементом социальной 

системы, призвано развивать человеческий капитал. В недрах этой системы 

формируются идеи, идеалы, мировоззренческие позиции. Это область формирования 

надежд и упований, на основе которых формируется социально значимое и позитивное 

поведение людей, в результате чего происходит важнейший аспект конструирования 

общества, его институтов. Эта система во многом определяет собой и судьбу 

отдельных людей. Образование, таким образом, — это система проектирования 

будущего. [1] 

 Процесс передачи знаний прошел длительную эволюцию. Он начинался как 

отношение учитель –ученик, где мастер был носителем всего знания и умения и 

передавал этот багаж в индивидуальной совместной работе.  

 Становление науки в Европе 16 века привело к появлению промышленных 

технологий, что в свою очередь породило потребность в массовой подготовке 

специалистов. Массовое образование потребовало коллективного учителя и возникли 

технические школы и университеты. При них сформировались библиотеки, как 

открытые для доступа хранилища необходимой литературы. Создание технологии 

книгопечатания удешевило процесс накопления и хранения  информации, появилась 

возможность создания  колоссальных книжных фондов при образовательных 

учреждениях. Возникшая модель подготовки специалистов, предполагала освоение за 

время обучения такого багажа специальных знаний, чтобы его было достаточно для 

работы в отрыве от библиотеки и учебного заведения на срок полноценной 

профессиональной карьеры. Поэтому очень важной частью образования было усвоение 

и запоминание различной детальной информации. Конечно, умение пользоваться 

знаниями так же было важно, но для этого нужно было, чтобы сначала эти знания были 

в доступе. Наверное с этого периода возникает культура экзаменов - проверка памяти, 

знаний и немного удачи студента. 
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 В настоящий период мы наблюдаем предвестников новой модели 

образовательного процесса. Концепция пожизненного образования отражает ситуацию, 

когда быстрая смена технологий приводит к необходимости обновления прежнего 

багажа знаний специалиста. Правда, в массовом варианте продолжение образования 

выглядит больше как переподготовка в рамках освоения и сопровождения новой 

техники. Эту задачу берут на себя большие компании, разработавшие и выпускающие 

новое оборудование. Появились квалифицированные требования для такой работы: это 

умение быстро усваивать новую информацию и навыки, хорошее владение 

информационными технологиями, знание английского и других языков. 

Информационные технологии и английский стали не красивым дополнением к 

основному специальному образованию, а его неотъемлемой частью.  

 Проблематика непрерывного образования интенсивно начинает разрабатываться 

в связи с ускорением преобразований в области высокотехнологичных производств, где 

происходит сокращение сроков разработки и внедрения новой продукции. Эта 

тенденция активно проникает и в систему социальных отношений. В этих условиях 

становится невозможным получение образования один раз на всю жизнь.[2] 

Назревает более широкий и важный вопрос в связи с проникновением в нашу жизнь 

интернета и других информационных технологий, который связан с их влиянием на 

интеллектуальное развитие современного человека. Не превратимся ли мы, в просто 

потребителя готового знания и не утратим ли, способность производить знания и 

умения. Это подводит нас к следующему.  

 За последние годы произошли значительные изменения как в оснащенности 

предприятий техникой, так и в и формах организации инженерной деятельности, 

связанных с применением инновационных технологий. [3]  

 Инженерное дело - это область технической деятельности, направленная на 

применение научных, экономических, социальных и практических знаний с целью 

обращения природных ресурсов на пользу человека. Целями инженерной деятельности 

являются изобретение, разработка, создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или 

улучшение техники, материалов или процессов. [4] 

 Истоки инженерного дела начинаются еще в эпоху труда. Создание лука и стрел, 

колеса, топора и т.д требовало умственной работы, использования творческих 

способностей. 

 Инженер в данный момент скорее пользователь технологий, нежели 

разработчик. Работа инженера сосредоточена на правильной эксплуатации и ремонта в 

случае необходимости. А ведь изначально, целями инженерной деятельности были 

изобретение, разработка, создание, внедрение материалов или процессов.. 

 Современные информационные технологии позволяют человеку иметь 

мгновенный доступ к любым знаниям, но это не значит, что он сможет ими 

воспользоваться в полной мере. Для этого нужно профильное образование, понимание 

и умение. Новый формат образования должен содержать правильный баланс того, что 

специалист должен точно знать, а что может почерпнуть из сети по мере 

необходимости, что точно должен уметь, а что освоить потом, если понадобится. 

 С приходом интернета многие узкие инженерные специальности могут со 

временем совсем угаснуть, и это вполне понятно. Если модель образования сменится и 

подстроится под современный лад, то в них нет необходимости, т.к. концепция 

долгосрочного образования потеряла свою актуальность. Намного проще выучить 

общего специалиста, который с помощью информационных технологий сможет 

пополнить свой багаж знаний в любое удобное ему время.  

 Информационные технологии дали специалистам возможность не заучивать 

огромный пласт информации, а применять свои знания на деле, то есть, уметь 

обращаться с областью своей деятельности. Сейчас, знать не является ценностью, 

намного важнее уметь. Так как, тот же инженер прежде всего практик, а не теоретик. 
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Также, сейчас существуют программные обеспечения, которые способны за считанные 

минуты сделать то, на что у специалиста уходило раньше много часов ручного труда.  

Освободившийся, за счет информационных технологий, ресурс времени обучения 

можно будет использовать для проектного обучения, умения использовать свободный 

доступ к информации для решения практических задач. И конечно, новые 

технологические возможности надо направлять не на развитие обычного тестирования, 

а например на создание виртуальных лабораторий и производств, где и можно 

проверить реальные знания обучаемого на практике. 
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На сегодняшний день Интернет и возможности телекоммуникации широко 

используются не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни. 

Обучение иностранным языкам не остается в стороне, и популярность дистанционных 

программ лишь набирает обороты [1].  

Дистанционный формат обучения не только не противоречит, но и дополняет 

процесс изучения иностранных языков новыми возможностями. Итак, цель обучения 

иностранным языкам – это формирования вторичной языковой личности, готовой к 

общению на межкультурном уровне [2]. 

Обучение иностранным языкам предполагает реализацию четырех целей: 

практической, образовательной, воспитательной и развивающей. Особый интерес 

представляет формирование у обучающихся практической цели, а именно 

коммуникативной компетенции, которая подразумевает способность к использованию 

иностранного языка как средства устного и письменного общения. Коммуникативная 

компетенция включает в себя шесть компонентов, которые необходимо сформировать 

для полноценного межкультурного общения. При дистанционном обучении эти 

компоненты будут, на мой взгляд, более или менее успешно сформированы. Так, 

например, лингвистическая компетенция. При наличии быстрого доступа к 

электронным словарям и справочникам обучаемый в гораздо меньший срок 

познакомится с большим количеством словарных единиц и грамматических правил, а 

также быстрее научится правильно их использовать.  

Дистанционное обучение чаще всего происходит в паре ученик-учитель, что 

помогает учитель в полной мере учитывать индивидуально – психологические 

особенности обучающегося. Благодаря полной реализации этого принципа, а также 

принципа положительного эмоционального фона, дистанционная форма широко 

используется для обучения детей-инвалидов, к которым требуется индивидуальный 

подход и которые комфортно ощущают себя в привычной среде своего дома. Так как 

урок проходит при непосредственном внимании учителя к одному ученику 

становится возможным полная реализация принципа активности [3]. 

Плюсы обучения в онлайн формате: 

1.Обучение в спокойной обстановке; 

2.Возможность обучаться в любое время, и в любом месте; 

3.Высокие результаты обучения; 

4.Доступность учебных материалов; 

5.Удобство планирования времени; и мн.др 

Говоря о минусах обучения в онлайн формате можно отметить:  

1.Недостаток  практических знаний; 

2.Возростает нагрузка на преподователя ; 

3.Иногда происходит сбой сети или интернета; 

4.Цифровая интоксикация; 

5.Длительное нахождение в сидячем положении; и мн.др [4-7]. 

По моему мнению обучение в период пандемии , через определенные 

программы, сказывается на образовании. 

Я считаю что знания надо получать  в  очном формате обучения, тем-более изучать 

английский язык в дистанционном формате не легко. Поэтому правительство в январе 
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2021 года принимает решение сделать комбинированный формат обучение . То есть в 

определенные дни онлайн формат ,а в другие очный формат обучения.  

Благодаря комбинированному обучению мы получаем больше информации. 
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No wonder that one of the latest means of travelling is travelling by plane. Nowadays 

people mostly travel by air. It combines both comfort and speed and you will reach the place 

of destination very quickly. No doubt, travelling by air is the most convenient and 

comfortable means of travelling. But if you are airsick the flight may seem not so nice to you. 

Unfortunately sometimes the flights are delayed because of unfavourable weather conditions, 

and one more inconvenience is jet-lag. [1]. 

As soon as it comes to the upcoming vacation, everyone begins to plan it carefully. 

Special attention is always paid to the type of transport by which the trip to the place of rest 

will take place. There are not so many options, and most often people use a car, train, plane, 

or water transport to travel. Airplanes have become popular relatively recently, but they have 

already managed to gain a high level of trust and popularity.As soon as it comes to the 

upcoming vacation, everyone begins to plan it carefully. Special attention is always paid to 

the type of transport by which the trip to the place of rest will take place. There are not so 

many options, and most often people use a car, train, plane, or water transport to travel. 

Airplanes have become popular relatively recently, but they have already managed to gain a 

high level of trust and popularity.As soon as it comes to the upcoming vacation, everyone 

begins to plan it carefully. Special attention is always paid to the type of transport by which 

the trip to the place of rest will take place. There are not so many options, and most often 

people use a car, train, plane, or water transport to travel. Airplanes have become popular 

relatively recently, but they have already managed to gain a high level of trust and popularity.  

Traveling by plane has its advantages and disadvantages, among which the most important 

ones should be highlighted [2]. 

Advantages of air transport: 

1)The most important advantage of the aircraft is its high speed. After spending just a couple 

of hours, you can overcome several thousand kilometers. 

2)They are not as tedious as trips in the summer by train or bus. 

3)Most air carriers offer their customers food, drinks, as well as movies, newspapers and 

much more. This makes the flight as comfortable as possible. 

4)There are countries that can only be reached by plane. 

Disadvantages of traveling by plane: 

1)Tickets are quite expensive, and not everyone can afford it. 

2)It takes a lot of time to check in, check in, and collect your luggage. Cases of loss of 

suitcases are possible. 

3)There is a possibility of an accident, the consequences of which will be very serious. 

4)Air transport depends on the weather, and in many cases it is impossible to take off or land. 

Despite this, many tourists and business people prefer to travel by plane. In just a couple of 

hours, you can get anywhere in the world, so the popularity of air transport will grow every 

day. 

Traveling by plane with a child: 

If you are going on a trip with your baby, then you need to prepare very carefully for this. 

First of all, you need to collect all the documents. Depending on the age, you need to make a 

separate passport, or enter the child in the passport to one of the parents. After that, you need 

to order tickets (for a child under two years old, you do not need a separate ticket, but you 

should inform the carrier company about the small passenger). When everything is legally 

ready for the flight, you should think about every minute of the trip, and take on board 
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everything you need for the baby. To do this, we recommend that you find out the maximum 

size of the suitcase for hand luggage on the plane and the permissible weight of the suitcase 

for your flight. This will avoid unpleasant moments, and make the baby's flight comfortable 

and calm. [3]. 

Choosing the right suitcase: 

After the type of transport for the holiday is determined, it is necessary to pay attention to the 

choice of a suitcase. Suitcases and travel bags should be as comfortable and functional as 

possible, because it depends on how comfortable the whole trip will be. It is difficult to 

determine the most reliable suitcase, because everything is very individual. The most popular 

types are suitcases made of plastic and fabric. Each of them has both advantages and 

disadvantages. Plastic options are more durable, and can be used to transport fragile items. 

Fabric suitcases are popular due to the fact that they can be increased in size by means of a 

special zipper, and also have external pockets [4]. 

Conclusion  

After trying each of the options, you will be able to determine which of them you can give the 

title "The most reliable suitcase". I would like to draw your attention to the fact that a high-

quality suitcase does not have to be expensive. You can buy a suitcase at a discount that will 

delight you for many years. 
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Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года (далее - 

Национальный план развития страны до 2025 года) является документом первого 

уровня системы государственного планирования и разработан в реализацию 

долгосрочной Стратегии развития Казахстана до 2050 года. 

Стратегический план до 2025 года запускает процессы Третьей модернизации 

страны, объявленные Главой государства в начале 2017 года, и ставит задачи по 

ускоренному качественному экономическому росту и повышению уровня жизни в 

стране. 

Стратегический план до 2025 года приходит на смену Стратегическому плану 

развития Республики Казахстан до 2020 года (далее - Стратегический план до 2020 

года), который нивелировал последствия глобального финансового кризиса и ускорил 

переход к диверсифицированному устойчивому росту экономики. Основные задачи и 

целевые индикаторы Стратегического плана до 2020 года исполнены, оставшиеся 

реализуются через государственные программы и планы. 

В основу Стратегического плана до 2025 года заложена новая модель 

экономического роста, базирующаяся на стимулировании экспортоориентированного 

производства за счет повышения производительности и сложности экономики, 

развития человеческого капитала и привлечения частных средств в условиях роста 

конкуренции, лидирующей роли частного сектора и реализации потенциала развития 

регионов страны.  

Новая модель экономического роста позволит преодолеть «ловушку среднего 

дохода» на пути к лиге тридцати развитых стран мира 

Главная цель до 2025 года - добиться качественного и устойчивого подъема 

экономики, ведущего к повышению благосостояния людей на уровень стран 

Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР). 

Качественный рост экономики должен основываться на повышении 

конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала, технологической 

модернизации, совершенствовании институциональной среды, а также минимизации 

негативного влияния человека на природу. При этом важным ориентиром будут 

являться Цели устойчивого развития ООН. 

Стратегический план до 2025 года построен вокруг семи важнейших системных 

реформ и семи приоритетных политик, которые будут осуществляться в экономике и 

социальной жизни страны в период до 2025 года. Для измерения прогресса страны на 

пути вхождения в число 30-ти развитых стран мира определены ключевые 

национальные индикаторы и международные индексы. 

Важнейшие прорывные изменения: системные реформы 

Реформа 1. Новый человеческий капитал 

Суть реформы: развитие человеческого капитала, обладающего 

высококачественными и востребованными навыками XXI века, является приоритетной 

задачей, от которой будет зависеть дальнейший рост экономики Казахстана. 

Компетенции нового времени включают готовность к непрерывному обучению и 

освоению необходимых навыков. Технологическое обновление и цифровизация 

невозможны без наличия компетентного персонала, эффективно использующего свое 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31305418
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35676318
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35676318
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30559730
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рабочее время, способного применять технологии и знания, совершенствовать 

процессы и осуществлять инновации. 

 

Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году: 

от традиционных программ обучения к развитию функциональной грамотности, 

формированию современных навыков и компетенций, востребованных рынками труда 

в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе; 

от локального фокуса казахстанского образования к повышению востребованности и 

конкурентоспособности казахстанского образования на внешних рынках; 

от невысокой мотивации педагогов к профессии педагога как одной из наиболее 

престижных; 

от формализованной системы образования к постоянному совершенствованию навыков 

и компетенций в течение всей жизни; 

от концентрации трудовых ресурсов в отраслях и регионах независимо от их 

производительности к сбалансированному распределению трудовых ресурсов между 

отраслями и регионами. 

Предстоящие задачи 

Ключевым условием развития человеческого капитала является обучение будущих 

работников высококачественным и востребованным навыкам и компетенциям. 

Для этого необходима синхронизация спроса новой экономики на кадры и системы 

подготовки кадров, а также обеспечение доступа уже существующих работников к 

переобучению и повышению квалификации. Отправной точкой этого процесса станет 

развитие национальной системы прогнозирования, определяющей кадровые 

потребности новой экономики, и национальной системы квалификаций. 

Логическим продолжением станет повышение общего уровня системы образования: 

образовательные программы будут актуализированы с учетом международных 

стандартов под запросы новой экономики, будут приняты меры по повышению 

качества подготовки и мотивации педагогических кадров. Изменения в сфере 

образования будут реализованы в партнерстве с частным бизнесом и нацелены на 

обеспечение потребностей рынка труда квалифицированными кадрами, обладающими 

технологическими и цифровыми компетенциями. 

Потенциал уже существующих трудовых ресурсов должен использоваться более 

эффективно. Модернизация экономики и сопутствующее движение рабочей силы 

между предприятиями, отраслями и населенными пунктами потребуют создания 

условий для плавного и гибкого перетока к более производительным рабочим местам, 

что будет реализовано за счет развития трудовой мобильности и инфраструктуры 

рынка труда. Активные меры по содействию занятости казахстанцев и привлечение 

высококвалифицированных специалистов из-за границы будут также способствовать 

обеспечению экономики необходимыми кадрами. 

             Реформа 2. Технологическое обновление и цифровизация 

Суть реформы: реформа направлена на увеличение производительности труда в 

существующих отраслях и экономике в целом, а также на повышение ее сложности. 

Необходимо обеспечить становление цифровой экономики. 

Основным результатом станут снижение затрат, увеличение объемов производства 

товаров и услуг, диверсификация отраслей и рост числа высокопроизводительных 

рабочих мест. 

Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году: 

от стимулирования экономического роста за счет вовлечения большего количества 

ресурсов к росту за счет более высокой производительности и наукоемкости, 

эффективному применению цифровых технологий; 
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от развития передовых технологий под защитой и контролем Правительства к 

созданию среды для трансфера и адаптации иностранных и развития собственных 

технологий. 

Предстоящие задачи 

Перед реформой стоит задача по повышению производительности труда через 

обеспечение модернизации действующих производств с гармоничным включением 

элементов Индустрии 4.0, запуск информационных платформ, интегрирующих 

производственный и сервисный сектора - планирование, маркетинг и логистика. 

Реформа 3. Конкуренция и конкурентоспособный бизнес 

Суть реформы: на новом этапе развития частный бизнес должен стать основной 

движущей силой экономического роста и появления новых рабочих мест, а 

конкуренция создаст стимулы для повышения производительности и качества 

производимых товаров и услуг. 

Реформа направлена на сокращение роли государства и государственных монополий, 

снижение барьеров для ведения бизнеса, стимулирование роста частных, в особенности 

средних предприятий. 

Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году: 

от ограниченного охвата программы по разгосударствлению к расширению 

охвата программы, в том числе за счет инструментов ГЧП; 

от «количественной» задачи по продаже государственных активов по списку к 

структурированной системе выбора компаний и оценки успешности программы 

приватизации; 

от повышенного административного контроля и наличия барьеров для частного 

бизнеса к сокращению и упрощению деятельности, снижению уровня 

административного контроля и количества барьеров; 

от налоговой системы с возможностью арбитражей к предсказуемости 

налоговой системы, стимулирующей рост предприятий и инвестиций; 

от ограниченной номенклатуры экспортируемых товаров и услуг к 

диверсифицированной структуре экспортируемых товаров и услуг. 

Предстоящие задачи 

Крайне важно изменить текущую роль государства в экономике за счет ее выборочного 

снижения и обеспечения равных условий для всех участников рынка. Это станет 

возможным благодаря эффективному и взвешенному процессу приватизации, в том 

числе с четким определением ее целей и объектов, передаче функций государственных 

органов в конкурентную среду и расширению использования инструментов ГЧП. 

Будет продолжена работа по облегчению открытия, ведения и закрытия бизнеса, 

продвижению лучших практик и отраслевых стандартов, обеспечению качественной 

нефинансовой поддержки для всех субъектов бизнеса (в первую очередь 

консультационную и информационную). 

Необходимым источником повышения конкурентоспособности станет оптимизация 

внутренних бизнес-процессов компаний, в частности, предоставляющих услуги или 

промежуточные продукты другим отраслям, например, услуги естественных 

монополий, оказывающие мультипликативный эффект на конкурентоспособность всех 

остальных отраслей. 

Естественным продолжением роста частного бизнеса станет его экспансия на 

международные рынки, в том числе за счет мер нефинансовой поддержки и 

продвижения экспортоориентированных услуг. 

Реформа 4. Правовое государство без коррупции 

Суть реформы: реформа направлена на создание благоприятного инвестиционного и 

делового климата за счет неукоснительного соблюдения законов, активного 

применения передовых превентивных механизмов противодействия коррупции, 

формирования правовой культуры граждан. Реализация реформы снизит риски для 
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ведения бизнеса, улучшит качество жизни населения, повысит уровень защищенности 

прав граждан. 

Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году: 

от законотворчества - к неукоснительному соблюдению законов и надлежащей 

правоприменительной практике; 

от неуверенности в гарантиях правовой защиты - к высокому уровню доверия к 

институтам государственной власти, независимой и справедливой судебной системе; 

от наказания - к недопущению возможности коррупционных деяний; 

от толерантности к правонарушениям - к «нулевой» терпимости, особенно к 

коррупционным деяниям, к повышению правовой культуры и правосознания граждан. 

Предстоящие задачи 

Для ускоренного экономического роста и повышения качества жизни необходимо 

обеспечить верховенство права, что гарантирует соблюдение закона, недопущение 

коррупции и высокий уровень правовой культуры в обществе. Представители бизнес-

сообщества, отечественные и международные эксперты единодушно выделяют именно 

эти направления как главные приоритеты в правовом развитии Казахстана до 2025 

года. 

Ключевыми задачами будут обеспечение качества, понятности законов, гарантия 

надежной и справедливой судебной защиты при высоком уровне доверия граждан. 

В сфере противодействия коррупции следует расширить практику применения 

превентивных мер и искоренять предпосылки для коррупции за счет упрощения и 

прозрачности процессов посредством полной автоматизации и подотчетности с 

применением цифровых технологий свести до минимума коррупционные риски в 

деятельности государственного аппарата. 

Важной составляющей успеха в формировании правового государства является 

установление «нулевой» терпимости к правонарушениям, формирование моделей 

законопослушного поведения граждан и в целом высокой правовой культуры в 

обществе. 

 

Реформа 5. Сильные регионы и урбанизация 

Суть реформы: реформа направлена на увеличение ВВП страны за счет 

экономического роста регионов, обеспечиваемого эффективным использованием 

имеющегося локального потенциала (экономических резервов) при обеспечении 

базового качества жизни по всей стране. 

Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году: 

от централизованного планирования и распределения ресурсов к экономической 

самостоятельности и ответственности регионов за рациональное использование 

бюджета; 

от поддержки регионов путем выделения трансфертов и субсидий из бюджета к 

конкурентной борьбе за частные, особенно иностранные инвестиции через создание 

привлекательных условий для бизнеса в регионе; 

от «формального» исполнения национальных планов к ориентации на вклад в 

конечный общестрановой результат; 

от территориального планирования с учетом внутреннего развития к координации 

территориального развития как единого экономического рынка; 

от уравнительного подхода базового уровня жизни по всей стране к повышению 

качества жизни в регионах и мобильности для всех граждан. 

Предстоящие задачи 

В рамках реформы определены три крупных приоритета - повышение 

конкурентоспособности регионов, урбанизация и обеспечение связанности и базового 

уровня жизни во всех регионах. 
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Фокус региональной политики будет перенесен с выравнивания расходов на 

стимулирование роста собственных доходов регионов. Для повышения 

конкурентоспособности регионов необходимо сформировать систему стимулов у 

местных исполнительных органов. Ослабление региональной дифференциации должно 

достигаться не за счет перераспределения ресурсов между регионами, а на основе 

инициативного поиска путей и источников развития, осуществляемого самими 

регионами. 

Такой переход потребует изменения фискальной и бюджетной политики, активизации 

деятельности местных исполнительных органов по привлечению частных инвестиций и 

ориентации производства на экспорт. Отход от политики предоставления субсидий и 

трансфертов наименее благополучным регионам должен носить постепенный характер. 

На базовом уровне необходимо обеспечить качественное образование, услуги 

здравоохранения, доступное жилье и улучшение качества окружающей среды во всех 

регионах [1]. 

Реформа 6. Модернизация общественного сознания 

Суть реформы: Программа «Модернизация общественного сознания» направлена на 

становление единой нации сильных и ответственных людей. Основным результатом 

станет повышение ответственности за собственное будущее, личной 

конкурентоспособности и прагматизма жителей, развитие национальной культуры, 

формирование у граждан культа знаний, открытости сознания - восприимчивости к 

лучшим идеям и практикам, а также предотвращение распространения экстремистской 

идеологии. 

Принципиальные изменения для Казахстана к 2025 году: 

от подхода «забочусь только о себе и близком круге» к «ответственному гражданину», 

заботящемуся о городе и стране; 

от выборочных примеров для подражания для молодого поколения к ролевым моделям 

во всех сферах жизни; 

от частичного заимствования зарубежных культур к продвижению национальной 

культуры как в стране, так и за ее пределами; 

от полиэтничного народа Казахстана - к сильному гражданскому обществу и единой 

нации на основе гражданской идентичности. 

 

Список литературы:  

1) Источник https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38490966#pos=2;-106 
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За последние десятилетия английский язык стал неотъемлемой частью 

нашей жизни. Все больше людей изучают английский язык. Изучение языка 

невозможно представить без перевода слов с одного языка на другой. Традиционно 

для этого используется двуязычные словари. Для современных детей одним из 

способов перевода текста являются онлайн - переводчики. 

          Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

наблюдается активный интерес студентов к переводу иностранных текстов с 

помощью онлайн – переводчиков. 

Проблема состоит в том, что не всегда и не все онлайн-переводчики 

предлагают корректный перевод. 

Цель исследовательской работы - изучение эффективности и качества 

онлайн – переводчиков. 

Задачи исследования: познакомиться с историей появления машинного 

перевода, узнать, какие онлайн - переводчики существуют на сегодняшний день, 

провести анкетирование среди студентов 1-2 курсов ИТФ ЗКИТУ. 

           Объект исследования - перевод текстов с английского языка на русский 

язык. 

           Предмет исследования - онлайн - переводчики и их качество. 

При решении задач были использованы следующие методы: 

поисковый (при поиске информации), анкетирование, апробирование (при 

тестировании онлайн-переводчиков). 

С начала 80-х годов, когда ПК уверенно и мощно начали завоевывать мир, и 

доступ к ним можно было получить в любую минуту. А значит, машинный перевод 

наконец-то стал экономически выгодным. К тому же в эти и последующие годы 

совершенствование программ позволило достаточно точно переводить многие 

виды текстов, однако некоторые проблемы машинного перевода остались 

нерешенными и по сей день. 

90-е годы можно считать подлинной эпохой возрождения в развитии машинного 

перевода, что связано не только с высоким уровнем возможностей персональных 

компьютеров, появлением сканеров и программ OCR (программ распознавания 

текста), но и с распространением Интернет, обусловивших реальный спрос на 

машинные переводчики. [7] 

Как отмечает О.С. Кулагина, XXI век ставит новые задачи в 

информационном пространстве человечества. Благодаря массовой информатизации 

роль перевода в жизни человечества неуклонно возрастает. Сегодня переводческие 

связи охватывают почти все сферы человеческой деятельности. Движение 

информационных потоков не знает ни границ, ни времени, ни пространства. [6] 

Существуют различные виды онлайн переводчиков и словарей. Например, 

небольшие русско-немецкие, немецко-русские, русско-английские, англо-русские, 

русско-французские и другие онлайн переводчики, но мы исследуем онлайн-

перевод английского текста на русский и наоборот, мы решили выявить из них 

самые популярные по данным интернета. Следующие сервисы являются наиболее 

популярными среди пользователей: Google Translate, Yandex Translate, Promt. 
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Согласно данным Интернета на сегодняшний день сервис онлайн-перевода Promt 

является лучшим по качеству. [5] 

Существует несколько видов онлайн-переводчиков. Один из них — это 

словарь. Его недостаток – это ограниченность языков, с которых/на которые можно 

сделать перевод. Но у таких онлайн переводчиков имеется и большое 

преимущество – это быстрота и точность перевода. К тому же они бесплатны и 

доступны круглосуточно. Такие переводчики, в основном, используют школьники 

и студенты, начинающие изучать иностранные языки. 

Другим популярным видом онлайн переводчика является технический 

переводчик. Он служит для перевода специализированных терминов и целых 

текстов. Технические переводчики основаны на тематических словарях и созданы с 

учетом специфики технического языка, терминов и арго. [7] 

Как выяснилось, мысль использовать электронно-вычислительную машину 

для перевода текста была высказана еще в 1947 году в США, сразу после 

появления первых ЭВМ. Первая публичная демонстрация машинного перевода 

состоялась в 1954. С тех пор машинный перевод получил огромную популярность. 

На сегодняшний день существует множество онлайн-переводчиков, которые 

условно делятся на 2 группы: технические переводчики и онлайн-словари. 

Мы решили провести опрос среди студентов 1-2 курса (18 человек).  

Анализ результатов показал следующее. На вопрос «Пользуетесь ли Вы онлайн – 

переводом» 10 учащихся ответили, что пользуются онлайн – переводом. 5 человек 

пользуются онлайн – переводом, но редко. Оказывается, 3 человека не пользуется 

онлайн – переводом. 

Следующий вопрос был «Довольны ли Вы переводом»? 

Анкетирование показало, что 9 человек недовольны переводом текста. 8 учащихся 

не совсем довольны, и только 1 человек доволен онлайн – переводом. 

Проанализировав ответы участников опроса о том, каковы причины 

пользования онлайн – переводчиками, мы пришли к выводу, что основная причина 

(4 человека)- непонимания текста. У 8 человек нет времени на перевод, и 6 

участников опроса не находят перевод нужных слов в словаре.                     

Следующим шагом нашего исследования стала апробация самых 

популярных переводчиков с целью выявления наиболее качественного онлайн – 

переводчика. Для этого мы попробовали перевести английское предложение с 

английского на русский язык в разных онлайн – переводчиках. 

Переводчик Google перевел текст так: 

They say exotic animals were first taken to Britain in the thirteenth century when King 

Henry 3 received a gift of leopards and elephants. 

Они говорят, что экзотические животные были впервые приняты в Великобритании 

в тринадцатом веке, когда король Генрих 3 получил подарок леопардов и слонов. 

Перевод Yandex: 

They say exotic animals were first taken to Britain in the thirteenth century when King 

Henry 3 received a gift of leopards and elephants. 

Они говорят, что экзотические животные были сначала взяты в Великобританию в 

тринадцатом столетии, когда король Генри 3 получил в подарок леопардов и 

слонов. 

Перевод Promt: 

They say exotic animals were first taken to Britain in the thirteenth century when King 

Henry 3 received a gift of leopards and elephants. 

Они говорят, что экзотические животные были впервые взяты в Великобританию в 

тринадцатом веке, когда король Генри 3 получил в подарок леопардов и слонов. 
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Правильный перевод - Говорят, что экзотические животные были впервые 

завезены в Британию в 13 веке, когда король Генри принял в подарок леопардов и 

слонов. 

Таким образом, апробация показала, что полученный перевод не является 

литературно правильным, но все же помогает понять общий смысл предложения. 

Однако, перевод, представленный Promt переводчиком, наиболее близок к 

правильному варианту. 

Мы считаем, что использовать онлайн - переводчики, необходимо следуя 

определенным рекомендациям. 

Избегайте опечаток в тексте. 

You have been in Belgium? Вы были в Бельгии? 

You have bin in Belgium? У вас есть мусорное ведро в Бельгии? 

Помните про порядок слов в английском предложении (подлежащее, сказуемое, 

дополнение, обстоятельство). 

Не забывайте про знаки препинания. 

Помните про артикли и другие служебные слова, характерные для иностранного 

языка. 

She is demanding woman. Она требует женщину. 

She is a demanding woman. Она требовательная женщина. 

Используйте простые фразы и предложения. 

Используйте онлайн – переводчики для перевода отдельны слов или фраз. 

При работе с тематическим текстом подключайте специальные словари. 

Проведенное исследование показало, что больше половины респондентов 

(55%) пользуются онлайн-переводом, при этом только 6% опрошенных довольны 

переводом. Кроме того, анкетирование показало, что самым популярным 

переводчиком среди опрошенных учеников является Google переводчик (60%). В 

результате тестирования онлайн-переводчиков, выяснилось, что ни один из них не 

может предложить абсолютно правильный перевод, однако все протестированные 

переводчики могут вполне быть использованы для понимания общего содержания. 

Изучение иностранных языков подразумевает обязательное применение 

словарей. Аналогами обычным словарям для современных школьников и студентов 

служат онлайн - переводчики, история возникновения которых уходит в середину 

20 века. В наши дни Интернет предлагает различные онлайн - переводчики. 

В ходе исследования выяснилось, что большая часть опрошенных (55%) 

пользуются онлайн - переводом и при этом лишь 6% опрошенных довольны 

переводом. Проведенное тестирование позволило сделать выводы о том, что 

онлайн - переводчики могут быть полезными при изучении английского языка, 

например, для понимания общего содержания предложения, или небольшого 

текста, однако, пользуясь ими, необходимо быть осторожными и соблюдать 

некоторые рекомендации. 
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РУХЫ АСҚАҚ ЖҰБАН АҚЫН  

 

Есимханов Ариман, БҚИТУ инженерлік -технологиялық факультетінің I курс студенті  

Ғылыми жетекші - Шканова Б.Ә., филология ғылымдарының кандидаты, профессор 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

Жұбан Молдағалиев 1920 жылдың 5 қыркүйегінде Батыс Қазақстан обылысы, 

Тайпақ ауданы, Жыланды жерінде, Сайқұдық ауылында дүниеге келді. 

Ол —  ақын, жауынгер-журналист. 

Қазақстан жазушылар одағының төрағасы болды. 

Атақты "Мен - қазақпын" поэмасының авторы. 

Жұбан өзінің бұл өмірге келгенін: «Жалғасып дүниенің ащы үнімен, 

Туыппын атышулы аш жылы мен», - деп, шегелеп айтады. 

Ұлы хакім Абайдың  айтқанындай,  Бала анадан туғанда, екі түрлі мінезбен 

туады. Біреуі – ішсем, жесем, ұйықтасам деп. Бұнда азаматтық мақсат жоқ. Енді 

екіншісі – білсем екен, көргеніне үңіліп, қызығып, көзі көргеннің бәрін сұрап білуге 

тырысушылығы. Жұбан балаға осы екіншісінің мінезі қонады. 

 Жұбан Сайқұдықтағы бастауыш мектептің табалдырығын 1930 жылы аттады. 

Бұл 1928 жылғы қазақты жерге қаратып, орта шаруаны «байсың» деп малын, дүние-

мүлкін тәркілеп, кәмпескілеу, жер аудару науқанының аштыққа жалғасып, халықтың 

ең бір тұралаған кезеңі болатын.    

Жұбан балалық шағында күн сайын бұзау бағып, қой қайырып, арасында 

тезек теріп, өз туған жерінің рельефіне, жан-жануар, өсімдік дүниесіне үңіліңкіреп, 

адам тіршілігіне табиғи қоршаған ортаның әсерін, төңірегіндегілердің, әсіресе, 

ересектердің мінезі мен сөз реңкін байқап жүретін, олардың психологиялық 

типажының жағымды жақтарын бойына сіңіруге тырысатын. 

Ол 1937 жылы 7 жылдық мектепті тамамдап, Оралдың ауыл шаруашылық 

техникумына оқуға түседі.  1940 жылы техникумды  бітіріп, 1940-47 жылдары Кеңес 

Армиясы қатарында болды. Ұлы Отан соғысына қатысты. Соғыс кезінде «Красная 

звезда» газетінде журналист болып, Отан үшін жан аямай шайқасқан 

жерлестеріміздің ерлік істерін жазып, жауынгерлерге рух берііп отырды. Жергілікті 

баспасөз ол мақалаларды елге жариялап, тылдағы халыққа күш беріп отырды. 

            Соғыс бітіп, елге оралғаннан  кейін, Ж.Молдағалиев «Лениншіл жас», «Қазақ 

әдебиеті»  газеттері мен «Жұлдыз» журналы  редакцияларында, қызмет істеді.  Кейін 

1953-54; 1963-71 жылдары Қазақстан жазушылар одағының бірінші  хатшысы 

қызметтерін атқарды  [1]. 

            Жұбан Молдағалиев 7-сайланған Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты,  

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Төрағасы, Қазақстан  Компартиясының  XII—ХӀӀӀ-

съездерінде Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің мүшесі  болып сайланды. 

 Ж.Молдағалиев екі рет Еңбек Қызыл Ту және 2-дәрежелі Отан соғысы, 

"Құрмет Белгісі" ордендерімен, медальдармен марапатталған. 

             Жұбан Молдағалиев шығармашылығына қысқаша  тоқталсақ, оның  алғашқы  

«Ленин тірі»  өлені  1939 жылы Оралдың «Комсомол ұрпағы» газетінде басылды.  

Тұңғыш жинағы  «Жеңіс жырлары»  деген атпен 1949 жылы жарық көрді. Ақынның 

барлық 

шығармаларында дерлік, азаматтық үн мен көңіл-күй лирикасы басым. 

            Ж.Молдағалиевтің  1963 жылы жарық көрген  «Жыр туралы»  поэмасында 

татар акыны Кеңес Одағының Батыры Мұса Жәлилдің ерлігі бейнеленген. 1964 

жылы жарияланған    «Мен – қазақпын»  поэмасында қазақ халқының өмірі, ұлттық 

ерекшелігі реалистік тұрғыда берілген.   «Жесір тағдырында»  (1965) қазақ әйелінің 

қатал тағдыры мен оның жаңа өмір жолындағы күресін көрсетті.  «Айттым сәлем»  

лирикалық поэмасы (1967) махаббат пен ерлікті жырлайды. 
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             «Кісен ашкан»  (1969) поэмасында Құрманғазының осы аттас күйіне құлақ 

қойып, ой жібере отырып, өскен өнер, өркендеген халық тағдыры баяндалған. Оның 

ақындық өнерін айқын танытқан бұл шығармасына  1970 жылы  Қазақ КСР-інің 

Мемлекеттік сыйлығы берілді. 

             1970 жылы Жұбан Молдағалиевтың таңдамалы шығармаларының 2 томдығы 

жарық көрді.  

              Жұбан Молдағалиев көркем аударма мен публицистика саласында да 

жемісті еңбек етті. Бірсыпыра шығармалары  ағылшын, неміс, араб, испан, поляк, 

монгол, француз, венгр және басқа шетел тілдерінде басылып шықты. 

Ол Абайды ұлы ұстаз тұтып, өз шығармаларында ақын бейнесін шебер өрнектеді. 

Солардың арасында шоқтығы биігі - «Абай шыңына» өлеңі: 

                            «Шаншылып Алатаудың ұршығындай, 

                            Шабыттың шырқап биік ыршуындай, 

                            Шолып тұр шартарапты Абай шыңы, 

                            Шытырман, жакпар-жақпар жыр шыңындай...» - деп, 

ол ешбір кіріспесіз-ақ кемеңгер ақын бейнесін бірден заңғар биіктікпен кескіндейді. 

 Алатау-Абай тұлғаларының қатар алынуында терең мән, табиғи ұлылық жатыр [2]. 

             Жұбан Молдағалиев  -  Ұлы Отан соғысы жылдарында Отан қорғауда қан 

кешіп, халқының батыр ұлдарының ерлік істеріне куә болып, туған жердің, ұлы 

халқының   қадірін  білген  ұрпақтың  ірі  талантты  өкілдерінің  бірі.  

         Ж. Молдағалиевтің ақындық даңқын көтеріп, оның есімін әдебиет әлемінің 

биігіне шығарған шығармасы  - 1964 жарық көрген  «Мен – қазақпын» поэмасы  

болды. Бұл поэмада ақын қазақ халқының өткен өмірі мен тағдыры, өр рухы мен 

туған жерге деген махаббаты  жайлы лирикалық-публицистикалық стильде толғана 

жырлады. Поэманы қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін ашуда, оның ерлік 

дәстүрі, туған жер мен ел, оның байлығы, батыр да, еңбекқор адамдары жайлы 

жазылған панорамалық дастан деуге болады. 

           Кеңес үкіметінің «Халықтар достығы» деген бүркеме саясаттың астарында, 

шын мәнінде, орыстан өзге үлтты «екінші сортты» дәрежеде ұстағандығы белгілі 

шындық. Осындай кезде Өзінің "қазақ" екенін ағынан жарыла әлемге әйгілеп,  

ерекше шабытпен жырлауы - ақын ерлігінің бір көрінісі десек, қателеспейміз. 

            Ақынның өр рухты, азаматтық позициясын және бір көрсінген сәті  -  

Алматыдағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасынан кейін Жаңа жыл алдында 

Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы В.Колбиннің Жазушылар одағында  

ақын-жазушылармен кездесуі болды.  Осы кездесуде Жұбан ақын Колбинге «Біздің 

ел - демократиялық ел» дегенге сеніп, өз пікірлерін айтуға алаңға келген жастарға 

қол жұмсауын  бетіне баса айтты. Ұлы Отан соғысында Отан қорғап,өмірлерін қиған 

ерлердің ұрпақтарына істеген қиянатын тарих кешірмейтіндігін айтты. Ешкім тіс 

жармағанда, Ол айтты! Айта алды! 

            Ақын жаны жараланды, ақын жүрегі ауырды, шыдамады. Көп ұзамай 1988 

жылдың 6-шы қазанында  дүниеден көшті, мәңгілік сапарға аттанды.  Бірақ  Ол 

артына, өмірімен де, шығармаларымен де келер ұрпаққа өшпес ерлік пен асқақ 

рухтың үлгісін мәңгілікке қалдырып кетті. 

            Азамат-ақынның өр рухқа толы шығармалары - жас ұрпақты халқын, Отанын 

сүюге тәрбиелеуде алар орны ерекше асыл қазына [3]. 
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Иностранный язык – это ключ к волшебной дверце, за которой лежит мир иных 

стран, иных народов – такой же огромный, как наш родной, но повернутый новыми, 

удивительными гранями. Через различие и многообразие языков нам открывается 

богатство и многообразие мира. 

Иностранный язык в техническом вузе изучается как прикладная дисциплина, то 

есть владение иностранными языками является не самоцелью, а необходимым и 

обязательным компонентом профессиональной подготовки, а в дальнейшем и 

успешной деятельности современного инженера-технолога. Следовательно, курс 

иностранного языка носит профессионально-направленный и коммуникативно-

ориентированный характер [1]. 

В соответствии с задачами, поставленными Президентом РК в Государственной 

программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., 

Государственной программе функционирования и развития языков на 2011-2020 гг., 

Культурной программе "Триединство языков", Плане нации «100 конкретных 

шагов» СКГУ имени М.Козыбаева, определяет программу последовательного этапа 

реализации полиязычного образования. 

Изначально на государственном уровне смешали и смешивают понятие 

трехъязычие, которое подразумевает термин «Триединство языков», и трехъязычное 

образование. Трехъязычие – это обязательное, массовое знание трех языков, а 

трехъязычное образование – это изучение двух иностранных языков на основе 

государственного языка, которое есть в некоторых европейских странах. 

Планируемое изучение в школе четырех предметов на английском языке закрепило 

на образовательном уровне трехъязычие, хотя это должно быть трехъязычное 

образование на основе казахского или русского языков [2]. 

Программа «Триединство языков» нуждается в тщательном 

социолингвистическом анализе; необходимо научно обосновать образовательную 

языковую программу в соответствии с предложением президента Н.Назарбаева об 

изучении трех языков: казахского как государственного, русского как языка 

межнационального общения, английского как языка мировой экономики, т.е. как 

иностранного. Ибо в данном случае – это язык специалистов, а не обязательный для 

всех язык [3]. 

Казахстанцы активно осваивают английский язык, под влиянием процессов 

глобализации. Если в 1991 году доля населения, владеющего английским языком, 

составляла лишь 2%, к 2012 году она увеличилась до 11,6%, а сегодня их доля 

составляет уже 23,7%. 

Порядка 60 процентов выпускников программы "Болашак" работают в крупных 

иностранных компаниях."Болашак" достаточно хорошо описан - поиск, отбор, 

обучение, мониторинг, возвращение, а потом что дальше с ними происходит, вот 

здесь нет механизма передаточного. То есть концентрация на тех ключевых 

секторах, участках" 

В городке чешских строителей ныне размещены иностранные специалисты 

компании КПО б. в., ныне осваивающей месторождение по соглашению о разделе 

продукции. Были приведены в соответствие с европейским качеством путепровод 
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через железную дорогу и основные городские автодороги. Все эти работы 

производились преимущественно иностранными строителями и по своим 

технологиям.  

О триединстве языков в Казахстане Президент нашей страны говорил 

неоднократно. Наряду с духовным развитием народа Казахстана оно было выделено 

как отдельное направление внутренней политики. 

Из общего числа выпускников Болашак 53% завершили обучение по гуманитарным 

специальностям, 37,8% – по инженерно-техническим, 7,4% – медицинским и 1,8% – 

творческим специальностям. 

"Если говорить об агашкизме, на госслужбе очень мало на самом деле 

болашаковцев.  

219 человек работают на государственной службе. В нацкомпаниях - порядка 18-

20 процентов. А вот свыше 60 процентов сконцентрированы в частных иностранных 

компаниях. И вот такого фокуса, концентрации не получилось«. 

В 2019 Казахстан занял 93-е место в этом рейтинге. Исследование показало, что 

в Казахстане уровень владения английским языком выше всего в Нур-Султане, 

Алматы, Караганде и Кокшетау. Самые низкие показатели в Атырау, Таразе, 

Костанае и Шымкенте [4, 5]. 

Уровень владения английским языком в Центральной Азии заметно ниже, чем в 

остальном регионе отчасти потому, что в качестве второго языка в школах чаще 

всего преподают русский язык". 
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КӘСІПОРЫН ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ БАСТЫ БУЫНЫ ЖӘНЕ 

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ОБЪЕКТІСІ 

 

Жақсылықов Жанболат, БҚИТУ, инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс 

студенті 

Ғылыми жетекшісі - Жұмаев Ж.Ж., БҚИТУ профессоры 

 

        Кәсіпорын - бұл өнімді өндіретін және сататын, өнеркәсіптік жұмыстарды 

орындайтын немесе ақылы қызметтерді ұсынатын ұйымдасқан және дербес 

шаруашылық жүргізуші субъект және кезкелген экономиканың басты буыны . 

Кәсіпорын заңды тұлға болып табылады, оның есеп пен есептіліктің аяқталған жүйесі, 

дербес бухгалтерлік теңгерімі, есептік және басқа да шоттары, өз атауы бар мөрі және 

тауар белгісі (Маркасы) болады.  

     Тұтынушылар сұранымын қанағаттандыру бағытындағы қызметінің мақсаты 

мен сипатына қарай барлық кәсіпорындарды кәсіпкерлік (коммерциялық) және 

кәсіпкерлік емес (коммерциялық емес) деп бөледі.    Қазақстан Республикасының 

Азаматтық Кодексінің 34-бабы бойынша, өз қызметiнiң негiзгi мақсаты ретiнде табыс 

келтiрудi көздейтiн заңды тұлға коммерциялық ұйымдар, ал  табыс келтіруді мақсат 

етпейтін және алынған таза табысын қатысушыларына үлестiрмейтiн ұйым заңды тұлға 

коммерциялық емес ұйым болып саналады.  Коммерциялық ұйым болып табылатын 

заңды тұлға мемлекеттiк кәсiпорын, шаруашылық серiктестiк, акционерлiк қоғам, 

өндiрiстiк кооператив нысандарында ғана құрылуы мүмкiн,ал коммерциялық емес 

ұйым болып табылатын заңды тұлға мекеме, қоғамдық бірлестік, акционерлік қоғам, 

тұтыну кооперативі, қор, діни бірлестік нысанында және заңнамалық актілерде 

көзделген өзге де нысанда құрылуы мүмкін. Коммерциялық емес ұйым кәсiпкерлiк 

қызметпен өзiнiң жарғылық мақсаттарына сай келуiне қарай ғана айналыса алады. 

  Кәсіпкерлік қызмет өзін – өзі қаржыландыру, өзін – өзі басқару, жауапкерші-лік 

және қызметкерлерді жоғары ынталандыру, тәуекелділік қағидаларына негізделеді. 

Кәсіпорындар қызметінің басты мақсаты – пайда келтіру негізінде өспелі және тұрақты 

өзгеріп отырушы сұраныспен байланыстағы үздіксіз өспелі дамуды қамтамасыз ету, 

яғни қоғамдық қажеттіліктер мен сұраныстарды жоғары деңгейде қанағаттандыру 

негізінде өзіне пайда келтіру.  

Осы мақсатты іске асыру барысында кәсіпорындар төмендегідей қызметтерді атқарады:  

- өндірістік және жеке тұтыну өнімдерін өндіру;  

-тұтынушыға өнімді сату және жеткізу; сатудан кейінгі қызмет;  

- өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз ету; 

- кәсіпорындағы қызметкерлердің еңбегін басқару және ұйымдастыру; 

- өнімнің сапасын арттыру, өзіндік шығындарды азайту және өндіріс көлемінің өсуін 

қамтамасыз ету ;  

- бюджетке және басқа да қаржы органдарына салықтарды, сондай-ақ міндетті және 

ерікті жарналар мен төлемдерді төлеу; 

-  қолданыстағы стандарттарды, нормативтерді, мемлекеттік заңдарды сақтау, т.б.  

Бұл аталғандар ішінен кәсіпорын шеңберінде іске асырылатын төмендегідей 

айрықша қызметтерді атауға болады :  

Өндірістік - экономиканың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған тауарларды 

өндіру және қызметтерді көрсету. 

Өнімдерді өткізу,  қызметтер көрсету - маркетинг қызметін - Маркетинг және 

өндірілген өнімді сату. 

 Ресурстық - сұраныстық функция - еңбек, материалдық, қаржылық, ақпараттық және 

зияткерлік ресурстарға, өндірісті ұйымдастыру технологиялары мен тәсілдеріне 

сұраныс.  
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Қаржы-инвестициялық - қаржы ағындарын, оның ішінде бағалы қағаздарды өзара 

кредиттеуге, инвестициялауға, сатып алуға, иеленуге және эмиссияға байланысты 

туындату. 

  Бюджеттік қызметі - жергілікті, аймақтық және мемлекеттік бюджетті толтыру. 

 Кәсіпорынның әлеуметтік қызметі -азаматтарды білім мен бейімділікке сәйкес 

жұмыспен қамтамасыз етуді білдіреді. 

  Ұжымдық жұмыс дағдыларын тәрбиелеу. Ұжымға, жеке тұлғаны әлеуметтік 

бағалауға қажеттілікті іске асыру. Білім беру-жекелеген қызметкерлер мен 

ұжымдардың өндірістік (оның ішінде техникалық-технологиялық және 

ұйымдастырушылық - экономикалық) білімді, дағдыларды, жұмыс тәжірибесін алуы. 

Тәрбиелік-корпоративтік мәдениетті құру, бекіту және дамыту. 

 Кәсіпорынның инновациялық қызметі - серіктестік және бәсекелестік 

қатынастармен байланысты кәсіпорындар арасында инновацияларды құру және тарату. 

Шоғырландыру қызметі - нарықтардың әртүрлі секторлары мен әртүрлі аумақтардағы 

экономикалық агенттерді байланыстыратын тауар-қаржы ағындарын жүргізу, 

ұйымдастыру және қолдау арқылы экономиканың бірлігін қамтамасыз ету.  

Мақсатқа қол жеткізу жолында кәсіпорындар кәсіпкерлік жұмыстарын ұйымдастыру 

мен басқаруда төмендегідей қағидаларды басшылыққа алулары керек, бұл өзін – өзі 

қаржыландыру, өзін – өзі басқару, жауапкершілік және қызметкерлерді жоғары 

ынталандыру, тәуекелділік қағидалары.  

Осымен бірге тиімділікті арттыруда маңызды ролді қолайлы орналасқан 

мекенжайы атқарады. Кәсіпорынның ең қолайлы мекежайы деп, шарушылық 

нәтижесінде барлық мүмкіндіктерді тиімді пайдалануға және жоғарғы табыстылықты 

қамтамасыз ететін орналасқан жері есептеледі. Қолайлы мекенжәйді анықтауда 

төмендегідей белгі- көрсеткіштерге назар аудару керек: 

-  өндіріс қажеттілігіне байланысты ,материалдарды пайдалануда көлік шығындарын 

азайту мақсатында, материальдық шығындарды үнемдеуге, бұл материалды көп қажет 

ететін кәсіпорындар үшін өте маңызды.  

- еңбек ресурстарымен қамтылуына – яғни кәсіпорын жұмысын білікті және 

белсенділіктері жоғары еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуге бағытталуы , бұл екі 

жағдайды  ескеруді көздейді: аймақтағы еңбек ресурстарының саны мен сапасын және 

жұмыс күшінің бағасын. 

-  тауарларды өткізуге – бұл , түрлі аймақтарда салық салу, қаржылық қолдау және 

салық саясатының жүйелері түрліше болған жағдайда, сонымен бірге халықтың тұрмыс 

деңгеі мен төлем қабілетін ескеру. 

- көлік қатынастарына бағыттануды   - кәсіпорынды ең тиімді кепілдендірілген көлік 

қызметтерімен қамтамасыз ететін орынды таңдау. Кәсіпорындарды көлік 

тораптарының (порттардың, әуежайлардың, автомагистральдардың) жанында 

орналастыру ыңғайлы.  

-энергия көздеріне бағыттануды – бұл өте маңызды энерго - сыйымдылығы жоғары 

кәсіпорындар үшін.  

 - қоршаған ортаға бағдарлану - экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін соңғы 

жылдары қоршаған ортаға бағдарлану барған сайын зор маңызға ие және экологиялық 

қауіпсіздік тұрғысынан белгілі бір өңірлерде кейбір кәсіпорындар салуға мүмкіндік 

бермейді. 

 Барлық ресурстарды тиімді пайдалану негізінде басты мақсатқа қол жеткізу нарық 

күштерін ұтымды пайдалануға байланысты болады. Осы тұрғыда әлеуметтік- 

экономикалық орта немесе нарықтық орта –  бұл, нарықтық экономиканың барлық  

субъектілерінің сұраныстарын қанағаттандыруға бағытталған және жұмыс жасауға 

қабілеті бар, экономикалық ерікті азаматтардың кәсіпкерлік қызметпен айналысуларын 

қамтамасыз ететін, ел шеңберінде қалыптасқан жағымды әлеуметтік – 

экономикалық,саяси,құқықтық жағдайлар жиынтығы.  
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Нарықтық орта - кәсіпкерлерге мақсатты жобаларын іске асыруға, пайда табуға 

және алға қойған мақсаттарын орындауға мүмкіндік беретін бір – бірімен тығыз 

байланыстағы күштердің жиынтығы.  

Кәсіпкерлік орта өз сыртқы және ішкі орта күштерінен немесе факторларынан 

тұрады. Сыртқы орта күштері кәсіпорынға байланысты болмайды, ал ішкі орта күштері 

кәсіпорын ұжымының араласуы арқылы қалыптасады.  

Кәсіпкерлік орта - нарықтың қалыптасуы мен дамуы ,өндірістік күштер мен 

өндірістік қарым – қатынастардың дамуы,жетілдірілуі, қоғамдық және мемлекеттік 

басқару мәдениеті негіздерінде қалыптасады. 

  Сыртқы орта кәсіпорынға бағынышты болмайтын, бірақ оның жұмыс жасауына 

ықпал жасайтын – әлеуметтік –экономикалық , ғылыми – техникалақ – 

технологиялық,саяси ,т.б. сыртқы күштер.  Сыртқы орта ,өз кезегінде макро және 

микро орта болып бөлінеді. Мұндағы макро орта күштері кәсіпорын қызметіне жанама 

ықпал жасау күштері деп аталынады. Оған жататындар: - экологиялық орта, 

демографиялық жағдай, х/а – лық ғылыми – техникалық прогрес, х/а байланыс,т.б.                                                                                

Микро орта күштері кәсіпкерлікпен күнделікті өмірінде тығыз байланыста болады. 

Оларға жататындар – тұтынушылары, түрлі өндірістік қажеттіліктермен қамтамасыз 

етушілер,бәсекелестері, іскерлік серіктестері, байланыс аудиториялары – түрлі басқару, 

реттеу органдарымен және тұтынушылармен байланыс қалыптастыратын.  

Ішкі орта – кәсіпорынның ішкі жұмыс жасау жағдайларының жиынтығы. Ол 

кәсіпкердің өзіне байланысты,яғни оның іскерлігіне, біліктілігіне,бизнесті 

ұйымдастыру қабілетіне және ұжым миссиясына, одан туындайтын мақсаттарға, 

ақпарат жүйесіне, қаражаттармен қамтылуы,т.б. Ішкі ортаға жататындар: өндірісі, 

маркетингісі,технологиясы, қызметкерлері,басқару құрылымы және басқару стилі, к/о- 

ның ұйымдық – өндірістік құрылымы,ұжым мәдениеті. 

Кәсіпорындардың кәсіпкерлік жұмыстары түрлі заң актілерімен реттелінеді, 

яғни түрлі меншіктегі кәсіпорындар өз жұмыстарын төмендегідей құжаттар негізінде 

ұйымдастырады: – ҚР Азаматтық Кодексі , ҚР кәсіпкерлік Кодексі , кәсіпорын 

жарғысы, құрылтайшылар келісім шарты, ұжымдық шарт ( Ұйым жұмысшылары мен 

кәсіпорын әкімшілігі ара – қатынастарын реттеуші ).  

ҚР Азаматтық Кодексі - кәсіпорындарды құру,тіркеу , қайтадан құру, тарату 

тәртіптерін анықтайды.  ҚР Азаматтық Кодексі және ҚР Кәсіпкерлік Кодекстеріне 

сәйкес кәсіпорындар жеке , біріккен, мемлекеттік, коммерциялық , коммерциялық емес 

болып құрылуы мөмкін [1]. 

ҚР конституциясы және ҚР Азаматтық Кодексі , ҚР кәсіпкерлік Кодексі 

кәсіпорындардың мүліктік, қаржылық , зияткерлік меншіктерін ,заңды мүдделлерін 

қорғайды, нарықтық қатынастар жүйесінде барлық кәсіпорындар меншік түрлеріне 

қарамай бірдей кәсіпкерлік немесе іскерлік қызметтерін жасау аясын қамтамасыз 

етеді,кәсіпкерлік қызметтерінің заңды бәсекелестік аясында дамуына жағдай жасайды 

және түрлі қолдау шараларын іске асырады. 

 Кәсіпорынды басқару кәсіпорынның құрылтайшы шартына , Жарғысына сәйкес 

құрылған органдар арқылы іске асырылады.  

Жарғы -бұл кәсіпорындардың, ұйымдардың, мекемелердің қызметін, олардың 

басқа ұйымдармен және азаматтармен қарым-қатынасын, олардың экономикалық 

қызметтің белгілі бір саласындағы құқықтары мен міндеттерін реттейтін ережелер 

жиынтығы.  

Нарықтық экономика жағдайында  адамдар мен ұйымдардың іс – әрекет 

қызметтерінің  қозғаушы күші, экономикалық ынталандыру мүддесі болып табылатын 

және түрлі нысанда көрініс беретін экономикалық пайда есепелінеді. Экономикалық 

мүдде, бұл іс – әрекет жасаудың қозғаушы күші, ол экономикалық пайданың, 

кәсіпорындар жұмысының түпкі нәтижесінің және бәсекелестік қабілетінің артуына 

деген ынта, қызығушылық  арқылы көрініс береді. Меншік иесі немесе кәсіпкер үшін 
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пайда кәсіпорынның нарықтық құнын арттырудан, пайда табудан, ал қызметкерлер 

үшін — уақтылы және негізделген жалақыдан, коммерциялық емес ұйымдардың 

мүшелері үшін — осы ұйымдарды құрудың мақсаты болып табылатын тауарлардың 

қажеттіліктерін қанағаттандырудан тұрады. Кәсіпорынның жұмыс істеуінің 

экономикалық тетігі шаруашылық қызметке барлық қатысушылардың — меншік 

иелерінің, кәсіпорын басшыларының, қызметкерлердің мүдделерін үйлестіруді 

қамтамасыз етуі тиісті.  

Кәсіпорынның экономикалық механизмі негізінде кәсіпорын иесінің , жұмыс 

жасаушылардың және қоғамның мүдделері бір – бірімен ұштасып үйлесімділік алады, 

сонымен бірге барлық ресурстардың тиімді жұмыс жамсауы қамтамсыз етіледі және 

өндірген өнімдер тұтынушыларын тауып, кәсіпорынның пайдамен жұмыс жасауы іске 

асырылады. 

Кәсіпорындардың қызметін мемлекеттік реттеу әртүрлі әдістермен жүзеге асырылады: 

 * * құқықтық — кәсіпорындардың қызметін реттейтін заңнамалық, нормативтік 

базаны құру арқылы;  

* * қаржылық - экономикалық-салықтар, жеңілдіктер, дотациялар, кредит саясаты, 

кеден саясаты жүйесін пайдалану, жекелеген салалар мен қызмет түрлерін дамытуды 

ынталандырудың мемлекеттік бағдарламаларын әзірлеу және т. б. арқылы.; 

 * * әлеуметтік - кәсіпорын қызметкерлерінің құқықтарын қорғау, әлеуметтік-еңбек 

қатынастары саласындағы кепілдіктерді қамтамасыз ету, жұмыспен қамтуды реттеу, 

еңбекақы төлеу негізінде, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында 

тауарлар мен қызметтерді Техникалық реттеу, стандарттау, сертификаттау жүйесі 

негізінде [2]. 

Кәсіпорын қызметін басқарудың ішкі тетігі. Бұл механизм кәсіпорынның өзінде 

қалыптасады және келесі негізгі элементтерді қамтиды: 

* * кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанын таңдау;  

* * кәсіпорынның ұйымдық құрылымын құру; 

* * шаруашылық-қаржылық қызметті Ішкі реттеу жүйесін құру;  

* * жоспарлау; 

* * баға белгілеу;   

* * сапаны басқару;  

* * еңбекті экономикалық ынталандыру;  

* * инновациялық қызмет;  

* * инвестициялық қызмет;  

* * басқарушылық шешімдерді бақылауды ұйымдастыру;  

* * шаруашылық-қаржылық қызметті сыртқы қолдаудың нысандарын пайдалану. 
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Предпринимательство в сегодняшнем Казахстане, хотя и испытывает 

значительные трудности, - уже свершившийся факт. Актуальность выбранной темы 

очевидна, что рыночной экономики без предпринимательства не бывает. И хотя оно у 

нас находится в зачаточном состоянии, сомнений в том, что бизнес будет ведущей 

сферой общественного производства, нет. 

В Республике Казахстан интенсивно создаются все предпосылки развития 

предпринимательской деятельности, в частности, осуществлена большая работа по 

приватизации собственности, благодаря которой создается прочная экономическая 

основа для развития предпринимательства, значит и общества в целом. Страна 

процветает благодаря предпринимателям, а предприниматели – благодаря поддержке 

своих государств. 

В Республике Казахстан интенсивно создаются все предпосылки развития 

предпринимательской деятельности, в частности, осуществлена большая работа по 

приватизации собственности, благодаря которой создается прочная экономическая 

основа для развития предпринимательства, значит и общества в целом. Страна 

процветает благодаря предпринимателям, а предприниматели – благодаря поддержке 

своих государств [1]. 

Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой в 

настоящее время в Казахстане, является становление и развитие малого бизнеса. 

Общество всё больше осознаёт, что малый бизнес представляет собой одно из 

ключевых условий формирования рыночных механизмов и является составляющей 

частью современной рыночной системы. 

Развитие малого бизнеса в единстве сдиверсификацией (разбиением) 

промышленного сектора составляют одну из основ стратегии «Казахстан - 2030».  

Малый бизнес в Казахстане является не только необходимым звеном в создании 

рыночной системы хозяйствования, но и наиболее существенным элементом в 

социальном преобразовании общества. 

Одним из основных направлений государственной поддержки 

предпринимательства является реализация его механизма через созданные 

инфраструктуры малого предпринимательства (фонды, кредитные и страховые 

учреждения, технологические парки, бизнес-инкубаторы и т.д.). Анализ 

инфраструктуры показал, что отсутствуют страховые компании; лизинговые, 

аудиторские и консалтинговые фирмы. Предприниматели, в основном, ориентированы 

на мощную рыночную инфраструктуру таких городов, как Алматы, Астана и др. 

Одной из ключевых форм совершенствования механизма государственной 

поддержки предпринимательства является внедрение в экономику новых форм 

организации производства и услуг, способных эффективно заменить прежние и 

которые должны стать основой для формирования среднего класса. 

Поддержку субъектов предпринимательства, особенно в производственной 

сфере, лучше обеспечивать за счёт механизма государственного заказа. Данный 

механизм может значительно расширить спектр стимулирующего воздействия 

государства. 

Среди мер государственной поддержки предпринимательства ключевое 

значение имеет помощь и содействие государства в закреплении малого 
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предпринимательства за определенным рынком. Реализацию данного предложения 

можно обеспечить путем регулярной публикации перечня приоритетных видов 

производств, в развитии которых государство заинтересовано, и перечня регионов, 

которые оно хотело бы развивать. 

Действенной мерой государственной поддержки в одном направлении было бы 

предоставление преференций при размещении госзаказа на производство 

определенных видов товаров, работ и услуг из опубликованного списка [2]. 

Задачами программы поддержки предпринимательства в республике являются: 

-определение приоритетных направлений развития бизнеса в отраслевом и 

региональном разрезе. 

В первую очередь речь идет о создании частных и коллективных структур 

рыночной экономики в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, производства товаров народного потребления, развития инновационной 

деятельности; 

-формирование всех компонентов рыночной инфраструктуры в Казахстане как 

суверенном государстве (товарных, фондовых бирж, холдинговых, маклерских, 

брокерских, лизинговых, страховых, аудиторских компаний); 

-создание и активная деятельность государственных и негосударственных органов и 

организаций по поддержке новых экономических структур. Образование 

республиканских и местных фондов поддержки предпринимательства. 

Малый бизнес в Казахстане генерирует 25,6% ВВП, а доля занятых в МСБ 

составляет 36% республиканского рынка труда. 

В масштабах национальной экономики популярность предпринимательства в РК 

увеличивается, однако темпы активности достаточно малы - уровни 

предпринимательской активности в РК в два раза ниже средней мировой величины 

(63% в ВВП и 47% от числа занятых). 

Среди регионов наибольшее влияние МСБ в формировании валового 

регионального продукта наблюдается в Астане - 46% ВРП, ЗКО (40%) и в Алматы 

(29%). 

Помимо хорошо известных госпрограмм, также на развитие МСБ с 2015 по 2017 год 

активно привлекались займы у МФО сроком до 2020 года. В этом году начата 

реализация третьего транша в $200 млн по проекту АБР. 

Проект нацелен на увеличение доступности финансирования МСБ, более чем на 

20% увеличить количество заемщиков и число выданных кредитов к 2020 году. Также 

включая в себя гендерную политику так, что не менее $50 млн пойдет на кредитование 

женского предпринимательства. Также не менее $120 млн будет выделено на 

кредитование предприятий вне Алматы и Астаны. В итоге экономика любого общества 

представляет собой совокупность различных видов деятельности, результатом которой 

является создание материальных благ и их движение к потребителю. Эта деятельность 

осуществляется на основании взаимодействия производительных сил и 

производственных отношений, характеризующихся их проникновением и 

взаимовыражением. Бизнес тоже деятельность, исторически возникшая в процессе 

развития общества [3]. 

Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в 

частности это и информационные проблемы, и финансовые, и институциональные, и 

образовательные, и государственные (бюрократизм, коррупция), все эти проблемы 

решаемы, и я думаю, что в скором будущем наша страна справится с поставленными 

перед ней задачами решения этих проблем. Именно за счет этих решений и будет 

развиваться экономика нашей страны в целом. 

В целом по республике 1,8 млн. человек занято в МСП (малое и среднее 

предпринимательство) Казахстана, что составляет 23% от общего количества 
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экономически активного населения. В то же время, в крупных городах Казахстана 

количество занятых в МСП достигает 50 % от активного населения 

В рамках развития казахстанского предпринимательства был специальный 

государственный фонд «Даму» в 1997 году, целью которой является оказание 

финансовой и консультативной помощи предпринимательству. Также, 

предпринимательству оказываются услуги на региональном уровне областными 

департаментами предпринимательства. В 2011 году создается специальная программа 

«Дорожная карта бизнеса-2020», согласно которой осуществляется сервисная 

поддержка субъектам малого предпринимательства. Основным оператором данной 

программы является государственный фонд «Даму» В Казахстане действует ряд НПО и 

профильных ассоциаций, оказывающих поддержку предпринимательству. В частности, 

можно отметить национальную палату "Атамекен", объединяющую в своих рядах 

предпринимательские союзы Казахстана. Одним из старейших неправительственных 

институтов поддержки предпринимательстве в Казахстане является "Форум 

предпринимателей Казахстана", созданный в 1992 году [4]. 

В нашей стране роль предпринимательства постоянно и неуклонно возрастает.  

Предпринимательство призвано решить такие важные проблемы в сегодняшней 

экономике, как:  

-значительно и без существенных капитальных вложений расширить производство 

многих потребительских товаров и услуг;  

-создать условия для трудоустройства рабочей силы, высвобождающейся на крупных 

предприятиях; 

 -ускорить научно-технический прогресс [5]. 

Заключение. 

В наше время предпринимательство является основой успешно развитой 

экономики, основным источником дохода как государства, так и его жителей.  

Мировая история свидетельствует, что эффективное развитие рыночных отношений 

невозможно без предпринимательства, которое является неотъемлемой, необходимой 

составляющей развитой системы хозяйствования. Предприниматель — это центральная 

фигура функционирования и развития рыночного хозяйства. 

Будущее Казахстана — за предпринимательством. 

 Будущее Казахстана — за всеми нами и во многом будет определяться нашей 

способностью выработать эффективную концепцию.  
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Нельзя забывать о влиянии образования на экономическую активность, которая 

приводит, главным образом, к сдвигу с менее возрастных групп молодежи на более 

возрастные.  

В Казахстане это, в первую очередь, касается увеличения сроков обучения в 

общеобразовательной школе и значительного увеличения количества учащихся 

начального (профшколы и лицеи) и среднего профессионального образования 

(колледжи). Однако здесь следует подчеркнуть, что численность безработных с 

незаконченным высшим и высшим образованием имеет тенденцию к увеличению, 

тогда как по лицам со средним специальным образованием наблюдается обратная 

тенденция.  

Это свидетельствует о том, что получение высшего образования само по себе 

не рассматривается в качестве гарантии нахождения места на рынке труда, а с другой 

стороны - о возрастающих потребностях рынка в квалифицированном рабочем и 

обслуживающем персонале.  

Подобная возрастающая потребность, прежде всего, отражается в росте количества 

учащихся лицеев и колледжей. Если в 2018 году в Западно-Казахстанском  регионе 

насчитывалось профессиональных лицеев – 22  и 17 государственных и 

негосударственных колледжей, то в 2011 году дополнительно открылись еще 

«Назарбаев Интеллектуальная школа» и 1 государственная профессиональная школа 

[1].  

С открытием новых учебных заведений, дающих техническое и 

профессиональное образование, соответственно привело к увеличению количества их 

учащихся.  

Связано этос растущим дефицитом рабочих кадров, ужесточением требований 

к поступлению в высшие учебные заведения и увеличением государственных 

ассигнований в сеть учебных заведений начального и среднего профессионального 

образования. Такую тенденцию можно отследить на данных контингента 

учащихсябюджетных групп [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что статус рабочего человека 

повышается, и все больше молодых людей предпочитают быть востребованным 

высококвалифицированным токарем или плотником, чем безработным таможенником 

(юристом, бухгалтером…) с дипломом о высшем образовании. 

Прослеживая динамику числа государственных и частных вузов наблюдается 

следующая тенденция: в 2017/2018 учебном году в двух государственных вузах 

области обучалось 16 тысяч 200 студентов, в 2018/2019 году - 15 тысяч 600, в 

2019/2020 году их число увеличилось на 200 человек. Если рассматривать частные 

вузы, то их количество в 2015/2016 годах составляло 10, сегодня уже в течение 

нескольких лет их насчитывается 7 и число обучающихся в них превышает число 

студентов государственных высших учебных заведений. Связано это в первую 

очередь с тем, что в частных вузах обучаются те, кто набрал на ЕНТ невысокие баллы, 

но хотел бы получить высшее образование и имеет для этого материальные 

возможности[3]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно заключить, что 

Западно-Казахстанская область занимает по уровню молодежной безработицы 
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промежуточное положение среди регионов Республики Казахстан. Однако, несмотря 

на тенденцию к снижению уровня молодежной безработицы, в области остается 

обширное поле деятельности для совершенствования механизмов государственной 

политики в сфере обеспечения занятости.  

Проблема молодежной безработицы, как показал проделанный анализ, была, 

есть и остается не до конца решенной в Республике Казахстан, а следовательно и в 

Западно-Казахстанской области, несмотря на большое количество реально 

осуществляемых мероприятий. Очевидно, что необходимо изыскивать более 

эффективные способы снижения незанятости молодежи в общественном 

производстве. 

На основе проведенного исследования нами выявлен ряд проблем, с которыми 

сталкивается молодежь на рынке труда: 

- низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда из-за недостатка 

профессиональных знаний, отсутствие квалификации и трудовых навыков; 

- диспропорция спроса и предложения на местных рынках труда; 

- среди молодежи низок престиж рабочих профессий; 

- стихийная миграция сельских жителей (особенно молодежи) в города. 

Сегодня назрела необходимость в подготовке целевой программы «Занятость 

молодежи Западно-Казахстанской области» (как минимум 3-хлетней - на 2019-

2020гг.). Для принятия специальной программы по решению даже одного блока 

проблем молодежи (занятости) необходимо более детальное изучение многих 

факторов (социальная помощь молодым семьям, отсутствие собственного жилья, 

трудности в получении образования, низкая зарплата и т.д.) [4]. 

Последовательная и непрерывная реализация указанных мероприятий будет 

содействовать устойчивому снижению молодежной безработицы и способствовать 

трудоустройству той молодежи, которая высвобождается в результате сокращения, 

имеющего место на предприятиях в настоящее время. 
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КӘСІПОРЫН МАҚСАТЫ, ҚЫЗМЕТ БАҒЫТТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ 

ОРТАСЫ 

 

Кәрім Алдаберген, БҚИТУ, инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Жұмаев Ж.Ж., экономика ғылымдарынің кандидаты БҚИТУ 

профессоры 

 

Кәсіпорын экономиканың негізгі буыны болып саналады, себебі кәсіпорын 

шеңберінде қоғамға қажетті, сұранысты қанағаттандыруға бағытталған өнімдер 

өндіріледі. 

Кәсіпорын-бұл өнімді өндіретін және сататын, өнеркәсіптік жұмыстарды 

орындайтын немесе ақылы қызметтерді ұсынатын ұйымдасқан және дербес 

шаруашылық жүргізуші субъект [1]. 

Кез келген кәсіпорын заңды тұлға болып табылады, оның есеп пен 

есептіліктің аяқталған жүйесі, дербес бухгалтерлік теңгерімі, есептік және басқа да 

шоттары, өз атауы бар мөрі және тауар белгісі (Маркасы) болады.  

Кәсіпорындарды меншік түрлеріне, орналасқан мекен жайына, құқықтық – 

ұйымдық түрлеріне және көлемдеріне қарай төмендегіше жіктеуге болады: меншік 

түрлері бойынша, іс- қызмет сипаты бойынша,  қаражат – капиталдардың  

құрылымына қарай, қызмет саласы, бағыныштылық деңгейіне қарай, өнім өндіру 

көлемдеріне қарай бөлінеді. 

Меншік түрлері бойынша:  

 жеке бизнес - жеке тұлғаның меншігі және еңбегі арқылы құрылған.      

 жан – ұялық фирма,кәсіпорын. 

 ұжымдық кәсіпорын – кәсіпкерлік қызметтегі түрлі мүліктер мен  

капиталдарды біріктіру арқылы, соның ішінде шетел азаматтарының қатысуымен 

құрылған.  

 мемлекеттік кәсіпорындар.  

Капиталдың құрылуы бойынша немесе шығу тегі бойынша : ұлттық, 

шетелдік (таза шет елдік капиталымен құрылған), аралас [2]. 

Экономикалық салаға қатыстылығы бойынша: 

 өнеркәсіп,   

 ауылшаруашылығы ,  

 көлік,   

 сауда,   

 сауда делдалдық, т.б. 

Бағыныштылық деңгейі бойынша - бас компания , еншілес компания және 

олардың филиалдары.   

Жұмыс жасаушы қызметкерлер санына, жарғылық қорына, өндіріс көлеміне 

және т.б. көрсеткіштеріне қарай – шағын, орта, ірі кәсіпорындар болады. 

Халықаралық экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының нұсқауы 

бойынша экономикасы жоғары дамыған елдерде кәсіпорындар төмендегіше 

жіктелінеді: 

 өте шағын к/ о -19 адамға дейін;  

 шағын – 99 адамға дейін;   

 орта – 100-499 адамға дейін; 

 ірі – 500 адамнан жоғары.    

АҚШ – та шағын бизнес туралы федералды заңда шағын компания дегеніміз 

- бір немесе бірнеше иелері бар, жұмыс істейтіндер саны 500 адамнан аспайтын, 

активтерінің мөлшері 5.000.000 доллардан аспайтын және жылдық кірісі 2.000.000 

доллардан аспайтын компания есептелінеді.  
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Жалданған жұмысшылар санына байланысты АҚШ-тағы барлық 

кәсіпорындар бөлінеді:  

 ең шағын (1-24 жұмыс жасаушы орыны бар); 

 шағын (25-99 жұмыспен қамтылғандар саны); 

 аралық (100-499 жұмыс жасаушы орыны бар); 

 ірі (500-999 жұмыспен қамтылған);  

 ең үлкені (1000 және одан да көп) [3]. 

Ресейлік тәжірибеде шағын кәсіпорындарға есепті кезеңдегі 

жұмысшылардың орташа саны келесі шекті деңгейден аспайтын кәсіпорындар 

кіреді: 

 өнеркәсіпте, құрылыста, көлікте - 100 адам;  

 ауылшаруашылығында, ғылыми-техникалық салада – 60 адам; 

 көтерме саудада-50 адам;  

 бөлшек саудада және тұрмыстық қызмет көрсетуде-30 адам; 

 қалған салаларда және басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде-50 адам.  

 орташа кәсіпорындардың мөлшері-100-300 адам аралығында. 

 ірі кәсіпорындар - 300 адамнан немесе одан көп, бірақ кейбір салаларда - 500 

адамнан. 

ҚР Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес кәсіпкерлік субъектілері жеке кәсіпкерлік 

субъектілеріне және Мемлекеттік кәсіпкерлік субъектілеріне бөлінеді. Жеке 

кәсіпкерлік субъектілеріне азаматтар, оралмандар және мемлекеттік емес 

коммерциялық заңды тұлғалар, ал мемлекеттік кәсіпкерлік субъектілеріне 

мемлекеттік кәсіпорындар жатады.  

Мемлекеттік статистика ,мемлекеттік қолдау көрсету және Қазақстан 

Республикасы заңнамасының өзге де нормаларын қолдану мақсаттары үшін 

кәсіпкерлік субъектілері жұмыскерлердің жылдық орташа санына және жылдық 

орташа кіріске қарай: шағын кәсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде 

микрокәсіпкерлік субъектілеріне, орта кәсіпкерлік, ірі кәсіпкерлік субъектілері 

болып бөлінеді.  

Бұл ретте заңды тұлға және заңды тұлға құрмай, қызметкерлерінің орташа 

жылдық саны 100 адамнан аспайтын және орташа жылдық табысы тиісті қаржы 

жылының 1 қаңтарына белгіленген үш жүз мың еселенген айлық есептік 

көрсеткіштен аспайтын кәсіпорынды жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер шағын 

кәсіпкерлік субъектілері болып табылады. 

Кәсіпкерлікті жүзеге асыратын және мынадай өлшемшарттардың біреуіне 

немесе екеуіне сай келетін: жұмыскерлерінің жылдық орташа саны екі жүз елу 

адамнан асатын және (немесе) жылдық орташа табысы республикалық бюджет 

туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста 

болатын айлық есептік көрсеткіштің үш миллион еселенген мөлшерінен асатын 

дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар ірі кәсіпкерлік субъектілері болып табылады. 

Кәсіпкерлікті жүзеге асыратын, шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 

жатпайтын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар орта кәсіпкерлік субъектілері 

болып табылады [4]. 

Ресурстарды пайдалану сипатына қарай: - еңбек сыймдылығы жоғары, бұл 

негізінен еңбек ресурстарын пайдаланушы кәсіпорындар, қорсыйымдылығы немесе 

капитал сыймдылығы жоғары кәсіпорындар, бұл негізінен өндірістік 

құралдарды,күштерді кең қолданушы кәсіпорындар және материалдар 

сыймдылығы жоғары кәсіпорындар болып бөлінеді. 

Құқықтық – ұйымдастылырылу  мәртебесі бойынша кәсіпорындарды 

төмендегіше бөлуге болады: 

 шаруашылық серіктестіктері және қоғамдар;  

 өндірістік кооперативтер; 
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 мемлекеттік кәсіпорындар;  

 жеке кәсіпкерлер;  

 коммерциялық емес ұйымдар. 

 Қызметтік сипаты бойынша кәсіпорындарды материалдық тауарлар (тұтыну 

немесе инвестициялық тауарлар) өндірушілер және қызметтер көрсетуші деп 

бөлуге болады.     

  Қызметтің мақсаты мен сипаты бойынша кәсіпорындардың екі түрін бөлуге 

болады: кәсіпкерлік (коммерциялық) және кәсіпкерлік емес (коммерциялық емес)  

[5].    

Барлық коммерциялық кәсіпорындардың басты мақсаты қоғамдық 

қажеттіліктерді орындай отырып пайда келтіру , ал коммерциялық емес немесе 

мемлекеттік мекемелердің мақсаты қоғамға сапалы қызмет көрсету болады. Бұл 

мақсаттарды сапалы іске асыруда маңызды ролді кәсіпорынның қолайлы 

орналасқан жері атқарады. 

Кәсіорындардың ең жақсы немесе қолайлы орналасқан жері деп, өндіріс 

барысында, шарушылық нәтижесінде барлық мүмкіндіктерді тиімді пайдалануға 

және жоғарғы табыстылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін орналасқан жері 

есептеледі. 

Кез – келген кәсіпорын, бұл күрделі әлеуметтік – өндірістік – экономикалық 

тұтас жүйе.Осы тұрғыда оның тиімді және өз мақсатына сәйкес жұмыс жасауы осы 

орта күштеріне байланысты. Әлеуметтік- экономикалық орта немесе нарықтық 

орта –  бұл, нарықтық экономиканың барлық  субъектілерінің сұраныстарын 

қанағаттандыруға бағытталған және жұмыс жасауға қабілеті бар, экономикалық 

ерікті азаматтардың кәсіпкерлік қызметпен айналысуларын қамтамасыз ететін, ел 

шеңберінде қалыптасқан жағымды әлеуметтік – экономикалық,саяси,құқықтық 

жағдайлар жиынтығы.  

Нарықтық орта - кәсіпкерлерге мақсатты жобаларын іске асыруға, пайда табуға 

және алға қойған мақсаттарын орындауға мүмкіндік беретін бір – бірімен тығыз 

байланыстағы күштердің жиынтығы.  

Кәсіпкерлік орта өз кезегінде сыртқы және ішкі орта күштерінен немесе 

факторларынан тұрады. Сыртқы орта күштері кәсіпорынға байланысты болмайды, 

ал ішкі орта күштері кәсіпорын ұжымының араласуы арқылы қалыптасады.  

Кәсіпкерлік орта - нарықтың қалыптасуы мен дамуы ,өндірістік күштер мен 

өндірістік қарым – қатынастардың дамуы,жетілдірілуі, қоғамдық және мемлекеттік 

басқару мәдениеті негіздерінде қалыптасады. 

 Сыртқы орта күштері өз кезегінде макро және микро орта күштеріне бөлінеді. 

Мұндағы макро орта күштері кәсіпорын қызметіне жанама ықпал жасау күштері 

деп аталынады. Оған жататындар: - экологиялық орта, демографиялық жағдай, 

халықаралық ғылыми – техникалық прогрес, халықаралық байланыс,т.б.                                                                                

Микро орта күштері кәсіпкерлікпен күнделікті өмірінде тығыз байланыста болады. 

Оларға жататындар – тұтынушылары, түрлі өндірістік қажеттіліктермен 

қамтамасыз етушілер,бәсекелестері, іскерлік серіктестері, байланыс 

аудиториялары, яғни түрлі басқару, реттеу органдарымен және тұтынушылармен 

байланыс қалыптастыратын [6]. 

Ішкі орта – кәсіпорынның ішкі жұмыс жасау жағдайларының жиынтығы. Бұл 

орта күштері кәсіпкердің өзіне байланысты болады,яғни оның іскерлігіне, 

біліктілігіне,бизнесті ұйымдастыру қабілетіне және ұжым миссиясына, одан 

туындайтын мақсаттарға, ақпарат жүйесіне, қаражаттармен қамтылуына,т.б. Ішкі 

орта күштеріне жататындар: өндірісі, маркетингісі,технологиясы, 

қызметкерлері,басқару құрылымы және басқару стилі, кәсіпорынның ұйымдық – 

өндірістік құрылымы,ұжым мәдениеті. Осы күштерді тиімді және сапалы 
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ұйымдастыру нәтижесінде кәсіпорындар қоғам өмірінде төмендегідей айрықша 

қызметтерді атқарады: 

Өндірістік - экономиканың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 

тауарларды өндіру және қызметтерді көрсету. 

Өнімдерді өткізу,  қызметтер көрсету - маркетинг функциясы - маркетинг және 

өндірілген өнімді сату.  

 Ресурстық-сұраныстық - еңбек, материалдық, қаржылық, ақпараттық және 

зияткерлік ресурстарға, өндірісті ұйымдастыру технологиялары мен тәсілдеріне 

сұраныс.  

Қаржы-инвестициялық - қаржы ағындарын, оның ішінде бағалы қағаздарды 

өзара кредиттеуге, инвестициялауға, сатып алуға, иеленуге және эмиссияға 

байланысты туындату. 

 Кәсіпорынның бюджеттік қызметі - жергілікті, аймақтық және мемлекеттік 

бюджетті толтыру. 

 Кәсіпорынның әлеуметтік функциясы-азаматтарды білім мен бейімділікке 

сәйкес жұмыспен қамтамасыз ету. 

 Ұжымдық жұмыс дағдыларын тәрбиелеу. Ұжымға, жеке тұлғаны әлеуметтік 

бағалауға қажеттілікті іске асыру. Білім беру-жекелеген қызметкерлер мен 

ұжымдардың өндірістік (оның ішінде техникалық-технологиялық және 

ұйымдастырушылық - экономикалық) білімді, дағдыларды, жұмыс тәжірибесін 

алуы. 

Білім беру - жекелеген қызметкерлер мен ұжымдардың өндірістік (оның ішінде 

техникалық-технологиялық және ұйымдастырушылық - экономикалық) білімді, 

дағдыларды, жұмыс тәжірибесін алуы [7]. 

 Тәрбиелік-корпоративтік мәдениетті құру, бекіту және дамыту. 

 Кәсіпорынның инновациялық қызметі - серіктестік және/немесе бәсекелестік 

қатынастармен байланысты кәсіпорындар арасында инновацияларды құру және 

тарату. 

 Шоғырландыру - нарықтардың әртүрлі секторлары мен әртүрлі аумақтардағы 

экономикалық агенттерді байланыстыратын тауар-қаржы ағындарын жүргізу, 

ұйымдастыру және қолдау арқылы экономиканың бірлігін қамтамасыз ету.  

Тұрақтандыру, дағдарысқа қарсы - "тұрақтылық аралдарын"құру арқылы 

дағдарыссыз үдемелі әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ету. 

Кәсіпорын профиліне ( бейініне ) сәйкес негізгі қызметтерінің кешені немесе 

түрлері оның жарғысында нақтылық алады. 
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Одной из тенденций экономического переустройства, осуществляемого в 

нынешнее время в Казахстане, является формирование и рост малого бизнеса.  

Общественность все больше и больше осознает, что малый бизнес 

представляет собой одно из важных явлений развития рыночных конструкций и 

основной составляющей нынешней рыночной концепции.  

Малый бизнес в Казахстане не только является незаменимым компонентом в 

организации рыночного порядка хозяйствования, но и особо важным 

компонентом в общественном переустройства сообщества. Он помогает 

поддержанию конкурентноспособной активности в экономике, создает 

врожденную общественную защиту социальному устройству, вырабатывает 

новый социальный пласт общества.  

Малый бизнес - это один из лидирующих секторов, в частности 

определяющий ритмы экономического подъёма, структуру занятости всего 

населения, также характер и состояние валового национального продукта. 

Предприятие малого бизнеса является независимой хозяйствующей персоной с 

правами юридического лица, которое на основе использования имущества 

изготавливает и реализует изделия, совершает работы, оказывает услуги. Оно 

может заниматься любой хозяйственной деятельностью, не запрещенной законом 

республики, владеет правами юридических лиц, независимый баланс, расчетный и 

другие счета в банках, печать с собственным наименованием.  

Ведущим условием на основании, которого предприятие относят к малому 

бизнесу является средняя численность рабочих, за определенный отрезок 

отчетного периода. Также могут принимать во внимание такие данные как размер 

уставного фонда, объем активов, величина прибыли (дохода). Соответственно 

данным Мирового банка, устанавливается ориентировочно 50 показателей, по 

которым предприятия приравниваются к субъектам малого бизнеса, но все же во 

всех перспективных странах отличительным критерием является численность 

работающих [1]. 

В Казахстане установлены следующие нормы: 

 Субъекты малого предпринимательства имеют численность работающих до 50 

человек; 

 Средние насчитывают численность до 250 человек; 

 В крупных субъектах численность от 250 рабочих и выше. 

Развитие малого бизнеса играет важное значение в устойчивом экономическом 

прогрессе страны.  

В Казахстане развитию малого предпринимательства отводится особая функция. 

Говоря о содержании “Стратегии “Казахстан-2050”, Лидер нашей страны 

Нурсултан Назарбаев заявил: ”Отечественное предпринимательство является 

движущей силой нового экономического курса.  

Доля малого и среднего бизнеса в экономике должна к 2030 году вырасти, по 

крайней мере, вдвое. Во-первых, мы должны создать условия, чтобы человек смог 

попробовать себя в бизнесе, стать полноценным участником проводимых в стране 

экономических преобразований, а не ждать, что государство решит за него все 
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проблемы. Важно поднять общий уровень деловой культуры и стимулировать 

предпринимательскую инициативу”.  

Для удачного подъема малого предпринимательства в Республике Казахстан был 

выработан механизм поддержки государства, он включает в себя три элемента: 

• законы, нормативно-правовые акты, планы, нацеленные на поддержку субъектов 

малого бизнеса;  

• институциональные структуры государства, обязанные эффективно править и 

осуществлять государственную политику по становлению малого 

предпринимательства;  

• национальная инфраструктура координирования малого бизнеса, которая 

состоит из торговых и неторговых корпораций по содействию предприятиям 

малого бизнеса. Ни что иное, как малые предприятия, не требующие обширных 

начальных вложений и обеспечивающие высокую скорость цикла доходов, 

способны быстро и безубыточно определить проблемы перестройки структуры 

экономики, образования и насыщения рынка товарами народного потребления.  

Малые кампании способны эффективно отзываться на вариацию 

потребительского спроса и за счет этого устанавливать баланс на 

потребительском рынке. Малое предпринимательство содействует развитию 

новейших рабочих мест, таким образом, ослабляя проблему возрастающей 

безработицы.  

Малый бизнес вносит немаловажный вклад в формирование конкурентной сферы, 

что для нашей высоко монополизированной экономики имеет существенное 

значение. Для малого предприятия свойственны следующие черты: 

 юридическая независимость;  

 правление предприятием собственником капитала;  

 незначительная величина первоначального накопления; 

 численность кадров до 25 человек способствует установлению 

квалифицированных коммуникаций.  

В силу своей сущности малые предприятия различаются особенностями в 

управлении:  

 высокая степень персонификации управления, так как обладатель бизнеса 

правит доходами по личному усмотрению, что определяет бизнес в зависимость 

от его организаторских дарований;  

 отсутствие стратегического распределения и регулирования.  

Владелец предприятия обязан постоянно заниматься разрешением текущих задач, 

поэтому он не имеет шанса образовывать и осуществлять среднесрочные и 

долгосрочные планы организации; высокая зависимость от внешних факторов 

правления бизнеса: кредитных корпораций, государственных конструкций, 

товарной конъюнктуры, консультирующих компаний и др.; недостаток 

материальных ресурсов, из-за чего огромная доля основанных предприятий 

обязана закрываться в первый год.  

Возникновение малого бизнеса в Республике Казахстан произошло во время 

перехода к рыночной экономике. На сегодняшний день в Республике Казахстан 

разработаны все условия для удачного процесса малого и среднего 

предпринимательства.  

Осуществление целенаправленной и последовательной политики страны по 

содействию малого и среднего бизнеса представляется одним из ведущих 

преимуществ экономического развития государства. Данные статистики по 

малому бизнесу Республики Казахстан за 2017,2018,2019 года. За 2017 г. 

количество зарегистрированных субъектов МСП в Казахстане увеличилось на 

2,2%, в результате чего общее количество субъектов МСП достигло 1656 тыс. ед., 
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а их доля в общем количестве хозяйствующих субъектов в стране оценивается на 

уровне 96%.  

В разрезе отраслей наибольший прирост наблюдался в сферах предоставления 

услуг, образования, операций с недвижимым имуществом и торговли.  

В 2018 г. количество зарегистрированных субъектов МСП в Казахстане снизилось 

до 1530 тыс. ед., что составляет 92,4% от показателя прошлого года. Однако, по 

оценке Фонда «Даму» доля субъектов МСП в общем количестве хозяйствующих 

субъектов в стране возросла и достигла в 2018 г. 96,2%. Снижение количества 

субъектов МСП произошло в большей части за счет сокращения количества 

индивидуальных предпринимателей в стране.  

В свою очередь сокращение количества зарегистрированных ИП в стране может 

быть связано с тем, что с 2018 года вступили в силу упрощенные процедуры 

ликвидации ИП. В отраслевом разрезе наибольшее сокращение количества 

субъектов МСП наблюдается в секторах торговли и сельского хозяйства. 

Незначительный прирост в 2018 г. демонстрирует лишь сектор строительства, 

здесь количество зарегистрированных субъектов МСП выросло на 0,8%. 

За 2019 год количество действующих субъектов МСП сократилось на 4,5% и к 

концу года составило 1 187 тыс. единиц. Доля действующих субъектов МСП в 

числе зарегистрированных оценивается на уровне 79,1%, что на 4,8 процентных 

пункта ниже показателя 2018 года. Снижение количества действующих субъектов 

МСП произошло за счет сокращения количества индивидуальных 

предпринимателей: за год – на 69,4 тыс. единиц. При этом количество 

предприятий МСП в форме юридического лица увеличилось на 13,8 тыс. единиц. 

Их удельный вес в общей структуре субъектов МСП вырос до 16%. Это может 

свидетельствовать о качественном институциональном развитии малого бизнеса, 

как за счет создания новых юридических лиц малого бизнеса, так и за счет 

перерегистрации индивидуальных предпринимателей в ТОО.  

Выделяют ряд факторов, сдерживающих возникновение малого и среднего 

предпринимательства, как фундамента экономики.  

Первое. На протяжении ряда лет торгово-посредническая деятельность для 

работодателей кажется единственно доходным средством для создания, а также 

обращения денежного капитала. Оборот лица малого предприятия от реализации 

товаров, услуг в сфере продаж насчитывает более 60% от всего дохода, 

полученного им. 

Второе. Контингент частных предпринимателей и крестьянских хозяйств, 

реализовывающих свою деятельность в конфигурации физического лица, 

образует более 2/3 от всеобщего количества работающих субъектов малого 

предпринимательства в государстве. Впрочем, их величина не способствует 

увеличению экономической продуктивности сектора малого и среднего бизнеса. 

Небольшой уровень оборотов частных предпринимателей и крестьянских 

хозяйств от реализации продукции и выполнения услуг говорит о невысокой 

эффективности их труда.  

Третье. Наблюдается тенденция уменьшения количества вновь 

образовывающихся малых предприятий на фоне подъёма численности малых 

предприятий, прекративших активность. При этом из всего числа оформленных 

предприятий малого бизнеса лишь 38% оказывают активно действующими, т.е. 

совершенствующими экономическую деятельность.  

Четвертое. Стоимость основных средств, отраженных в балансе малых 

предприятий, составляла лишь 4% от общей стоимости основных средств 

(фондов) всех субъектов рынка. Небольшая степень фондовооруженности 

предприятий малого предпринимательства не позволяет увеличить залоговые 
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платежи и расширить кредитование малого и среднего предпринимательства под 

гарантию основных средств.  

Пятое. Низкая концентрация жителей Казахстана является причиной узкого рынка 

сбыта изделия малого и среднего бизнеса.  

Шестое. Несовершенство и разрозненность нормативно-правовых актов, 

регулирующих различные стороны производственно-хозяйственной деятельности 

субъектов малого предпринимательства, содействует приросту 

административных, преград препятствующих усовершенствованию малого и 

среднего бизнеса и способствующих его трансформации в теневую экономику [2]. 

В Казахстане имеется ряд преимуществ для повышения темпов развития малого, а 

также среднего предпринимательства.  

1. Усиление соперничества в средних и крупных городах страны образовывает 

условия для трансформации малого и среднего бизнеса к разнообразию, 

расширению профильности, превращению инвестиционных потоков в новые 

ветви.  

2. Прирост в банках депозитов от физических лиц свидетельствует о наличии 

излишних средств у ключевых вкладчиков - частных предпринимателей.  

3. Огромная доля населения, переориентированного на малый бизнес, имеет 

высшее профессиональное образование по различным специальностям. 

Установленный резерв дает возможность предпринимателям создавать и 

наукоемкие производства, а также принимать участие в планах 

импортозамещения и введении партнерских отношений с крупным 

отечественными и иностранными предприятиями.  

4. Стабильный банковско-финансовый сектор дает возможность улучшать рынок 

финансовых услуг и произвести многоуровневую реформу финансово-кредитного 

механизма, стимулирующую подъем активов фирм малого и среднего бизнеса.  

5. Прибыльное географическое расположение Казахстана на евразийском 

распутье расширяет огромные внутренние резервы для выпуска товара продукции 

(работ, услуг) малого и среднего бизнеса на внешние рынки. Например, западные 

глубины Китая и восточная часть России испытывают большие потребности в 

продовольствии.  

6. Образована нормативно-правовая основа стабилизации малого 

предпринимательства. Проведенный обзор позволяет сделать вывод о 

необходимости углубления реформ в рамках осуществляемой государственной 

стратегии расширения и содействия малому и среднему предпринимательству [3].  

Малое предпринимательство является неотъемлемой сферой рыночной 

экономики, имеющей влияние на развитие экономики в государстве. Основу 

малого предпринимательства образовывают малые предприятия.  

Малые предприятия – это неотъемлемая часть всего механизма выведения 

экономики из кризиса и грядущего роста воспроизводства. Продуктивность 

бизнеса малых предприятий зависит от государственной экономической 

поддержки и эффективности работы самого предприятия, а также повышения 

конкурентоспособности создаваемой продукции.  
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«Для интеллигентного человека дурно говорить  

должно быть считаться таким же неприличным, 

 как не уметь читать и писать». 

А.П. Чехов 

В современном обществе формирование речевой компетенции вызывает 

большой интерес, так как существует большая проблема, связанная с явным 

недостатком языкового воспитания, низкой языковой компетенцией большей части 

населения. Поэтому человек должен учиться владеть основными навыками: 

самостоятельно мыслить, искать наиболее правильные пути преодоления 

трудностей; владеть богатым словарным запасом, быть коммуникабельным, 

самостоятельно работать над собственным развитием. В связи с этим требования к 

преподаванию русского языка и литературы включают формирование не только 

лингвистической, но и речевой компетенции обучающихся, связанной с культурой 

устной и письменной речи, правилами и способами использования языка в разных 

речевых ситуациях. 

    Попробуем  определить основные причины, из-за которых  возникают 

проблемы с овладением коммуникабельных навык: 

  - Коммуникативный аспект культуры речи остаётся не полностью 

разработанным. Современные учебники до сих пор не могут                  в достаточном 

объёме обеспечить формирование навыков речевого общения в различных 

жизненных  

- Современная жизнь отучает студентов думать и оценивать окружающую 

действительность самостоятельно. Их речь часто бедна из-за того, что у них нет 

потребности говорить более выразительно и красиво. Речь – это, прежде всего, 

общение, т.е. понимание людьми друг друга, диалог. Но современная методика в 

основном развивает монологическую речь, а умение слушать и слышать собеседника 

не формируется [1]. 

      Таким образом, главная цель педагогической деятельности - 

формирование языковой и речевой компетенций обучающихся на основе 

коммуникативно-деятельностного подхода к процессу обучения, позволяющих на 

практическом уровне овладеть русским языком. Мы  должны  обучать родному 

языку в тесной связи с нравственным воспитанием, прививать любовь к своей 

стране, к своим близким через языковую среду. Умение грамотно выстроить свою 

речь на высоком уровне возможно, если есть понимание и знание того, как с 

помощью разнообразных лексических и грамматических средств языка отражается 

окружающий нас мир, выражаются наши мысли и чувства. Как нужно пользоваться 

этими средствами, чтобы быть понятным окружающими, и как правильно понять 

смысл обращённой к тебе речи. 

Культура речи - это такие качества речи говорящего/пишущего, которые 

обеспечивают ему эффективное достижение цели общения при соблюдении 

языковых правил, этических норм, ситуативных и эстетических установок. Культура 

речи предполагает выбор говорящим и пишущим наиболее целесообразных 

языковых средств для данной конкретной речевой ситуации. Слово может возвысить 

человека и оскорбить, и в русской лексике, фразеологии, синтаксисе имеется 

богатейший арсенал единиц с оценочным значением, главное для культуры речи - 
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это то, чтобы любое слово, любое выражение употреблялось в соответствии с 

ситуацией общения и не выходило за грани дозволенного.  

Уровень культуры речи - высокий (наверное, со своей внутренней градацией), 

средний или низкий - зависит от уровня общей культуры, т.е. социально-

коммуникативных норм поведения. В научной школе саратовских лингвистов 

употребляется как терминологическое понятие и, соответственно, как термин 

«хорошая речь». Высокий уровень речевой культуры в первую очередь 

соответствует этому понятию. Прекрасная речь - это оценка речи, наверное, не 

обычного носителя языка, а мастера слова.  

Уровень речевой культуры не может быть одинаковым у всех членов данного 

общества в силу его территориальной, социальной, профессиональной, возрастной, 

культурной разнородности. И поэтому нужно подходить с разными мерками к его 

определению для разных социальных слоев. То, что допустимо в речи одних слоев 

общества, недопустимо, т.е. является отступлением, нарушением, подчас грубым, от 

речевых норм, в общении представителей других слоев. Культура речи прежде всего 

связана с литературным языком и его носителями [2]. 

И среди молодого поколения тоже существует дифференциация. Поэтому я не 

решаюсь утверждать, что уровень речевой культуры современной молодежи, 

студентов, школьников средний, ниже среднего или низкий. Но то, что идет процесс 

снижения речевой культуры в последние 10-15 лет, - это для меня очевидный факт, 

это отмечают многие ученые и общественные деятели. «К сожалению, культура речи 

падает» - эта фраза часто звучит в печати и в устных выступлениях. Свидетельством 

тому являются сочинения абитуриентов и устная речь студентов в официальных 

ситуациях, причем я не имею в виду сквернословия, потому что грубые, бранные 

слова и матизмы не выражают каких-либо смыслов, - это другая сторона медали, о 

ней нужно говорить отдельно. Приведу некоторые самые общие речевые ошибки и 

недостатки:: Проблемы культуры речи молодого поколе- ния и состояние речевой 

культуры современного общества в целом волнуют сегодня многих уче- ных. Как 

отмечают исследователи, «состояние русской речи, особенно речи молодежи, 

вызываю- щее глубокую озабоченность не только у лингвистов и преподавателей-

русистов, с очевидностью свидетельствует о нравственном неблагополучии 

общества, о снижении интеллектуальной планки, о неготовности многих вчерашних 

школьников к получению полноценного высшего образования» . Поэтому в 

современных условиях проблемы формирования речевой культуры приоб- ретают 

особую актуальность. 

Обучение в вузе является важным этапом формирования культуры речи 

будущих специалистов. Преобладающим типом речевой культуры в студенческой 

среде, по наблюдениям ученых, остается фамильярно-разговорный, однако этого 

типа недостаточно для становления совре- менного специалиста, способного 

реализовать в перспективе на практике свое профессиональное, социальное 

предназначение. В современном обществе все реже встречается элитарный тип 

речевой культуры, являющийся эталоном, образцом при кодификации и 

нормализации языковых явлений. Большинство культурных, грамотных людей 

принадлежат к так называемому среднели- тературному типу речевой культуры, 

носители которого не допускают грубых ошибок в словоупотреблении, 

произношении, построении пред- ложений, умеют говорить и писать правильно, 

обладают достаточно богатым словарем, однако в их речи, особенно если она 

спонтанна, кодифицированные нормы заменяются на узуальные, которые 

достаточно частотны, но не узаконены. Элитарный тип речевой культуры, дающий 

образцы наиболее полного владения богатствами языка во всем его многообразии, 

встречается все более редко в средствах массовой информации и художественной 

литературе . 
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Изучение речи определенных социальных групп (студентов, школьников, 

молодежи, людей разных профессий) входит в область культуры речи. Социальный 

статус участников общения является одной из характеристик этого процес- са, 

непосредственно связан с речевым актом и речевым жанром и проявляется в модусе 

выска- зывания [3]. 

Бесспорно то, что проблема нормализации языковых единиц, установления 

правильности какого-либо варианта, построения фразы, спо- соба сочетания слов 

является центральной для культуры речи. В речи студенческой молодежи 

прослеживается значительное количество оши- бок, связанных с несоблюдением 

культурно- речевых норм, диктуемых литературной традицией. Практика 

показывает, что часто на- рушаются все виды языковых норм: орфоэпиче- ских 

(катáлог, нáчать, красивéе, бензопрόвод, квáртал, свеклá, όптовый и др.), 

грамматических – что проявляется, в частности, в неверном употреблении форм рода 

(импортная шампунь, заказной бандероль, разрушительный цунами. 
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Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой 

в настоящее время в Казахстане, является становление и развитие малого и среднего 

бизнеса. Общество все больше осознает, что малый бизнес представляет собой одно 

из ключевых условий формирования рыночных механизмов и является составляющей 

частью современной рыночной системы.  

Малый бизнес является не только необходимым звеном в создании рыночной 

системы хозяйствования, но и наиболее существенным элементом в социальном 

преобразовании общества. Казахстан провозгласил курс на формирование социально-

ориентированного рыночного общества, который требует радикальных 

преобразований, направленных на преодоление монополизма и развития конкуренции 

[1]. 

Одним из долгосрочных приоритетов социально-экономической политики 

Республики Казахстан является экономический рост, который включает в себя 

становление и развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательства.  

Развитие предпринимательства в республике – один из приоритетов 

экономической политики государства.  

С самого начала вступления в рыночную экономику Президент РК дал всем 

понять, что малый и средний бизнес - стержень экономики, ее стратегический резерв. 

Государственная политика в Республике Казахстан в отношении бизнеса нацелена на 

формирование среднего класса, путем развития малого предпринимательства, 

ориентированного на создание новых высокотехнологичных производств с 

наибольшей добавленной стоимостью. Правительство Республики Казахстан, 

центральные и местные исполнительные органы через систему государственной 

поддержки содействуют в получении субъектами предпринимательства современного 

оборудования и технологий, разрабатывают и осуществляют мероприятия по 

созданию сети технопарков, лизинговых центров, центров малой инновационной 

деятельности, венчурных фирм и других объектов инфраструктуры, создаваемых в 

целях поддержки субъектов предпринимательства [2]. 

Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за 

2019 год составил 21147,6 млрд. тенге. В общем количестве субъектов МСП доля 

индивидуальных предпринимателей составила 65,2 %, юридических лиц малого 

предпринимательства – 18,2 %, крестьянских или фермерских хозяйств – 16,4 %, 

юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2 %.  

Однако малый и средний бизнес Казахстана мог бы развиваться быстрее. 

Развитие малого и среднего бизнеса в региональном аспекте характеризуется 

дифференциацией.  

С 2018 года наблюдается активный рост кредитования МСБ. Число выданных 

банками кредитов увеличилось в 2,3 раза с 2017 года. По сравнению с 2017 годом 

объем кредитов увеличился на 29 % и составил 3 трлн тенге. Однако, по данным АБР, 

только 19 % МСП получают кредиты, в то время как остальные рефинансируют доход 

или берут займы из других источников. Это связано с тем, что большинство 
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предприятий имеют плохую кредитную историю или не имеют необходимых 

документов.  

Направление кредитов отражает основные виды деятельности предприятий: 

торговля (37 %), строительство (13 %), промышленность (13 %) и другие отрасли, не 

связанные с основными секторами экономики (24 %).  

Согласно статистике, доля МСБ в ВВП Казахстана составляет лишь 26 %, для 

сравнения, в европейских странах данный показатель в два раза больше и МСБ 

представляет 99 % всего европейского бизнеса и обеспечивает работой половину 

работающего населения. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности предполагает значительную степень управляемости политической и 

экономической системы, высокий уровень профессионализма государственных 

служащих, эффективность проводимой политики в отношении бизнеса, развитую 

систему негосударственных организаций, принципы открытой отчетности и 

подконтрольности органов власти, отсутствие коррупционного взаимодействия 

бизнеса и органов власти.  

Одним из направлений развития предпринимательской деятельности является 

развитие государственно-частного партнерства, которое позволит привлечь частные 

средства для реализации инновационных проектов, создать условия для реализации 

бизнес-проектов, имеющих как общегосударственное, так региональное значение. 

Основной приоритет развития государственно-частного партнерства состоит в том, 

что государственные органы определяют основные формы и направления 

взаимодействия с частным бизнесом [3]. 

Роль государственно-частного партнерства состоит в снижении 

предпринимательских и инвестиционных рисков в сферах исследований и разработок, 

распространении новых технологий, развитии транспортной, энергетической и 

коммунальной инфраструктуры. В рамках государственно - частного партнерства 

необходима дальнейшая консолидация бизнеса. Для решения этой задачи в 

Казахстане функционирует Национальная палата предпринимателей РК, которая 

стала надежным и компетентным партнером Правительства.   

Количество граждан, решивших вести собственный бизнес, напрямую зависит 

от тех условий, которые создает государство для развития мелкого и среднего 

предпринимательства.  

По результатам опроса для успешного развития малого и среднего бизнеса 

необходимо:  изменить правила регистрации, лицензирования, сертификации и т. д. 

(75,0%респондентов);  улучшить систему налогообложения предпринимателей (62,5 

%);  совершенствовать финансово-кредитную регуляцию (56,3 %);  упростить 

отчетности и бухучета (25,0 %)  обеспечить безопасность бизнеса (25,0 %)  

улучшить информационное обеспечение граждан, работающих в этой сфере (25 %);  

совершенствовать лизинговое обслуживание (6,3 %). По мнению экспертов, ожидать 

крупных успехов в развитии казахстанского малого и среднего предпринимательства 

в ближайшие годы возможно. Одной из главных причин медленного продвижения 

реформ в сфере малого и среднего бизнеса в предыдущие годы явилось неверие 

людей в малый бизнес как в постоянную работу, обеспечивающую стабильный и 

долгосрочный доход. Теперь же стабильности больше, убеждения у людей меняются, 

поэтому именно сейчас государственная поддержка может дать значительные 

результаты», отметили опрошенные специалисты. Дальнейшее развитие малого 

предпринимательства с целью создания новых рабочих мест, насыщения товарного 

рынка отечественными товарами и услугами, повышения инновационной активности 

хозяйствующих субъектов, как показывает опыт развитых стран, невозможно без 

специальных мер государственной поддержки [4]. 
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В последнее время мы начали замечать, что в самых обычных интернет 

переписках люди употребляют в речи слова, заимствованные из английского языка, 

используя их для составления обычных разговорных фраз. 

Целью нашей работы является исследование распространения английского 

языка в русском на примере переписок в соцсетях. 

Но даже используя такие слова как дополнение своего диалекта, люди не всегда 

задумываются над истинным смыслом этих слов. И мы поставили перед собой задачи 

узнать, как же образованы эти слова и какие из них употребляются чаще всего. Кроме 

того, перед нами стоит задача – выяснить, как влияет проникновение английских слов в 

нашу речь.  

Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено 

созданными в молодежном обществе стереотипами, идеалами. Таким стереотипом 

нашей эпохи служит образ идеализированного американского общества, в котором 

уровень жизни намного выше, и высокие темпы технического прогресса ведут за собой 

весь мир. 

И добавляя в свою речь английские заимствования, молодые люди 

определенным образом приближаются к этому стереотипу, приобщаются к 

американской культуре, стилю жизни.  

Англицизмы, употребляемые молодежью, аттестуют ее в определенных кругах 

более высоко, подчеркивают уровень информированности, ее превосходство над 

остальными. 

Проанализировав весь теоретический материал, можно прийти к выводу, что 

причинами заимствований могут быть: 

1. Общемировая тенденция к интернационализации лексического фонда: 

Саммит – (summit) встреча глав государств, правительств. 

Инаугурация – (inauguration) торжественная процедура вступления в должность главы 

государства, speaker – спикер (оратор, спикер в парламенте), leader –  

партийный лидер, вождь, руководитель. 

2. Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений: 

Сериал – (serial) многосерийный фильм, дискотека. 

Миксер – (mixer) бытовой прибор для смешивания, сбивания чего–либо. 

Калькулятор – (calculator) прибор для автоматических вычислений. 

(chip-микросхема, ноутбук, органайзер, дисплей, файл, интерфейс, принтер, браузер, 

сайт) 

3. Отсутствие соответствующего (более точного) наименования (или его 

проигрыш с заимствованием) - 15% новейших англицизмов прочно вошли в словарь 

делового человека именно в связи с отсутствием соответствующего наименования в 

языке-рецепторе: 

Бартер – (barter) товарный обмен без участия денег. 

Бестселлер – (bestseller) книга, изданная массовым тиражом и пользующаяся большим 

спросом. Джинсы – (jeans) особого покроя брюки из специальной плотной ткани. 

Катер – (cutter) небольшое моторное или парусно-гребное судно. 

4. Необходимость выразить при помощи англицизма многозначные 

описательные обороты: 
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Термопот – (thermos / pot) термос и чайник в одном, sandwich – бутерброд с начинкой 

между двумя ломтиками хлеба, ringtone (ring-звонить, tone- тональность, мелодия), 

superman (супермен) - сверхчеловек 

5. Пополнение языка более выразительными средствами: 

Имидж – (image) образ. Прайс-лист – прейскурант. 

Шоу – (show) представление, шоумен – ведущий, шоу-бизнес, ток-шоу, триллер, хит. 

Бизнес – (business) предпринимательская, экономическая деятельность, businessman, 

businesswoman 

6. Восприятие иноязычного слова как более престижного, “ученого”, “красиво 

звучащего”: 

Презентация – вместо представление. 

Уик-энд – (week–end) время отдыха с субботы до понедельника, 

finish финиш, final - финал, hobby – увлечение, хобби; 

glamour – вместо обаятельный, top-model – лучшая модель, make-up –косметика, 

клининговые компании (clean – чистить, убирать) предлагают свои услуги населению. 

7. Необходимость конкретизации значения слова: 

Бутерброды – гамбургер (ham – с ветчиной), фишбургер (fish – с рыбой), чизбургер 

(cheese – c рыбой), чикенбургер (chicken – с курицей). 

Способы образования англицизмов 

Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение, ограничен. Поэтому 

более престижным и эффективным считается заимствование уже существующей 

номинации с заимствуемым понятием и предметом. Можно выделить следующие 

группы иностранных заимствований: 

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке приблизительно в 

том же виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-

энд - выходные; мани – деньги, чаты (chat – разговор), boy-friend (приятель, друг). 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню 

русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто несколько изменяется 

значение иностранного слова – источника, например: аскать (to ask - просить), бузить 

(busy – беспокойный, суетливый), смайлик (от слова smile – улыбаться). 

3. Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением 

их фонетического и графического облика. Это такие слова, как меню (menu), диск 

(disk), вирус (virus), клуб (club), boots – бутсы, ботинки. 

4. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются 

правилам русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например: драйв – драйва 

(drive) “Давно не было такого драйва” - в значении “запал, энергетика”. 

5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные 

обычаи других народов и употребляются при описании нерусской действительности. 

Отличительной особенностью данных слов является то, что они не имеют русских 

синонимов.  

Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger), coca-cola. 

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические 

эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной 

сфере общения как выразительное средство, придающее речи особую экспрессию. 

Например: о’кей (ОК); вау (Wow!), bue – пока, hello -привет. 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: second 

hand секонд-хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; video saloon 

видео-салон - комната для просмотра фильмов, showman (ведущий шоу), DJ – disk 

jockey (диск жокей). 

8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, 

например: крезанутый (crazy) – шизанутый, гламурный (glamour) – волшебный, 

чарующий, обаятельный, привлекательный [4]. 
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Изучив некоторые переписки, мы выявили несколько слов иноязычного 

происхождения. 

Например: 

Хай, бай-бай, гоу, ок, гуд, сорри, ес, ноу, ват, лол, изи, бьютифул, кул, тру, рили.   

Сравнивая звучание и лексическое значение этих слов с разговорными словами 

английского языка, мы пришли к выводу, что они образованы от не менее часто 

употребляемых иностранцами слов. 

Таких как:  

Хай-hi-привет 

Бай-бай-bye-bye-пока 

Гоу-go-идти 

Ок-OK-ладно 

Гуд-good-хорошо 

Сорри-sorry-прости 

Ес-yes-да 

Ноу-no-нет 

Ват-what-что 

Лол-LOL(laugh out loud) - смешно 

Изи-easy-легко 

Бьютифул-beautiful-прекрасно 

Для выявления наиболее популярных заимствованных слов был проведен опрос среди 

студентов разных курсов, и выявлено, что эти слова: 

1. Ok – 39 человек (91%) 

2. Go - 28 человек (65%) 

3. Hi -26 человек (60%) 

4. Yes - 21 человек (49%) 

5. No -17 человек (40%) 

6. Sorry - 15 человек (35%) 

7. Good -14 человек (33%) 

8. LOL - 13 человек(30%) 

9. What -11 человек (26%) 

10. Easy -7 человек (16%) 

В настоящее время определённый процент английских слов врастает в наш 

лексикон. Рассмотрев ситуацию русского языка сегодня, мы можем сделать вывод, 

многочисленные англицизмы и американизмы, проникающие в нашу речь - это явление 

закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие 

экономические, политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения с 

другими странами, в частности с Америкой и процесс интеграции [5]. 

Практическая ценность данной работы состоит в том, что исследования причин 

появления и употребления английских заимствований в русском языке способствуют 

развитию языкового сознания и культуры, корректному (в количественном и 

качественном отношении) употреблению «чужих» слов в языке. 
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      На сегодняшний день особую актуальность приобретают проблемы 

оптимизации государственного и негосударственного воздействия на сектор 

предпринимательства, отсутствие целостной системы управления 

предпринимательством на уровне государства и его регионов, конкретного 

предприятия. Государство нуждается в ряде исследований, посвященных как 

теоретическим аспектам бизнеса, определению малого и среднего бизнеса, так и 

изучению практических вопросов создания и эффективного функционирования малых 

фирм [1]. 

      В целом можно отметить, что в республике государственная поддержка малого 

и среднего бизнеса носит многоуровневый характер: осуществляются мероприятия в 

области снижения налогового бремени, проводится легализация собственности и 

активов, реализовывается комплекс мер по облегчению доступа к кредитным ресурсам, 

упрощаются административные процедуры и разрешения, организовываются 

региональные центры поддержки малого и среднего бизнеса как в городах, так и на 

селе. 

      В настоящее время со стороны государства находят активную поддержку 

конструктивные инициативы общественных организаций предпринимателей, в 

обществе пропагандируется активная жизненная позиция каждого предпринимателя в 

создании экономически развитого государства и повышении благосостояния граждан 

республики. 

Тем не менее, предпринимательство в Казахстане продолжает испытывать 

серьезные трудности, для преодоления которых необходима последовательная работа, 

прежде всего, по дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой 

поддержки малого бизнеса, повышению эффективности региональных программ 

развития малого и среднего бизнеса, по устранению административных барьеров и 

преодолению коррупции.  

      Теоретической основой работы являются научные исследования представителей 

зарубежной и отечественной экономической мысли, законодательные и нормативные 

акты Республики Казахстан. В работе также использовались монографические 

исследования статьи, опубликованные в периодической печати, данные Агенства 

Республики Казахстан по статистике, материалы про программы, направленные в 

поддержку малому и среднему бизнесу [2]. 

      Формирование малых предпринимательских структур во всех без исключения 

отраслях и сферах казахстанской экономики отвечает мирохозяйственным тенденциям 

экономических процессов, поскольку во всех странах мира в сфере малого бизнеса 

действует большое количество небольших предприятий самого разнообразного 

профиля. 

      К целям государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 

можно отнести: 

1.Создание благоприятных условий для развития предпринимательства. 

2.Создание условий для их продвижения на товарных рынках Республики Казахстан. 

3.Увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса. 

4.Обеспечение занятости населения и развитие самостоятельности. 

     Для достижения указанных целей государство: 
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1.Устанавливает особый режим налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса. 

2.Устанавливает сокращенный состав бухгалтерской отчётности. 

3.Устанавливает упрощенный порядок представления годовой статистической 

отчётности. 

4.Сокращает и упрощает порядок прохождения административных процедур. 

5.Оказывает меры по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса [3]. 

          Система государственной поддержки малого и среднего бизнеса осуществляется 

через: 

• Центры поддержки предпринимательства; 

• Инкубаторы малого предпринимательства; 

• Фонд финансовой поддержки предпринимательства организаций и учреждений. 

• Общества взаимного кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

      Государственная поддержка малого и среднего бизнеса представляет собой ряд 

программ, нацеленных на поддержку частного предпринимательства: 

• «Дорожная карта 2020»; 

• Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен»; 

• Фонд развития предпринимательства «Даму»; 

• Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства до 

2021 года; 

• «Региональное финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

Астаны»; 

• Программа развития молодежного предпринимательства «Astana – ZhasStarT»; 

• Программа «Startup»; 

• Программа «Astana Service»; 

• Программа «Astana Retail», и другие [4]. 

1. Фонд развития предпринимательства «Даму» начал свою деятельность с 2015 

года и имел направление - оказания дополнительной поддержки и развития МСБ, 

стимулирования роста экономики столицы. Благодаря фонду реализуются 

региональные программы поддержки предпринимательства, направленные на тот 

бизнес, который не вошёл в список приоритетных секторов экономики – это торговля, 

услуги и так далее. 

2. Одна из ключевых программ поддержки предпринимателей - «Дорожная карта 

бизнеса 2020». Программа направлена на достижение цели посланий Президента 

Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года и 

«Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 

января 2014 года. 

Программа разработана в реализацию Общенационального плана мероприятий по 

реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 05 октября 2018 года 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», 

утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 12 октября 2018 года No 

772 «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 5 

октября 2018 года. Программа реализует инструменты государственной поддержки в 

виде субсидирования части ставки вознаграждения по кредитам/договорам 

финансового лизинга и гарантирования кредитов.Кроме того, Программа 

предусматривает выдачу государственных грантов и обучение предпринимателей, 

направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в Республике 

Казахстан.Целями Программы являются обеспечение устойчивого и 

сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также поддержание 

действующих и создание новых постоянных рабочих мест [5]. 
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3. Для обеспечения стабильной занятости реализуется «Программа развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства до 2021 года», которая 

направлена на микрокредитование для населения, прошедшего обучение и для 

начинающих предпринимателей. Управлением по инвестициям и развитию 

предпринимательства города Астаны реализуется второе направление – развитие 

массового предпринимательства, которое направлено на микрокредитование для 

населения, прошедшего обучение и для начинающих предпринимателей, где 

максимальный лимит финансирования на одного участника программы составляет 8 

тысяч месячных расчетных показателей. 

4. Есть также программа развития молодежного предпринимательства «Astana – 

ZhasStarT», которая направлена на поддержку начинающих молодых 

предпринимателей до 29 лет. Здесь процентная ставка вознаграждения не более 8,5%. 

Максимальная сумма займа, которую может получить предприниматель, – до 20 млн 

тенге. 

5.Программа «Startup» также направлена на поддержку начинающих 

предпринимателей. Что примечательно, здесь отсутствуют ограничения по отраслевым 

направлениям, при этом в рамках программы Фондом предусмотрено частичное 

гарантирование кредитов. Процентная ставка по кредиту – не более 7,9%. 

Максимальная сумма займа на одного предпринимателя – до 50 млн тенге [6]. 

Для чего же государство должно помогать развитию малого и среднего бизнеса? 

     Малое и среднее предпринимательство играют огромную роль в экономическом 

развитии страны. Для этого есть несколько причин. Во- первых, чем меньше бизнес, 

тем меньше он зависит от экономики, а отсюда следует, что тем больше в стране таких 

предприятий, тем сильнее и надежнее будет ее экономика. Во-вторых, большое 

количество компаний гарантирует высокую конкуренцию – одно предприятие пытается 

быть лучше другого, своего соперника. Из-за этого повышается производство, 

улучшается качество оказываемых услуг, и даже есть шанс появления новых 

технологий, которые помогут облегчить жизнь. Также наличие в стране большого 

количества малого бизнеса препятствует появлению монополии, которая 

разрушительно влияет на малые и средние компании. Малый бизнес создает большое 

количество рабочих мест, которые могут быть заняты – тогда будет сокращаться 

количество безработных.Отсюда видно, что малый и средний бизнес полезен для всей 

страны. Именно по этим причинам государство оказывает помощь начинающим 

компаниям, оказывает им финансовую поддержку и дает им шанс развиться. 

Начинающим компаниям также оказывается юридическая помощь, то есть защита от 

коррупции и незаконных действий, способных негативно повлиять на 

функционирование компании [7]. 

     Меры поддержки малого и среднего предпринимательства направлены на решение 

проблем, возникающих по поводу небольших размеров компаний, 

посредством:облегчения доступа к новым технологиям (предоставление технологий и 

экономической информации, консультации и обучение); облегчения доступа к рынкам 

капитала (налоговые льготы, особые нормы амортизации, государственные 

инвестиционные субсидии, льготное кредитование в виде финансирования разницы 

между рыночной и льготной кредитными ставками; внедрения кластерно-сетевого 

подхода, который содействует развитию инфраструктуры предпринимательства. 

Системность и целостность государственной политики в области малого 

предпринимательства обеспечиваются путем создания системы функционирования 

конкурсного механизма использования государственных ресурсов и распределения 

государственных заказов; интеграции механизмов, обеспечивающих управление 

полным жизненным циклом объектов государственного регулирования;определения 

субъектов управления, наделенных правами единого заказчика в территориальном и 

отраслевом разрезе; разделения функций и механизмов регулирования и поддержки с 
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соответствующим организационно - структурным управлением; использования в 

практике управления матричных и других современных структур при реализации 

целевых программ и проектов;создания системы обратной связи и информационного 

обеспечения государственного регулирования на основе внедрения единой системы 

мониторинга и прогнозирования последствий принимаемых решений;материально- 

техническое и кадровое обеспечение сбора, хранения, обработки и передачи 

информации;кадрового обеспечения [8]. 

В заключение хочется сказать, что уже имеющийся опыт у нашей страны (и не 

только), свидетельствует о том, что государственная политика в отношении малого и 

среднего предпринимательства является важным самостоятельным системным 

направлением. Главная задача этой политики заключается в создании для малого и 

среднего бизнеса условий благоприятствования, которые предполагают стабильность 

экономической политики государства, развитие рыночной инфраструктуры, 

идеологический фон стимулирования предпринимательской инициативы [9]. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Садыкова Нурсауле, студент 1 курса инженерно-технологического факультета ЗКИТУ 

Научный руководитель – Жаркеева А.М., ст. преподаватель  ЗКИТУ 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

        Общество сегодня остро   почувствовало потребность в культуре поведения и 

общения. Большой и важной частью общечеловеческой культуры, морали, 

нравственности является этикет. Успехов добивается тот, кто умеет вести себя в  

обществе. Такой человек, прежде всего, способен сосредоточить свое внимание 

на собеседнике, он умеет не только говорить, но и слушать, его стратегия - это 

сотрудничество, а не борьба с собеседником. 

        Широкое понятие культуры обязательно включает в себя то, что называют 

культурой общения. Речь формирует впечатление о человеке не меньше, а то и 

больше, чем внешний вид. Чтобы владеть речевыми нормами, важно понимать 

сущность речевого этикета. В последнее время речевой этикет очень нуждается в 

активном сохранении, то есть в собирании, изучении, описании языкового и 

речевого материала, в широком распространении научных знаний, 

культивировании лучших национальных традиций и форм доброжелательного 

обхождения в современном  обществе. Речевой этикет - это зеркало, которое 

отражает уровень языковой и, в конечном итоге, общей культуры человека. 

Русский речевой этикет необыкновенно богат. Он включает огромное количество 

слов и выражений, которыми можно пользоваться в самых разнообразных 

речевых ситуациях. Каждый человек должен знать эти этикетные формулы и 

уметь правильно использовать их в своей речи. 

        Вот и мне очень хотелось бы научиться культуре общения, научиться 

правильно вести себя в обществе, чтобы обо мне говорили, что я - хороший 

собеседник. Поэтому я и решил  исследовать эту тему. Во-первых, это интересно, 

во-вторых, полезно, а в-третьих, думаю, что эта работа может принести пользу 

моим сверстникам, учителям, которые будут проводить занятия по культуре  

общения, да и всем, кто не безразличен к данной проблеме, кто хочет освоить 

речевую культуру [1]. 

Цель: определить культурный уровень студентов через речевой этикет. 

Задачи: 

 изучить литературу по данной теме; проанализировать собранную информацию, 

выбрать из нее самое полезное и ценное; 

 изучить этикетные средства речи в русском языке; 

 исследовать уровень речевого поведения студентов; 

 выпустить листовки со специальными памятками – формулами речевого этикета 

для студентов; 

Объект исследования: студенты ЗКИТУ, ИТФ  

Предмет исследования: устная речь студентов.  

1.Что такое этикет. Что  такое речевой этикет.  

“Этикет (от франц.etiquette – ярлык,этикетка)-совокупность правил поведения, 

касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с 

окружающими, формы общения, манеры и одежда) ”Такое  определение дается в 

«Советском энциклопедическом словаре».  

       Различают этикет неречевой и речевой. 

 Неречевой этикет – это очень разнообразная система знаков: похлопывание по 

плечу, помахивание рукой (в знак приветствия  или прощания), способы размещения 

людей в соответствии с правилами первенства (за столом, например), преподнесение 

подарков и т.п. 
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 Речевой этикет — это система специфических языковых знаков (слов, 

устойчивых словесных формул) и правил их употребления, принятых в данном 

обществе в данное время с целью установления речевого контакта между 

собеседниками и поддержания дружеских, вежливых, доброжелательных или 

официальных отношений в соответствии с речевой ситуации  [2].                                                                   

 «Толковый словарь русского речевого этикета» 

 Речевой этикет — условный язык вежливости, субординации, имеющий свой 

словарь (систему знаков) и грамматику (правила пристойного речевого поведения в 

обществе. 

   «Толковый словарь русского речевого этикета» 

 Речевой этикет — это совокупность всех этикетных речевых средств и     

Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает 

доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяет 

человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости 

и затруднений в общении 

Правила речевого этикета: 

 Тактичность - это этическая норма, требующая от говорящего понимать 

собеседника, избегать неуместных вопросов, обсуждения тем, которые могут 

оказаться неприятными для него. 

 Предупредительность заключается в умении предвидеть возможные вопросы 

и пожелания собеседника, готовность подробно проинформировать его по всем 

существенным для разговора темам. 

 Терпимость состоит в том, чтобы спокойно относиться к возможным 

расхождениям во мнениях, избегать резкой критики взглядов собеседника. 

Следует уважать мнение других людей, стараться понять, почему у них 

сложилась та или иная точка зрения. С таким качеством характера, как 

терпимость тесно связана выдержанность - умение спокойно реагировать на 

неожиданные или нетактичные вопросы и высказывания собеседника. 

 Доброжелательность необходима как в отношении к собеседнику, так и во 

всем построении разговора: в его содержании и форме, в интонации и подборе 

слов. 

2. Функции этикета 

       Без общения человек не может существовать.  Оно помогает организовать 

совместную работу, наметить и обсудить планы, поделиться друг с другом 

информацией. Но прежде чем перейти к обмену информацией, необходимо 

вступить в речевой контакт, а это совершается по определѐнным правилам.  

Правила речевого поведения регулируются речевым этикетом, сложившиеся в 

языке и речи системой устойчивых выражений: это ситуации обращения, 

приветствия, прощания, извинения, благодарности и многое другое. 

Каковы функции этикета? Их несколько.  

         Основная функция этикета -  антиконфликтная. Когда человек во всех 

случаях жизни поступает в соответствии с правилами, он уменьшает вероятность 

конфликтов с окружающими. Например, если вы кого-то случайно задели, вы 

должны извиниться. В противоположном случае возможен конфликт, кто-то 

может подумать, что вы намеренно пытаетесь его оскорбить. 

          Вторая функция этикета - создание атмосферы взаимного комфорта. С 

вежливым человеком легко и приятно общаться. 

         Третья функция этикета - сигнализация о принадлежности человека к 

определенной социальной и культурной среде. Этикет как пароль: место, 

занимаемое человеком в обществе, легко определяется по используемым им 

этикетным формулам. 
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         Четвертая функция этикета – коммуникативная. Нередко собеседники, 

произнося слова приветствия, не могут найти тему для разговора. Воспитанный 

человек всегда найдет приличную тему для беседы, сделает общение интересным 

и полезным. 

         3. Формулы речевого этикета.  

Формулы речевого этикета - это определённые слова, фразы и устойчивые 

выражения, применяемые в ходе разговора. 

    С раннего возраста родители учат ребенка здороваться, говорить спасибо, 

просить прощения за проделки. С возрастом человек узнает все больше тонкостей 

в общении, осваивает различные стили речи и поведения. Умение правильно 

оценить ситуацию, завести и поддержать разговор с незнакомым человеком, 

грамотно изложить свои мысли, отличает человека высокой культуры, 

образованного и интеллигентного. Мы ежедневно здороваемся и прощаемся, 

обращаемся к кому- нибудь с просьбой, благодарим за труд, за любезность, 

извиняемся, если допустили какую-нибудь оплошность. И во всех этих ситуациях 

нашими неизменными спутниками выступают волшебные слова- слова речевого 

этикета. 

Формулы речевого этикета- это определенные слова, фразы и устойчивые 

выражения, применяемые для трех стадий разговора: 

 начало разговора (приветствие/знакомство); 

 основная часть; 

 заключительная часть разговора [3]. 

      Любой разговор, как правило, начинается с приветствия. В приветствии 

выражается доброжелательное отношение к другому человеку. В русском языке 

существуют десятки способов приветствия. Для чего люди изобрели приветствия? 

Зачем они приветствуют друг друга? Ведь этими словами они друг другу 

практически ничего не говорят. Известный исследователь проблем этикета Н.И. 

Формановская в своей книге «Вы сказали: «Здравствуйте!» делает очень точное 

замечание: «Вы сказали встречному «Здравствуйте!». Много это или мало? С 

одной стороны, как будто немного: ведь новых сведений передано не было! Но с 

другой стороны, каждый знает, как неприятно поражает нас и даже ранит 

отсутствие ожидаемого приветствия». 

   В русском языке основное приветствие — «здравствуйте». Оно восходит к 

старославянскому глаголу «здравствовать», что означает «быть здравым», т. е. 

здоровым.  

Речевой этикет предусматривает три основных типа ситуаций, в которых 

применяются различные речевые формулы общения: 

 торжественная; 

 скорбная;  

 рабочая [4]. 

  Торжественная атмосфера  предполагают использование речевых оборотов в 

форме приглашения или поздравления. Обстановка при этом может быть как  

официальной, так и неофициальной, и от обстановки зависит, какие формулы 

речевого этикета   будут использованы в разговоре. Примеры приглашений и 

поздравлений в речевом этикете: 

Позвольте Вас пригласить…;            Приходите, будем рады…;      Приглашаю 

Вас…; Скорбная атмосфера в связи с событиями, приносящими горе, 

предполагает соболезнование, выраженное эмоционально, не дежурно или сухо. 

Помимо соболезнования, собеседник часто нуждается в утешении или 

сочувствии. Примеры  соболезнования, утешения и сочувствия в речевом этикете: 

Позвольте выразить глубокие соболезнования…;  Я вам сердечно соболезную…; 
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В повседневной, рабочей обстановке также требует применения формул речевого 

этикета. 

Блестящее или, наоборот, ненадлежащее выполнение поручаемых заданий может 

стать поводом для вынесения благодарности или порицания. При выполнении 

распоряжений может понадобиться   совет, для чего будет необходимо обратиться 

к кому-то с просьбой.       Также возникает  необходимость одобрить чужое 

предложение, дать разрешение на выполнение или  мотивированный отказ. 

Примеры просьб и советов в речевом этикете: 

Сделайте одолжение, выполните…; Если Вас не затруднит, ... 

4. Ситуации общения. 

         Ключевую роль в культуре речевого этикета играет  ситуация. 

Действительно, в зависимости от ситуации, наш разговор может значительно 

изменяться. При этом ситуации общения  могут характеризоваться самыми 

разными обстоятельствами, например: 

 личности собеседников; 

 место; 

 тема;  

 время; 

 мотив; 

 цель  [5]. 

Личность  собеседников.  Речевой этикет ориентирован, прежде всего, на адресата 

– человека, к  которому обращаются, но также учитывается личность говорящего. 

Учет личности собеседников  реализован на принципе двух форм обращения - на 

Ты и на Вы. Первая форма указывает на  неформальный характер общения, вторая 

- на уважение и большую формальность в разговоре.  
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ТРАДИЦИЯ ЛАМРИМ В ТИБЕТСКОМ БУДДИЗМЕ 

 

Санджиев Чагдыр, магистрант 2 курса направления «философия» КалМГУ им. Б.Б. 

Городовикова 

 

Научный руководитель - Уланов М.С., доктор философских наук, профессор 

КалМГУ им. Б.Б. Городовикова  

 

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова, г. Элиста, РФ 

 

Понятие «ламрим» имеет широкую известность благодаря классическому 

произведению «Ламрим Ченмо» выдающегося тибетского ученого-философа, 

основателя традиции Гелугпа Чже Цзонхавы (1357-1419). Однако оно имеет более 

широкое значение и не ограничивается одним лишь этим произведением. Ламрим 

представляет собой особый жанр буддийской литературы, возникший в Тибете в 

Средние века. И хотя отдельные произведения, исполненные в этом жанре, имеют 

некоторую популярность, сам жанр и его значение для тибетского буддизма остаются 

малоизученными. В связи с этим есть определенная необходимость более подробного 

его исследования. 

Известно, что философское знание в буддизме фиксировалось в форме 

комментаторской традиции, запечатлевающей наиболее важные и принципиальные в 

теоретическом отношении положения буддийского учения. Согласно буддийской 

традиции, Будда Шакъямуни передал свод наставлений, состоящий из 84-х тысяч 

учений по количеству омрачающих эмоций, которым может быть подвержено сознание 

живого существа [1, с.13]. Впоследствии они были собраны в систему «Трех корзин» 

(Трипитака), которая изначально была зафиксирована на пали, санскрите, и, 

впоследствии, на китайском языке. В Тибете полное собрание поучений Будды 

называется «Ганджур», который состоит из более ста томов.  Комментарии на 

«Ганджур» называются «Данджур» и состоят из более двухсот томов. Они написаны 

авторитетными индийскими учеными и некоторыми тибетскими буддийскими 

учителями. Если «Ганджур» состоит из сутр, т.е. слов Будды, то «Данджур» состоит из 

шастр (комментарий). Буддийские сутры дают общую ориентировку, предопределяют 

ценностно-смысловой вектор учения, а в шастрах представлены сущностные 

определения. Буддийский философский трактат (шастра) представляет собой или 

прямой комментарий, написанный на какую-либо фундаментальную сутру, или 

систематическое изложение определенной системы, предпринятое с целью наставления 

своих последователей. В своем логико-дискурсивном изложении шастра охватывает 

всю совокупность причинной зависимости сансары. 

Учения о пути поэтапного духовного совершенствования или постепенного 

приближения к состоянию Просветленности были собраны в отдельные руководства, 

которые принято обозначать произведениями класса «Ламрим» (путеводителей). Это 

своего рода общий взгляд на все концептуальные темы, имеющие наибольшее значение 

для того, кто практикует буддизм махаяны и другие направления буддизма. Степень 

подробности освещения тем зависела от уровня духовного совершенства составителя 

текста. Основная задача таких «путеводителей» заключается в раскрытии истинной 

природы сансары.  

Тексты класса Ламрим были жестко структурированы и, как правило, в основе 

своей состояли из положений, заимствованных из канонических махаянских сутр и 

шастр. Появление сочинений такого класса в свое время было вызвано 

необходимостью систематизации основ учения и распространения его в более широких 

слоях народных масс. Принято считать, что тексты класса Ламрим берут свое начало с 

«Письма другу» [2] и «Свода всех сутр» Нагарджуны (I-II вв.) По словам досточтимого 
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Чадо Тулку Ринпоче, тибетские учёные всегда высоко оценивали это произведение 

Нагарджуны, полагая, что данный трактат является предшественником религиозных 

произведений класса Ламрим, то есть «путеводителей» Махаяны, содержащих 

духовные наставления и нравственно-поведенческие предписания. По этой причине 

Чже Цонкапа (1357-1419), основатель буддийской школы гелугпа в Тибете, в своём 

«Ламриме» обильно цитирует «Письмо к другу».  

Таким образом, высокочтимый автор «Письма к другу» Нагарджуна становился 

зачинателем и этой традиции. Данное сочинение, как пишет Е. Торчинов, является 

знаменательным текстом и для индийской литературы: «Фактически это первое 

произведение, некогда существовавшее на санскрите, в жанре посланий, или писем 

(лекха), возникновение которого учёные относят как раз ко II веку, то есть ко времени 

начала сложения нагарджунизма. Новый жанр отвечал и новым задачам буддизма, его 

ориентации на общественно-культурные ценности, которые теперь не только входили в 

сферу забот религии, но и воспроизводились особым типом текстовой деятельности. 

Посредством последнего Махаяна приступила к освоению знаковых систем различных 

слоёв индийского общества, чтобы переформулировать их установки в соответствии с 

идеалами и целями Великой колесницы» [3, с.48]. 

Среди классических произведений этого класса часто называют 

«Бодхичарьяаватару» Шантидевы (VII век), «Большое руководство к этапам Пути 

Пробуждения» Цзонкапы (XV в.).  

В этом ряду особое внимание заслуживает известный труд «Светильник на пути 

к Пробуждению» Атиши. [4, с.3]. Он первым в данном труде вводит понятие «Трех 

личностей» (высшей, средней и низшей), а также разъясняет учение, относящееся к 

традиции развития мудрости (Праджняпарамита) и традиции развития метода 

(Бодхичитты). В сочинениях Цонкапы «Абхисамаяаланкара» называется коренным 

текстом традиции Ламрим, основанной Атишей. Уникальность данной работы Атиши 

состоит в его необычайной лаконичности и глубине, что всегда вызывало повышенный 

интерес к данному тексту среди разных буддийских школ Тибета.  

Текст состоит из 68-ми шлок (четверостиший), разбитых условно на три блока в 

зависимости от уровня духовно-нравственного развития личности. Структурно текст 

выстроен таким образом, что каждый индивидуум имеет возможность определить 

уровень своего развития и начать дальнейшее совершенствование вплоть до перехода в 

Колесницу тантр и в последующем достижения конечного результата, просветления. 

Под низшей личностью в тексте подразумевается всякий, кто заботится лишь о 

собственном благополучии в сансаре. Под эту категорию подпадает абсолютное 

большинство существ, наполняющих этот мир. Под средней личностью 

подразумевается тот, кто отвратившись от сансарического счастья и отбросив зло, 

радеет лишь о собственной нирване. Под это определение подпадают адепты, идущие 

путем шраваков (слушателей) и протекабудд (будда для себя самого) - относящихся к 

традиции тхеравады (Колесницы старших). Под высшей личностью подразумевается 

тот, кто желает покончить со всеми страданиями других, мучительно их, ощущая, как 

свои. Таким образом, под высшей личностью в тексте Атиши подразумевается 

последователь традиции Махаяны (Великой колесницы). Далее автор объясняет 

фундаментальную идею Махаяны - Бодхичитту и ее деление на две категории: 

вдохновенную и практическую. 

Важность этой идеи выражается в том, что именно ее наличие или отсутствие 

определяет принадлежность адепта к традиции Махаяны или Тхеровады.  

Для того, чтобы усилить стремление к просветлению (Бодхичитте), необходимо 

наличие обетов Бодхисаттв, а их в свою очередь невозможно обрести без наличия 

одного из семи обетов протимокши (обетов индивидуального освобождения), которые 

в свою очередь необходимо принять от достойного Учителя. Следует отметить, что 
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если в тексте Атиши качество наставника описывается лишь в одной шлоке, то в 

Ламриме Цонкапы этому посвящена целая глава.  

Следующим этапом объясняется важность и способы достижения 

безмятежности ума (шаматхи) с последующим ее переходом в глубочайшее 

сосредоточение (самадхи). Однако, не сочетая их с запредельной мудростью 

невозможно полностью избавиться от омрачений (клещ), поэтому и необходимо 

сочетание мудрости и метода. Объяснению именно этих тем посвящена большая часть 

текстов класса Ламрим.    

Первым классическим образцом произведения класса Ламрим, не переведенным 

с санскрита, а написанным собственно на тибетском языке, является шастра под 

названием «Драгоценное украшение освобождения» Дже Гамбопы. Как произведение 

класса Ламрим шастра представляет собой стройное и доступное изложение основ 

буддийского учения. Наставления даются в форме ответов на вопросы, что дало повод 

исследователям назвать это сочинение «буддийским катехизисом». В доступной форме 

излагаются основные положения буддистского учения в простых философских 

формулировках. Шастра охватывает широкий круг вопросов, отражающих учение о 

спасении буддизма махаяны. Доходчивость ее содержания во многом объясняется 

упрощенностью изложения сложных философских тонкостей и активным 

использованием широко известных буддийских притч.  

Сущностным признаком данного философского трактата является строгая 

логика, базирующаяся на традиционном принципе изложения учения. В нем отчетливо 

прослеживается полиморфизм буддизма как религиозной и философской системы, 

выражающейся в единстве доктринального, психотехнического и философского 

уровней. Все эти три составляющие едины в своем религиозно-прагматическом 

назначении. Известно, что данный текст относится к Ламримам традиции Кагъю 

тибетского буддизма.  

В силу ясности изложения материала, стройности и упорядоченности тем, а 

также доступности для широких масс, тексты данной традиции получили повсеместное 

распространение в Тибете.  Тексты такого содержания получили развитие во всех 

основных школах тибетского буддизма. Например, в традиции сакъя известна работа 

ученого ламы XII века Соднам-Цзэмо «Дверь, ведущая в учение» [5] В традиции гелуг 

широко известна работа ламы Цонкапы «Большое руководство к этапам пути 

просветления» (Ламрим Ченмо), XV в.  Следует также выделить работы мастеров 

традиции ньингма XVII-XVIII в. Минлинг Тэрчен Гюрмэд Дорджи «Драгоценная 

лестница» [6], Джигме Лингпа «Сокровищница драгоценных качеств»[7] и Патрула 

Ринпоче «Слова моего всеблагого учителя» [8]. 

Следует признать, что наибольшую известность среди текстов класса Ламрим на 

тибетском языке имеет работа ламы Цонкапы «Ламрим Ченмо» [9]. Лама Цонкапа 

(1357-1419) - великий тибетский духовный учитель, реформатор буддизма в Тибете, 

основатель школы гелуг. Будучи блестящим ученым-практиком, получившим 

наставления от лучших учителей своего времени, обладающий феноменальной 

памятью и множеством последователей, он, по настоятельным просьбам своих 

учеников, в 1402 г. написал один из своих самых значительных трудов «Большое 

руководство по этапам пути к пробуждению». В нем было самым подробным образом 

изложено практическое руководство развития личности, продвигающейся к обретению 

всеведения. Затем, по просьбе учеников, спустя определенное время, данный труд 

вышел в несколько измененном варианте, который стал известен как «Средний Ламрим 

- сокращенное руководство к этапам пути пробуждения». Также, автором был написан 

«Малый Ламрим»: краткое изложение смысла учения об этапах пути, а также краткие 

основы практики постепенного пути пробуждения. Данный труд ламы Цонкапы 

переведен на многие языки мира, в том числе на английский, китайский, русский 

языки. 
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Существуют и менее известные Ламримы, написанные другими авторами: 

«Сущность очищенного золота» Далай-ламы III Сонам Гъяцо [10], «Путь блаженства, 

ведущий к всеведению» Панчен ламы I [11], «Освобождение на вашей ладони» 

Пабонка Ринпоче [12] и многих других.  

В России передают комментарии к Ламриму тибетские ламы, с начала 1990-х гг. 

проживающие в нашей стране. Среди них можно отметить Еше–Лодой Ринпоче [13], 

Геше Джампа Тинлея [14],  Шивалха Ринпоче [15] и др. В Калмыкии много раз даровал 

устный комментарий на «Ламрим Ченмо» Геше Тензин Дугда. 

Таким образом, произведения класса Ламрим являются наиболее известными в 

широкой среде буддийскими текстами в Тибете. Это стало возможным во многом 

благодаря тому, что их авторами были великие ученые-ламы, несравненные знатоки 

учения, опирающиеся на авторитетные источники. Благодаря этому тексты данного 

класса получили распространение во всех тибетских буддийских школах и 

направлениях и даже в наши дни являются темой для наставлений многих выдающихся 

буддийских учителей современности.  

Особая роль в утверждении жанра Ламрим принадлежит Чже Цонкапе, 

основоположнику наиболее влиятельной из школ тибетского буддизма, Гелуг, который 

почитается наравне с Буддой. «Большое руководство к этапам пути Пробуждения» 

(Ламрим-ченмо) — его наиболее знаменитый труд, где важнейшие идеи индо-

тибетского буддизма изложены в форме систематического руководства, в котором 

подробнейшим образом описан весь путь духовного развития вплоть до достижения 

Пробуждения. В целом, учение «Ламрима» — это собственно тибетское изложение 

пути буддизма. Оно восходит к краткому тексту индийского учителя Атиши, который 

пришел в Тибет в одиннадцатом веке и понял, что тибетцы нуждаются в подробном 

объяснении совокупности этапов пути к просветлению. Впоследствии тибетские 

мастера всех традиций передавали полученное Учение, основываясь на своем личном 

исследовании и опыте. 
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ЖАСТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ - 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС НЕГІЗІ 

 

Серикбай Елнур, БҚИТУ инженерлік-технологиялық факультетінің 2 курс 

студенті 

 

Ғылыми жетекшісі - Сарсенова А.Ж.,  БҚИТУ аға оқытушы, магистр 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 

Құқықтық мәдениет қамтамасыз етілмеген жерде шынайы бостандық пен жеке 

тұлғаның қауіпсіздігі, азаматтық белсенділіктің болуы мүмкін емес.  

Жастардың құқықтық белсендiлiгi жоғары болуы үшiн жалпы азаматтық қоғам 

өз деңгейiне көтерiлуге тиiс. Азаматтық, құқықтық қоғам қалыптасуы керек. Жастар 

өз құқығын бiлмейiнше белсендi бола алмайды. Сондықтан да, қоғамда құқықтық 

сауаттылықты арттыруға көбiрек көңiл бөлiнуi тиіс. 

 Сыбайлас жемқорлық әдетте күшті әрі зиянды жағынан кез келген елдің 

экономикалық және әлеуметтік дамуына әсерін тигізеді. Қазақстан 2030 – даму 

стратегиясында көрсетілген сыбайлас жемқорлықпен күресу іс-шаралары құқықтық 

мемлекеттің пайда болуы мемемлекеттік Қазақстан- ның  қызметінің  

жаңашылдануымен  тығыз  байланысты [1]. 

Сыбайлас жемқорлық (латын тілінен аударғанда, бұзу деген мағынаны білдіреді) 

– лауазымды тұлғаның өзінің биліктік өкілеттіліктерін, өзіне жүктелген құқықты 

жеке пайдасы үшін пайдаланып, бекітілген ережеге қарсы әрекет етуінен туындайды 

[2]. Бұл термин көп жағдайда бюрократтық аппарат пен саяси элитаға қатысты 

қолданылады. 

Сыбайлас жемқорлық – бұл ұйымдасқан қылмыс катализаторы, оның өмір сүру 

ортасының қажетті бар бөлігі: Бір-бірімен тығыз байланысқан бұл құбылыстар 

мемлекетке де, қоғамға да өте қауіпті әсіресе жаңа қалыптасып келе жатқан 

демократия жағдайында коррупция ұятқа қалдыруы мүмкін, мелекеттік қызметтегі 

адамдардың сеніміне тазалығына күмән туғызады, сенімсіздік оларға ғана емес, 

жалпы мемлекет беделіне нұқсан келеді, конституциялық құқықтар тапталады, 

заңдылық принциптері бұзылады, сол себепті ҚР-дың дамуы, одан әрі өсуі тежеледі. 

Осының барлығы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті заңмен реттеу қажет екенін 

көрсетеді, жаңа заңдар мен ережелер қабылдау керек. 2002 ж. 20 қыркүйектегі № 949 

ҚР құқықтық саясат Концепциясында атап айтылған: негізгі міндет қызмет орнын 

пайдаланып қиянат жасауға жол бермей, қаржы-шаруашылық қызметі саласындағы   

мемлекеттік  бақылау   жүйесін   жетілдіру,   мемлекеттік   органдардың   Сыбайлас 

жемқорлық алдын-алу жұмыстарының тиімділігін арттыру, қызметтік этика 

нормаларын сақтау. 

ҚР Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында Сыбайлас 

жемқорлықпен және қылмыспен күрестің маңызды екені ерекше атап айтылды [3]. 

Сыбайлас жемқорлық түріндегі қылмыстық істермен табысты күрес жүргізу 

үшін Сыбайлас жемқорлық түріндегі қылмыстардың мәні мен түрін теория бойынша 

да, әсіресе тәжірибе жүзінде де анықтау өте маңызды болып отыр, сонымен бірге бұл 

қылмыстардың жасалуына көмекші болған жағдайларды және оның себептерін ашу 

Жас ұрпақтың әлеуметтік белсенділігінің артуы, саналы құқықтық және саяси 

мәдениетін қалыптастыруы, олардың өмірлік көзқарастарын қайта қарауы кезінде, 

өмірлік қағидасы күшті, рухты болып бекітілуі мемлекеттік жастар саясатының алға 

қойған жұмысы – мемлекеттік үкіметтік органдардың және азаматтық қоғамның өзге 

де институттарының басым бағыттарының бірі саналады. 
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Мемлекетіміз жастарға құқықтың тәрбие беру ісіне көңіл бөліп келеді. Қазақстан 

заңдарына терең құрмет сезімін қалыптастыру, оларды сөзсіз сақтау және орындау - 

ұзақ уақыт тәрбие жұмысын жүргізудің жемісі. Көбіне құқықтық сананың төмендегі, 

материалдық және рухани игіліктер жайлы түсінбеушілік қоғамға жат қылықтарды 

туғызатыны сөзсіз. 

Қазіргі студент - ертеңгі маман, өндіріс жетекшісі, басшы. Демек, жоғары білімі 

бар, саналы азамат кәсіби мамандықпен қатар құқықытық тәрбиені терең ұғынуы 

керек. Адамның құқықтық мәдениеті — күрделі психологиялық құбылыс. Бұл 

құбылыс қоғамның, мемлекеттің көптеген маңызды салаларында көрінеді. Ең 

бастысы - адамгершілікті қалыптастыруда орынды тәртіп және мінез-құлық 

тәрбиесінің жоғары деңгейінде болуы 

Құқықты құрметтеу, әділдікті, жауапкершілікті, заңдылықты, сезіну - адам 

тұлғасының жоғарыдан көрінуі болып табылады. Заңдылықты сезіну құқықтық 

мәдениеттің құрамы екендігін түсіну қиын емес дей келе, заңды білмеу - құқықтық 

мәдениеттің елеулі кемшілігі. Құқықтық мәдениет жастардың жан-жақты құқықтық 

білімдерінің болуын талап етеді 

Жас ұрпақтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана-сезімін қалыптастыру 

жөніндегі ағарту және тәрбиелеу жұмыстары қазақстандық қоғамдық өмірдің 

әртүрлі салаларында сыбайлас жемқорлықты туғызатын және соған себеп болатын 

себептер мен шарттарды жою (барынша азайту) жөніндегі мемлекеттік сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы саясаттың бір бөлігі болып табылады. Бұл тұрғыдан алғанда 

білім берудің аса маңызды бағыты сыбайлас жемқорлық көріністерін 

қабылдамайтын білім беру ортасын құру, сыбайлас жемқорлықты қабылдамайтын 

моральдық деңгейі жоғары, адамгершілігі мүліксіз азаматтарды тәрбиелеу болуға 

тиіс. Бүгінде жас ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу жұмысының теориясы мен 

практикасына басқаша зер салу керек. Азаматтық қоғамды нығайту және дамыту, 

құқықтық көзқарас тұрғысынан сауатты, өзінің азаматтық құқықтары мен міндеттері 

туралы қажетті ілімдерге ие, бұл білімдерді күнделікті өмірде қолдануға қабілетті, 

сыбайлас жемқорлықты өзінің азаматтық құқықтарының бұзылуы деп түсінетін және 

бұл құқықтарды қорғауға дайын азаматтарды тәрбиелеу қажеттілігі Қазақстанның 

барлық білім беру мекемелерінің өзекті міндеті болып отыр. Бұл үшін, ең алдымен 

әртүрлі жас топтарындағы балалар мен жастарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім 

беру мен тәрбие әдістері мен құралдарының мақсатын, олардың мазмұнының, 

нысандарының ерекшеліктерін педагогикалық тұрғыдан қайта салмақтау қажет. 

Жоғары оқу орындарындағы адамгершілігі жоғары рухани тұлғаны 

қалыптастыру жөніндегі тәрбие жұмыстарының барынша маңызды бағыттарының 

бірі студент жастардың құқықтық санасын көтеруге, әлеуметтік қатынастар 

мәдениетін қалыптастыруға бағытталған шаралар жүйесі арқылы жүзеге 

асырылатын құқықтық тәрбие мен құқық бұзушылықтың алдын алу болып 

табылады. Ал егер осы оқу орындарынан білікті мамандар дайындалып шықпайтын 

болса және ондай қызметкердің халыққа қызмет көрсетуі, тіпті ондай адамның 

құқық қорғау органдарында жұмыс жасауы мемлекетіміз үшін аса зор пайда 

тигізбейтіні де ақиқат. 

Оқу-тәрбие үдерісінде құқықтық мәдениетті қалыптастыру тек студенттерді 

құқықтық білім және түсініктермен қаруландыруды ғана білдірмейді, сонымен қатар 

іс-әрекетте жүзеге асатын күнделікті заңды мінез-құлық дағдылары, біліктері мен 

әдеттері негізінде құқықтық салада белсенді ұстанымдарын тәрбиелеуді білдіреді. 

Құқықтық тәрбие - бұл тәрбиеленушілерде терең және тұрақты сенімдер мен 

сезімдерді, жоғары құқықтық мәдениетті, заңдық қарым-қатынас дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында олардың санасына, психологиясына, барлық қоғамдық 

өмір құрылысына, идеологиялық факторларға нақты бағытталған жүйелі әсер ету.  
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Студенттер арасында құқықтық тәртіпті бұзушылықтың алдын-алу үшін 

жүргізілетін шаралар: 

-  тәртіп бұзушының теріс мінез-құлқын қалыптастыруға ықпал ететін жағдайды 

жою; 

- студенттің тәрбиесін, өмір жағдайын, ортасын сауықтыру; 

- оқу,еңбек іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру; 

- отан қорғау, туған елдің күш-қуатын молайту, сөз, баспа-сөз бостандығы 

мәселелері жөнінде тәрбиелік іс-шараларды откізу. 

Құқықтың мәселелерді сөз ету, оны тыңдаушысына жеткізіп бере білу аса қиын 

өнер. Бүған тек қана білімді болу жеткіліксіз, сонымен бірге тәжірибелі, көпті 

көрген, адамдардық жүрегіне барар кілтті таба білер тәрбиеші болу маңызды. 

Студенттің университеттегі өмірі тұлғаның азаматтық қалыптасуының шешуші 

кезеңі болып табылады. Осы жылдары адамгершілігі, дүниетінымы, сенімдері, 

ұжымшылдығы, тәртіптілігі, өзіне және басқаға талап қоюы, адалдығы мен 

шыншылдығы, қайырымдылығы мен ұстамдылығы, жігерлілігі мен батылдығы 

қалыптасады. 

Адамның құқықтық мәдениеті дегеніміз - орынды тәртіп пен мінез-құлық, жан- 

жақты құқықтың білімдерімен заңды құрметтеу, құқықты қорғау іс-әрекетінің 

терең бірлігі. 

Саналы тәртіп пен мінез-құлықтарды құқықтың мәдениеттің іргетасы деп 

қарасақ, ол көркемөнер мәдениетімен қатынастар, сезімдер деңгейінде тікелей 

байланысады. Сезімдер әлемі эстетикалық қатынастарда негізгі рөл ойнайды. 

Әдебиет пен өнер бізге көркем бейнелерімен әсер етеді, оларды сезім арқылы 

қабылдаймыз. Өнердің көмегімен, әсіресе, өдебиет арқылы әлемді, қоғамдық 

қатынастарды танимыз. 

Құқықтың мәдениеттің осы екі деңгейіне көтерілген, яғни құқықтың білімді 

меңгерген, заңды құрметтейтін адам заңға қайшы келетін әрекеттерден аулақ 

болады. Тек қана заңға сәйкес жүру дағдысы пайда болады. Мұны заңға 

мойынсұғушылық дейді. Бұл деңгейлік сатыда ішкі қозғаушы күш - адамның ұяты, 

ар-ожданы. Ұят, ар-ождан және сенімдер адамның мәдениеті тек қана заңға 

мойынсұну емес, заңды қорғау үшін тұрақты белсенді әрекетке қатысуға дайын тұру. 

Құқықты құрметтеу, әділдікті, борышты, жауапкершілікті, заңдылықты, сезіну - 

адам тұлғасының жоғарыдан көрінуі. Осыдан келіп заңдылықты сезіну құқықтық 

мәдениеттің құрамы екендігін түсіну қиын емес. 

Қазіргі кезеңде қоғамның бірте-бірте демократиялық дамуы жалпы білім беретін 

орта оқу орынде мектеп басшыларынан, мұғалімдерден құқықтық тәрбиені зор 

шеберлікпен, шығармашылықпен іске асыруды талап етеді. 

Құқықтың тәрбиені заман талаптарына сай жүргізу үшін ең алдымен тәрбиелік 

жұмыстардың озат тәжірибесін терең зерттеп, нәтижесін оқу және тәрбие 

жұмыстарында ұтымды, жинақты етіп пайдаланып, оңтайлы формалар, әдістер мен 

тәсілдерді іздестіру қажет. 

Тәрбиенің жалпы әдістері негізінде құқықтың тәрбие әдістері үш топқа бөлінеді: 

Сөздік ақпараттық әдістері: дәріс, әңгіме, әңгімелесу, өнеге, түсіндіру, дәлелдеу, 

насихаттау, бекерге шығару. 

Бұл әдістің тиімділігі нақты материалды студенттерге түсінікті тілде мазмұндай 

білуге байланысты. Ұқтыру, машықтандыру әдістері: үйрету, тапсырма, 

жаттықтыру, талап. Бұл әдістер студенттердің іс-әрекеттері мотивтерінің 

қалыптасуына мүмкіндік туғызады. 

Ынталандыру және тежелуәдістері тобы: ынталандыру әдістепрі, тежелу әдістері 

(жазалаудық түрлері). Сонымен топтарда көрсетілген әдістердің бірлігі жалпы 

тәрбие жүйесінде болымды нәтиже береді. 
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А.С.Макаренконың: «анағұрлым қиын тиетін қайта тәрбиелеу жұмысына 

оралмау үшін, әуелден дұрыс тәрбие беруге тырысу керек» деген пікірін ұмытпаған 

жөн[3]. Адамның құқықтық санасы мен мәдениетін дамыту құқықтық тәрбиенің 

негізгі мақсаты болып табылады. 

Демократияны жетілдіру мемлекеттің жөне қоғамдық өмірдін құқықтық негізін 

бекітуге тікелей тәуелді. Мемлекет және қоғам өмірінің құқықтық негізін бекіту 

процесі төмендегідей маңызды шараларды жүзеге асыруды қажет етеді: 

 - заңдылықтарды үздіксіз жетілдіру; 

 - заңның орындалуын бекіту; 

 - қоғамдық тәртіп орнатуға әрбір азамат, бүкіл халық қатынасуы қажет; 

- жеке адамның, бүкіл жүртшылықтың мәдениетін котеру; 

- заң қызметкерлерінің сөз бен ісінің бірлігі, тұлғасынын кіршіксіз таза болуы. 

Бұдан заңдылық пен құқықтық тәртіптің бекітілуіне қамқорлық тікелей 

мемлекет мойында болу қажеттігі шығады. Қоғамның қандай қоғам екендігіне баға 

беру көп жағдайда адам тұлғасының құқықтық мәдениетінің деңгейімен 

айқындалады. 

Талантты педагог В.А.Сухомлинскийдің "қоғамды мазасыздандырып отырған 

құбылыстардың басты себебі мектептегі оқу жылдарындағы зиялылық 

мұраттарының бишаралығы және қуыс кеуделілігінің негізінде дамып отырған жас 

өспірімдер мен жастар арасындағы маскүнемдік, бұзақылық, уақытты мағынасыз 

өткізу" деген тұжырымымен толық келісуге болады [4]. 

Адамның жалпы мәдениеті мен оның құқықтық мәдениетінің арасында тығыз 

байланыс бар. Құқықтық мәдениет мазмұны жалпы адамзаттық рухани мәдениет 

мазмұнына енеді, бірақ өзіндік ерекшеліктерін сақтайды. 

Кез келген адамның құқығының реттелуін екі жақты қарастыруға болады. Оның 

бірі адамның шынайы, туғаннан бергі ажырамас құқығы болса, келесісі мемлекет 

тарапынан шығарылатын заңдар негізіндегі адамның құқығы мен бостандығының 

өлшемі. 

Құқықтық мемлекеттің қалыптасуын халықтың құқықтық мәдениетінің даму 

процесімен қатар қарастыру қажет. Қоғамдық санада құқыққа әлеуметтік әділдік, 

ізгілік, жеке бас бостандығы негізінде өшпейтін әлеуметтік құндылықтар ретінде 

қарау орын алуы тиіс. 

Азаматтардың құқықтық мәдениетінің жай-күйі оның құқық жүйесі ешуақытта 

қоғам назарынан тыс қалмауы қажет. Халықтың құқықтық мәдениетін арттыру, 

құқықтық санасын дамыту - тәуелсіз, демократиялық және құқықтық мемлекет 

құруға ықпал ететін азаматтық қоғамды қалыптастырудың маңызды өлшемдері [1]. 

Қоғамның құқықтық мәдениетін арттырмай, әрбір азаматты заңды құрметтеуге 

тәрбиелемей, оның ережелерін күнделікті өмірге енгізуге тікелей әрі белсенді қатысу 

дайындығын қалыптастырмай экономикалық, саяси және әлеуметтік міндеттерді 

сәтті шешу мүмкін емес. 

Құқықтық мәдениетті қалыптастыру, азаматтарды құқықтық оқыту мен 

тәрбиелеу жөніндегі жұмыстар оң нәтиже беріп келеді. Оны осындай жұмысты 

үйлестіру қажет деген түсініктің қалыптасқандығынан байқауңһға болады. Осы 

бағыттағы тәжірибе зерделеніп, жастарға түсіндіру барысында іс-шаралар кешені 

жасалды. 

Республика аймақтарындағы тұрғындар үшін құқықтық түсіндіру жұмысының 

әртүрлі қырлары бойынша: «Конституция - мемлекеттің тұрақтылығы мен 

дамуының кепілі», «Адам саудасы - өркениеттің кері кетуі», Президенттің Қазақстан 

халқына Жолдауларын түсіндіру бойынша, «Мүлікті жария етуде өз мүмкіндігіңізді 

жіберіп алмаңыз», «Әділет органдарының, прокуратураның, құқық қорғау 

органдарының жұмысы туралы», «Халыққа қызмет көрсету орталықтары туралы», 
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«Жастар арасындағы қылмыстылықтың алдын алу» және басқа тақырыптарда 

дәрістер топтамасы ұйымдастырылып келеді. 

Құқықтық тәрбие беру жастардың жеке тұлңасын қалыптастырып, олардың 

бойына жоғары идеялық пен көзқарасты дарытудың асыл міндеттерін атқарады. 

Мемлекетіміз жастарға құқықтық тәрбие беру ісіне үнемі маңыз беріп келеді. 

Қазақстан заңдарына құрмет сезімін қалыптастыру, оларды сөзсіз сақтау, орындау 

ұзақ уақыт тәрбие жұмысының жемісі екендігі де анық. Әр жастың санасына 

құқықтық сауаттылық пен сананы жеткізу, қылмыстың алдын алу құқықтық 

тәрбиенің міндеті болып табылады. 
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РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО РЫНКА ТРУДА 

 

Темирханова Каракоз, студентка II курса инженерно-технологического 

факультета ЗКИТУ 

Научный руководитель - Джумашева Г.Г., магистр экономических наук,  

ст. преподаватель ЗКИТУ 

 

 Поддержка и развитие конкурентоспособности молодежи является очень 

актуальным и стратегическим приоритетом государственной политики 

Республики Казахстан. Конкурентоспособная казахстанская молодежь - залог 

успешного вхождения нашей страны в число 50-ти конкурентоспособных стран 

мира. В ежегодных посланиях Президента народу страны основное внимание 

уделяется построению и развитию социально-ориентированного государства. 

Основным фактором формирования и дальнейшего устойчивого развития  

социально-ориентированного государства является формирование и развитие, 

отвечающей современным, международным требованиям и стандартам в условиях 

усиливающейся глобализации, отечественной конкурентоспособной молодежи.  

Наличие такой молодежи – залог процветания нации, залог развитого 

гражданского общества, а значит и базовых институтов демократии нашей 

страны. Основополагающим фактором формирования  конкурентоспособной 

молодежи является ее высокая квалифицированность и востребованность в 

условиях рыночной экономики. Такая молодежь формирует активное 

гражданское общество, составляет  средний класс – основу  любого государства. 

Наличие в стране активной конкурентоспособной молодежи есть гарант  

эффективного функционирования гражданского общества, стабильного  развития 

среднего класса. Что является  фундаментом  страны  для дальнейшего 

процветания и укреплении казахстанских позиций в международном сообществе.   

Как известно, принята концепция поддержки и развития конкурентоспособности 

молодежи на 2008-2019 гг. [1].  

Получение высшего образования само по себе не рассматривается в 

качестве гарантии нахождения места на рынке труда, а с другой стороны - о 

возрастающих потребностях рынка в квалифицированном рабочем и 

обслуживающем персонале.  

 Подобная возрастающая потребность, прежде всего, отражается в росте 

количества учащихся лицеев и колледжей.  

С открытием новых учебных заведений, дающих техническое и 

профессиональное образование, соответственно привело к увеличению 

количества их учащихся.  

   Связано это с растущим дефицитом рабочих кадров, ужесточением 

требований к поступлению в высшие учебные заведения и увеличением 

государственных ассигнований в сеть учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования. Такую тенденцию можно отследить на данных 

контингента учащихся бюджетных групп. 

Таким образом, можно сделать вывод, что статус рабочего человека 

повышается, и все больше молодых людей предпочитают быть востребованным 

высококвалифицированным токарем или плотником, чем безработным 

таможенником (юристом, бухгалтером…) с дипломом о высшем образовании. 

Западно-Казахстанская область занимает по уровню молодежной 

безработицы промежуточное положение среди регионов Республики Казахстан. 

Однако, несмотря на тенденцию к снижению уровня молодежной безработицы, в 

области остается обширное поле деятельности для совершенствования 

механизмов государственной политики в сфере обеспечения занятости.  
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 Проблема молодежной безработицы была, есть и остается не до конца 

решенной в Республике Казахстан, а следовательно и в Западно-Казахстанской 

области, несмотря на большое количество реально осуществляемых мероприятий. 

Очевидно, что необходимо изыскивать более эффективные способы снижения 

незанятости молодежи в общественном производстве [2]. 

Существует ряд проблем, с которыми сталкивается молодежь на рынке 

труда: 

- низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда из-за недостатка 

профессиональных знаний, отсутствие квалификации и трудовых навыков; 

- диспропорция спроса и предложения на местных рынках труда; 

- среди молодежи низок престиж рабочих профессий; 

- стихийная миграция сельских жителей (особенно молодежи) в города. 

Изучив законодательную базу и статистические отчеты различных 

управлений, можно предложить следующие пути решения этих проблем. 

1. Местные исполнительные органы всех уровней должны активно следить 

за положением на рынке труда своего региона, и прежде всего молодежи. Они 

должны способствовать созданию единого центра, который взаимодействовал бы 

со специализированными агентствами для молодежи, с центрами занятости и 

предприятиями региона. В этот центр могли бы обращаться молодые люди, не 

только ищущие работу, но и желающие пройти практику либо стажировку на 

одном из предприятий области.  

2. Высшие и средне-специальные учебные заведения должны быть 

нацелены не на набор, а на выпуск, т.е. на базе любого современного учебного 

заведения должна работать своя кадровая служба по работе с выпускниками (либо 

заключен договор со специализированными агентствами), обеспечиваться 

устойчивые взаимосвязи с действующими предприятиями-работодателями, 

организовываться курсы дополнительной специализации и повышения 

квалификации, практиковаться распределение на предприятия хотя бы наиболее 

перспективных выпускников. 

3. Изменить характер заключения учебными заведениями договоров с 

работодателями на прохождение производственной практики и стажировки. На 

деле они носят декларативный характер. В основном, предприятия не берут на 

практику студентов, мотивируя отсутствием производственной необходимости. 

Наличие координирующего органа (центра) позволило бы контролировать 

исполнение заключенных договоров и привлекать руководителей этих 

предприятий к ответственности. К сожалению, у руководителей учебных 

заведений отсутствуют рычаги воздействия на таких работодателей. 

Следовательно, необходимо на государственном и законодательном уровне 

решить эту проблему. 

4. Установление квоты на предприятиях для молодых специалистов - 

выпускников средне-специальных и высших учебных заведений. 

5. Содействие предпринимательству на селе. Напряженность на рынке 

труда сельской молодежи могли бы снять льготы в налогообложении и 

микрокредитовании. Получив небольшой кредит (до 200 000 тенге под 10% 

годовых),  молодой сельчанин мог бы открыть небольшое частное предприятие. 

Например, парикмахерскую, швейную мастерскую, цех по ремонту бытовой 

техники и т.д. Гарантом для получения такого микрокредита вполне может стать 

сельский акимат. В качестве альтернативы банкам могут выступить сельские 

кредитные товарищества. Развитие инфраструктуры села - открытие библиотек, 

клубов, спортивных комплексов - также является привлекательными для того, 

чтобы молодежь оставалась на селе. 
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6. После окончания колледжа или института молодые люди, направленные 

на работу в село, зачастую не задерживаются там и любыми путями стараются 

уехать и трудоустроиться в городе, при этом понимая, что работу в городе найти 

очень трудно и они реально могут пополнить ряды безработных. Молодому 

специалисту нужна не только выдача подъемных и других компенсационных 

выплат, но и обеспечение отдельным нормальным жильем, углем, скотом для 

личного подворья и кормами для этого скота на первые несколько лет.  

7. Заключение меморандумов между учебными заведениями региона и 

отраслевыми министерствами приведет к установлению реальной живой связи 

между ними и устранит диспропорцию на молодежном рынке труда. Необходимо 

формировать государственный заказ для вузов на такие специальности, которые 

соответствуют требованиям времени и условиям местного рынка труда.  

8. Возрождение в сельских регионах Западно-Казахстанской области 

межшкольных учебных комбинатов, где школьники старших классов приобретали 

бы первичные навыки тех или иных специальностей (и не только 

сельскохозяйственных) [3]. 

Последовательная и непрерывная реализация указанных мероприятий 

будет содействовать устойчивому снижению молодежной безработицы и 

способствовать трудоустройству той молодежи, которая высвобождается в 

результате сокращения, имеющего место на предприятиях в настоящее время. 

Нельзя сказать, что проводимые местными государственными органами 

мероприятия не эффективны. Но они не дают в полной мере ожидаемых 

результатов. Поэтому проведенные исследования позволили разработать ряд 

предложений по совершенствованию политики в сфере молодежной занятости. 

Полученные результаты могут быть использованы государственными 

органами в целях проведения конкретных мероприятий, а также могут послужить 

базой для более глубокого исследования. 

Реализация и совершенствование механизма молодежной политики 

обеспечит создание условий для социально-экономического развития молодежи, 

будет способствовать разработке мер по защите социальных прав каждого 

молодого казахстанца; позволит разработать качественно новые и действенные 

механизмы взаимодействия государственных структур с общественными 

молодежными объединениями, что в свою очередь, будет способствовать 

проведению эффективной государственной молодежной политики в области.  

 Все больше необходимо уделять внимание проведению научно-практических 

конференций, круглых столов, семинаров по наиболее актуальным проблемам 

развития молодежи.  

Указанные мероприятия позволят скоординировать деятельность 

молодежных организаций, и будут способствовать разработке новых механизмов 

реализации государственной молодежной политики [4]. 
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Известно, что женщины всегда проявляли значительный интерес к религии, а 

некоторые монахини в буддийской и христианской традиции в определенные периоды 

истории обладали значительной властью. Однако в ходе исторического развития 

основных религий женщины в целом вынуждены были занять подчиненное место и 

оказались лишенными возможности играть полноценную, равную роль во многих 

конфессиях. В патриархальных обществах мужчины заняли доминирующее положение 

в религии как получатели, толкователи и передатчики божественных откровений, в то 

время как женщины в основном оставались пассивными получателями учений. 

Отношения, сложившиеся вокруг патриархального толкования религиозных текстов и 

положений, определили и сформировали подчиненный социальный, культурный и 

конфессиональный статус женщин. 

В современную эпоху демократизация общественной жизни, расширение 

доступа к образованию и занятости, активизация феминистических движений и 

организаций привели к изменению роли женщин в семье и обществе. Реагируя на 

изменяющиеся социальные нормы, религия, несмотря на традиционный консерватизм, 

также начинает участвовать в формировании гендерного равноправия. Сегодня, когда 

гендерное равенство стало неотъемлемой частью новой глобальной этики, 

закрепленной во Всеобщей декларации прав человека, актуальность приобретают 

исследования, посвященные гендерным идеалам и принципам мировых религий.  

В связи с этим обращение к изучению роли и религиозного статуса женщины в 

буддизме, в частности в его китайской версии, выглядит достаточно актуальным. 

Из исследований, посвященных проблеме места женщины в буддизме, можно 

выделить труды Р.Гросс «Буддизм после патриархата: феминистская история, анализ и 

реконструкция буддизма» [1], Д.Пол «Женщины в буддизме: образы женственности в 

традиции махаяны» [2], К.Р. Блэкстоун «Женщины по следам Будды» [3], в которых 

буддийская культура и философия рассматриваются с позиции феминистской 

доктрины.  Следует также  отметить труд М. Шо. Опираясь на основные принципы 

феминистской историографии, сформулированные такими авторами, как Г. Лернер, Э. 

Ш. Фиоренца, Д. Скотт, М. Шо рассматривает гендерные установки тантрической 

традиции буддизма [4]. 

В период появления буддийского учения положение женщин в патриархальной 

Индии по сравнению с мужчинами было значительно приниженным. Брахманизм не 

только не допускал женщин к практике религиозного культа, но и всячески подчерки-

вал их несамодостаточность: «День и ночь женщины должны находиться в зависимости 

от своих мужчин... Отец охраняет её в детстве, муж охраняет в молодости, сыновья ох-

раняют в старости; женщина никогда не пригодна для самостоятельности» [5]. Поэтому 

появление женской сангхи и признание за женщинами возможности просветления в 

этой жизни уравнивало их психологический потенциал с мужским и представляло рево-

люционное изменение в духовном и социальном отношении к женщинам [6, с.78]. 

Известно, что сам Будда никогда не унижал представителей женского пола. 

Наоборот, он часто принимал их, беседовал с ними в любое подходящее время. Так, в 
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одной из своих бесед он советовал буддийским монахам относиться к пожилым 

женщинам так, как они относились бы к своим собственным матерям. Это в 

определенной степени нивелировало исключительное превосходство мужчины в 

прошлом. Будда видел духовный потенциал обоих полов и после некоторых колебаний 

инициировал создание Общины монахинь, одной из первых женских религиозных 

организаций в мире. Позволив женщинам присоединиться к новому движению и даже 

создавать монашеские общины, Будда при этом четко показал, что женщины-монахини 

должны отказаться от роли домохозяйки, привязанной только к домашним заботам и 

хозяйственным работам. Теперь ее главным занятием было изучение и практика 

Учения.  

В то же время, Будда Шакьямуни не сразу разрешил основать женскую сангху, 

во главе которой стала Праджапати, его тетя, заменившая ему мать. При этом требова-

ния, предъявлявшиеся к женщинам при вступлении в сангху, были более жесткими. 

Эти требования стали известны как «Восемь правил почитания». Также и к монахиням 

предъявлялись гораздо более жесткие требования. Если монахи должны были придер-

живаться 250 правил-регламентаций, то монахини должны были придерживаться пер-

воначально 341 правил, к которым затем было добавлено еще 7 правил [5]. 

Подобного рода факты, на наш взгляд не могут служить причиной для 

обвинения буддизма в дискриминации представительниц женского пола. В данном 

случае необходимо состояние древнеиндийское общество и то положение, которое 

занимали в нем женщины. Как отмечает О.М. Бальжитова, индийским «женщинам 

любой касты, наряду с самой неприкасаемой кастой «шудр», запрещалось изучать 

Веды, самостоятельно выполнять какие-либо обряды, посты и обеты и даже 

присутствовать при распевном оглашении ведических текстов. Брахман, жрец, 

отвечающий за сохранность и передачу ведического знания, рискнувший ознакомить 

женщину с Ведами, изгонялся из общества навсегда» [7, с.9]. В условиях этого крайне 

патриархального общества введенные Буддой предписания были, вероятно, 

вынужденной мерой, связанными с реалиями общественной жизни. 

Женщины, образовав женскую сангху, естественным образом входили в число 

«продвинутых» адептов, стремящихся достичь полного просветления в настоящей жиз-

ни. Известно, что многие монахини смогли достичь определенных успехов на пути со-

вершенствования, и заслужили похвалу Будды, они, как правило, после смерти, соот-

ветственно источникам, попадали на небеса.  

В современный период в буддийском сообществе сформировалось достаточно 

мощное женское движение, которое предлагает нам пример эффективной борьбы за 

права женщин. В течение последних десятилетий в буддийском мире произошли 

колоссальные изменения, связанные с продвижением идеи гендерного равенства, что 

нашло выражение в беспрецедентном росте числа женщин, выступающих в качестве 

буддийских лидеров и учителей.  

Катализатором этого процесса послужило создание в 1980-х годах 

международного буддийского женского движения и Международной ассоциации 

буддийских женщин Сакьядхита («Дочери Будды»). Цель организации состояла в том, 

чтобы восстановить справедливость и пересмотреть роль буддийских женщин в 

буддийских традициях. Это движение является невероятно разнообразным, включая 

как западных буддисток, так и женщин из развивающихся стран. Деятельность данной 

ассоциации основана на буддийской идее о равенстве мужчин и женщин. «Сакьядхита» 

стремится достичь действительного равноправия в буддизме и равных возможностей 

для получения буддийского образования, независимо от половой принадлежности. 

Данная организация ставит своей целью поддержку всех женщин-буддисток 

независимо от их духовного посвящения и статуса, помогая им в получении 

образовании. Среди других целей организации: улучшение положения женщин во всем 

мире, причем не только в духовной, но и в материальной сфере; поддержание диалога и 
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гармонии между представителями буддизма и иных религиозных традиций; поощрение 

исследований, ориентированных на рассмотрение положения женщин, исповедующих 

буддизм; поддержание через распространение гуманистических идей Будды мира во 

всем мире.  

В настоящее время Сакьядхита объединяет тысячи женщин во многих странах 

мира. У истоков данной организации стояла западная буддийская монахиня Карма 

Лекше Цомо, принадлежащая к махаянскому направлению. Она приняла монашество в 

1977 году в тибетской традиции и с тех пор много и неустанно работает по вопросам 

улучшения качества буддистского образования для женщин и предоставления им 

доступа к информативным, научным и другим ресурсам по буддизму в 

образовательных целях. В свое время популярное издание «Women Deliver» признало 

Карму Лекше Цомо одной из 100 ярких личностей, внесших значительный вклад в 

улучшение положения женщин в мире [подр.: 8]. 

Таким образом, в буддизме можно отметить уважительное и толерантное 

отношение к женщине. Появление первых женских монашеских общин стало примером 

совершенно нового взгляда на женщину, который фактически признавал ее в качестве 

равноправного члена общества. Проникновение буддизма из Индии в другие страны 

Азии, безусловно, способствовало улучшению положения женщины на Востоке, 

поднимая ее социальный статус и значение, что в свою очередь, способствовало 

прогрессивному развитию общества. 
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НЕСИЕЛЕНДІРУ 
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Егер біз қазіргі  уақытта экономикамыздың дамуына әсер ететін күшті 

факторлардың бірі ретінде банк секторын атап өтетін болсақ қателеспеген болар 

едік. Жалпы олардың мемлекетіміздің өмірінде атқаратын рөлі және соған қатысты 

маңыздылығы айтпаса да түсінікті. 

Ал банк үшін, оның ішінде коммерциялық банк үшін пайда табу барысында 

активті операциялар ішіндегі несиелермен жасалатын операциялар, оның 

пайдалылығына байланысты, аса маңызды болып табылады. 

Қазақстандағы экономикалық жетістіктерге байланысты отандастарымыздың 

несиемен өмір сүру қарқынының синдромы қазір артып келеді. Соңғы жылдары 

банктік бизнестегі банктердің жаңа сапалы үрдістерін айқындайтын түбегейлі 

өзгерістер болды, ол – ипотекалық және тұтынушылық несиелендірудің дамуы.  

Әсіресе, соның ішінде ипотекалық несиелендіруге үлкен қызығушылық 

танылып отыр, оның негізгі мақсаты – тұрғындардың жеке қаржысы және ұзақ 

мерзімді ипотекалық несиелер есебінен тұрғын үй сатып алудың нарықтық 

принциптеріне негізделген орташа кіріс көзі бар азаматтарды тұрғын үймен 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Нарықтық экономикаға өтумен біздің елімізде де ипотека шындыққа айналды. 

Қазақстандық ипотека 1995 жылдың 23 – желтоқсанындағы заңды күші бар №2723 

«Жылжымайтын мүлік ипотекасы жөнінде» Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығынан кейін және Қазақстан Республикасында тұрғын үй 

құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған және 2008-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасынан кейін жүзеге асырыла бастады. 

Ипотека нарығының дамуына республика Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың 2004 жылғы наурыздағы “Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, 

бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін” атты халыққа 

Жолдауы қатты серпін берді. Онда Мемлекет басшысы ипотекалық 

несиелендірудің  оңтайлы шарттарын ұсынады.  Алға қойылған  міндеттерге сәйкес 

“Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың  2005-2007 

жылдарға арналған мемлекттік бағдарламасы” бекітілді. Онда жас отбасылар, 

мемлекттік қызметкерлер мен әлеуметтік сала қызметкерлері үшін ипотекалық 

несиелендірудің негізгі параметрлері анықталған.  

Бұл негізінен Қазақстанда тұңғыш рет қолданылып отырған жүйе. Қазір 

Қазақстанда жеке тұлғаларды несиелендіруде біршама жеңілдіктер қолданылып 

келеді. Атап айтқанда несие берудің мерзімі ұзартылып, пайыздық ставка мөлшері 

төмендеп келеді. Осыдан бірнеше жыл ғана бұрын жылдығы 12 пайызбен 20 жылға 

қарыз алу дегеніміз мүмкін емес, яғни қолжетімді нәрсе емес болатын. Ал бүгін бұл 

қалыпты нарықтық жағдайға айналып отыр. Пайыз ставкаларының төмендетілуіне 

негізінен, “Қазақстан Ипотекалық Компанияның” бағдарламасымен берілетін 

несиелер ықпал етуде. 

Бүгінде республиканың кез-келген облысында, қаласында, ауданында өз 

ісімен шұғылданғысы келетін немесе өз қалауын қанағаттандырғысы келетін әрбір 

жеке тұлға несиелендіру арқылы екінші деңгейлі банктерден, несиелік 

серіктестіктерден өз қалауынша несие ала алады. 
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Несие алу үшін әрбір жеке тұлға алдымен өзіне қажетті банкті таңдап, банктің 

несиелендіру жағдайын мұқият талдап, зерттегені жөн. Содан кейін өзінің 

қажеттілігіне қарай қалауы бойынша несие түрін таңдай алады. 

   Жеке тұлғаны несиелендіруде, жеке тұлға несие алу үшін ең алдымен өзі 

таңдаған банк атына өтініш білдіруі керек. 

Банктің несие беру, яғни несиелік бөлім қызметі өз кезегінде мынадай 

заемдық, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік және векселдерді есепке алу 

операцияларымен айналысады. 

Банк несиені банк заемының келісім шарты, лизинг және ақша талаптарына 

көне отырып қаржыландыру келісім шарттары негізінде береді. 

Банк заемының келісімшарттарында төмендегілер міндетті түрде көрсетілуі 

тиіс: 

 Несиенің мақсаты; 

 Берілетін несиенің жалпы сомасы; 

 Несие валютасы; 

 Несиені өтеу мерзімдері; 

 Несиені өтеу тәсілдері; 

 Қамтамасыз ету (түрлері, сомасы); 

 Сыйақы ставкасының мөлшері; 

 Қарыз алушының банктің заңды тұлғасына беретін есебінің түрлері мен 

мерзімдері [1]. 

Несиенің кері қайтарылуын төленетін айыптың, кепілдіктің, кепілдеменің, 

аманаттың есебінен және басқа да тәсілдермен қамтамасыз етуге болады. 

Кез-келген жеке тұлға несие мерзіміне байланысты несие түрлерін 

 қысқа мерзімде – 1 жыл мерзімге дейін арналған несие, тауарлы немесе 

айналым капиталын несиелендіруге арналған несиелер, маусымдық несиелерді; 

 орта мерзімде – 1 жылдан 3 жылға дейін берілетін несие, басымдылық 

істерді жүзеге асырушы нәтижелі жобаларға арналған несиелерді; 

 ұзақ мерзімді – 3 жылдан астам уақытқа берілетін несиелер, белгілі бір 

объектіні қаржыландыруға арналған несиелерді таңдай алады. 

Банкіден несие ала отырып әрбір жеке тұлғалар кепіл ретінде банкке тек 

жылжымайтын мүлік қана емес, сонымен қатар жеке меншік құқығына ие немесе 

жер пайдалану құқығындағы жер учаскесін, жылжымалы мүлікті және тағы 

басқаларын ұсына алады. 

Банктің несиелік ставкалары несие түрлеріне несиелендіру мерзіміне, 

қаржыландыру көздерімен құралдарына әрбір несие алушыға қатысты, несиелік 

тәуекелдерге байланысты бекітіліп немесе өзгертіліп отырады. 

Халық өз мұқтаждығына қажетті қаржы ресурстарын несие алу арқылы 

қамтамасыз етеді. Халық несиені өздерінің жеке кәсіпшілігіне, шаруашылығына 

және отбасы бюджетін толықтыруға алады. Ал отбасы бюджеттінің несиелендіру 

түрлері: материалдық шығындарға несиелену, тұрмыстық шығындарға несиелену, 

рухани шығындарға несиелену деп бөлуге болады. Несие банктік жүйе арқылы 

нарықтық экономика да өте маңызды рөл атқарады. Осы арқылы шаруашылық 

субъектілер мен халықтың үлкен мөлшердегі ақшалай есептері мен төлемдері 

жүргізіледі. Ол ақшалай қаражаттарды шоғырландырып, халықтың табысын 

активті жұмыс істейтін капиталға айналдырады. Мемлекеттегі ақша айналымын 

несие жүйесі реттейді, заңды және жеке тұлғаларға әр түрлі қызмет көрсетеді, 

сонымен бірге экономикалық қатынастар пайда болады, оларды несие 

қатынастарына жатқызуға болады. 

Несие қатынастары қоғамдық ұдайы өндірістің барлық механизмін қамтып, 

өндірістің шоғырлануы мен капиталдың орталықтануын күшейтіп, бос ақша 

қаржыларын елдің экономикасына қолдануға септігін тигізеді. Несиенің қажеттілігі 
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несие алатын ақша айналысы қоғамдық өндірістің шеңберін кеңейтеді, несиені 

қайта үйлестіру функциясын атқарады, ол арқылы жеке адамның жинақталған 

ақшалары, кәсіпорынның пайдалары мен табыстары, мемлекеттің табыс қарыз 

капиталына айналып, экономиканың табыс түсіретін салаларына құйылады, 

айналым шығындарын үнемдеуге көмектеседі, несиенің дамуының барысында 

әртүрлі банктік шарттар мен салымдар пайда болып, нақтысыз ақша айналымының 

өсуіне артады. Ақша ағымдарының қозғалысы жылдамдады. 

 Ақша және несие сияқты экономикалық санаттар экономиканың кез келген 

үлгісінде оны жөнге салып, тәртіппен басқарудың ең тиімді тетігі болып 

есептеледі. Қазіргі нарықтық экономиканың дамуы кезінде кез келген 

экономикалық бірлік өзінің жеке пайдасы мен табысы  үшін қызмет жасайды. Егер 

олардың қаржы-экономикалық жағдайы болатын болса, олар нарықта ұзақ мерзім 

қызмет ете отырып, өздерінің болашақ дамуларына, нарықтан шығып қалмауына 

жағдай туғызады. 

Қазақстан экономикасының дағдарыс жағдайында, көпшілік 

шаруашылықтардың тиісті мөлшерде өзіне меншікті айналым қорын құра алмаған 

кезде, және де шарттылық міндеттемелердің орындалмағаны үшін ешқандай 

жауапкершіліктің жоқ кезінде, несиенің оңтайлы мөлшерін анықтау үлкен 

экономика түгіл, кіші экономика деңгейінде де қиын. Өйткені, қазіргі жағдайларда 

клиенттерге несие бергенде банктер несиеге қажеттілік объективтік себеппен 

байланысты ма, жоқ па, оның сол сомада пайдаланғандығы шаруашылыққа тиімді 

ме, жоқ па, берілген несиенің сомасы айналымдағы төлем құралдары мен несие 

арасындағы теңгерімді бұзбай ма деген сауалдарды еске де алмайды.  

 Дей тұрғанмен, несиенің дәлденген шегін анықтау, оны сақтау, кез келген 

несиелік қарым-қатынастың өркениетті нысанына көкейкесті болып қалады. Бұл, 

әсіресе банктік несие үшін мағыналы. Өйткені, біріншіден, банктік несие, барлық 

несие нысандарының ішіндегі ең бастысы, екіншіден, банктердің басқа несие 

берушілерге қарағанда, мүмкіншіліктері шексіз. 

 Сонымен банк үшін, оның ішінде коммерциялық банк үшін пайда табу 

барысында несиелермен жасалатын операциялар, оның пайдалығына байланысты, 

аса маңызды болып табылады [2]. 

 Несиенің мақсаты, тиімді пайдаланғанда ғана одан пайда алуға болатыны 

даусыз. Іс жүзінде, кейбір шаруашылық жүргізуші субъектілер мен жеке тұлғалар 

несиені өндіріс қажеттілігіне алып, оған қымбат автокөліктер, тағы да басқа тұтыну 

бұйымдарын сатып алады немесе бұрыннан келе жатқан қарызын өтейді. 

Қазақстандағы банктік қызмет көрсету нарығы болашақта айтарлықтай 

кеңейіп, озат тәжірибелерімен, соның ішінде шетел тәжірибелерімен дами түседі, 

жаңа банктік операциялармен және қазіргі заманғы технологиямен толысады. Бұл 

банктік қызмет көрсетудің деңгейі мен сапасын көтеруге, қаржылық жүйені 

күшейту мен жақсартуға, экономикалық сектордың дамуына, мақсатты, нәтижелі 

жүргізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ банктің әртүрлі операциялары соның ішінде 

несиелендіру операциялары халықтың әлеуметтік тұрмысына бағытталып, несие 

алуға халықтың құлшынысын күшейтеді. 
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Актуальность выбранной темы связана с необходимостью применения 

современных технологий в овладении иностранным языком. 

Компьютер – это наиболее подходящий помощник в обучении языку, целью 

которого является общение. Особенно успешно обучение с помощью компьютера стала 

развиваться в последнее время в связи с развитием сети Интернет. Ведь английский язык 

является «языком №1» в международном общении, а Интернет - это ключ, которым мы 

можем открыть дверь к изучению английского языка. 

Цель исследования: изучить возможности изучения английского языка с помощью 

сети Интернет. 

Задачи: 

1) раскрыть многообразие форм применения компьютера и программного обеспечения в 

овладении английским языком; 

2) составить перечень образовательных сайтов по английскому языку в Интернете; 

3) путём опроса выявить мнения обучающихся техникума об использовании компьютера 

на уроках и дома. 

Предметом исследования является компьютерное изучение английского языка, а 

объектом - анализ обучающих программ и сайтов в Интернете. 

Гипотеза: «Если Интернет хорошо влияет на процесс обучения студентов, то его 

можно внедрить в учебную программу, в конечном итоге это позволит ускорить процесс 

обучения». 

В работе были использованы методы: 

• поисковый, направленный на подбор программ и сайтов по изучению языка; 

• анкетирование, для выяснения эффективных форм самостоятельной работы, 

обучающихся с компьютером. 

Этапы исследования: 

1. Подготовительный; 

2. Организационный; 

3. Обобщающий. 

Теоретической базой для написания работы послужили материалы сети Интернет, 

учебный материал. 

Жизнь современного человека трудно представить без компьютеров и интернета. В 

наше время, практически всё связанно с компьютерами. Компьютер представляет собой 

одно из самых удивительных и значительных достижений человека. 

Применение компьютера как инструмента для работы с информацией очень 

разнообразно и многогранно. Что бы вы ни делали – рисовали, писали, считали, играли – 

компьютер послушно выполняет ваши команды. Он обладает высокой скоростью, не 

устает, хранит большие объемы информации. Компьютер получает информацию, 

обрабатывает ее и выводит результат. Он может за несколько секунд просмотреть 

электронную библиотеку и найти требуемую информацию. Компьютер помогает вам, 

учит, развлекает. 

Многие компьютеры во всем мире объединены специальным образом в 

компьютерные сети. Самой большой популярностью пользуется сеть Интернет. С ее 

помощью передается большое количество информации, журнальных статей, деловых 

писем, стихотворений и прозы, мнений и взглядов, игр и шуток, словом все, что можно 
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преобразовать в компьютерную информацию и переслать по каналам связи. При этом Вам 

гарантирован быстрый и безошибочный обмен информацией, быстрый доступ к ней и ее 

обработка. 

Сейчас Интернет обладает большими информационными возможностями и не 

менее впечатляющими услугами. Интернет создает уникальную возможность для 

изучающих иностранный язык пользоваться текстами, слушать и общаться с носителями 

зыка. С развитием Интернета возможности для изучения английского языка значительно 

увеличились. В связи с тем, что английский язык распространен во многих частях мира. 

Интернет - пространство наполнено информацией на английском языке, что также 

выполняет обучающую роль. Именно Интернет считают техническим прорывом 

последних десятилетий, который оказал очень сильное влияние на развитие 

образовательных технологий. Кроме того, что в сети Интернет выложено множество 

рекомендаций и образовательных материалов, технические возможности всемирной 

паутины предоставляют возможность проводить образовательные занятия 

непосредственно в сети.  

В сети можно найти почти все методические материалы для изучения английского 

языка, онлайн тесты и мультимедийные материалы. Все это повсеместно используется в 

изучении английского языка. Интернет пространство позволяет сразу же в сети применять 

на практике свои знания английского языка. При помощи сети Интернет человек может 

общаться с жителями различных стран и представителями различных этнокультурных 

общин, таким образом, не только улучшая свое знание языка, но и совершенствуя навыки 

восприятия английской речи у представителей различных народов. При помощи общения 

в сети человеку нет необходимости моделировать ситуацию или ролевую игру, поскольку 

он уже находится в живом общении. Также многие преподаватели английского языка 

рекомендуют использовать сеть Интернет для манипулирования формулами речевого 

этикета, поскольку при живом общении речевой этикет усваиваться быстрее, поскольку 

Вы оказываетесь в настоящей языковой среде [1]. 

Мы можем использовать Интернет: 

-для самостоятельного поиска информации в рамках работы над темой урока; 

- для самостоятельного изучения; 

- для самостоятельной подготовки к контрольным работам. 

Кроме того, во внеурочное время можно самостоятельно работать над 

совершенствованием своих знаний в области иностранного языка. Для этого в сетях 

существует множество разнообразных курсов для разных категорий обучающихся, 

предназначенных для самообразования или обучения под руководством преподавателя. 

Участие в чатах, в которых принимают участие подростки из разных стран мира, - 

дополнительная, очень интересная и полезная возможность новых контактов в реальной 

речевой практике. Пока данный вид обучения языку недостаточно изучен, но это лишь 

вопрос времени. В ходе дискуссий, бесед идет не только обмен информации по той или 

иной проблеме, но и знакомство с какими-то элементами другой культуры. 

Интернет является универсальным средством поиска информации и передачи 

знаний. Неоспоримое преимущество интернета в том, что он представляет собой 

неиссякаемый источник информации по любому вопросу. 

Я исследовал несколько сайтов, которые могут помочь в изучении и совершенствовании 

английского языка. 

Самые популярные сайты для изучения языка: 

1. www.busuu.com 

2. Lingualeo.ru 

3. abc-english-grammars 

4. alleng.ru 

5. https://www.duolingo.com/ 

6. http://begin-english.ru/ 
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7. http://www.learnenglish.de/ 

8. http://situationalenglish.blogspot.ru/ и другие [2]. 

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, можно достичь 

следующих результатов: 

а) научиться правильно читать; 

б) совершенствовать навыки произношения; 

в) совершенствовать грамматические навыки; 

г) пополнять свой словарный запас; 

д) ознакомиться с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, 

особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности 

культуры, традиции страны изучаемого языка. 

Английский язык - самый изучаемый в мире. На английском языке говорит 

большая часть населения земного шара, что дает возможность людям из разных стран 

общаться. В современном мире уже не задается вопрос: нужно ли говорить на английском 

языке: на английском языке общаются все. Владение английским языком очень важно с 

современном мире, ведь это необходимо для успешного карьерного роста. Специалист, 

владеющий английским языком, имеет возможность получать информацию из 

иноязычных источников, он может получить международное образование, ему обеспечен 

успешный карьерный рост, свободное общение в любой стране мира. 

На обучающем сайте http://www.native-english.ru/articles/views я обнаружил 

убеждения, помогающие выучить английский язык. 

Бурное развитие Интернета несет существенные издержки. Современная научно-

образовательная информационная среда характеризуется большим количеством 

образовательных ресурсов с неструктурированной и мало того, еще и не всегда 

достоверной информацией. Объем подобных ресурсов растет в геометрической 

прогрессии. Таким образом, неуклонно возрастает потребность в обеспечении 

эффективного использования информационных научно-образовательных ресурсов. 

Кроме того, наряду с полезной и необходимой информацией пользователи 

сталкиваются с ресурсами, содержащими неэтичный и агрессивный контент, с которым 

могут соприкоснуться обучающиеся. Бесконтрольное распространение нежелательного 

контента противоречит целям образования и воспитания молодежи. 

Отказываться от благ информационных технологий бессмысленно, но бесконтрольный 

доступ к Интернету может привести к ряду проблем: 

-киберзависимости; 

- заражению вредоносными программами при скачивании файлов; 

-нарушению нормального развития [3]. 

Основные вредные факторы, влияющие на состояние здоровья людей, 

работающих за компьютером: 

- сидячее положение в течение длительного времени; 

- воздействие электромагнитного излучения монитора; 

- утомление глаз, нагрузка на зрение; 

- перегрузка суставов кистей; 

- стресс при потере информации. 

Сидячее положение. 

Казалось бы, за компьютером человек сидит в расслабленной позе, однако она является 

для организма вынужденной и неприятной: напряжены шея, мышцы головы, руки и 

плечи, отсюда излишняя нагрузка на позвоночник, остеохондроз, а у детей - сколиоз. 

Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к гипертонии и ожирению. 

Электромагнитное излучение. 

Современные мониторы стали безопаснее для здоровья, но еще не полностью. А если на 

Вашем столе совсем старенький монитор, лучше держитесь от него подальше. 

Воздействие на зрение. 
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Глаза регистрируют самую мелкую вибрацию текста или картинки, а тем более 

мерцание экрана. Перегрузка глаз приводит к потере остроты зрения. Плохо сказываются 

на зрении неудачный подбор цвета, шрифтов, компоновки окон в используемых Вами 

программах, неправильное расположение экрана. 

Перегрузка суставов кистей рук. 

Нервные окончания подушечек пальцев как бы разбиваются от постоянных ударов по 

клавишам, возникают онемение, слабость, в подушечках бегают мурашки. Это может 

привести к повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в дальнейшем 

заболевания кисти могут стать хроническими [4]. 

Стресс при потере информации. 

Далеко не все пользователи регулярно делают резервные копии своей информации. А ведь 

и вирусы не дремлют, и винчестеры лучших фирм, бывает, ломаются, и самый опытный 

программист может иногда нажать не ту кнопку. В результате такого стресса случались и 

инфаркты. 

Для улучшения состояния легких, глаз, мышц шеи и кистей рук в перерывах между 

работы на компьютере мы рекомендуем упражнения, заимствованные из йоги. Их нужно 

повторить 5 раз.  

Несомненно, Интернет может использоваться в качестве эффективного 

приложения для развития грамматических, лексических навыков и умений, проверки 

знаний. Сюда входят всевозможные тренировочные лексические, грамматические, 

фонетические упражнения, тесты на чтение, грамматику, IQ-тесты и т.д. Преподаватели 

или сами обучающиеся могут находить такие сайты на WWW. Для того, чтобы узнать, где 

и какие существуют развивающие сайты, какую пользу они могут принести, были 

выявлены в Интернете следующие официальные образовательные сайты, все они 

бесплатные, ориентированы на разных пользователей и построены в разных форматах: 

Duolingo — один из самых популярных сервисов для изучения иностранных языков с 

нуля. Программа построена в форме «дерева достижений»: чтобы перейти на новый 

уровень, нужно сначала набрать определенное количество очков, которые даются за 

правильные ответы. Есть приложения для iOS и Android. 

2. LearnEnglish — здесь собраны материалы для изучения английского в разных форматах: 

уроках, играх, общении в чатах и т. п. Сайт доступен на английском языке. 

3. Situational English — предлагает изучать английский через ситуации. На сайте собрано 

около 150 статей, в которых, в зависимости от контекста, предлагаются готовые 

выражения и реакции. Материалы доступны на русском языке. 

4. Real-english.com — сайт с уроками, статьями и видео. Доступен также на русском 

языке. 

5.  Learn American English online — весь материал распределен по уровням и выделен 

определенным цветом для удобства. А учитель Пол объясняет грамматику в 

видеоформате. 

6. Learnathome — российский сервис, удобный тем, что для студента каждый день 

формируется план занятий, который можно выполнить за 30 минут. Прежде чем начать, 

пользователю рекомендуется пройти быстрый тест, который определит уровень знания 

языка. Если тест пропустить, сервис установит программу для уровня elementary. 

7. Edu-station — русскоязычный сайт, на котором можно не только смотреть видео-

лекции, работать с конспектами и книгами, но также с интерактивным словарем. Есть 

платный контент. 

8. Оroro.tv — сервис изучения английского в процессе просмотра фильмов и популярных 

сериалов. В видеопроигрыватель встроен переводчик, в котором нужно выбрать русский 

язык. 

9. Film-english — сайт изучения языка с помощью короткометражек создал преподаватель 

английского Киеран Донахью — лауреат ряда престижных образовательных премий в 

Великобритании. 
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10. TuneintoEnglish — сайт предлагает изучать английский с помощью музыки. Здесь 

можно записывать тексты песен под диктовку, петь караоке, найти упражнения к текстам 

и угадывать, о какой песне идет речь, по диаграммам. 

11. FreeRice — тренажер для пополнения словарного запаса английского с упражнениями 

по грамматике и тестами. Сервис поддерживает Всемирная продовольственная программа 

Организации Объединенных Наций, поэтому занятия построены в виде игры — за каждый 

правильный ответ вы получаете немного риса, чтобы накормить голодных. 

12. Мemrise — сайт доступен на английском. В ходе обучения пользователю предлагают 

выбрать мем для лучшего запоминания слова или создать собственный ассоциативный 

образ. Затем нужно выполнить упражнения на выбор правильного ответа и восприятие 

слова на слух. Сервис также доступен для iOS и Android. 

13. МanyThings — сайт ориентирован на тех, кто готовится к тестам или экзаменам по 

английскому. Здесь есть разделы на отработку произношения (американский, 

английский), идиомы, сленг и прочее. 

14. Babeleo — здесь можно читать книги в оригинале с профессиональным переводом 

перед глазами. Для ознакомления книги доступны бесплатно, однако чтобы получить 

доступ к полным версиям, нужно оформить подписку. 

15. Begin-English — английский для начинающих. Большая подборка самых разных 

учебных материалов, которые на волонтерских засадах собирали студенты и аспиранты 

Московского государственного университета. 

16. Englishtips.org — все учебники по английскому собраны здесь и доступны для 

скачивания или чтения онлайн [5]. 

Таким образом, навыки и умения, формируемые с помощью Интернет - 

технологий, выходят за пределы иноязычной компетенции даже в рамках “языкового” 

аспекта. Интернет развивает социальные и психологические качества обучающихся: их 

уверенность в себе и их способность работать в коллективе; создает благоприятную для 

обучения атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода. 

Доказательна и уместна гипотеза: «Если Интернет хорошо влияет на процесс обучения 

студентов, то его можно внедрить в учебную программу, в конечном итоге это позволит 

ускорить процесс обучения», но ни в коем случае не заменит живого общения 

преподавателя и студента [6]. 

В наш век высоких технологий компьютеры играют огромную роль в изучении 

английского языка, так как существует интересная и полезная возможность новых 

способов получения знаний. Таким образом, мы пришли к выводу, что интернет 

действительно может помочь и ускорить процесс обучения иностранного языка. 
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ҰРПАҒЫ АРЛЫ, ӨНЕРІ НӘРЛІ ЖАЙЫҒЫМ 

 

Ұзақбаев Салауат – БҚИТУ  инженерлік-технолгиялық факультетінің I курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Шканова Б.Ә., филология ғылымдарының кандидаты, профессор 

 

Батыс Қазақстан инженерлік-технолгиялық университет, Орал қ. 

 

Тәуелсіздік туын тіккен егеменді Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы – 

елге, Отанға, туған жерге деген патриоттық сезім. Елдің елдігі – оның азаматының 

таным деңгейінде екендігін о бастан ата-бабаларымыз «Туған елдей ел болмас, Туған 

жердей жер болмас», немесе «Азаматына қарап, елін таны»,- деген сияқты өмір 

тәжірибесінен алған мыңдаған нақылдармен ұғындырып, ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп 

қалдырып отырды.  

Туған жер қасиетін жырлап, қаншама ақын-жырау ұлағат, насихат сөз қалдырды!  

Туған жерді жау табанына таптатпау үшін қаншама хандар, батырлар мен сарбаздар 

өмірлерін қиды!  

 «Отан отбасынан басталады»,- деп, дана халқымыз айтқандай, біз де тәуелсіз 

Қазақстанымыздың батыс өңірінде өмірге келіп, өсіп-өніп, білім алып жатырмыз. Ақ 

Жайық атты аққулы мекен ұлы Еліміздің киелі бір бөлшегі. 

Ақ Жайық! Орал тауларынан басталып, Орынбор, Орал, Тайпақ, Индер, Нарын, 

Атырау мекендеріне атақоныс, тіршілік сыйлап керіліп жатқан Ана өзен!  

Қазақ даласын түгел аралап, халыққа жайлы мекен іздеген Асан Қайғы бабамыз 

Еділ (қазіргі Волга) -  Жайық өңіріне келгенде: 

Еділ менен Жайықтың 

Бірін жазда жайласаң, 

Бірін қыста қыстасаң, 

      Қос қолынды маларсың 

Алтын менен күміске, - деген екен. 

Жайық өзені ертедегі деректерде «Ликос» деген атпен белгілі болған. Кейін жаңа 

дәуірдің 2-ші ғасырында географ Клавдий Птолемей жасаған Азия картасында ол 

«Даикс» деп көрсетілген.  

921-922 жылдары Бағдаттағы араб елшілігінің хатшысы Ахмед Ибн Фадиап өзенді 

арабша «Джаик» деп жазады. 

Көптеген орыс жылнамашыларының Лаврентьевский, Холмогорский т.б. 

жазбаларында 1229 жылдан өзен Гаик/ Яик/ Еик деп те аталады. 

Өзеннің қазіргі орысша Урал аталуы 1773 жылдан басталады. Е.Пугачев көтерілісін 

ел  жадынан ұмыттыруды көздеген Ресей патшайымы Екатерина II арнаулы жарлықпен 

ғасырлар бойы «Ақ Жайық» аталып келген өзенге Урал (Орал) деген жат атауды 

күштеп таңды.  

Жайық өзенінің тарихы жөнінде толығырақ мәлімет  алғыңыз келсе, Батыс 

Қазақстан  энциклопедиясының 254-256-беттерін қарауларыңызға болады. 

Ұзындығы 2500 километрге созылған Жайық өзенін Европа мен  Азияның 

арасындағы көк шекара деп атайды. Өзінің  өн бойын, өзінің берекелі де маңғаз, 

жайдары да айбарлы жағалауын мекен еткен ұрпағына Жайық екі материктің тұрмыс-

тіршілік салтын, мінез-құлқын дарытқан [1]. 

Жайық жөнінде көптеген өлеңдер мен әндер жазылды, күйлер, көркем туындылар 

дүниеге келді.  

Әр заманның өзіне лайық, өзгеден ойы озық, өресі биік дара тұлғаларының 

болатындығы бізге тарихтан белгілі.  

Сондай ұлы тұлғалардың бірі де бірегейі – Махамбет Өтемісұлы. Махамбет – ауыз 

әдебиетінің, жыраулар әдебиеті өкілдерінің заңды жалғасы, оны асқан шеберлікпен, 

ұшқырлықпен дамытушы.  
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Махамбет -  халық көңілінің тұнығындағы ең асыл арманын – еркіндікті, теңдікті 

жырлап, оған басын тігіп, қол бастаған Исатайдай батырдың әдебиетте бұрын-соңды 

болмаған бейнесін сомдаған дауылпаз ақын, ел тәуелсіздігі жолында бірге күреске 

шыққан «алмас қылыш» батыр. 

Қаһарман ақынның қызыл оттай қызулы  сөздері қазақтың ақ жүрегіне асау толқу 

салды, көңіліне самғау, тілегіне қанат бітірді. Махамбет жырларын оқыған адам күні 

бүгін де осылай тебіреніп, ақынмен бірге айқасқа кіргендей болады, жеңіс қуанышын, 

жеңіліс күйінішін бірге кешкендей болады.  

   «Еділ үшін егестік, 

   Жайық үшін жандастық. 

   Теңдікті, малды бермедік, 

   Теңдіксіз малға көнбедік... 

   Қара қазан, сары баланың 

   Қамы үшін қылыш сермедік» 

немесе: 

   «Азапта жүрген халқыма  

   Бостандық алып берсем деп», - деген өлең жолдары оның 

батырлығының, ақындығының биік көрінісі, алға қойған мақсаттарына жетуде халық 

үшін бастарын оққа байлауы – халқын сүюдің тарихта мәңгі жазылып қалған үлгісі. 

Оның досқа адалдығы, ел батырына деген құрметі «Исатай – басшы, мен – қосшы», 

«Исатай деген ағам бар», «Атадан туған аруақты ер», «Тарланым»  сияқты көптеген 

және барлық өлеңдерінің арқауы болып отырады.  

Махамбет поэзиясы – қаһарлы да айбарлы, өзіне дейінгі әдебиет өкілдері 

шығармаларына өзіндік өр рухпен үлес қосқан жауынгерлік поэзия. 

Сонымен қатар, бізге Махамбеттің 7 күйі жетіп отыр. Олар «Жұмыр қылыш», 

«Қиылдағы қырғын», «Жайық асу», «Қайран Нарын», «Өкініш», «Шілтерлі терезе», 

«Жорық». 

Ол өзінің өлеңдерімен де, күйлерімен де халық тарихында ерліктің, елдіктің үлгісі 

болып, бүгінгі ұрпағына ұлағаттылықтың символы ретінде мәңгі өнеге болып жасай 

береді. 

Ақ Жайықтың өр мінезді, өнерлі тұлғасының бірі, аты әлемге жайылған күйші – 

Құрманғазы Сағырбаев [2]. 

Ақ Жайық өлкесі - өр рухты, еркіндікті өміріне ту еткен намысты ерлер мекені. 

Мұны ақын-жазушыларының шығармаларымен қатар, өнерпаз ұландарының 

туындыларынан да көреміз. Ақ Жайық – дауылпаз төкпе күйдің Отаны, зор дауыспен 

шырқап салатын асқақ әннің Отаны. Оған Құрманғазы, Дина күйлері, Мұхит 

Мерәліұлының ән мектебі куә. Құрманғазының «Адай», «Ақсақ киік» «Жігер», 

«Балбырауын», «Серпер», «Көбік шашқан», Дина Нұрпейісованың «Жеңіс», «Наурыз», 

«Той бастар», Мұхиттың әншінің әншісі ғана айта алатын «Үлкен айдай»,  «Алуаш», 

«Дүние-ау» әндері авторларының, олар өмір сүрген кезеңнің, әлеуметтік ортасының 

мінез-құлқын, болмысын айқын көрсететін өнер туындылары, халық рухы.  

 Мұхит Мерәліұлының: 

  «Кім білер кімдер келер мейірім қанар, 

  Рухым сөнген менің қайта жанар. 

  Еңіреп Мұхит бабам өтіпті-ау деп,  

  Кейінгі ұрпақтарым есіне алар», - деген өлең жолдары бізге үлкен өнерді 

аманаттап, құрметпен қадірлеп, өзімізден кейінгі ұрпаққа қастерлеп жеткізуімізді 

тапсырады. 

Жайық өңірі рухы биік Азаматқа, өнерге, өнерпазға кенде емес. Олардың қай-

қайсысын алсақ та, әрқайсысы бір-бір кітаптың белін қайыстырар өрен тұлғалар.  

Отан үшін ерлермен қатар қан төккен, өмірін берген Мәншүк бейнесі не деген 

ғаламат! Ғажайып ерлік, қазақ қызына ғана тән ерлік! Мәншүк бейнесі – бізге мақтан, 
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Мәншүк бейнесі – ерліктің, өрліктің өнегесі! Отанын өмірінен биік қойған жерлес 

апамыздың – Жайық қызының –  рухы бізге «Отан үшін отқа түс, күймейсің!» деп 

тұрғандай.  

Ел қорғаған, жауынгер жазушы, Желтоқсан оқиғасының қияметін қаймықпай 

айтқан Жұбан Молдағалиев ағамыздың ерлігін қалай айтып тауыса алармыз. 

Туған елін, жерін жырлаған Қадыр Мырзалиев, Ескендір Хасангалиев, Ақұштап 

Бақтыгереева, Ғайсағали Сейтақов сынды ақын –жазушылар шығармашылықтары бізді 

«Аға ұрпақ өнегесіне сай болыңдар!» деп, ерлікке,  елдікке, отаншылдыққа шақырып 

тұрғандай. 

Ақын Ақұштап Бақтыгереева өзінің өршіл де рухты жерлестерін өз өлеңдерінде:  

«Жерлестер, едіңдер ғой қайсар бәрің, 

Ақынға қалдырыңдар ой салмағын. 

Шыңдалған арпалыстың сан түрінен 

Тәңірім қуат берсін, жайсандарым. 

Шыдаңдар, сыр бермеңдер, ұяттылар. 

Кеудеден көбік шашқан күй атқылар. 

Өр толқын қанша соқса міз бақпайтын 

Жайықтың жарқабағы сияқтылар!» 

 деп, зор мақтанышпен жырлайды.  

300 жылдай Ресеймен көршілес келе жатып – халқымыздың мәңгүртке айналып 

кетпеуі де, алуан түрлі күресте шыңдалған ата-баба рухының арқасы болса керек.  

Сөзімді тағы да Ақұштап Бақтыгереева апа сөзінен үзінді келтіре отырып, 

аяқтауды жөн көріп тұрмын. 

     Ай күні бар Жайықтың, 

     Ақ таңы бар арайлы, 

Айдыны бар Жайықтың, 

Әлдилеген талайды. 

Даласы бар Жайықтың, 

Алуан түрлі гүл өскен. 

Жалғасы бар Жайықтың, 

Ғасырлармен тілдескен. 

Сол жалғасы Біздерміз, Жайықтың ерлігін, өрлігін, айбарын, ажарын келісті де 

мәнді, мәнді де сәнді етіп ғасырлардан-ғасырларға, ұрпақтан-  ұрпаққа лайықты 

табыстап отыру – бізге борыш [3]. 

Бүгінгі Қазақстанның, бүгінгі қазақ азаматының міндеті – еліміздің әлемнің басқа 

елдерімен иықтас тұруы үшін сапалы білім алып, өзіміздің Отанымыздың өркендеуіне 

үлес қосу, оны сүю, қорғау. 

 

Әдебиеттер тізімі:  
1. Батыс Қазақстан  энциклопедиясы, 254-256-беттер. 

2. Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру»,: 2017 жылғы 12 сәуір, «Егемен 

Қазақстан» . 

3. Б.Шканова «Әдебиеттану және әдістеме мәселелері. - Орал.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



368 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА 

 

Хасенова Гүлім студентка I курса инженерно-технологического факультета ЗКИТУ 

Научный руководитель - Джумашева Г.Г., магистр экономических наук, 

ст.преподаватель ЗКИТУ 

 

Наличие специфических условий и факторов развития малого и среднего бизнеса 

в регионах страны предполагает использование дифференцированной политики 

государства по формированию благоприятного делового климата на местах.  

В условиях динамично меняющейся рыночной ситуации и усиливающегося 

конкурентного окружения все большее влияние на развитие малого и среднего 

предпринимательства (МСП) оказывают те условия и факторы, которые складываются 

во внешней среде. Объективным следствием этого является необходимость умелой 

адаптации предприятий к бизнес-среде и, в целом, использования более эффективного 

менеджмента. Бизнес-среда содержит большое разнообразие факторов, что выдвигает в 

качестве важнейших методологических задач, во-первых, четкую идентификацию 

категорий «бизнес-среда» и «бизнесклимат», а также связанных с ними понятий и, во-

вторых, выявление ключевых факторов, воздействующих на формирование делового 

климата в том или ином регионе. Между тем, как в отечественной, так и зарубежной 

экономической науке еще не сложился четкий терминологический ряд в области 

определения бизнес-среды. Как следствие этого, в современной теории и практике 

предпринимательства недостаточно развита методология исследования региональных 

факторов, влияющих на деловой климат [1]. 

Во многом это объясняется тем обстоятельством, что сами по себе региональные 

факторы могут оставаться на протяжении определенного периода времени статичными, 

однако их влияние на функционирование предпринимательства может быть весьма 

динамично.  

Причем различные факторы могут с разной степенью интенсивности 

формировать деловой климат региона. Отсутствие единых методик измерения делового 

климата вызвано также различием целей в оценке условий и факторов, влияющих на 

развитие бизнеса.  

В контексте сказанного важное значение приобретают разработка и обоснование 

теоретико-методологических основ оценки делового климата, позволяющих выявить 

ключевые факторы, воздействующие на развитие малого и среднего бизнеса, а также 

определяющих пути улучшения бизнес-климата.  

Трактовка категории «деловой климат» в экономической науке До настоящего 

времени в отечественной и зарубежной литературе наблюдаются дискуссии в области 

понятийного аппарата и оценки делового климата, поэтому отсутствует единый научно 

обоснованный подход к определению и классификации факторов, влияющих на 

предпринимательскую деятельность. Это, во первых, размывает общую картину 

понимания ситуации с деловым климатом, а во-вторых, не дает четкой единой базы для 

сравнения условий и факторов в различных странах [2]. 

В свою очередь, такое положение вещей затрудняет разработку эффективной 

системы поддержки предпринимательской деятельности со стороны государства.  

Характерной чертой современной теории предпринимательства является 

множественность понятий и частое отождествление категорий «бизнес-среда», 

«деловая среда», «предпринимательский климат», «инвестиционный климат», «бизнес-

климат», «деловой климат». Наиболее разработанными и апробированными понятиями 

в данном терминологическом ряду являются «бизнес-среда» («предпринимательская 

среда», «деловая среда») и «предпринимательский климат». Хотя надо отметить, что и 

эти категории нередко используются как синонимы не только на практике, но и в 

научной теории.  
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Наиболее системообразующим понятием является, на наш взгляд, «деловая 

среда». Надо заметить, что в современных исследованиях можно отметить два подхода 

к определению деловой среды [3]. 

Во-первых, деловая среда понимается как внешняя среда конкретного 

предприятия, где синонимичными выступают понятия «внешняя среда», «внешнее 

окружение», «непосредственное деловое окружение». В качестве субъектов деловой 

среды рассматриваются органы власти, с которыми организация взаимодействует в 

процессе своего функционирования, партнеры (поставщики материалов, капитала, 

трудовых ресурсов, дилеры и т. д.), конкуренты, потребители производимых товаров и 

услуг, их ассоциации и объединения.  

Во-вторых, деловая среда трактуется как бизнес-среда территории (в стране, 

регионе, городе). Здесь синонимами являются понятия «деловой климат» и «бизнес-

климат». Относительно определения предпринимательской среды также существуют 

два научных подхода. Одни авторы понимают ее как совокупность оптимальных 

условий, которые обеспечивают граждан экономической свободой и способствуют 

развитию предпринимательства в стране.  

Другие авторы рассматривают предпринимательскую среду как совокупность 

положительно и отрицательно воздействующих на предпринимательскую деятельность 

факторов. Теоретической основой второго подхода являются, на наш взгляд, более 

ранние трактовки ученых, которые под предпринимательской средой в экономической 

литературе, как правило, понимают либо наличие условий и факторов, 

воздействующих на функционирование фирмы и вызывающих необходимость 

устранения их или приспособления к ним, либо экономические, социальные и правовые 

условия. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что понятие «деловая 

среда» является идентичным понятию «бизнес-среда», поскольку предполагает 

внешнее окружение предприятий и организаций как предпринимательского, так и 

непредпринимательского секторов экономики.  

В то же время данные понятия, рассматриваемые параллельно, отличаются от 

категории «предпринимательская среда», которая объединяет в себе как внешнюю, так 

и внутреннюю среду функционирования субъектов предпринимательства. Причем 

набор условий и факторов предпринимательской среды будет определяться, главным 

образом, тем, насколько сильно они воздействуют на развитие предпринимательства в 

том или ином регионе.  

В этой связи можно согласиться с определением, согласно которому 

предпринимательскую среду следует понимать как интегрированную совокупность 

различных (объективных и субъективных) факторов, позволяющих предпринимателю 

добиваться успеха в реализации поставленных целей, в осуществлении 

предпринимательских проектов и договоров с получением достаточной прибыли 

(дохода) [4]. 

Понятие «бизнес-климат» (предпринимательский климат, деловой климат) 

появилось в экономической литературе сравнительно недавно. Нередко между 

понятиями «бизнесклимат» и «бизнес-среда» ставится знак равенства, в связи с 

пониманием их как совокупности условий и факторов, определяющих возможности для 

развития предпринимательства. 

В зарубежной экономической литературе ряд исследователей отождествляют 

бизнес-среду с инвестиционным климатом. Так, Дж. Д. Дэниелс и Ли. Х. Радеба 

отмечают, что в 70-х–80-х гг. транснациональные компании преуспели в 

«сканировании среды бизнеса (environmental scanning) — систематизированной оценке 

внешних условий, которые могут отразиться на их операциях». Дж. Доунс и Г. Эллиот 

определяют инвестиционный климат как «экономические, финансовые и иные условия, 

оказывающие влияние на эффективность инвестиций». Таким образом, сущность 

понятия «инвестиционный климат» сводится к понятию «среды бизнеса» — это 
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внешние условия, формирующие как степень рискованности вложения капитала, так и 

степень привлекательности инвестирования в конкретный объект. Однако есть и 

ученые, дифференцирующие исследуемые категории. В частности, М. Мур и Х. Шмитц 

из Института исследований развития (IDS, University of Sussex) считают, что 

улучшение среды бизнеса (или бизнес-климата) предполагает снижение затрат на 

ведение бизнеса, а улучшение инвестиционного климата — снижение рисков при 

инвестировании капитала [5]. 

Бизнес-климат — это степень воздействия сложившейся бизнес-среды на 

комфортность ведения бизнеса, или же барометр его самочувствия в определенных 

условиях. Бизнессреда может быть схожей в ряде регионов, т. е. набор условий и 

факторов для ведения бизнесдеятельности на местах может быть одинаковым. Что 

касается бизнес-климата, то он может существенно различаться по регионам в 

зависимости от оценок самих хозяйствующих субъектов, которые, как правило, носят 

субъективный характер. Причем, как показывает практика, нередко более заниженную 

шкалу оценок бизнес-климата демонстрируют регионы со сравнительно благоприятной 

бизнес-средой. Это объясняется более высокими требованиями и ожиданиями 

предпринимателей. И, во-вторых, если бизнес-среда — это совокупность внешних 

условий и факторов, то бизнес-климат оценивается исходя из издержек ведения бизнеса 

и рисков, с которыми может столкнуться предприниматель. Таким образом, несмотря 

на существующую неразрывную взаимосвязь, понятие «бизнесклимат» не может 

рассматриваться как идентичное понятию «бизнес-среда». Следует также заметить, что 

понятие «бизнес-климат» (деловой климат) рассматривают иногда в экономической 

науке как синоним понятия «предпринимательский климат» [6]. 

Основные направления улучшения делового климата в регионах Казахстана 

Выявленные проблемы, препятствующие развитию МСП в Казахстане, требуют для 

своего решения осуществления комплекса мер как на государственном, так и на 

местном уровнях управления.  

В связи с тем, что предприниматели сельской местности отмечают недостаток 

финансовых ресурсов для развития бизнеса, а также слабо осведомлены о кредитных и 

микрокредитных программах по линии «КазАгро», для развития МСБ в сельской 

местности необходимо: - ввести адресные инструменты поддержки, например, 

использовать беззалоговое микрокредитование за счет создаваемого в настоящее время 

фонда микрокредитования для сельских предпринимателей, субсидирование 

процентной ставки по микрокредитам предпринимателей и гарантирование займов 

микрофинансовых организаций перед банками второго уровня; - повышение правовой 

и финансовой грамотности предпринимателей через совместную работу местных 

исполнительных органов, ассоциаций предпринимателей и институтов развития 

предпринимательства, в частности, Национальной палаты предпринимателей, Фонда 

развития предпринимательства «Даму»; - предусмотреть существенные меры по 

поддержке старт-апов [7]. 

Распространение образовательных центров по повышению бизнес-культуры 

субъектов МСП, бизнес-клиник на селе, моногородах и малых городах на базе 

филиалов фонда «Даму», Центров развития предпринимательства, бизнес-инкубаторов.  

Реформирование законодательства, регулирующего деятельность субъектов 

естественных монополий в отношении МСБ в направлении удешевления тарифов, что 

позволит повысить потенциал конкурентоспособности отечественных 

предпринимателей в условиях ЕАС. Ввести дифференцированный подход в 

установлении тарифов в зависимости от категории субъекта бизнеса, а именно, для 

малого бизнеса применять понижающий коэффициент.  

Широкое использование маркетинговых инструментов по продвижению 

программ государственной поддержки предпринимательства путем усиления 

взаимодействия местных органов власти с региональными филиалами Национальной 



371 

палаты предпринимателей, АО «Фонд развития предпринимательства „Даму”», 

центрами развития предпринимательства. 

Обеспечение точного учета и анализа изменения количества субъектов малого, 

среднего и крупного бизнеса в регионах для принятия оптимальных и обоснованных 

управленческих решений, проведения адресной поддержки МСБ со стороны местных 

исполнительных органов власти.  

 Дальнейшее совершенствование разрешительной системы, установление 

барьеров на пути введения новых необоснованных разрешений для МСБ.  

Сокращение количества проверок МСБ, исключение дублирования контрольно-

надзорных функций государственных органов.  

В целях обеспечения прозрачности процесса государственных закупок включение 

в состав конкурсных комиссий наблюдателей от региональных представительств 

Национальной палаты предпринимателей. [8-10]. 

Привлечение международных отраслевых консультантов для малых и средних 

предприятий в целях развития бизнес-компетенций и навыков ведения бизнеса, 

расширения деловых связей. В целом, для формирования в Казахстане благоприятного 

бизнес-климата необходимо перейти от политики выявления и наказания 

недобросовестных предпринимателей к политике предупреждения нарушений и 

поощрения добросовестного предпринимательства. Уже сейчас на законодательном 

уровне реформирована контрольно-надзорная деятельность регулирующих 

государственных органов путем перехода от плановых проверок к организации 

проверок на основе оценки рисков путем принятия соответствующих подзаконных 

актов в каждой сфере. Что касается государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса, то она должна быть доступна всем и оказываться быстро, быть максимально 

автоматизированной и обезличенной. Поэтому сейчас осуществляется перевод этих 

услуг в разряд электронного правительства. И, наконец, программы по развитию 

регионов должны быть синхронизированы с государственными программами 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  
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ограждающих конструкций на теплопотери индивидуальных жилых 

зданий 

184 

23 Тенелген  А.,  Хамидуллин Р., Нариков К.А.  Повышение 

продуктивности нефтяных скважин путем использования полимерно-

минеральных составов 

188 

24 Удашева Б.,  Купешова А.С., Абдыгалиева А.К.  Қарашығанақ кен 

орнында гидрат түзілуіне әсер ететін факторлар 

191 

25 Уахасов С.,  Рыскалиев М.Ж. Коллагеновый  пенообразователь  для 

производства  пенобетонов  

195 

26 Шиндаулетова И.,  Умерешова С.Г.  Сравнительная проверка 

рекомендаций по применению теплоизоляционных материалов и 

теплоизоляции в энергоэффективных зданиях 

198 

  Современные инновации в технике и технологии 

Техника мен технологиядағы заманауи инновациялар 

 

1 Антонов К., Масляницын А.П.  Анализ процессов автоклавной 

обработки ячеистого бетона на этапе вакуумирования 

202 

2 Атуов Н.,  Кажияхметова А.А.  Батыс қазақстан жағдайы үшін сепкіштің  

жұмыстық органдарын жетілдіру 

205 

3 Байденов А.,  Тлеушова А.У.  Аrduino платформасында WI-FI GPS 

құрылғысымен жабдықталған  дронын жасау жобасы 

210 

4 Бердашева А., Сазонова М.,  Дюсекенов Е.К.  Исследование причин 

аварийности и разработка методов совершенствования системы 

обеспечения безопасности движения в условиях западно-казахстанской 

области  

215 

5 Горюнов В.,  Биниязов А.М.  Повышение работоспособности 

форсированных двигателей КАМАЗ-ЕВРО 

219 

6 Екимова Д., Галицков К.С.  Проблемы утилизации тепла в барабанном 

холодильнике при производстве керамзита 

223 

7 

 
Исаев М., Фадеев А.С.  Техническая реализация функции 

автоматической калибровки датчиков многоканального цифрового 

измерения температуры промышленных установок 

225 

8 Корнилов А.,  Шлюпиков С.В. Разработка устройства для подбора зерна 

в складских помещениях на базе  автономной электрифицированной 

машины 

228 

9 Любин Р., Киясова Г.М.  Влияние характеристик маршрутов автобусов 

на эксплуатационные показатели 

231 

10 Мамешов Р., Иващенко Ю.Г.  Структурообразование композиционных 

строительных материалов наполненных активными минеральными 

добавками 

236 

11 Марадулин А., Дуданов И.В.  Моделирование привода ресайклера как 

объекта управления 

239 

12 Платицина А., Бахирев М.А.  Определение механических свойств 

электротехнических материалов 

242 



375 

13 Рабаева А., Оверченко Г.И.  Проблемы безопасности решеходного 

движения 

245 

14 Сабыров Н.,  Буранова Н.Г.  Құс шаруашылығындағы асинхронды 

қозғалтқыштарды қорғау қажеттілігін негіздеу мәселесі 

250 

15 Сақимолда А.,  Курманова А.У.  Халықаралық  еуростандарттағы штрих 

код бойынша тауардың ұзақтылығы 

255 

16 Сапарова А.,  Мукамбеткалиева А.Н.  Арнайы қоспалар арқылы 

модифицирленген битумдар алу 

259 

17 Тариев Т.,  Сарсенбаева Л.Х.  Оптимизация методов расчета 

производственной программы по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей зарубежного производства в автотранспортном 

предприятии 

265 

18 Хисаметдинов Э.,  Ахметжан С.З.  Обзор существующих технологий 

управления отработкой винтовых забойных двигателей при бурении 

скважин 

269 

19 Чаңытбай Т.,  Елешова А.О.  Машиналық аударма жүйелерінің жіктелуі 274 

20 Шляхов С., Каргин В.А.  Перспективы использования 

электромагнитного двигателя в приводе дозирующих устройств 

282 

21 Языкин Д., Назаров М.А.  Задающее устройство системы управления 

процессом регенерации активного ила 

286 

 Социально-гуманитарные науки в подготовке технических кадров 

Техникалық кадрларды даярлаудағы қоғамдық-гуманитарлық 

ғылымдар 

 

1 Абатова А., Кульматов С.Я. Инженерно-техническое образование и 

информационные технологии: возможности и проблемы 

288 

2 Абдесов А., Курманова Ж.Б. Изучение английского языка в период 

пандемии: плюсы и минусы дистанционного образования  

291 

3 Bulatova D., Kumamanova Z.B., Advantages and disadvantages of traveling 

by plane 

293 

4 Гринцевич Г., Жумаев Ж.Ж., Основные формы и приоритеты новой 

модели экономического роста республики казахтан  

295 

5 Гусманов А.,  Султангалиева А.А.  Онлайн-переводчики как средство 

обучения английскому языку 

300 

6 Есимханов А Шканова Б.Ә. Рухы асқақ жұбан ақын  303 

7 Жакслыкова А., Байтлесова А., Курманова Ж.Б.  Роль иностранного 

языка в подготовке специалистов в технических вузах  

305 

8 Жақсылықов Ж.,  Жұмаев Ж.Ж.  Кәсіпорын ұлттық экономиканың басты 

буыны және шаруашылық жүргізу объектісі 

307 

9 Каменева А., Тулеугалиева Ж.К.  Перспективы развития 

предпринимательства в Казахстане 

311 

10 Карташов А., Сарсенова А.Ж.  Роль молодежи на рынке труда 314 

11 Кәрім А.,  Жұмаев Ж.Ж. Кәсіпорын мақсаты, қызмет бағыттары және 

қызмет ортасы 
316 

12 Кирпиченкова А.,  Джумашева Г.Г. Перспективы развития малого 

бизнеса в РК 

320 

13 Макашев А., Жаркеева А.М.  Культура русского языка в техническом 

вузе 

324 

14 Максутова Л., Джумашева Г.Г.  Государственная поддержка развития 

предпринимательства в казахстане 

327 

15 Минин Д.,  Султангалиева А.А.  Способы образования 330 



376 

 

 

 

 

 

 

английских сокращений в интернет-переписке 

16 Рабаева А., Тулеугалиева Ж.К.  Государственная поддержка малого и среднего 

бизнеса в РК 

333 

17 Садыкова Н., Жаркеева А.М.  Речевой этикет в современном русском 

языке 

337 

18 Санджиев Ч., Уланов М.С.  Традиция ламрим в тибетском буддизме 341 

19 Серикбай Е.,  Сарсенова А.Ж.  Жастардың құқықтық мәдениетін 

қалыптастыру - сыбайлас жемқорлықпен күрес негізі 

346 

20 Темирханова К.,  Джумашева Г.Г.  Развитие молодежного рынка труда 351 

21 Тоноян С., Бадмаев В.Н.  Женщина в истории буддизма 354 

22 Төлеген А.,  Джумашева Г.Г. Несиелендіру 357 

23 Узакбаев С., Султангалиева А.А.  Способы изучения английского языка 

с помощью компьютера и сети интернет 

360 

24 Ұзақбаев С.,  Шканова Б.Ә.  Ұрпағы арлы, өнері нәрлі жайығым 365 

25 Хасенова Г.,  Джумашева Г.Г.  Проблемы и пути улучшения делового 

климата 

368 
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