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ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС  

участникам Республиканской научно-практической конференции  

молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся  

«Родной край – основа всех начинаний поколения молодых» 
 

Уважаемые участники конференции!  
 

Настоящая конференция проходит в 

период, когда народ Казахстана под 

руководством Президента страны  реализует 

программу третьей модернизации.  Время 

требует проявлять адаптивность в условиях 

перемен, осваивать новые горизонты, 

реагировать на мировые тренды. 

При этом очень важно не забыть свой 

идентификационный код не потерять связь с 

краем, с землей, где родился, учился, взрослел  

– это наши вечные ценности! 

Ведь малая Родина для каждого из нас – 

это  край или город, в котором выросли, где 

прошло детство, где были сказаны первые 

слова, где были сделаны первые шаги. 

Даже, если  человек покидает свой 

родной край, он всегда ощущает себя частью 

Родины, где были заложены 

основы достижений и побед, где он 

сформировался как личность. 

Проживая в течение 10 лет в Астане, работая в Правительстве, в 

настоящее время депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, я 

всегда с большой благодарностью отношусь к своей родной школе,    своему 

almamater – Рудненскому индустриальному институту, АО «ССГПО», которому 

я признателен за производственную школу, городу Лисаковску в котором я 

состоялся как руководитель и политик. И на сколько могу -   вношу вклад в 

развитие малой Родины, в ее процветание и успех. 

Исходя из своего жизненного и профессионального  опыта  могу сказать, 

что в  современном мире залогом успешного развития молодых  является 

открытость и гибкость  мышления, готовность к интеллектуальным рискам и 

реальному осмыслению проблем. 

Необходимо постоянно учиться, чтобы  все время создавать и 

переобразовывать окружающую действительность, используя существующие 

возможности и открывая новые. Но при этом никогда не забывать свою малую 

Родину, свой родной край. 

Уверен, что студенты нашего Рудненского индустриального института 

будут именно такими!!! 
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«АЙМАҚТЫҚ ШАҒЫН ҚАЛАЛАРДЫ ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМЫТУ» 

Бекен Элнұр Кенжебекұлы, ЭЭ-15 қб тобының студенті 

Жетекшісі - Ахметов Д.С. 

 

221 

«СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Кутузова Людмила Лазаревна, студентка группы Мн-15 

Руководитель- Кучай А.В. 225 

 

СЕКЦИЯ 4 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

 

229 

«СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Абакумова В.С.., студентка группы ТТ-17.  

Руководитель – Еркетаев Е.С. 

 

229 

«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АВТОТРАНСПОРТА» 

Шинбергенов А., студент группы Д-15-ТМ (Рудненский политехнический 

колледж) 

Руководитель – Вуейкова О.Н. 

 

234 

«МАШИНЫ БУДУЩЕГО» 

Серикбаев Ж.Ж., студент группы ТТ-17 

Руководитель – Еркетаев Е.С. 

 

238 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ KOMATSU» 
Михеев Д.М., студент группы ТТ-16 

Руководитель – Еркетаев Е.С. 
240 
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«ЭКСКАВАТОР-ГИГАНТ BAGGER 288» 

Сәдуақас Ә.А., студентка гр. ТТ-16ко 

Руководитель – Алтынбаева Г.К. 

 

243 

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӚЛІК-ЛОГИСТИКА САЛАСЫ» 

Жуманов Б.С., студент группы ТТ-16ко 

Руководитель – Алтынбаева Г.К. 

 

245 

«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ДВИГАТЕЛИ. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ» 

Егізбеков Ш. А., студент группы ТТ-15 

Руководитель - Айдарханов А.М 

 

248 

 

СЕКЦИЯ 5 

«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ» 
 

252 

«INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ENERGY 

SECTOR» 

Мухамедова Диана Ренатовна, ученица 7 «А», «№19 средняя школа» 

КММ 

Руководитель - Баймулдина А.С. 

 

252 

«ДИРЕКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ  ДИАГНОСТИКИ И СОСТОЯНИЯ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА  РУДНЕНСКОЙ  ТЭЦ АО «ССГПО» 

Ясырин  Е В., студент группы ЭЭ-14   

Руководитель - Неберекутина Н.С.   
254 

«РАБОТА  И  ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНО-ВАКУУМНОЙ  

МАШИНЫ»   

Пахомеев И.В., студент группы ЭЭ-14 

Руководитель - Хабдуллин  А.Б. 

 

261 

«ТҦРМЫСТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН  ЭНЕРГИЯ  ҤНЕМДЕУШІ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ АВТОМАТТАНДЫРУ» 

Бектұрғанов  Н.,  студент группы ЭЭ-16ко  

Руководитель - Сабитбек О. 

 

263 

«ДИРЕКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ  ЗАЩИТЫ И  БОРЬБЫ  С  

ОБЛЕДЕНЕНИЕМ    ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ  ЛЭП, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ  ФИЛИАЛУ   «САРБАЙСКИЕ  МЭС» АО 

«КЕGOС»  

Маликов А.Р., студент группы ЭЭ - 14  

267 
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Руководитель -  Хабдуллина  З.К. 

«СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ  В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКЕ»  

Жаксылыков А, студент группы ЭЭ-15 

Руководитель - Неберекутина Н.С 

 

272 

«ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ   РАБОТА – ОСНОВА ВЫБОРА 

БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ ШКОЛЬНИКАМИ»   

Дементьева А.О., Қуанышбеков А.М., студенты группы ЭЭ-15 

Руководитель -  Хабдуллина  З.К. 

 

275 

«ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ  И    ОЦЕНКИ УЧЕБНОГО  

ПРОЦЕССА  ПО   СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБСЛУЖИВАВШИЕ РЕМОНТ  И  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

АВТОМОБИЛЬНОГО   ТРАНСПОРТА» КГКП  «РУДНЕНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ  И  СЕРВИСА» 

Итемгенова  Д.Б., студентка группы ПО-14 

Руководитель - Неберекутина Н.С. 

 

279 

«ВНЕДРЕНИЕ  В  УЧЕБНЫЙ  ПРОЦЕСС ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

«СОЛНЕЧНАЯ   ФОТО-ЭЛЕКТРОСИСТЕМА   С  СИСТЕМОЙ  

БЕСПЕРЕБОЙНОГО  ПИТАНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ЭНЕРГИИ»  ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»   

Айткул М.А., студент группы ПО-14ко 

Руководитель - Хабдуллин А.Б. 

 

283 

«АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР 

ЭНЕРГИЯСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ» СТЕНДІ»  
Огизбаева  Г.Е., студентка группы ПО-14ко  

Руководитель - Хабдуллина  З.К. 

 

285 

«ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ «ЭЛЕКТР 

ТЕХНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛТАНУ» ПӘНІ БОЙЫНША 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР» ЗЕРТХАНАЛЫҚ ОҚУ 

СТЕНДІН ОҚУ ҤДЕРІСІНЕ ЕНГІЗУ» 

Мактабай  А.Ж., студент группы ПО-14ко  

Руководитель - Хабдуллина  З.К. 

 

289 

«ЭЛЕКТРМЕН  ЖАБДЫҚТАУДА  ЖОҒАРҒЫ  ВОЛЬТТІ 

АЖЫРАТҚЫШТАРҒА  САНДЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯНЫ ЕНГІЗІУ»  

Утемуратов Н., студент группы ЭЭ-16ко 

Руководитель - Кардиева Ф.Т. 

292 



12 
 

 

«ВНЕДРЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  УЧЕБНЫЙ  

ПРОЦЕСС КАФЕДРЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 

Садырбек Н.А., студент группы ЭЭ-15 

Руководитель - Хабдуллина  З.К 

 

294 

«ЦИФРОВИЗАЦИЯ  - ОСНОВА РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ  

КАЗАХСТАН» 

Ибраев.С.М.,  студент группы ЭЭ-15 

Руководитель - Хабдуллина  З.К. 

 

298 

«БЕЛСЕНДІ-АДАПТИВТІ ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІ» СТЕНДІ 

Нурболат А.С., студент группы ПО -14 ко 

Руководитель -  Хабдуллина З.К. 

 

300 

«БУДУЩЕЕ  ЭЛЕКТРОНИКИ В ВОЗМОЖНОСТЯХ  

НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

Поляков В.,студент группы ЭЭ  

Руководитель - Неберекутина Н.С. 

 

306 

«СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ - НАСТОЯЩИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 

Слепова Н , Кузнецов К.,студенты  группы ЭЭ-16 

Руководитель - Неберекутина Н.С. 

 

310 

«РАБОТА   И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ВАКУУМНО-ДИНАЛИГИЧЕСКОЙ 

МАШИНЫ» 

Кузьмин Д.С., студент группы ЭЭ-14 

Руководитель - Хабдуллин А.Б. 

 

314 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ В  СОВРЕМЕННОЙ  ЭНЕРГЕТИКЕ И  

ЭНЕРГЕТИКА  БУДУЩЕГО» 

Жанулин Т.,студент группы ЭЭ-15 

Руководитель - Неберекутина Н.С 

 

317 

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

КИНЕТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ДВИЖУЩИХСЯ АВТОМОБИЛЕЙ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Кушаганов Б.Б, студент 2 курса 

Научный руководитель- Барулин А.И.  

 

320 



13 
 

СЕКЦИЯ 6 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

327 

«ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ 

БЕЗ ПОЧВ» 

Милонишин Всеволод Геннадьевич, студент группы АУ-15 
Руководитель - Баюк О.В.  

 

327 

«ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Серікбай Е.Н., учитель школы-гимназии №7 г.Рудный, магистр КГУ 

Руководитель - Исмаилов А.О. 

 

330 

«РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ»  
Амангельдинов Айдос Бауыржанович, студент группы АУ-15 
Руководитель - Ескожина А.Т. 

 

335 

«ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЗЕРНОВОЙ 

ИНДУСТРИИ» 

Омархан Каиржан Сабыржанұлы, магистрант 1 курса, Технологические 

машины и оборудование, КГУ имени Ахмета Байтурсынова 

Руководитель - Байманкулов А.Т. 

 

341 

«КВАДРАКОПТЕРЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

Омархан К.С.,  магистрант Костанайского государственного 

университета имени А.Байтурсынова 

Руководитель - Байманкулов А.Т. 

 

346 

«СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУЩЕГО» 
Дудко Сергей Игоревич, студент группы АУ-15  
Руководитель - Ескожина А.Т. 

 

351 

 

СЕКЦИЯ 7 

«ДИЗАЙН И ИННОВАЦИИ В ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

356 

«ДИЗАЙН ПРИДОРОЖНОГО КАФЕ-ЗАКУСОЧНОЙ В ЭКО СТИЛЕ» 

Скворцов Александр Святославович, студент 3 курса, группа 313Д КГКП 

Костанайский строительный колледж  

Руководитель - Величко В.В. 

356 
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«ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ В 

ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА» 

Шаркаева Ольга Вячеславовна, студентка 2 курса специальности 

«Дизайн» КГКП «Костанайский строительный колледж» 

Руководитель - Жаинбаева А.Г. 

 

359 

«ИССЛЕДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО СТИЛЯ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕМИСЕЗОННЫХ КУРТОК». 

Кривцова Е.А., студент группы ТКИЛП-14 

Руководитель – Кадникова О.Ю. 

 

362 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ» 

Кригер Е. Д., студентка гр. ТКИЛП-15 

Руководитель - Кадникова О.Ю. 

 

369 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ ВО 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА НА УРОКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ».  

Горбунова А.Г.,студентка группы ТШП-02 Социально – гуманитарный 

колледж им.И.Алтынсарина 

Руководитель - Судьина А.Н.  

 

372 

«МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА 

УРОКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ».  

Жумабекова Е., студентка гр. ТШП-02  Социально – гуманитарный 

колледж им.И.Алтынсарина 

Руковадитель - Шкондина Ю.А.  
 

381 

«ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНИ В КЛЕТКУ» 

Бондарева О.С., студентка группы ТКИЛП -16.  

Руководитель – Успанова С.С. 

 

386 

«РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ МАГАЗИНА 

ОДЕЖДЫ» 

Волик Е.А., ученица 9 класса школы-гимназии №10 

Руководитель - Баймухамбетова С.Ж. 

 

389 

«РОЛЬ ФОРМЫ И ЦВЕТА В РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ 

УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ» 

Курмангалиева Т.Н., студентка гр.Диз-14 

Руководитель - Баймухамбетова С.Ж. 

393 
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«ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ ДЛЯ 

СПАЛЬНОЙ И ИГРОВОЙ КОМНАТ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

Гребенюк Р.А., студентка гр.Диз-13 

Руководитель - Баймухамбетова С.Ж. 

 

398 

«ТЕХНОЛОГИЯ КАНЗАШИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОРЕЗКИ» 

Алдабергенова А.С., студентка гр. ПУ 2/16; Аврамов Р.А., студент гр. 

АЭ 2/16   Руководитель - Колесниченко А. С.,Парамбуль В. А. 

 

403 

 

СЕКЦИЯ 8 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СВЕТЕ ПРОГРАММЫ РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ» 

 

 

407 

«КОНСТИТУЦИЯ-ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ІРГЕТАСЫ» 
Бирманова Кымбат Исланбековна, директор школы, магистр управления 

образования, КГУ «Школа-гимназия №7» акимата города Рудного 

 

407 

 

«ТУҒАН ЖЕР» БАҒДАРЛАМАСЫН  ЖҤЗЕГЕ АСЫРУДА  «ҦЛТТЫҚ 

ҚАЗЫНА» ЕРІКТІ МЕКТЕП КЛУБЫНЫҢ МАҢЫЗЫ» 

Дүйсенбай А.С., тарих пәнінің мұғалімі Рудный қаласы әкімдігінің «№19 

орта мектебі» КММ 

 

411 

«ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНДЕ РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІК 

ТӘРБИЕНІ ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ – ҚОҒАМ ҚАЖЕТТІЛІГІ» 

Сабитбекова Диана Ерлановна, балалар ісін ұйымдастырушы Рудный 

қаласы әкімдігінің «№ 19 орта мектебі» КММ 

 

414 

«ИМИДЖ КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРАВОВЫЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ» 
Жаркова Каролина Дмитриевна, учащаяся 10 «В» класса КГУ «Гимназия 

№2» акимата города Рудного 

Руководитель - Дементьева И.В. 

 

419 

«ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ» 

Балан Владислав, студент группы ЭЭ-17  

Руководитель – Ломакович В.А. 

 

422 

«ПРОБЛЕМА БОРЬБЫ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ И 

ТЕРРОРИЗМОМ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ» 

Абдигали Даурен, студент группы ЭЭ-17  

Руководитель – Ломакович В.А. 

425 
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«ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ - ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ» 

Курманбаева Аселя Толгатовна, студентка группы ЭЭ-15  

Руководитель - Тажибаев Р.Х.  

 

430 

 

СЕКЦИЯ 9 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РОДНОГО КРАЯ 

КАК ЗАЛОГ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И 

СУВЕРЕНИТЕТА» 

 

436 

«САҒАТБЕК МАЛДЫБАЙҦЛЫ - CЕМЕЙ ПОЛИГОНЫНЫҢ КУӘГЕРІ 

ОРНЫ»  

Мурзабаева Гульназ Батыржановна, Куандыкова Балерке 

Алдамуратқызы, 9-сынып oқyшылары, «№19 opтa мeктeбi» КММ 

Жетекші – Айткужин М.Ж. 

 

436 

«ГАЗЕТ ТІЛІНІҢ СИНТАКСИСІ» 

Жарылкасынова Гульниса Абубакировна, 10 сынып оқушысы Рудный 

қaлacы әкiмдiгiнiң «№19 oртa мeктeбi» КММ 

Жeтeкшici - Уcмaнoвa A.К. 
441 

«ТIЛ БIЛIМIНДEГI ЛAТЫН ӘЛIПБИIНIҢ МAҢЫЗЫ» 

Оразова Асем Жасарбайқызы, 9 cынып oқушыcы Рудный қaлacы 

әкiмдiгiнiң «№19 oртa мeктeбi» КММ 
Жeтeкшici - Уcмaнoвa A.К.  

 

447 

«РУДНЫЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КӚШЕ АТАУЛАР ТАРИХЫНАН» 

Нұртаза Ақбота Қайнарқызы, 8 «А» сынып окушысы, «№ 19 орта 

мектебі КММ 

Жeтeкшici - Саналиев Ғ.Е. 

 

453 

«НАЗВАНИЯ УЛИЦ ГОВОРЯТ» 

Юрина Ангелина Александровна, ученица 10 «А» класса КГУ «Гимназия 

№2» акимата города Рудного 

Руководитель - Дементьева И.В. 

 

457 

«ИСТОРИЯ ГОРОДА РУДНОГО В ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ» 

Тарасова Екатерина Ивановна, ученица 10 «А» класса КГУ «Гимназия 

№2» акимата города Рудного 

Руководитель - Дементьева И.В. 

 

461 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ» 

Матвиенко Марк Алексеевич, учащийся 10 "А" класса КГУ «Гимназия 

№2» акимата города Рудного 

463 
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Руководитель - Дементьева И.В. 

«ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ КОСТАНАЙСКОЙ ЗЕМЛИ» 

Утюрбаев Нурлан Кайратович, ученик 10 класса КГУ «Гимназия №2» 

акимата города Рудного 

Руководитель - Дементьева И.В. 

 

466 

«КИНОИСКУССТВО КАЗАХСТАНА» 

Калугина Елизавета Владимировна, ученица 8 класса КГУ «Гимназия 

№2» акимата города Рудного 

Руководитель - Утегенова Р.Ж. 

 

468 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОРИЕНТАЦИЯ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ»  

Тобыл Кайсар Наурызбайулы, студент 1 курса специальности 

«Электроэнергетика» 

Руководитель - Кенжитаева Ж.Л. 

 

472 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

Карабалина Диана Адилевна, студентка 2 курса специальности 

«Профессиональное обучение» 

Руководитель - Кенжитаева Ж.Л. 

 

476 

«І .ЕСЕНБЕРЛИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТАРИХИ ТҦЛҒАЛАР»  

Нурмагамбетова Гульмира Турмановна, г. ғ. м., оқытушы Рудный 

индустриялық институт 

 

480 

«НОЧНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА - ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА И 

ПОВЫШЕНИЕ  КОМФОРТНОСТИ СВЕТОВОЙ СРЕДЫ» 

Нурлиддин Аида Зиадиллакызы, студентка 3курса, группа 315Арх КГКП 

Костанайский строительный колледж  

Руководитель - Утевова С.К. 

 

485 

 «СПОРТИВНОЕ ЯДРО» 

Шакиров Мади Ерболсынович, студент 2 курса, группа 318Арх, КГКП 

Костанайский строительный колледж 

Руководитель - Филатова Е.В. 

 

489 

«ҚАЗАҚТЫҢ БАТЫР ҚЫЗДАРЫНЫҢ БОЛАШАҚ ҦРПАҚ 

ТӘРБИЕСІНЕ ҚОСАР ҤЛЕСІ» 
Ӛмірхан Фариза Баймаханқызы, студентка 3 курса специальности 

«Профессиональное обучение» 

Руководитель - Султангалиева М.Д. 

492 
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«ПАТША ӚКІМЕТІНІҢ ОТАРЛАУ САЯСАТЫ ҚАЗАҚ ЗИЯЛЫЛАРЫ 

ЕҢБЕКТЕРІНДЕ» 

Каттыгарин Жасулан Нурлыбайулы, м.г.н., преподаватель кафедры 

инженерных и социально-гуманитраных дисциплин Рудненского 

индустриального института 

 

497 

«ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА КАК ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛИЗМ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ» 
Спабек Асель, студентка 2 курса 
Руководитель - Каттыгарин Ж.Н. 

 

501 

 

СЕКЦИЯ 10 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ, 

ЕСТЕСТВЕННЫХ  И МАТЕМАТИЧЕСКИХ  НАУК» 

 

504 

 «ВОДА ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Кузьмина Анна Сергеевна, Ангелова Алина Сергеевна, ученицы 10»А» 

класса КГУ» Гимназии №2» акимата города Рудного 

Руководитель - Кузьмина Л.В. 

 

504 

«РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕКАРНИ» 

Хорольский Виктор Александрович, ученик 8 «А» класса КГУ «Гимназия 

№2» акимата города Рудного 

Руководитель - Машира М.С. 

 

507 

«ФЕНОМЕН ПРЕЗИДЕНТА НАЗАРБАЕВА В КОНТЕКСТЕ 

МИРОВОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА» 

Руденок Екатерина Владиславовна, ученица 10 «В» класса КГУ 

«Гимназия №2» акимата города Рудного 

Руководитель - Дементьева И.В. 

 

511 

«КИІМ ҚҦРАСТЫРУДАҒЫ СИММЕТРИЯ ЖӘНЕ АСИММЕТРИЯ 

ҦҒЫМДАРЫ» 

Батырбай Жадыра Ғалымбекқызы, студентка группы ТКИЛП-16 ко 
Руководитель - Шалдыкова Б.А. 
 

516 

«ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ» 

Булатов Диас, Шуменова Гульназ, студенты группы ТКИЛП-16 

Руководитель - Шалдыкова Б. А. 

519 
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«ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

Кокиева Диана, студентка группы ГД-16  

Руководитель – Ломакович В.А. 

 

522 

«ТҤР-ТҤС АРҚЫЛЫ БЕРІЛЕТІН БЕЛГІЛЕРДІҢ СЕМАНТИКАСЫ» 

Мукаева Н.К., преподаватель кафедры инженерных и социально-

гуманитарных дисциплин Рудненского индустриального института 

 

528 

«ШАҒЫН ОРТА КӘСІПКЕРЛІК ТҤСІНІГІ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАДАҒЫ 

МАҢЫЗДЫ РӚЛІ» 

Сәдуақас Әйгерім Ардаққызы, 2 курс студенті Мамандығы “Кӛлік, 

кӛліктік техника және технологиялары” 

Жетекші - Ахметов Д.С. 

 

533 

«GROUP WORK AS A PRODUCTIVE METHOD OF TEACHING» 

Гребенюк Ирина Николаевна, ученица 9 класса КГУ «Гимназия №21» 

акимата города Рудного 

Руководитель - Крыхтина Г.А. 

 

539 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ» 

Итемгенова Данагуль Бакбергеновна, студентка 4 курса специальности 

«Профессиональное обучение» 

Руководитель - Арепьева С.В. 

 

542 

«ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ - ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

Турлубекова А.С., студентка 3 курса, специальность «Профессиональное 

обучение» 

Руководитель - Султангалиева М.Д. 
 

548 

«ОБРАЗ ПЕЧОРИНА: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ (ПО РОМАНУ М.Ю. 

ЛЕРМОНТОВА «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»)» 

Казакевич Мария Петровна, Латнер Галина Олеговна, учащиеся  10  

класса КГУ «Средняя школа №11» акимата города Рудного 

Руководитель - Щекотова И.В. 

 

552 

Резолюция конференции  558 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

АСТАНА- ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ ТҦҒЫРЫ 

 

Жадырасын Даулет Жақсымағамбетҧлы,  

«Электроэнергетика» мамандығының 2 курс студенті 

E-mail: daulet.rii@mail.ru 

Ғылыми жетекшісі:  

Нурмагамбетова Г.Т., г.ғ.м., оқытушы 

Рудный индустриялық институт 

 

1998 жылдың алтыншы мамырында Қазақстан Республикасының 

Президентінің Қаулысы бойынша Ақмола атауы Астана болып ӛзгерді. 1998 

жылдың 10 маусымында әлем картасында пайда болған жаңа астананың 

халықаралық тҧсаукесері ӛтті. Бҥгінде Астана - саяси, экономикалық және 

әлеуметтік-мәдени мәселелер бойынша тҥрлі кездесулер ӛтетін еуразия 

кеңістігінің орталығы болып саналады. 

Елбасының «Еуразия жҥрегінде» атты еңбегінде Ақмола қаласы 

тарихының ӛрлеу кезеңдері сӛз болады. Бірінші ӛрлеу кезеңі қазіргі Астана 

қаласынан бес шақырым жерде орналасқан ортағасырлық Бозоқ қаласының 

гҥлдену кезеңімен байланыстырылады. Бозақ қаласы Қыпшақ хандығының 

астанасы болған. Осы аумақ арқылы ХVІ ғасырда Сібір- Орта Азия керуен 

жолы ӛткен. Тағы бір еңбегінде «Ортағасырлық Бозоқ қаласын Ақмоланың 

тҥпкі атасы деп санауға болады, ал оның соңғы мҧрагері қазіргі Қазақстанның 

астанасы - Астана қаласы» екені айтылады. Астана қаласының маңына 

орналасқан Бозоқ қаласының орны 1998 жылы анықталып, 1999 жылы Есіл 

археологиялық экспедициясының жетекшісі, танымал ғалым Кемал Ақышев 

бастаған археологтардың осы жерде алғаш рет қазба жҧмыстарын жҥргізгені 

белгілі. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ-нің К.Ақышев атындағы археологиялық 

ғылыми-зерттеу институтының директоры Марал Хабдулинаның 

пайымдауынша, «Бозоқ» - тҥркі-оғыз термині. Яғни кӛне тҥрік мемлекеттерінің 

әкімшілік қҧрылымының шығыс бӛлігінің атауы. Тҥрік-оғыздың бузук (боз оқ) 

термині - тесіп ӛтетін жебе немесе ақ жебе деген ҧғымды білдіреді. Сонымен 

бірге тҥркі ҧғымында «боз» сӛзі «боз дала», «ақ селеулі қҧтты қоныс» деген 

мағынада тҥсіндіріледі [1]. 

Дәл қазір Астанада заманауи қҧрылыс саласының барлық қҧрылымын 

қамтитын еліміздің жаңа қҧрылыс кластері қалыптасты. Бас қаламыздың кӛркін 

арттырған сәулет ӛнерінің озық ҥлгілері салтанат қҧрды. «Ақорда», «Астана 

триумфы», «Пирамида», «Бәйтерек», «Хан Шатыр» XXI ғасырдағы сәулет 

ӛнерінің озық ҥлгілері болып табылады. Бҧл ахитектуралық ансамбльдерге 

«Қазақ елі» монументі, «Мәңгілік ел» аркасы қосылды[2]. 91 метрлік зәулім 

тҧғырдың ҧшар басынан заңғар аспанға ҧмтылған самҧрық қҧс азаттық аңсаған 

әрбір қазақ баласының жҥрегіне мақтаныш сезімін ҧялатты. Батыс пен Шығыс 

ӛркениетін жалғастыратын алтын кӛпір атанған ару Астананың бҥгінде тӛрткҥл 

дҥниенің толғақты тҥйіндерін талқылайтын жаһандық орталыққа айналғаны да 
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ақиқат. Оған елордамызда ЕҚЫҦ саммиті, VII Қысқы Азия ойындары, ИКҦ 

форумы, Астана экономикалық форумы, Әлемдік және дәстҥрлі діндер 

лидерлерінің съездері ӛткізілетіндігі толық дәлел бола алады. Халықаралық 

айтулы оқиғалардың дҥбірлі ордасына айналған елорданың бҧл дәстҥрлі 

эстафетасын ӛткен жылы «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық 

мамандандырылған кӛрмесі жалғастырды. Тарих қойнауына кірген Тауық 

жылы тәуелсіз Қазақстанның биік беделін тӛрткҥл дҥниеге тағы да паш еткен 

айтулы оқиға - ЭКСПО-2017 кӛрмесі болғанын әлем мойындады[4]. Адамзат 

ақыл-ойының тамаша табыстарының бірінен саналатын Бҥкіләлемдік жетістік 

кӛрмесінің қос ғасырлық тарихында Орталық Азияда, тіпті ТМД елдерінің 

ешқайсысында да мҧндай халықаралық кӛрме жалауы желбіреп кӛрмеген еді. 

Барыс бейнелі болашағына батыл қадам басқан тәуелсіз Қазақстан тӛрт 

қҧбыласы тҥгел дамыған елдердің де қолынан келе бермейтін жаһандық 

шараны зор табыспен, Халықаралық кӛрмелер бюросы  Бас хатшысының 

берген бағасы бойынша «соңғы 25 жыл ішіндегі ең тамаша кӛрме» ретінде 

асқан ҧйымшылдықпен ӛткізуі елордамыз - Астананың әлемдік аренадағы 

абыройын одан әрі асқақтата тҥсті.Міне, осындай тамаша жетістіктер мен 

жеңістерге толы 20 жыл ішінде Ҧлы даланың қақ кіндігі - Сарыарқа тӛсінде 

XXI ғасыр ғажайыбы, әлемдік мегаполис, арман қала бой кӛтерді[5]. 

Бҥгінгі әсем Астанамыз еліміздің тек әкімшілік орталығы болумен 

шектелмейді, сонымен қатар бабаларымыз аңсаған азаттық пен ҧлттық қайта 

тҥлеудің де орталығына айналды. Еліміздің шетелдермен жоғары деңгейдегі 

ресми кездесулері, білім мен ғылым, мәдениет пен ӛнер, спорт пен туризм 

саласындағы іс-шаралардың бәрі біздің Астанамызда ӛтеді. ХХІ ғасырдағы 

бҥкіл жаһандық ҥдерістердің бел ортасында тіршілік ету - әлемдегі кез келген 

ҧлттың пешенесіне жазылмаған. Астана әртҥрлі тарихи тағдыр тауқыметімен 

елімізге табан тіреген ӛзге халықтардың да мекені. Астана - біздің ортақ 

шаңырағымыз. Астана ӛзінің жаңа тарихында ӛзге ҧлттарды ғана емес, бҥкіл 

адамзатты бейбітшілік пен келісімге шақырып отыр және шақыра бермек 

Еуразия жҥрегінде орналасқан Астана қаласының жаңа тарихы - бҧл тәуелсіздік 

тарихы, бҧл мемлекеттілік тарихы, бҧл ҧлттық тарих. Ал Астана қаласының 

қҧрылысы - тӛл тарихымыздың жаңа беттерін қҧрайды. Астана- Қазақстан 

тәуелсіздігінің тҧғыры. 

Асқақтай бер Астанам! 
Алдына қойып сабырын, арын, 

Ҧлы жеңісті ҧстатқан сӛзбен. 

Тарихпен бірдей тамыры қалың, 

Ҧлы даласын қыпшақтар кезген. 

 

Беймәлім емес жаһанға аймағы, 

Тіліме тиек, жыр еттім мҧны 

Елордам менің бахандай бағы, 

Жолдары ӛткен Жібектің Ҧлы. 
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Қалмады елім кең орға кетіп, 

Жеңіске, қалап кетті мінгісі. 

Есіл жағасын Елорда етіп, 

Таңдап та алу тектінің ісі. 

 

Қоштасуы да халқы шерменен, 

Елбасы қҧрған бастама себі. 

Тоқсан сегізде даңқы ӛрлеген, 

Қазақияның Астанасы еді. 

 

Осылай елге ҥмітті берді, 

Мақсат та қойған жаңарды. 

Қылықты қыз бен жігіт жігерлі, 

Тҧратын қоныс саналды. 

 

Қҧшағын жайды кӛлемді есігі, 

Шырайы кірді сҧрқымның. 

Қаланың шығып әлемге есімі, 

Танытты атын ҧлтымның. 

 

Байрағын елім кӛгінде кӛрді, 

Даңқымыз кӛппен теңесті. 

Әлем қаласы шенін де берді, 

Тоқсан тоғызда ЮНЕСКО. 

 

Ескеріп әркез елім деректі, 

Қазағым алды хан кейпін 

Астанамыздың тӛрінде ӛтті, 

2010-да саммитің. 

 

Дәрежеменен дара тҧрарлық, 

Рухымыз кӛкке ӛрледі. 

2013. Қаратып алдық, 

ЭКСПО атты кӛрмені. 

 

Кҥннің нҧрына бӛлендім жалпы, 

Алты қҧрлық та аңғарды. 

Былтырғы жылы әлемнің халқы, 

Кӛрмені кӛріп таңғалды. 

 

Елорда болды тақырып енді, 

Жалықпай жазар жырды ҥйіп. 

Әлемнен талай шақырып елді, 
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Ӛткізу кӛрме - бір биік. 

 

Тәуелсіздікпен тербетіп ақ таң, 

Бағыма солай бҧйырған. 

Ҧзақтан болсын, ел жетіп жатқан. 

Елордам менің жиырмаң! 

 

Жеңімпаз болдық жетіп бҧл кҥнге, 

Қуаныштарын сақтап іш. 

Кӛк туым тағзым етіп тҧр кҥнге. 

Астана - бізге мақтаныш. 

 

Жеңістер сӛніп қалмас алдағы, 

Армандар іске аспаған. 

ИншАлла жиырма жалғасар әлі, 

Асқақтай берші Астанам! 

                                                                                             © Жадырасын Дәулет 
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В настоящее время на территории города Рудного проживает около 

129 000 человек: подростков, взрослых, студентов, пенсионеров и т.д. 

Президент страны Н. А. Назарбаев уделяет большое внимание развитию 

спорта и оздоровлению населения. Из государственного бюджета выделяются 

значительные средства на строительство спортивных объектов и сооружений, 

создаются благоприятные условия для формирования здорового образа жизни 

населения Казахстана. Разработана отраслевая программа в целях реализации 

Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан 

«СаламаттыҚазақстан», утвержденной Указом Президента Республики 

https://egemen.kz/article/163551-astanany-asqaqtatqan-20-zhyl
mailto:shornikova.1996@mail.ru
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Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113 и в соответствии со Стратегическим 

планом развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922  [1, С, 112]. 

      Отраслевая Программа направлена на формирование здорового образа 

жизни населения, создание условий для занятий физической культурой и 

спортом всеми категориями граждан и групп населения, обеспечение населения 

доступными спортивными сооружениями и т.д. 

Предпосылки для успешной реализации проекта – популяризация 

велопрогулок как средства городского отдыха и благоустройство центральной 

его части. По опыту других городов данное направление актуально т.к. езда на 

велосипеде очень полезна для сохранения и укрепления здоровья, увеличения 

роли профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни. 

Данный вид транспорта является экологичным. Часто прокат велосипедов 

берут небольшие компании-любители, что способствует социальному 

развитию. В тоже время, не все люди могут себе позволить купить, хранить 

велосипед в силу разных обстоятельств. 

Решение проблемы: открытие в городе молодѐжного велопроката 

поможет людям приобщится к активному отдыху, а также найти новых друзей 

по интересам. 

Проект «По городу на велосипедах» соответствует целям, приоритетам и 

задачам экономического и социального развития Республики Казахстан на 

период до 2020 года[2, С, 1]: 

1. преодоление тенденции неблагоприятного развития 

демографических процессов, создание условий для стабилизации численности 

населения республики, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой 

продолжительности жизни населения; 

2. обеспечение благоприятных условий для развития способностей 

каждого человека; 

3. содействие распространению идеи привлекательности здорового 

образа жизни, создание условий для развития в Республике массового спорта и 

спорта высших достижений, предоставления населению общедоступных 

социальных оздоровительных, курортных и туристических услуг, услуг 

учреждений физической культуры и спорта [3, С, 45]. 

Основными задачами проекта является: 

- укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни, 

существенное снижение уровня заболеваемости населения, повышение 

рождаемости, укрепление института семьи; 

- возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 

отношений, семейного воспитания, формирование ориентации населения на 

расширенное демографическое воспроизводство, реализация мер по 

популяризации среди граждан здорового образа жизни; 

- Сплочение общества вокруг ценностей позитивного и активного 

общения. 
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Современная ситуация показывает, что все большее количество людей, в 

частности молодежь, предпочитает вести здоровый образ жизни. Об этом 

свидетельствуют различные мероприятия и события, проходящие во многих 

населенных пунктах нашей страны. Все чаще в СМИ можно слышать и видеть 

различные призывы к занятию спортом, к развитию физической культуры. 

Но известно, что простая пропаганда здорового образа жизни дает 

гораздо меньше, результатов, чем создание альтернативных стимулов для его 

поддержания. Вопрос лишь в том, чтобы где-то рядом была спортивная 

площадка, которая далеко не всегда вообще есть. Плюс к этому далеко не у 

всех есть возможность ходить в тренажерный зал для поддержания себя в 

форме. Таким образом, игровая и силовая физическая культура, как наиболее 

привлекательное времяпрепровождение для молодых людей, переходит в более 

доступный во всех отношениях уличный формат. 

Основная проблема, на решение которой направлен данный проект – это 

отсутствие спортплощадки для проведения мероприятий среди разных 

возрастных категорий населения [4, С, 36]. 

Целью проекта является расчет всех необходимых затрат для открытия 

информационных стоянок в г. Рудном. 

Ассортимент предоставляемых в аренду велосипедов составляет 80 

единиц. Количество велосипедов в дальнейшем может быть увеличено. 

В работе осуществлен подбор необходимого оборудования, компьютеров, 

видеокамер, велосипедов, произведен расчет затрат, необходимых для 

осуществления деятельности данного проекта. 

Задачи проекта[5, С, 19]: 

- доказать целесообразность проекта; 

- провести расчет выборки и опрос населения; 

-произвести подбор необходимого оборудования, рассчитать его 

стоимость; 

- осуществить SWOT-анализ; 

-определить срок окупаемости проекта. 

Фирма  оказывает услуги по предоставлению в аренду велосипедов на 

срок от часа до месяца.   

 

 
Рисунок 1- Велосипеды, предоставляемые в аренду 
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Оформление аренды и выдача велосипедов осуществляются у стоек с 

помощью информационных номеров и карт на трех стоянках.  Администратор 

оформляет договор аренды, заполняя анкету, где имеются данные по месту 

прописки, ИИН, а так же ФИО. По возвращении велосипеда, документы 

возвращаются арендатору при условии отсутствия повреждений велосипеда. 

Если таковые обнаруживаются, сумма ремонта выплачивается пользователем 

данной услуги. С прайс-листом по наиболее распространенным повреждениям 

арендатор знакомится на этапе оформления аренды. 

 

Таблица 1  –Предполагаемый доход 

Месяц 

Кол-во 

велосипедов 

Кол-во 

дней 

Стоимость за 

1 час 

кол-во 

часов Итого 

Май 80 30 300 5 3 600 000 

Июнь 80 30 300 5 3 600 000 

Июль 80 30 300 5 3 600 000 

Август 80 30 300 5 3 600 00 

Сентябрь 40 30 300 5 1 800 000 

Итого     16 200 000 

 

Из таблицы 1 видно, что доход при использовании всех велосипедов в 

период с мая по сентябрь будет составлять 16 200 000тг., в сентябре доход 

снижается в связи с погодными условиями, началом  учебного года и отъездом 

студентов в другие города. 

Таблица 2 - Доход при минимальном использовании велосипедов 

Месяц 

Кол-во 

велосипедов 

Кол-

во 

дней 

Стоимость за 

1 час 

кол-во 

часов Итого 

Май 40 30 300 5 1 800 000 

Июнь 40 30 300 5 1 800 000 

Июль 40 30 300 5 1 800 000 

Август 40 30 300 5 1 800 000 

Сентябрь 0 30 300 5 0 

Итого 

    

7 200 000 

 

Из таблицы 2 видно, что доход при использовании 40 велосипедов из 80 в 

период с мая по сентябрь  будет составлять 7 200 000 тг. 

Правовая форма данного бизнеса будет  ТОО. В таблице 8.3 

представлены налоги. 

 

Таблица 3 - Налоговые отчисления при использовании всех велосипедов 

Вид налога Размер Итого, тг. 

Социальный налог 9,5 % от дохода 1 500 000*0,9*0,95=128 

250 
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В таблице 4 представлена чистая прибыль  при использовании всех 

велосипедов за 5 месяцев работы проекта, которая составляет 10 991 800 тг. 

 

Таблица 4 - Чистая прибыль от реализации проекта 

Нименование показателя Значение, тенге 

Доход 16 200 000 

Затраты с учетом  соц. налога 2 460 250 

Прибыль до налогообложения 13 739 750 

Корпоративный подоходный налог 2 747 950 

Чистая прибыль, тенге 10 991 800 

 

В таблице 5 представлена чистая прибыль  при использовании 40 

велосипедов за 5 месяцев работы проекта, которая составляет 3 299 750 тг. 

 

Таблица 5 - Чистая прибыль при использовании 40 велосипедов 

Нименование показателя Значение, тенге 

Доход 7 200 000 

Затраты с учетом  соц. налога 2 460 250 

Прибыль до налогообложения 4 739 250 

Корпоративный подоходный налог 947 850 

Чистая прибыль, тенге 3 791 300 

 

Срок окупаемости проекта можно определить по следующей формуле: 

Ток=К/П 

Где К- капитальные затраты, тенге; 

П- размер прибыли, тенге. 

Срок окупаемости затрат составит при использовании 80 велосипедов: 

Ток= 10 470 320/10 991 800=0,9 сезонов. 

Спрок окупаемости затрат при использовании 40 велосипедов: 

Ток= 10 470 320/3 791 300=3,2 сезонов. 

Эффективность проекта с экономической точки зрения это получение 

прибыли, а с социальной -обеспечение времяпровождения жителей г.Рудного,  

а так же пропаганда ЗОЖ и проведение различных акций. 
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В условиях энергетического кризиса особую актуальность приобретает 

проблема энергоэффективности строительства. Современный строительный   

рынок весьма  разнообразен, однако испытывает дефицит долговечных 

высокоэффективных теплоизоляционных материалов. Большинство 

строительных              конструкций нуждается в дополнительном 

теплоизоляционном слое. Многослойные конструкции состоят из материалов 

различного происхождения. Это усложняет технологию монтажа, создает риск 

деградации отдельных слоев. 

Альтернативой многослойным конструкциям могут служить изделия из 

поризованных бетонов, которые представлены ячеистыми бетонами и легкими 

бетонами на пористых заполнителях. Ячеистые бетоны выгодно отличаются 

обширной сырьевой базой, разнообразной номенклатурой изделий, 

экономичностью в эксплуатации. Однако невысокая прочность, склонность к 

усадочным деформациям ограничивает область применения ячеистых бетонов.   

Легкие бетоны получают с использованием керамзита, аглопорита и             

других пористых заполнителей. С 90-х годов в странах СНГ производство              

легких бетонов сократилось. Это связано с повышением требований к 

теплозащитным свойствам ограждающих конструкций. Возросшие требования 

к энергоэффективности строительства обусловливают интерес к легким 

бетонам. Энергоэффективному строительству необходимы легкие бетоны, 

которые сочетают теплозащитные свойства ячеистых бетонов с прочностью и 

надежностью керамзитобетона. Многочисленные разработки последних лет 

посвящены расширению сырьевой базы пористых заполнителей легких бетонов 

за счет техногенных источников [1 – 4]. Технология пористых заполнителей 

основана на процессе высокотемпературного вспучивания. При термической 

обработке сырьевая масса переходит в пиропластическое состояние. 

Одновременно с этим порообразователь, присутствующий в сырьевой смеси, 

обеспечивает выделение газовой фазы. Газ насыщает и вспучивает пластичную 

массу. В результате формируется пористая структура. 

Анализ научных разработок последних лет [4 – 9] свидетельствует о 

перспективности гранулированных заполнителей, которые сочетают высокую 

пористость и устойчивости формы: 

– стеклопор – на основе жидкого стекла; 

mailto:babich-aleksandr@bk.ru
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– термогран – на основе алюмосиликатного сырья;  

– пеностекло – на основе стеклобоя.  

Наличие слабых сторон у перечисленных материалов требует 

совершенствование технологии пористых заполнителей за счет  направленного 

уменьшения плотности и повышения прочности гранул, снижения 

энергоемкости производства. 

Цель данного исследований – разработка пористого заполнителя для 

легких бетонов с насыпной плотностью не выше 300 – 350 кг/м
3
.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

– обоснование выбора сырьевых материалов;  

– исследование процесса поризации гранулированного материала;  

– отработка параметров технологии получения пористого заполнителя; 

– изучение свойств гранулированного заполнителя. 

Объектом исследования служили сырьевые массы, состоящие из 

компонентов: бой стекла; минеральные добавки, содержащие выгорающий или 

газообразующий компонент. В качестве порообразователя  использовано 

жидкое стекло. При выборе сырья предпочтение отдано техногенным 

материалам, что придает ресурсосберегающую и экологическую 

направленность работы: опока (вскрышная порода); отходы обогащения 

магнетитовых руд; некондиционная порода – лигнит-боксит; зола ТЭС; 

горючие сланцы. 

Методика исследования: 

– помол сырьевых материалов до удельной поверхности 400 – 450 м
2
/кг; 

– смешивание компонентов с жидким стеклом плотностью 1400 кг/м
3; 

 

– формование гранул диаметром 10 – 15 мм; 

– сушка сырцовых гранул при температуре 150 – 300 
0
С; 

– обжиг гранул при температуре 650 – 900 
0
С; 

– исследование пористой структуры и плотности гранул;  

– определение коэффициента вспучивания: отношение размеров гранул 

до и после обжига.  

Основа исследуемой сырьевой массы бой стекла. Для улучшения 

технологических характеристик гранул и повышения  пористости материала 

исследовано влияние минеральных добавок. Выявлено, что наибольший 

коэффициент вспучивания достигается при введении 20 % добавок: опоки, 

лигнит-боксита и отходов обогащения руд (рисунок 1). 



30 
 

 
Рисунок 1 – Влияние минеральных добавок на вспучивание гранул 

 

Формирование пористой структуры – сложный процесс, зависящий от 

ряда технологических факторов: дисперсность сырьевой массы;вид и 

количество порообразователя;режим термической обработки 

Исследовано влияние механической активации сырьевых компонентов и 

массы в целом на температуру обжига. Увеличение дисперсности каждого из 

компонентов до 500 м
2
/кг обеспечивает снижение температуры обжига, 

уменьшение размера пор, увеличения коэффициента вспучивания (таблица 1). 

  

Таблица 1 – Влияние механической активации на структуру гранул 

Активированный компонент Коэффициент вспучивания Размер пор,мм 

Стеклобой  1,2 1,0 

Опока  1,3 0,9 

Отходы обогащения  

магнетитовых руд 
1,2 1,2 

Лигнит-боксит  1,2 0,9 

Сырьевая смесь  1,4 0,5 

 

Жидкое стекло – многофункциональный компонент сырьевой смеси: на 

стадии формования обеспечивает скрепление порошкооразной массы и 

образование гранул. При тепловой обработке снижает температуру спекания, 

обеспечивает формирование пористости. Исследование влияние количества 

жидкого стекла в формовочной смеси. Выявлено, что по мере повышения доли 

жидкого компонента происходит увеличение среднего размера пор. 

Предпочтительна пористость состава сырьевой смеси с содержанием 45% 

жидкого стекла. Однако при повышенном расходе жидкого стекла 

увеличивается подвижность смеси, что усложняет формование. В связи с 

данной проблемой принято решение подогрева жидкого стекла до 70
0
С. 

Подогрев позволяет улучшить формовочные свойства массы, обеспечить 
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равномерную поризацию, ускорить упрочнение сырцовых гранул, снизить 

температуру обжига.  

Для упрочнения сырцовых гранул их подвергают сушке. Установлено, 

что тепловая обработка гранул при 250
0
С позволяет придать прочность грануле, 

а благодаря раннему вспучиванию жидкого стекла снизить температуру обжига 

не оказывая влияния на пористость.  

Важным фактором влияния на процессы поризации является температура 

обжига гранулированного материала.  Исследование поризованных материалов 

различного состава, обожженных в интервале температур 700 – 900
0
С, 

показало, что смесь активированных компонентов и подогретого жидкого 

стекла позволяет получать гранулы равномерной пористой структуры при 

пониженной температуре (рисунок 2) 

Структура и характеристики гранул приведены на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 2 – Влияние температуры обжига на вспучивание гранул  

из смесей различного способа  подготовки 
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1 – естественная сушка, обжиг при 850

0
С, средний размер пор 0,5 мм, 

коэффициент вспучивания – 1,3; 
 

2 – сушка при 250
0
С, обжиг при 800

0
С, средний размер пор 0,3 мм, 

коэффициент вспучивания – – 1,4 

 

Рисунок 3 – Структура обожженных гранул 

 

Исследованы свойства полученного гранулированного материала. 

Характер поризации обеспечивает гранулам требуемые теплотехнические и 

прочностные показатели.  Свойства пористого заполнителя: размер пор 0,3 – 0,5 

мм; насыпная плотность 250 – 300 кг/м
3
; прочность 1 – 2 МПа; коэффициент             

теплопроводности 0,05 – 0,06 Вт/(м∙ºС);  водопоглощение 20 – 23 % . 

Выводы.  

Анализ результатов экспериментальных исследований свидетельствует о 

возможности получения гранулированного пористого материала на основе 

стеклобоя с минеральными добавками.  

Разработан состав сырьевой смеси для получения пористого 

гранулированного материала с насыпной плотностью до 300 кг/м
3
. 

Для низкотемпературного формирования пористой структуры гранул               

использована механоактивированная смесь техногенных компонентов.   

Поризованный материал предназначен в качестве заполнителя легких               

бетонов для энергоэффективного строительства. 
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РЕЗЕРВЫ БИОКОРМА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ КАЗАХСТАНА 
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Решая проблему обеспечения потребностей животных и птиц в 

современных условиях в первую очередь необходимо повысить качество 

рационов, разработать рецептуры полнорационных биологически активных 

кормов, белково-витаминно-минеральных добавок, премиксов различного 

назначения. 

Комбинируя различные виды сырья в самых разных сочетаниях и 

пропорциях, недостатки одних компонентов (низкое содержание белка, 

витаминов и т.д.) можно компенсировать преимуществами других. 

Важным резервом растительного белка и энергии могут стать 

некондиционное зерно пшеницы и отходы, получаемые при выработке 

крупяных продуктов (в частности, риса). 

Комбикорма различного назначения готовят по рецептам и номенклатуре, 

утвержденным Государственным комитетом стандартов для различных 

возрастных и половых групп крупного рогатого скота и птицы. В зависимости 

от особенностей сырьевой базы комбикорма одного вида можно готовить по 

большому числу рецептов. В них разрешена взаимозамена отдельных 
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компонентов. Однако при этом они должны отвечать требованиям, 

предъявляемым ГОСТом к данному виду продукции. 

При разработке новой рецептуры корма за прототип была взята рецептура 

по ГОСТ «Комбикорма-концентраты». 

Основываясь на правилах взаимозаменяемости злаковых культур, 

проведена частичная замена компонентов сырья: ячменя в количестве 40% на 

пшеницу и 5% кукурузы на рисовую мучку (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1 – Рецептура комбикорма с частичной заменой 

Состав корма Единица измерения Содержание 

Пшеница % 40 

Рисовая мучка % 5 

Отруби пшеничные % 18 

Жмых подсолнечный % 15 

Карбамид % 2 

Гранулы подсолнечной лузги % 20 

Мел % 1 

Соль % 1 

Премикс % 1 

 

Зная процентное содержание компонентов рецептуры корма, рассчитано 

содержание обменной энергии и питательной ценности в 100 грамм продукта. 

В расчете использована система оценки питательности корма, 

разработанная учеными Института кормления сельскохозяйственных животных 

имени Кельнера и используемая в практике сельского хозяйства Германии. 

Единицей измерения энергетической ценности корма принята 1 ккал (4,187 

кДж) нетто-энергии (чистая энергия) отложения жира (НЭЖ). 

 

Таблица 2 – Показатели питательности комбикорма 

Показатели Значение 

Кормовые единицы 0,8 

Обменная энергия, МДж 10,14 

Сухое вещество, г 893 

Сырой протеин, г 176 

Переваримый протеин, г 142 

Сырая клетчатка, г 122 

Крахмал, г 225 

Сахара, г 50,4 

Сырой жир, г 49,5 
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Общее содержание обменной энергии в оптимизированной рецептуре 

корма составляет:  488,88 + 71,4 + 162,72 + 181 + 236 = 10,14 МДж 

Анализ расчета содержания обменной энергии в предложенной рецептуре 

корма показал увеличение обменной энергии на 7,64% по сравнению с базовой 

рецептурой. 

Однако потребление грубых, сочных и обычных зерновых кормов не в 

полной мере восполняет дефицит питательной ценности кормов. 

Питательность характеризуется почти семьюдесятью различными 

показателями, одним из которых является антипитательное вещество – фитин, 

содержащееся во всех зерновых культурах. 

Фитин является веществом, вызывающим образование хелатных 

комплексов. Соединяясь с 2-х или 3-х валентными катионами микроэлементов 

(железо, кальций, магний, цинк, молибден и др.) фитин препятствует их 

всасыванию в организм. Эти соединения обусловливают дефицит минеральных 

веществ в тех районах Казахстана, где белковое питание обеспечивается за счѐт 

зерновых культур. 

При изучении возможности снижения содержания фитина рассмотрены 

разные способы обработки злаковых культур. Из условно существующих 

способов оптимальным оказался биологический способ. Обработка корма 

молочнокислой закваской, полученной на основе рисовой мучки (отхода 

производства риса шлифованного), позволит повысить перевариваемость 

корма. 

Использование молочнокислых бактерий позволит улучшить работу 

разлагающих бактерий. Управляя жизнедеятельностью этих бактерий, создавая 

им определенную среду, можно повысить их активность. В кислой среде 

микроорганизмы погибают, а в щелочной жизнедеятельность усиливается. 

Основным свойством молочнокислых бактерий является их способность 

разлагать в процессе брожения сахара, содержащиеся в пищевых компонентах, 

на молочную кислоту, которая в кишечнике подавляет рост патогенных 

бактерий и грибков, и способствует лучшей переваримости кормов. 

Молочнокислые бактерии закваски, образуя также фермент фитазу, 

способствуют гидролизу фитина и повышению питательности биокорма. 

Исследовав влияние молочнокислой закваски на количественное 

содержание витаминов и минеральных элементов в 100 гр биокорма, построены 

диаграммы (рисунок 1, 2) их количественного содержания в оптимизированной 

рецептуре в сравнении с базовой. 
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Рисунок 1 – Влияние обработки корма закваской на содержание минеральных 

элементов 

 

Анализ показал, что обработка корма молочнокислыми бактериями 

увеличила содержание в нем витамина В1 – в 2 раза, витамина В2 – в 1,7 раза, 

витамина В6 – в 2,8 раза, витамина Е – в 1,75 раза; содержание минеральных 

элементов: кальция – в 2 раза, железа – в 2,5 раза, цинка – в 5 раз. 

Чем больше количество закваски вносится в корм, тем больше 

высвобождается витаминов и минералов. 
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Рисунок 2 – Влияние обработки корма закваской на содержание витаминов 

 

Однако, молочнокислые бактерии, обладая ярко выраженной 

антагонистической и антибактериальной активностью по отношению к 

микрофлоре, вызывают диарею в организме животных и птиц. Поэтому 

оптимальное количество закваски на основе рисовой мучки принято 5% к массе 

корма. 

Расчет обменной энергии и питательной ценности обработанного 5% 

закваски и обогащенного (таким образом) молочнокислыми бактериями 

биокорма показал его высокую эффективность использования (показатель 

обменной энергии увеличился на 17,5%, показатель питательной ценности – на 

23% по сравнению с базовой рецептурой). 

Расчетная стоимость 1 кг биокорма для КРС составит 45 тенге, для птицы 

– 32 тенге. При внедрении технологии в производство затраты (по КРС) 

составят 5,1 млн.тенге (при условии производительности 3200 тонн в год). 

Экономический эффект от внедрения – 12,4 млн.тенге, экономическая 

эффективность – 1,71 тенге/тенге, срок окупаемости проекта составит 7,5 

месяцев. 

Поиск возможностей сокращения производственных затрат и издержек 

обращения в целях увеличения прибыли от использования биокорма, оказания 

комплекса услуг потребителю, обратил внимание на систему транспортно-

экспедиционного обслуживания, основанной на принятой в мировой практике 

терминальной технологии грузодвижения. 
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Современные условия развития рыночных отношений, работающих по 

принципу «расчет+выгода+потребитель», привели к росту важности логистики 

и в реализации биокорма. 

Логистический подход к управлению материальными потоками в 

сельском хозяйстве известен давно. Однако экономикой в достаточно широком 

масштабе он был востребован сравнительно недавно. 

Для слаженных отношений между маркетингом и логистикой в 

управлении всей хозяйственной деятельностью производства биокорма 
были решены следующие задачи: 

1. проведено рыночное исследование; 

2. осуществлен анализ потребителей; 

3. проведено планирование товара, определена ассортиментная 

специализация производства; 

4. спланированы услуги, оптимизировано рыночное поведение по 

эффективному сбыту. 

Первые две маркетинговые задачи решаются без участия логистики, 

третья и четвертая – совместно. 

Значительная часть логистических операций на пути движения 

материального потока осуществляется с помощью различных транспортных 

средств, а транспорт – это связующее звено между элементами логистических 

систем. 

Транспортная логистика – это перемещение требуемого количества 

товара в нужную точку оптимальным маршрутом за требуемое время и с 

наименьшими издержками. 

Выполняя «шесть правил логистики» (нужный груз, в нужном месте, в 

нужное время, в необходимом количестве, необходимого качества, с 

минимальными затратами) в исследуемой работе решены механизмы 

реализации: 

  создана транспортная система, в том числе транспортные коридоры и 

транспортные цепи; 

  обеспечено технологическое единство транспортно-складского 

процесса; 

 составлен совместный план транспортного процесса со складским и 

производственным; 

 определен рациональный маршрут доставки груза; 

 выбран тип и вид транспортного средства. 

Маркетинговые исследования рынка потребления биокормов (а это – 

животноводческие и птицеводческие фабрики и фермы, средние и мелкие 

хозяйства, кормокухни) позволили определить основные регионы поставок 

кормов и их количество по Казахстану. 

Большинство предприятий успешно функционирует в Костанайской, 

Карагандинской, Шымкентской областях. 
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На диаграмме 3 представлено распределение потенциальных 

потребителей биокорма (животноводческие и птицеводческие хозяйства) в 

процентном выражении по Республике Казахстан. 

Согласно существующему спросу на биокорм составлена схема 

распределения производственных кухонь и складов готовой продукции. 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма распределения животноводческих и птицеводческих 

хозяйства по Казахстану 

 

На сегодняшний день внутренняя логистика, приближенная к 

международным стандартам качества, присутствует только в Алматинском 

регионе, где консолидировано много складов класса «А» и присутствует 

конкуренция на рынке логистики. В Астане логистическая инфраструктура 

только появляется. Наибольшая потребность состоит в качественной логистике 

в регионах Казахстана (Костанай, Шымкент, Караганды и др.). 

На рисунке 4 представлена производственно-складская инфраструктура 

доставки биокормов по Казахстану. 

Согласно представленной схеме планируется создание 3-х транспортно-

логистических центров: в Астане, Алматы, Костанае, включающих 

производство биокорма и его складирование. 

Осуществлен выбор вида транспорта. Определяющим фактором 

выбора явилась себестоимость доставки. Из всех видов транспорта 

перевозка автотранспортом является быстрой, эффективной и мобильной, 

поскольку, как правило, автомобиль почти всегда может доставить груз уже в 

конкретно обозначенное место. 

Экономичность грузоперевозки автотранспортом обеспечивается за счѐт 

гибкого подбора автомобиля под груз. Для перевозки биокормов используются 

20-тонники, такие как MAN TGM. Из разнообразия автомобилей по типу кузова 

выбраны тентовые и бортовые полуприцепы для сыпучих грузов. 
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Контроль за грузом осуществляется всѐ время перевозки, а правильное 

положение и крепѐж груза обеспечивают его сохранность на протяжении всего 

пути следования. 

 
 

Рисунок 4 – Транспортная система доставки биокорма по Казахстану 

 

Стоимость доставки груза была рассчитана в программе «Система 

оптимизации «ToraOptimization». Программа позволила определить плановый 

контрольный пробег автомобиля с грузом от кормопроизводства (складского 

терминала) и далее – до животноводческих и птицеводческих хозяйств, 

рассчитать стоимость доставки. Рассматривая расходы по направлению 

перевозок, установлено, что затраты на перевозку в южном направлении 

составляют 4,5-6,5 тенге на 1 кг биокорма, в северном направлении – 2,5-3,5 

тенге, в центральном Казахстане – 3,0-4,5 тенге. Сравнительный анализ 

стоимости доставки груза в разные регионы показал, что южное направление 

требует больше расходов. 

Оптимизируя систему развоза, а именно предварительно распределяя 

заказы между автомобилями, контролируя перегруз машин, формируя для 

каждого автомобиля оптимальный маршрут с учетом дорожной обстановки, 

затраты на доставку биокорма будут составлять в среднем от 3 до 5 тенге к 

стоимости 1 кг биокорма. Итого себестоимость 1 кг биокорма составляет 48-50 

тенге – для КРС, 35-37 тенге – для птицы (в зависимости от региона 

Казахстана). 

Таким образом, обеспечивая потребности в питании животных и птиц, 

употребление биокорма в рационе позволит повысить прирост живой массы на 
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10-15%; снизить затраты корма на 10-14% на 1 кг прироста живой массы; 

сэкономить корм в расчете на 1000 голов до 300 кг. 
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В своем послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая 

цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства Нурсултан 

Назарбаев отметил, что индустриальное развитие Казахстана невозможно без 

развития перерабатывающей (обрабатывающей) отрасли. Согласно этой 

стратегии развития, обрабатывающая промышленность должна развиваться в 

несколько этапов. На первом этапе необходимо совершить модернизационный 

рывок, чтобы обеспечить создание сильного обрабатывающего 

индустриального сектора. На втором этапе планируется формирование мощной 

обрабатывающей промышленности. Широкое развитие должны получить и 

инжиниринговые услуги, как база для наукоемкой экономики. Одним из 

основных направлений реализации данной стратегии на наш взгляд должно 

статьсоздание в Казахстане современных предприятий по обработке черных и 

цветных металлов и сплавов давлением, которые будут выпускать 

конкурентоспособную продукцию не только на внутреннем рынке, но и на 

международном. 

В настоящее время в обрабатывающей промышленности используются 

различные методы обработки давлением. Одним из наиболее универсальных 

таких процессов обработки металлов давлением является ковка и 

ееосновныеоперации: осадка и протяжка в боках различных конструкций. 

Использование традиционной процессовковки вплоских бойков в большинстве 

случаев не обеспечивает необходимое качество получаемых поковок, 

требование к которому из года в год только растет. Это связано с тем, что 

деформация металла в данном случае происходит в условиях неравномерного 

течения металла по высоте, а также при высоких контурных растягивающих 

напряжениях из-за влияния сил трения на контактной поверхности. Еще одним 

негативным фактором, влияющим на качество готовой продукции, является 

наличие растягивающих напряжений, что в свою очередь может привести к 

появлению трещин и, в конечном итоге, к разрушению металла в зоне 

mailto:aiizakkuu@gmail.com
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наибольшего их значения. Неравномерное течение металла также способствует 

сохранению исходной структуры заготовки в зонах затруднѐнной деформации. 

Поэтому использование традиционных технологий ни когда не сможет 

обеспечитьнеобходимой конкурентоспособности готовой металлопродукции. В 

связи с этим использование для производства поковок 

новыхэнергосберегающих способов ковки, обеспечивающих существенное 

улучшение качества металла, является экономически выгодным.  

Одним из путей решения выше поставленной цели является 

использование способов деформирования и инструментов, реализующих 

сдвиговые и знакопеременные деформации во всем объеме металла, что 

позволяет получать поковки с требуемыми физико-механическими 

свойствамипри меньшем укове [1]. При этом одним из способов реализовать 

сдвиговые или знакопеременные деформациив процессе ковки на практике 

является совершенствования кузнечного инструмента и разработка технологии 

ковки в данном инструменте. 

На данный момент известно множество инструментов для ковки, 

позволяющих в процессе деформирования реализовывать, как сдвиговые, так и 

знакопеременные деформации. Они имеют, как свои преимущества, так и 

недостатки. Но на данный момент до сих пор нет совершенного или хотя бы 

универсального инструмента для ковки, реализующего в процессе 

деформирования сдвиговые и/или знакопеременные деформации. 

Так, например, известен инструмент для изготовления поковок, 

содержащий бойки со ступенчатыми и наклонными участками, выполненные с 

углом наклона к горизонтальной плоскости участка между ступенями не более 

45° и шириной ступени большей протяженности не менее 1,5 суммарной 

протяженности меньшей ступени и наклонного участка [2]. Но недостатком 

данного известного инструмента является то, что при протяжке заготовок в 

ступенчатых бойках для получения мелкозернистой структуры поковок, 

обеспечивающей необходимый уровень механических свойств данных поковок, 

необходимо осуществлять несколько проходов протяжки в ступенчатых 

бойках, что снижает производительность данного процесса. 

Так же известен инструмент для изготовления поковок, содержащий 

бойки со ступенчатыми и наклонными участками,  выполненные  с  углом  

наклона  к горизонтальной плоскости участка между ступенями не более 45° и 

шириной ступени большей  протяженности  не  менее  1,5  суммарной 

протяженности  меньшей  ступени  и  наклонного участка, при этом наклонный 

участок и меньшая ступень в поперечном сечение выполнены в виде клина [3]. 

Но данный инструмент так же имеет недостаток, который заключается в том, 

что при протяжке заготовок в данном инструменте обеспечивается получение 

мелкозернистой структуры и необходимый уровень механических свойств 

поковок за меньшее количество проходов, но при большем изменении 

исходных размеров заготовки по сравнению со ступенчатыми бойками. 

Перед нами же стояла задача повышения качества металла заготовки при 

меньшем количестве проходов и меньшем изменении исходных размеров 
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заготовки путем реализации интенсивных пластических деформаций во всем 

объеме деформируемого тела. 

Данная задача может быть решена за счет реализации в материале 

заготовки интенсивной пластической деформации по схеме простой сдвиг 

одновременно в продольном и в поперечном направлениях.Это достигается 

тем, что инструмент для изготовления поковок, содержит бойки со 

ступенчатыми и наклонными участками, выполненные с углом наклона к 

горизонтальной плоскости участка между ступенями не более 45° и шириной 

ступени большей протяженности не менее 1,5 суммарной протяженности 

меньшей ступени и наклонного участка, при этом наклонный участок и  

меньшая  ступень  верхнего бойка в  поперечном  сечение выполнены в виде 

клина, а нижнего бойка в виде аналогичной клиновидной впадины (рис. 1). 

 

 
 

1 - верхний боек; 2 - нижний боек; 3 - меньшая ступень с клином верхнего 

бойка, 4 - наклонный участок с клином верхнего бойка; 5 - большая плоская 

ступень верхнего бойка; 6 - меньшая ступень с клиновидной впадиной нижнего 

бойка, 7 - наклонный участок с клиновидной  впадиной нижнего бойка; 8 - 

большая плоская ступень нижнего бойка. 

 

Рисунок 1 – Ступенчато-клиновидные бойки новой конструкции 

 

Деформирование заготовок в данном инструменте осуществляют 

следующим способом. Заготовки нагревают до температуры начала ковки, а 

затем подают в ступенчато-клиновидные бойки на первую ступень с 

клиновидным выступом и впадиной. После обжатия заготовки на первой 

ступени осуществляют подачу заготовки на наклонный участок с клиновидным 

выступом и впадиной и так же производят обжатие. После чего заготовку 

подают на вторую плоскую ступень, на которой производят выпрямление 

данной заготовки.  

Для проведения лабораторного эксперимента по изучению влияния новой 

технологии ковки поковок в ступенчато-клиновидных бойках новой 

конструкции на эволюцию микроструктуры были подготовлены заготовки из 
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углеродистой стали 40 размерами hbl = 3060250 мм. Для восстановления 

начальной структуры заготовок из стали 40 их перед деформированием 

подвергали рекристаллизационному отжигу при температуре 680Сс 

выдержкой 4 часа [4] в трубчатой печи сопротивления.  

Для проведения эксперимента были подготовлены в ступенчато-

клиновые бойки новой конструкции с углом наклона 30° и с углом клина 

верхнего бойка и клиновидной впадины нижнего бойка равным 160°, 

ступенчато-клиновые бойки старой конструкции так же с углом наклона 30° и с 

углом клина верхнего и нижнего бойков равным 160°,  ступенчатые бойки с 

углом наклона 30°. 

Деформирование заготовок в лабораторных условиях производили на 

гидравлическом прессе ПГМ – 1500МГ4.Деформирование заготовок 

осуществляли следующим образом. Заготовки нагревали до температуры 

начала ковки 1200С, а затем их подавали в ступенчато-клиновые бойки новой 

конструкции на первую ступень с клином на верхнем бойке и клиновидной 

впадиной на нижнем бойке. После обжатия заготовки на первой ступени 

осуществляли подачу заготовки на наклонный участок и так же производили 

обжатие. После чего заготовку уже подавали на вторую плоскую ступень, на 

которой производили выпрямление данной заготовки.  

Размеры продеформированных заготовок после их протяжки по всей 

длине составили bhl=27,261,8267,7 мм, уков при этом равен 1,10. 

Вторую партию заготовок подвергли 2-м проходам деформирования 

соответственно. Уков после 2-х проходов составил -  1,21. 

Заготовки такого же типоразмера были продеформированы в ступенчато-

клиновидных бойках старой конструкции и в ступенчатых бойках с 

аналогичными с аналогичным количеством проходов, что и в ступенчато-

клиновых бойках.  

При этом размеры продеформированных заготовок после их протяжки по 

всей длине в ступенчато-клиновидных бойках старой конструкции составили 

bhl=26,362,3274,6 мм, уков при этом равен 1,14. Уков после 2-х проходов 

составил – 1,26;. 

Размеры продеформированных заготовок после их протяжки по всей 

длине в ступенчатых бойках составили bhl=27,461,5267,05 мм, уков при 

этом равен 1,095. Уков после 2-х проходов составил -  1,20. 

Для изучения микроструктуры из всех продеформированных заготовок 

(после каждого прохода) были вырезаны темплеты в продольном и поперечном 

направлениях из заготовок продеформированных в ступенчато-клиновидных 

новой и старой конструкции и ступенчатых бойках. И подготовлены 

микрошлифы на полировально-шлифовальном станке немецкого производства 

SAPFIR 520. Для определения размера зерна использовали оптический 

микроскоп OLIMPUSBX53M и ГОСТ 5639-82.Данные, полученные при 

изучении микроструктуры стали 40, приведены в таблице 1. 

Анализ микроструктуры продеформированных заготовок показал, что 

микроструктура металла поковок, полученных при деформировании заготовок в 
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ступенчато-клиновых бойках в обоих конструкций (новой и старой) уже после 

первого прохода мелкозернистая и равноосная по всему объему заготовки и 

мельче на 1-2 балла, чем микроструктура поковок, изготовленных в 

ступенчатых бойках. 

 

Таблица 1 – Результаты определения среднего диаметра зерна стали 40  

Инструмент 
Направление 

изучения 

Исходный 

(средний) 

размер 

зерна, мм 

Средний размер зерна 

после деформирования 

после 1-го 

прохода 

после 2-х 

проходов 

ступенчато-

клиновые бойки 

новой конструкции 

поперечное 

0,0448 

0,0230 0,0116 

продольное 0,0224 0,0112 

ступенчато-

клиновые бойки 

старой конструкции 

поперечное 

0,0448 

0,0228 0,0115 

продольное 0,0222 0,0113 

ступенчатые 

бойки 

поперечное 
0,0448 

0,0303 0,0151 

продольное 0,0295 0,0142 

 

Выводы 

В данной работе была предложена новая технология ковки 

высококачественных поковок и ступенчато-клиновидные бойки новой 

конструкции для ее реализации. Сравнительный анализ результатов 

исследования микроструктуры при деформировании заготовок в ступенчатых и 

ступенчато-клиновыхбойках различных конструкций можно сделать вывод, что 

в обоих случаях наблюдается равномерная проработка структуры по всему 

объему металла. Но в тоже время так же выявлен и факт, что при 

использовании ступенчато-клиновых бойков в обоих случаях обеспечивается 

более интенсивная проработка литой структуры за один цикл, чем при 

использование просто ступенчатых бойков. А с учетом того, что при 

использовании ступенчато-клиновых бойков с клином на верхнем бойке и 

клиновидной впадиной на нижнем бойке происходит меньшее изменение 

исходных размеров заготовки по сравнению  с использованием ступенчато-

клиновидных бойков с клином на верхнем и нижнем бойке, но при этом 

практически равном изменению исходных размеров при ковке в ступенчатых 

бойках, использование ступенчатых клиновидных бойков новой конструкции, 

все-такиявляетсяболее перспективным для получения необходимого качества 

поковок с заданным уровнем механических свойств при меньшемукове. 
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Современная технология непрерывной разливки стали предусматривает 

наведение шлака на поверхности жидкого металла в кристаллизаторе и в 

промежуточном ковше из шлакообразующих смесей (ШОС). Эти смеси 

представляют собой специально приготовленные многокомпонентные и 

многофазные системы.  

Подбор химического и компонентного состава смеси производится, как 

правило, при решении частной задачи применительно к тем или иным условиям 

и параметрам, что и объясняет большое разнообразие типов существующих 

смесей. 

В последнее время исследователи изучают влияние компонентного и 

химического состава на физико-химические характеристики ШОС, структуру и 

свойства образующегося шлакового гарнисажа, способы улучшения условий 

для всплывания неметаллических включений в промежуточном ковше. 

В ходе научной работы нами было проведено исследование изменения 

химического состава шлака в кристаллизаторе слябовой МНЛЗ при разливке 

стали из сталеразливочного ковша. Экспериментальная часть исследования 

состояла в отборе нескольких проб шлака, находящегося в кристаллизаторе, в 

процессе разливки трех марок стали.Для наведения шлака использовали три 

шлакообразующие смеси разного химического состава. 

Для более углубленного анализа процесса шлакообразования в 

кристаллизаторе МНЛЗ был использован метод синтеза экспериментальных 

данных и математических моделей. 

Использование метода синтеза экспериментальных данных и 

математической модели для углубленного анализа процесса шлакообразования 

в кристаллизаторе МНЛЗ дало положительные результаты.  

Проверка данной модели на адекватность проводилась сопоставлением 

результатов расчета содержания компонентов в шлаке с экспериментальными 

данными, полученными химическим анализом. Было выявлено, что модель 
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адекватно отражает процесс шлакообразования, а полученные с ее помощью 

данные о поступлении из металла в шлак неметаллических включений и их 

химическом составе соответствует действительности. 

Сравнение химического состава шлакообразующей смеси и шлака 

показало, что в шлаке увеличивается содержание практически всех 

компонентов. Это связано с поступлением продуктов раскисления и следствием 

перехода в другие фазы некоторых компонентов шлакообразующей смеси. 

Подбор  химического и компонентного состава  смеси производится,  как 

правило, при решении частной задачи применительно к тем или иным условиям 

и параметрам, что и объясняет большое разнообразие типов существующих 

смесей.  

По физическому состоянию ШОС делятся на порошкообразные и 

гранулированные. 

Порошкообразные смеси изготавливаются путем простого измельчения 

исходных компонентов до определенного размера частиц с последующим их 

смешением. При составлении смесей используют ингредиенты, которые в 

порошкообразном виде производят другие специа-лизированные предприятия 

для различных областей народного хозяйства. Например, портландцемент 

производят миллионами тонн для нужд строительства. Смеси, изготовленные 

таким образом, как правило, многокомпонентны. Среди недостатков способа 

следует выделить повы-шенную гигроскопичность смеси, ограниченную 

сырьевую базу и в отдельных случая высокую стоимость ингредиентов. 

Многокомпонентные смеси склонны к расслоению. Кроме того, как показал 

отечественный и зарубежный опыт, применение их при высокоскоростной 

разливке стали в слябовые и сортовые заготовки ограниченно. В качестве 

исходных составляющих используют отвальные шлаки металлургического 

производства, золу, портландцемент, плавиковый шпат, криолит, нефелин, 

слюду, вермикулит и др.  Для регулирования скорости плавления и создания на 

мениске восстановительной атмосферы в составе ШОС применяют 

углеродсодержащие материалы: аморфный графит, молотый кокс, сажу и др. 

Производство гранулированных ШОС, помимо измельчения и 

сплавления исходных материалов, включает в себя операцию гранулирования 

смеси в специальных устройствах – грануляторах. 

Гранулы размером 5–20 мм позволили резко снизить выбросы пыли и 

газов. Наряду с уменьшением дымообразования при разливке применение 

гранул в экзотермических смесях способствует увеличению срока хранения 

смесей, что открывает возможности организации централизованного снабжения 

металлургических предприятий страны экзотермическими шлако- 

образующими материалами. 

По сравнению с порошкообразными шлакообразующими смесями 

гранулированные имеют ряд технологических преимуществ: 

 более однородный химический состав, обеспечивающий 

гомогенное шлакообразование в кристаллизаторе; 
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 лучшая сыпучесть (текучесть) ШОС способствует более 

равномерному распределению гранулята по зеркалу металла в кристаллизаторе; 

 возможность автоматической подачи ШОС в кристаллизатор; 

 предотвращение пылеобразования при разливке и транспортировке; 

 меньшая гигроскопичность, что упрощает условия хранения. 

Особенность защитной шлакообразующей смеси для промежуточного 

ковша, в отличие от ШОС применяемых для кристаллизаторов, заключается в 

том, что сформированный покровный шлак практически не обновляется в тече-

ние длительной серийной разливки больших масс металла через один промежу-

точный ковш. В этих условиях покровный шлак должен сохранять практически 

неизменными свои основные технологические свойства, в частности: 

- хорошую адсорбционную способность по отношению к всплывающим 

неметаллическим включениям - продуктам раскисления стали, а так же 

различного рода экзогенным включениям; 

- постоянство температуры металла в промежуточном ковше по ходу 

разливки данной плавки и серии в целом; 

- определенную степень вязкости, не ухудшающую способность шлака к 

ассимиляции включений, не увеличивающую газопроницаемость шлакового 

покрова и не препятствующую работе стопоров. 

Эффективность ассимиляции неметаллических включений шлаком 

промежуточного ковша определяется рядом условий: химическим составом 

расплавленного шлака (в частности «емкостью шлака» к включениям и 

термодинамическим стимулом перехода включений в шлак), его вязкостью, 

величиной поверхностного натяжения, толщиной жидкой прослойки над 

расплавом, условиями «доставки» включений к жидкому шлаку, т.е. условиями 

массопереноса в промежуточном ковше (характером потоков в жидком металле 

промежуточного ковша). Критерием оценки эффективности ассимилирующей 

способности шлака в промежуточном ковше, в конечном счете, является 

степень загрязненности литых заготовок и металлопроката неметаллическими 

включениями. 

Шлакообразующие смеси (ШОС), подаваемые на зеркало металла в 

кристаллизаторе МНЛЗ, используются в металлургической практике более трех 

десятков лет.Сначала такие смеси применялись для разливки слябов при подаче 

стали под уровень через погружной стакан, а позднее их стали использовать 

для разливки блюмов и сортовых заготовок. В зависимости от условий 

разливки и марки стали применяются различные составы смесей, а также 

технологии их приготовления. 

Функционально ШОС предназначены, главным образом, для: 

-уменьшения отвода тепла через зеркало металла в кристаллизаторе и 

предотвращения образования на нем твердой корочки; 

-предотвращения вторичного окисления при контакте зеркала металла с 

атмосферой; 

-ассимиляции всплывающих в шлак неметаллических включений; 
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-повышения равномерности и регулирования интенсивности теплоотвода 

от твердой корочки к стенке кристаллизатора; 

-уменьшения силы трения между заготовкой и стенкой кристаллизатора 

за счет наличия жидкой прослойки шлака; 

-повышении качества поверхности непрерывнолитой заготовки. 

-оптимизации уровня горизонтальной теплопередачи для разливаемой 

марки стали. 

   При разработке смесей для кристаллизатора МНЛЗ определяющими 

характеристиками являются химический состав, физические свойства (размер 

частиц, температура и скорость плавления) и природа исходных компонентов, 

которые и обеспечивают комплекс технологических свойств синтетических 

смесей. 

 
Рисунок 1- Изменение химического состава шлака  в кристаллизаторе при 

разливке низкоуглеродистой стали 08пс 

где: содержание CaO  ( ), SiO2 ( ), Al2O3 ( ), MnO ( ), FeO ( ) и F ( ), 

MgO ( ), Na2O ( ),  K2O ( ), C ( ) в шлакообразующей смеси и в шлаке в 

процессе разливки стали марки 08пс  

 

Работа смеси в процессе разливки определяет условия образования и 

параметры шлакового гарнисажа на поверхности формирующейся заготовки, 

который влияет на усилие вытягивания, а также интенсивность и 

равномерность отвода тепла от кристаллизующейся корочки заготовки к 
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стенкам кристаллизатора, что, в свою очередь, оказывает влияние на качество 

поверхности заготовок. 

На настоящее время существует более 200 марок шлакообразующих 

смесей, при разработке которых авторы прежде всего основывались на 

практических результатах их применения в конкретных условиях марочного 

состава разливаемых сталей и параметров оборудования. 

Проведенные в последние годы исследования позволили создать новые 

перспективные ШОС для слябовых, блюмовых и сортовых МНЛЗ. Созданы 

смеси для разливки перитектических сталей, трещиночувствительных сталей, 

включая трубные ванадий и ниобийсодержащие, коррозионностойких сталей, 

автолистовых сталей, включая IF стали, ШОС для скоростной разливки стали.  

 

 
Рисунок 2 – Изменение химического состава шлака в кристаллизаторе 

при разливке низкоуглеродистой стали  05Г1НДБ 

где: содержание CaO  ( ), SiO2 ( ), Al2O3 ( ), MnO ( ), FeO ( ) и F ( ), MgO 

( ), Na2O ( ),  K2O ( ), C ( ) в шлакообразующей смеси и в шлаке в процессе 

разливки стали марки 05Г1НДБ  

 

Основу ШОС составляет композиция CaO-SiO2-Al2O3 с добавками 

флюсующих и углеродсодержащих материалов. Источники флюсующих 

добавок (флюорит, криолит, сода кальцинированная) ограничены, и эти 

материалы характеризуются стабильным составом и свойствами, поэтому 
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различие свойств смесей определяется прежде всего базовыми ингредиентами, 

в качестве которых производители смесей, как правило, используют местные 

материалы. 

Процесс проникновения шлака непосредственно в зазор между 

заготовкой и кристаллизатором, и формирование в нем шлаковой прослойки 

является наиболее ответственным в работе ШОС, так как этим процессом 

фактически определяется возможность образования поверхностных и 

подповерхностных дефектов заготовки, а также вероятность прорыва металла. 

На этом этапе существенную роль играют вязкость и температура 

затвердевания шлака («температура излома»), поверхностное натяжение на 

границах шлак – твердый металл и шлак – кристаллизатор, величина теплового 

потока от заготовки к кристаллизатору, а также стабильность поступления 

жидкого шлака с поверхности расплавленного металла через участок мениска. 

Шлакообразующие смеси для кристаллизатора МНЛЗ служат для защиты 

зеркала металла от контакта с атмосферой и от потерь тепла излучением, а так 

же для  улучшения процесса скольжения твердой корочки вдоль поверхности 

кристаллизатора.  

Расположенная на зеркале металла ШОС, под воздействием тепла жидкой 

стали образует три ярко выраженных слоя: жидкий слой, расположенный 

непосредственно на зеркале стали; размягченный (спеченный) слой, 

расположенный над жидким слоем, который по мере расходования жидкого 

слоя подпитывает его; порошкообразный слой, расположенный над 

размягченным слоем, который уменьшает отвод тепла через зеркало металла. 

Жидкий слой ШОС выполняет следующие основные технологические 

функции: 

 предотвращает вторичное окисление при контакте зеркала металла 

с атмосферой; 

 ассимилирует всплывающие в шлак неметаллические включения; 

 уменьшает силы трения между заготовкой и стенкой 

кристаллизатора за счет наличия жидкой прослойки шлака; 

 повышает равномерность и позволяет регулировать интенсивность 

теплоотвода от твердой корочки к стенке кристаллизатора; 

 повышает качество поверхности непрерывнолитой заготовки. 

Существует множество вариантов механизма образования шлакового 

гарнисажа на стенках кристаллизатора. Рассмотрим некоторые из них: 

     При затекании жидкой ШОС в зазор между поверхностью заготовки и 

кристаллизатора образуется тонкая пленка, состоящая из [17,18, 19,20]: 

 слоя стеклообразной пленки, намерзающей на стенки 

кристаллизатора; 

 слоя кристаллической шлаковой пленки, расположенной на 

стеклообразной пленке; 

 жидкого слоя, прилегающего к поверхности заготовки 

При этом в области зеркала металла у поверхности кристаллизатора из 

ШОС формируется (намерзает) так называемый шлаковый «носик», который во 
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многом и определяет первичную геометрическую форму твердой корочки в 

области зеркала. 

Таким образом, затекание ШОС в зазор между твердой корочкой и 

поверхностью кристаллизатора, является обязательным условием стабильной 

работы МНЛЗ. Соответственно, для обеспечения процесса затекания ШОС 

должна иметь определенную совокупность физико-химических свойств. 

Шлак в кристаллизаторе МНЛЗ формируется вследствие одновременного 

протекания трех процессов: плавления шлакообразующей смеси, всплывания 

неметаллических включений и поступления расплава в зазор между стенкой 

кристаллизатора и корочкой затвердевшего металла. Химический состав и 

физико-химические свойства шлака играют важную роль в выполнении им 

технологических функций. 

Если подвести итог то сравнение химического состава шлакообразующей 

смеси и шлака показало, что  в шлаке увеличивается содержание практически 

всех компонентов. Это связано с поступлением продуктов раскисления и 

следствием перехода в другие фазы некоторых компонентов шлакообразующей 

смеси, например углерода.  Исключение составляет оксид железа, содержание 

которого в шлаке ниже чем в ШОС. Углерод в шлаке отсутствует совсем, так 

как плавление ШОС в кристаллизаторе сопровождается выгоранием углерода.  

Постоянство химического состава  шлака в процессе разливки 

показывает, что шлакообразование в кристаллизаторе происходит  в 

стационарном режиме, характеризующемся  постоянством скоростей плавления 

ШОС, всплывания в шлак неметаллических включений и поступления шлака в 

зазор  между слитком и стенками кристаллизатора. В этих условиях масса 

жидкого шлака так же будет оставаться постоянной, а его химический состав 

определяется соотношением между расходом ШОС и скоростью всплывания 

неметаллических включений. 

Использование метода синтеза экспериментальных данных и 

математической модели для углубленного анализа процесса шлакообразования  

в кристаллизаторе МНЛЗ дало положительные результаты.  

Проверка данной модели на адекватность проводилась сопоставлением 

результатов расчета содержания компонентов в шлаке  с экспериментальными 

данными, полученными химическим анализом. Было выявлено, что модель 

адекватно отражает процесс шлакообразования, а полученные с ее помощью 

данные о поступлении из металла в шлак неметаллических включений  и их 

химическом составе соответствует действительности. 
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Рисунок 3 - Расчетный химический состав шлака по неметаллическим 

включениям 

 

Так же из результатов расчета  видно, что наибольшее количество 

неметаллических включений переходит в шлак при разливке 

низколегированной трубной стали  марки Х80. Это связано с тем, что оксид 

кальция, применяемый для раскисления данной марки стали, легко 

ассимилируется шлаковым расплавом.  Поэтому целесообразно использовать 

содержащие СаО компоненты для раскисления  стали на последнем этапе 

ковшевой обработки. Это позволит сделать сталь боле «чистой» по 

неметаллическим включениям и снизить процент дефектов при прокате. 

Для более углубленного анализа  процесса шлакообразования в 

кристаллизаторе МНЛЗ был использован метод синтеза экспериментальных 

данных и математических моделей. Этот метод в общих чертах аналогичен 

регрессионному анализу опытных данных, отличаясь от него тем, что вместо 

формальной модели, получившей название «черный ящик», он использует 

детерминированную модель, отражающую физическую сущность исследуемого 

процесса. В данном исследовании в качестве математической модели процесса 

была использована система уравнений материального баланса для всех 

компонентов шлакового расплава. 

Особенно много продуктов раскисления переходит в шлак при разливке 

низколегированной трубной стали: на их долю приходится 20%  от массы 

конечного шлака. Это связано с содержанием  СаО в неметаллических 

включениях. Оксид кальция  легко переходит в шлак, т.е. ассимилируется  

шлаковым расплавом. Поэтому целесообразно использовать для раскисления 

всех марок стали  на последнем этапе ковшевой обработки содержащие  Са  

соединения, например силикокальций. 

Для предотвращения образования сульфидов кальция и их отложения на 

стенках каналов разливочных стаканов кальций для окончательного 
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раскисления необходимо вводить при содержании в металле не более 0,018 % 

S. 

При разливке низкоуглеродистой стали и стали обычного качества доля 

всплывших неметаллических включений в конечном шлаке порядка 10% от его 

массы. 

Результаты расчетов, основанных на обработке данных химического 

анализа проб шлака из кристаллизатора,  показали, что применение ШОС-8  

при разливке низкоуглеродистой стали и стали обычного качества и Accutherm 

ST-SP/605М1 при разливке низколегированной трубной стали обеспечивает 

стабильный процесс непрерывной разливки. 
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Кен ӛндірісіндегі ең бірінші мақсат кенді тиімді әрі пайдалы жолмен 

ӛндіру болып табылады. Сол мақсатта сан ғасырлардан бері тау-кен 

жҧмыстарында тиімді тәсілдерді табу оны қолдану басты мәселелердің бірі 

болып табылады. Жер қойнауындағы кенді ӛндіруді негізінен ҥш жолын бар: 

1) Ашық тау-кен жҧмысы. 

2) Шахталы тау-кен жҧмысы 

3) Аралас тау-кен жҧмысы. 

Бҥгінде Қазақстан Республикасында «ашық әдіспен ӛндіру» және 

«жерасты әдіспен ӛндіру» кеңінен жол тапқанРеспубликасы. Бҧл екі жҧмыс 

тҥрінің екеуіде кен орнын кӛптеген шығынға әкеледі. Жәнеде табиғи 

факторларға аралас тәсілге қарағанда кӛбірек тәуелді. Сол себептен қазіргі 

кезде кӛптеген дамушы елдер аралас тәсілге бет бҧрған. 

Пайдалы қазбаларды ӛндіру — алу процесі қатты, сҧйық және газ тәрізді 

пайдалы қазбаларды жер қойнауынан Жер техникалық қҧралдардың кӛмегімен. 

Пайдалы қазбаларды ӛндіру жатады бастапқы экономика секторы.Процесі, 

пайдалы қазбаларды ӛндіру болып табылады пайдалы қазбалар кен орындарын 

игеру. Кен орындарын игеру кезінде жҥргізіледі алу пайдалы қазба және оны 

тасымалдау орындарына одан әрі қайта ӛңдеу немесе пайдалы пайдалану.[1] 

Пайдалы қазбаларды ӛндіру тәсілдері.  

mailto:abdikerovnurzhanmillioner213@mail.ru
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Қатты пайдалы қазбаларды ашық тәсілмен жҥргізіледі, жерасты тәсілімен 

немесе аралас ашық-жер асты тәсілімен. Ашық әдіспен ӛндіріледі шамамен 

90% - қоңыр кӛмір, 20% - ы, тас кӛмірдің 70% - ы қара және тҥсті кен 

металдар.Ӛндіру, сҧйық және газ тәрізді пайдалы қазбаларды жҥзеге 

асырылады бҧрғылау арқылы жер бетінен ҧңғымалар арқылы жҥргізіледі және 

оларды сору арнайы қоймалар. 

Пайдалы қазбаларды ӛндіру, олар жатады тікелей жер бетіне (шымтезек, 

рудалық емес қҧрылыс материалдары және басқа) жҥзеге асырылады бетінің 

толық механикаландыру кезінде негізгі ӛндірістік процестер.Бастап 1960-шы 

жылдары дами бастады ӛндіру теңіздің тҥбінен қатты пайдалы қазбалар (алтын, 

қалайы, гауһар, циркон, монацит, ильменит және т. б.), сондай-ақ мҧнай және 

газ.Әдісін таңдау пайдалы қазбаны ӛндірудің анықталады тау-кен-геологиялық 

жағдайлармен пайдалы қазбалар жатқан алаңдарда және техникалық-

экономикалық есептермен негізделеді.[2] 

Қарай дамыту, ғылыми-техникалық прогресс кӛлемі пайдалы қазбаларды 

ӛндіру және олардың саны тҥрлерінің ҥздіксіз ӛсе тҥсті. Есебі бойынша, 

академик В. И. Вернадский, орындалған 1915 жылы адамзат дәуірінде ауланып 

алынды және пайдаланылған барлығы 19 элементтерін, XVIII ғасырда — 28, 

ХІХ ғасырда — 50, ХХ ғасырдың басында — 60. Қазіргі уақытта 

пайдаланылатын барлық 89 химиялық элементтердің ҧсталатын жер 

қыртысында.Ҥнемі артуын ӛсу қарқыны, пайдалы қазбаларды ӛндіру. Бҥкіл 

кӛлемінің пайдалы қазба табылған жер қойнауынан жер тарихында адамзат, 

басым, олардың кӛлемі ХХ ғасырда: мҧнай — 99,5 %, кӛмір — 90 %, темір кені 

— 87 % - ға, мыс кенін — 80 %, алтын — 70 %.[3]  

Бҧл ретте қҧрылымы ӛндіру кӛлемін әр тҥрлі пайдалы қазбаларды 

ӛзгереді қарай дамыту, ғылыми-техникалық прогресс. Мысалы, 1850-ші 1930-

шы жылдары ӛндірудің жалпы кӛлеміндегі басымдыққа ие болды тас кӛмір, 

1940-жж-2000-е — мҧнай, ал 2010 жылдан бастап — табиғи газ (оның ішінде 

тақтатас). Ӛзгереді және динамикасы металл кенін ӛндіру: осылайша, ҥлесі 

темір кенін ӛндірудің жалпы кӛлеміндегі ҥздіксіз тӛмендейді басынан бастап 

1920-шы жылдардың (бірақ жалпы есептеу — де сақталады, жекелеген 

кезеңдерде ӛсіп келеді), ал тҥсті металдар кендерін ӛндіру ҧлғаюда. Ӛндіру 

кейбір пайдалы қазбалар, мысалы, шымтезекті, қысқарып, жалпы есептеу 

бастап 1940-шы жылдардың.[4] 

Тау-кен саласының осы уақытқа дейінгі ӛндіру динамикасын кӛрдік. 

Бірақта ӛндіріу жҧмысы кезінде тҥрлі шығын мен табиғатқа зиянды 

мәселелерді айта кетекен жӛн. Иә, бізге белгілідей ХХ ғасырдан бастап барша 

әлемде ашық және жер асты тау-кен жҧмыстары кең қолданыста болды. Иә, ол 

әлбетте сол уақытта тиімді болғаны рас. Ендеше ашық және жер асты тәсілінің 

аралас тәсілден қандай кемшіл тҧстары бар екенін қарастырайық. 

Ашық кен ӛндіру — жер қойнауындағы қатты пайдалы қазындыларды 

жер бетіндегі ашық тау-кен қазбалары арқылы алу тәсілі. Қазақстандағы 

жылына 11 млн.т. мыс кентастарын ӛндіретін, 10 млн м3 басқа да жыныстарды 

аршып шығаратын Қоңырат карьері; жылына 17 млн.т кентас, 33 млн м3 
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жыныстар аршитын Сарыбай темір кентасты карьері; жылдық ӛндіріс қуаты 

(кӛмір бойынша) 55 млн т-ға жететін ―Богатырь‖ жармасы дҥние жҥзіндегі ең 

ірі ашық кеніштерге жатады. А.к.ӛ. қазбалары қуатты эксковаторлармен, 

жоғары ӛнімді кӛлік техникасымен қамтамасыз етілген. Жаңа технологиялар 

ашық жҧмыстардың негізгі параметрлерін жақсартуға мҥмкіндік туғызады. 

Ашық жҧмыстардың қоршаған ортаға келеңсіз әсерін азайту мақсатында 

кӛптеген шаралар жҥргізілуде. Ашық кеніштерде (карьерлерде) еңбекті қорғау 

шарттары жоғары деңгейде қамтамасыз етілген.[5] 

Ашық тәсілде кен орнының кӛп ӛнім алғанымен белгілі бір табиғи фактор 

бола қалған жағыдайда жҧмыс дереу тоқтауға мәжбҥр. Және кӛптеген 

тасымалдау шығыныны. Мысалы ашық тәсілде карьер тҥбіне біз темір жол сала 

алмаймыз. Темір жол карьердің ортаң белінен басталады. Ал темір жолға кенді 

жеткізуді, автосомосвалдар атқарады. Және ен тиімсізі жер астына орташа 

керьер ҥшін кем дегенде осындай 30 автосомосвал қажет. 

Жер асты тау-кен жҧмыстары - пайдалы қазбаларды кен орындарында игеру 

пайдалы қазбалар ӛндіру тәсілін. Жер қойнауы арқылы ӛткізу жҥйесін жер асты 

тау-кен қазбаларын бҧзбай, жер бетінің.Жер асты тау-кен жҧмыстары 

жҥргізілді кӛне заманнан. Қазіргі уақытта, қарамастан болуы, ашық тәсілі 

пайдалы қазбаларды ӛндіру әлемдегі рӛлі жерасты тәсілін ӛндіру шикізатпен 

қамтамасыз етуде әжептәуір қалпында қалды.[6] 

Жер асты тәсілінде кен аз ӛндірілетіні белгілі. Және ең бір тиімсіз жеріде 

осы егер шахталық тәсілмен ӛндіруде шыққан ӛнім ӛндіріс шығынын 

кӛбейтуіде мҥмкін. Және әрдайым жарылу, опырылу қауіптері болып жатыр. 

Сол негізде жҧмысшылар ӛміріде ҥлкен мәселе туғызуы мҥмкін. Тағыда бір 

кемшілік егер шахта жолында кен бітп тым алас жерде табылса жаңа шахта 

керек болады. 

Осы екі тәсілдің де кӛптеген кемшіліген байқау ҥшін мен аралас кен ӛндіру 

тәсілі туралы айта кетейін. 

Аралас (ашық-жерасты) әзірлеу — бҧл дербес тәсілін, жер қойнауынан 

пайдалы қазбаларды алу бір кен орнының ӛзіне тән ерекшеліктері, 

қҧндылықтары және кемшіліктері. Негізіне бӛлу жекелеген тҥрлерінің аралас 

әзірлеу принциптері кеңістіктік және уақытша ҧштастыру ашық және жер асты 

әзірлемелер бір кен орны.[7] 

Аралас әзірлеу реттілігі — жерасты, содан кейін ашық әзірлеу кеңінен 

қолданылады (атауымен қайтадан кен орындарын әзірлеу), кезде шахталық 

ӛндіру жҥргізілді жҥйелерімен қалдыра отырып, кентіректер, учаскелерде кедей 

кендері, аймақтарда мықты геологиялық бҧзылыстары бар. Кейбір жағдайларда 

кӛшу жерасты жҧмыстарын ашық негізделеді жоғары ӛрт қаупі пайдалы 

қазбалар. Кӛп жағдайда мақсатқа қолдану бҧл нҧсқа қҧрама әзірлемелер 

нәтижесінде анықталады техникалық-экономикалық есептеулер кезінде 

сҧранысты ҧлғайту шикізат және тиімділігін арттыруға ашық әзірлемелердің 

нақты жағдайларында. Ерекшелігі жағдай кен орындарын ашық қазу тәсілінің 

кейін жер асты тау-кен жҧмыстары жасалады ҧлғайған қирау (қҧлау) қаупі бар 

жерасты қазбаларында ҧлғайтылған жарықшақтық массив аймақтарда байқалуы 
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тау жыныстары, вызванной жер асты тау-кен жҧмыстарына, қираған 

тҧтастығын, массив, тау жыныстары аймақтарда, қҧлау және т. б. Іс жҥргізу 

жӛніндегі ашық тау-кен жҧмыстарының қауіпті аймақтарда мыналар кӛзделеді: 

мҧқият есепке барлық жер асты тау-кен қазбаларының, озық жарылғыш қҧлауы 

потолочин камералар немесе оларды салу тау-кен жыныстарының ҧңғыма 

арқылы, кесу жҧмыс қабаттарын мансап деңгейін ескере отырып, 

деңгейжиектердің жер асты тау-кен жҧмыстары және т. б.[8] 

Кезектілігіне қарай ашық және жерасты жҧмыстарының дәрежесі және 

оларды біріктіру аралас әзірлеу ҥшке бӛлінеді: бірінші пысықтау алдымен 

ашық тәсілмен жҥргізіледі, одан кейін жер асты, екінші — керісінше, ҥшінші — 

ашық және жер асты тәсілдерімен бір мезгілде. Біріктірілу (болса да ҧзақ) ашық 

және жерасты жҧмыстарының бар алғашқы екі топтар: ауысу сәтінде бір тәсілі 

басқа. Осы процесінің ҥздіксіздігі қамтамасыз етіледі, пайдалы қазбаларды 

ӛндіру. 

Аралас әзірлеу нҧсқасында ашық, содан кейін жер асты ӛңдеу қолданылады 

қуатты шығатын жер бетіне немесе жатқан шағын тереңдігі кен орындарында 

пайдалы қазбалар. Шекарасы ауысу ашық, жерасты жҧмыстары анықталады: 

ӛлшемі бойынша тең ағымдағы аршу коэффициентінің — (в. В. Ржевскому); 

ӛлшемі бойынша барынша пайда алу пысықтау кезінде бҥкіл кен орны сол 

немесе басқа тәсілмен (Б. П. Юматову); ӛлшемі бойынша тең сома бастапқы 

және орташаланған пайдалану коэффициенттерін аршу — (А. И. Арсентьеву). 

Сонымен қатар, пайдалану кезінде кен орнының жҥреді ҥнемі жетілдіру 

техника және технология, тау-кен жҧмыстарын (демек, тӛмендейді әзірлеуге 

арналған шығындар), ал шикізат бағасы кейде ҧлғаяды, жҥреді, олардың 

шекараларын қайта қарау ашық әзірлемелер және мерзімді қайта жаңарту 

карьерлерді ҧлғайту мақсатында олардың тереңдігі. Кезінде жоғары қарқыны 

тереңдету ашық тау-кен жҧмыстары, қашан прогресс, техника және технология 

ҥлгермейді қамтамасыз ету тиімділігін арттыру ашық әзірлеу, кӛшеді, жер асты 

кені.[9] 

Жоғарыда кӛрсетілген мәліметке қарап аралас тәсіл тиімділігі ол жерде 

ешқашан жҧмыс тоқтамайтындығы. Жәнеде ашық және жер асты тәсілдеріне 

қарағанда бҧл жҧмыс олардың барлық кемшіліктерін жойып тҧр. Аралас 

тәсілдегі ең бір артықшылықтар ол ашық тау-кен жҧмыстарындағыдай табиғи 

факторға кӛп тәуелді емес. Жәнеде жер асты тәсіліне қарағанда ӛте кӛп ӛнім 

береді. 

Бір мезгілде әзірлеуге ашық және жер асты тәсілдерімен жағдайларда 

қолданылады мҥмкіндігі бар қосу басым кӛлемі кедей кендерді, ӛндірілетін 

процесінде ашық тау-кен жҧмыстары, кен ҥлкен қҧрамында пайдалы 

компоненттің алатын, сол шоғырдың кезінде шахталық ӛндіру (т. ғ. к. 

совмещение тігінен); кҥрделі кен денелеріндегі, заложив борттарында мансап 

вскрывающие әзірлеу, жҥзеге асыруға болады жер асты пайдалы қазбаларды 

ӛндіру аймақтарында, тиімді ҥшін ашық тау-кен жҧмыстары (совмещение 

кӛлденеңінен). Мҧндай нҧсқа қҧрама әзірлемелер жҥргізілуде, бірқатар кен 

орындарын CCCP (Коркинское, Высокогорское, Медвежье және Кӛмір бҧлағы, 
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Расвумчорр-Цирк) және шетелде — Эрцберг (Австрия), салливан ќандай 

(Канада) және т. б. Ерекшелігі тау-кен жҧмыстарын жҥргізу осындай кен 

орындарында жасалады арнайы есептеу және қатаң режим жарылыс 

жҧмыстарын карьерде және шахтада, мҥмкіндік беретін қамтамасыз ету 

қауіпсіз қызметін тиімді бҥкіл кешенін.[10] 

Қорытындылай келе тау-кен ӛндірісінде еліміздің жаңа бағытқа бет 

бҧруын қалаймын.Аралас тәсіл жаңа заман талабына сай кен ӛндірісінің жаңа 

саласы. Әлемдегі кӛптеген дамушы елдер осы тәсілге әлде қашан бет бҧрған. 

Біздің елімізде бҧл тәсілдің әлі жетік қолданылмауы тау-кен саласындағы 

кӛптеген кідірістерге әкелеп отыр. Сол себептен бҧл тәсілдің тиімділігін 

пайдаланғанымыз жӛн. 
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 1991 ый год.Республика Казахстан объявлена независимой страной.Но 

теперь уже независимый народ не долго радовался,страна находилась в 

состоянии разрухи,экномика была в упадке,сотни заводов были 

остановлены,тысячи людей были вынуждены жить в нищете и 

бедности.Добыча нефти в те года была одной из немногих специальностей 

приносящей прибыль.За один баррель нефти тогда Казахстан получал 2 4,17 

долларов. 

1992-1999 года.Республика Казахстан все еще находиться в упадке,экономика 

не стабильна,но по сравнению с первыми годами независимости жизнь в стране 

стала лучше. 

Цена нефть составляла около 19 ти долларов. 

2000 ные года.Цена на нефть резко пошла вверх: 

2000 год — 28,3
[19]

 

2001 год — 24,4
[20]

 

2002 год — 25,0
[21]

 

2003 год — 28,9
[22]

 

http://stat.gov.kz/faces/homePage?_afrLoop5455688212335468548
mailto:anuar0735@mail.ru
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-18
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-19
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-20
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-21
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2004 год — 38,3
[23]

 

2005 год — 54,4
[24]

 

2006 год — 65,4
[25]

 

2007 год — 72,7
[26]

 

2008 год — 97,7
[27]

 

2009 год — 61,9
[28]

 

2010 год — 79,6
[29]

 

И Республика Казахстан не долго думая ухватилась за соломинку в 

стабильную экономику. Нефтянные запасы в Тениз и Доссор стали главным 

богатством а страна начала свой быстрый рост.Но как и все в этом мире цены 

на нефть нестабильны.В 2008 ом году банк LehmanBrothers объявил себя 

банкротом и с 28 го сентября того же года цены на нефть начали свое падение 

,в итоге в конце того же года цена за баррель нефти составила всего 35 

долларов чтостало огромной проблемой для стран специализированных на 

добыче нефти,в том числе и Казахстана.И хоть цена в конечном итоге 

восстановилась это было плохим знаком для экономики страны. 

 2011тый год. Новая волна глобального кризиса,и новые падения цен на 

нефть.Война в Ливия не дает ей экспортировать нефть изза чего цены на нее 

сначало повышаються до астрономических цифр а после изза переполнения 

рынка ,понижаються . 

 2014тый год.Сняты санкции с Ирана,на рынке нефти появляеться еще 

один продавец,а организация ОПЕК начинает свой эксперимент.Они начинают 

демпинговать,и подминают рынок нефти под себя,делая ее добычу невыгодой 

для стран не находящихся в составе ОПЕК,включая и Казахстан.Но изза 

неравных запасов нефти страны участницы ОПЕК вырабатывают намного 

больше нефти чем требуеться на рынке,что ведет в свою очередь угадайте  к 

чему.Правильно.К очередным падениям цен на нефть! 

 
 

На этом графике мы можем наблюдать что к концу 2016 того года цена за 

баррель нефти составляла всего навсего около 20ти долларов,что в условиях 

массовой девольвации считалось за сущие копейки. В итоге всего 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-22
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-23
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-24
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-25
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-26
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-27
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C#cite_note-28
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вышесказанного Казахстану категорически невыгодно и дальше 

специализироваться на нефти,по крайней мере пока мы не эволюционируем до 

киборгов и не будем вынуждены употреблять нефть в пищу,а до сех пор я 

думаю стране стоит переключить свой взор  на более выгодную 

специализацию,к примеру на горную металлургию! 

 Когда мы резко меняем специальность, в первую очередь нужно понять 

чем она будет выгодна и не ―сдуеться‖ ли она как прежняя. Давайте попробуем. 

Нефть приносила огромную прибыль в конце прошлого века и в начале 

этого,причиной тому было то что по сути у нас не было ее аналогов. Сейчас же 

мы имеем топливо на водороде и энергодвигатели,которые более 

чистые,дешевые и простые в производстве.Конечно нефть используеться не 

только как топливо и ее добычу не прекратят но таких доходов как в начале 

этого века ей уже не видать,когда как железо,самый банальный представитель 

горной металлургии как пишет Thefinancialtimes недавно укрепилась в цене.И 

тут был бы очень кстати вопрос,если такой гигант как нефть не смог устоять на 

рынке,сможет ли это сделать железо? Сможет.Почему? Потому что Китай. В 

Буквальном смысле.На долю Китая приходиться более половины потребления 

экспортного железа.Я вам больше скажу,цены на железо по большей части 

завязаны на экономике Китая,в сентябре прошлого года был спад цен на 

железо,а все потому что темп роста Китая подзамедлился.Сейчас же Китай 

стабильно развиваеться, и Китаю стабильно необходимо железо.Как пишет тот 

же Thefinancialtimes 28 декабря 2017го года цена на железо составила 140,75 

долларов за тонну,что являеться рекордом за последние два года,и по сей день 

эта цифра почти не изменилась. 

Используеться же железо в основном для производства черных 

металлов,потребность которых наиболее высока в машиностроении и 

строительстве,а на фоне кабального роста населения эти отрасли особо 

востребованны во всѐм мире,даже в нашей стране,вспомнить хотя бы 

автомобильные заводы в Костанае и судорожно застраивающуюся Астану…… 

Как я уже сказал железо это наиболее банальный представитель горной 

металургии,и наша страна еще в прошлом веке начало добычу железа в 

Рудном,Лисаковске и Качаре с Акционерным обществом Соколов Сарыбай.На 

данный момент ими было выработанно около  412ти миллионов тонн железной 

руды и именно они являются главными поставщиками железа на мировой 

рынок от Казахстана… 

 Давайте взглянем на Хром.  

 Хром химический элемент который относиться к металлам,он имеет 

серебристо-голубой цвет и 24тый порядковый номер.При обычных условиях 

хром-элемент малоактивный но его антипод МАКСИМАЛЬНО активный, и в 

ходе его реакции образуется фторид хрома,который в свою очередь не 

окисляется ,не боится влаги и тугоплавки.Именно поэтому в сплав стали вместе  

железом добавляют хром,повышающий стойкость к коррозии.Это очень редкие 

качества среди металлов что делает хром особо ценным.И вот тут нам довольно 

таки повезло ,потому что хром на нашей планете довольно редко встречаеться и 
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не каждая страна может его экспортировать что довольно сильно понижает 

шанс на переполнение рынка. По даным Geologicalsurvey: 

 И снова залогом окупаемости хрома становиться,барабанная 

дробь,Китай! 

 По даным тех же Geologicalsurvey: 

 

 Между тем цены на металлический хром вырасли за период с 2003 по 

2012 год почти втрое с 5,3тысяч долларов за тонну до 14 тысяч долларов за 

тонну.Ожидаеться что положительные тенденции поддержат спрос на 

нержавеющую сталь и он будет расти в ближайшие годы с более высокой 

скоростью чем в 2011-2012 годах. Рост спроса на нее еще больше увеличит 

цену и производства.Единственными факторами которые могут ограничить 

поставку феррохрома на рынок это рост затрат на добычу и 

транспортировка,которые  думаю особой проблемы Казахстану доставить не 

должны. 

 Еще одним перспективным кандидатом для экспорта являеться 

вольфрам.Казахстан также имеет огромные запасы этого металла а его цена за 

период 20.02.17 - 30.03.18 довольно ощутимоповысилась.Как передает 

Infogeo.ru 
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Или  к примеру ванадий, чья цена также сильно повысилась за последнее 

время: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В общем принципе Казахстан двигаеться в правильном 

направлении,   как сообщается в пресс-релизе БРК, на  сегодня наша 

республика  является одним из ведущих  производителей титана, цинка, свинца, 

железной руды, меди.  Кроме того, Казахстан может стать  крупным 

поставщиком редких и редкоземельных металлов, используемых в 

производстве компьютеров, мобильных телефонов, автомобилей и  другой 

наукоемкой продукции. За первое полугодие 2011 года экспорт некоторых 

редких металлов  в РК вырос на 75 процентов. При этом на  мировых рынках 

наблюдается стабильно растущий спрос на редкие и редкоземельные металлы 

(ванадий, ниобий, галлий др.). Прогноз по их потреблению в долгосрочной 

перспективе является благоприятным. Основным  мировым  поставщиком 

редкоземельных металлов  является Китай. Однако сейчас КНР сокращает 

экспорт данных видов сырья,  что вынуждает потребителей искать 

альтернативные источники. Казахстан с богатой минерально-сырьевой базой 

имеет хорошие шансы занять свою нишу при условии своевременного 

технологического переоснащения. Только в 2010 году РК экспортировал 

некоторые виды редких металлов на сумму 13,8 млн. долл. США. «В рамках 

Карты индустриализации в горно-металлургической отрасли РК при поддержке 

Министерства индустрии и новых технологий реализуется более 60 проектов с 
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общим объемом инвестиций в 1,5 трлн. тенге. Высокая рентабельность ГМК 

стимулирует инновационную деятельность. В частности, предприятиями РК 

уже заявлены несколько проектов по добыче редких металлов», - 

отмечает  директор департамента индустриальной политики АО «Банк развития 

Казахстана» Жанат Мырзабеков.Остаеться только надеяться на то что в 

ближайшее время мир не найдет замену горным металлам и рынок не 

обрушиться на дно Марианской впадины как это случилось с нефтью… 

 

Основной текст был взят из сайтов основанных на экономике цен: 

1. http://www.infogeo.ru/metalls/worldprice/?vid=26 

2. http://www.cmmarket.ru/markets/chworld.htm 

3. http://www.infogeo.ru/metalls/worldprice/?vid=3 

4. http://www.infogeo.ru/metalls/worldprice/?vid=1 

5. http://www.inform.kz/rus/article/2399221 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SURPAC 

 

Кокиева Диана Талгатовна, студентка группы ГД-16 

Научный руководитель:  

старший преподаватель кафедры Металлургии и Горного дела  

Щукина Т.Н.. 

Рудненский индустриальный институт 
 

В наши дни ведется огромная конкурентная борьба, в которой 

выигрывают те предприятия, которые внедряют в свою работу современные 

технологии. От этого напрямую зависит скорость обработки данных. Обработка 

данных горного производства ведется с помощью специализированных систем, 

одна из которых - ПО Surpac. ПО Surpac - это наиболее популярный в мире 

горно-геологический пакет. Он обеспечивает эффективность и точность работы 

за счет простоты в использовании, мощной трехмерной графики и возможности 

автоматизировать рабочие процессы. Это программное обеспечение является 

наиболее широко используемой в мире программной системой, 

поддерживающей подземные горные работы, открытый метод отработки и 

разнообразные георазведочные проекты в более, чем 90 странах мира. ПО 

Surpac позволяет практикам горной индустрии провести подсчет и оценку 

запасов месторождения, и спланировать наиболее эффективное и рациональное 

извлечение полезного компонента. 

Использование информационных технологий в повседневной работе 

предприятий обеспечивает быструю и эффективную обработку данных, что, в 

свою очередь, позволяет принимать быстрые и эффективные решения. При 

выборе программных средств автоматизации важен комплексный подход к 

решению задач всего предприятия, поскольку набор программ, каждая из 

которых предназначена для решения какой-то одной задачи, зачастую не 

http://www.infogeo.ru/metalls/worldprice/?vid=26
http://www.cmmarket.ru/markets/chworld.htm
http://www.infogeo.ru/metalls/worldprice/?vid=3
http://www.infogeo.ru/metalls/worldprice/?vid=1
http://www.inform.kz/rus/article/2399221
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облегчает работу, а наоборот, затрудняет, поскольку возникают проблемы при 

обмене данными.  

Основой ПО Surpacявляется трехмерное пространство, работать в 

котором можно на  многочисленных уровнях. Графический интерфейс 

разработан на основе языка Java и позволяет обрабатывать геологическую, 

маркшейдерскую и инженерную информацию в цветном трехмерном 

масштабируемом изображении. Используя современную структуру обработки, 

ПО Surpac работает с данными, созданными при помощи других программ для 

горнодобывающей отрасли и ГИС. 

С помощью ПО Surpac можно выполнять трехмерное моделирование 

объектов со сплошной оболочкой, что позволяет геологам и маркшейдерам 

точно интерпретировать геологические зоны, рудные тела и проектировать 

горные выработки. ПО Surpac содержит полный набор функций анализа и 

моделирования, позволяющих воспроизводить физические поверхности, 

создавать цифровые топографические модели (ЦТМ), в том числе каркасные 

триангуляционные модели. В качестве исходных данных может использоваться 

информация в форматах программы AutoCAD. ПО Surpac  позволяет создавать 

собственные или использовать базы данных, подготовленные в Access. 

Графические функции ПО Surpac  позволяют строить разрезы, в том числе из 

многих секций, и дают возможность проводить их интерпретацию в цифровом 

режиме на экране монитора. Он обеспечивает эффективность и точность 

работы за счет простоты в использовании, мощной трехмерной графики и 

возможности автоматизировать рабочие процессы. ПО Surpac выполняет 

быстрое вычисление и заверку объемов, сравнение кригинговых моделей с 

исходными данными буровых скважин в целях оптимизации процесса 

извлечения запасов полезного ископаемого и многое другое.  

Интерфейс ПО Surpac позволяет автоматически вводить данные 

маркшейдерских съемок, получаемых с помощью электронных тахеометров и 

лазерных сканеров, а также загружать в электронный тахеометр результаты 

обработки данных. Данные также могут быть введены вручную по результатам 

съемки оптическими теодолитами. Съемки (тахеометрия, теодолитные хода, 

нивелировка), точки, опорные пункты, исполнители, инструменты заносятся в 

единую базу данных, и могут быть использованы всеми пользователями 

системы. Это позволяет исключить дублирование информации, обеспечить 

взаимозаменяемость исполнителей при работе на разных участках шахты, 

карьера, отвалов, прилежащих территорий, упрощения процедуры поиска 

съемок, администрирования системы. Кроме того, использование единой 

информации повышает контроль исполнительской дисциплины при 

производстве маркшейдерских работ на предприятии.  

ПО Surpac оснащен таким необходимым для маркшейдеров и геодезистов 

модулем – «Маркшейдерская съемка».  Этот модуль включает в себя несколько 

разделов:  

- загрузка и обработка съемочных точек, как из прибора, так  и из 

текстового файла. Этот модуль позволяет создавать базу данных 
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маркшейдерской съемки. Для этого существует несколько путей. Первый, 

позволяет производить обмен данными с современными электронными 

тахеометрами, в список которых входят практически все известные в мире 

производители этих приборов (Leica, Sokkia, Nokia, Pentax и т.д.): загружать 

результаты съемки из прибора (для обработки съемки) и в прибор (для выноски 

проекта в натуру). Второй позволяет загружать данные съемки из текстовых 

файлов различных форматов.  

- создание цифровой модели поверхности. Эта функция позволяет создать 

цифровую модель поверхности (ЦМП) из стринг файла. Эти ЦМП затем можно 

использовать во многих целях, таких как расчет объемов, извлечение контуров 

или для того, чтобы визуализировать, например, карьер или подземные 

выработки. 

Результатом обработки маркшейдерской съемки является стринг-файл, 

характеризующий пространственное расположение уступов карьера. Как и во 

многих других программах, работающих в 3х мерной системе координат, 

итогом обработки маркшейдерской съемки является ЦММ (цифровая модель 

местности), которая позволяет получить информацию о координатах и отметке 

любой точки поверхности, построить разрезы, погоризонтные планы и т.д.  

Проектирование карьеров и отвалов 

ПО Surpac позволяет работать в интерактивном режиме с моделью 

запасов месторождения и проектировать оптимальные для отработки горные 

выработки. Скорость и надежность проектирования обеспечивается 

использованием функций трехмерного моделирования, специально 

разработанных для проектирования карьеров и отвалов.  

Программа способно задать контура (границы) карьера по верхней или по 

нижней поверхности или горизонту с последующим проецированием контуров 

на нижележащий горизонт или поверхность, с соблюдением углов откоса и 

ширины бермы, разделить карьер на полосы по ширине заходки экскаватора. В 

итоге, каждый горизонт оказывается разделѐнным на блоки, в любом из 

которых возможно подсчитать объѐм запасов каждого пласта и каждого 

попавшего в блок междупластия. При этом постоянно контролируются размеры 

и положение рамп, размещение дорог, углы откосов и ширина уступов выемки. 

Работая в интерактивном режиме с блоковой моделью, можно спроектировать 

карьер непосредственно вокруг рудного тела.  

Подсчет содержания и тоннажа каждого выемочного уступа может 

выполняться в процессе работы. После завершения проектирования могут быть 

получены количественные справки по содержаниям и тоннажу для каждого 

уступа в форматах CSV, HTML, PDF, RTF. В программе предусмотрена 

обработка как подземных, так и наземных маркшейдерских измерений с их 

интегрированием в трехмерную среду.  

Программное обеспечение Surpac имеет: 

• широкий выбор инструментов предназначен для: управления 

данными бурения, геологического моделирования, блочного моделирования, 
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геостатистики, проектирования рудников, планирования горных работ, 

подсчета запасов и так далее. 

• результативность работы персонала компании повышается за счет 

более эффективного использования совместных информационных данных, 

рационализации обмена опытом и знаниями по проекту. 

• все задачи в ПО могут быть автоматизированы и сориентированы 

на соответствующие специфические процессы и характер потока 

информационных данных, используемых компанией. 

• легкость использования программы гарантирует  быстрое освоение 

методики системы и понимание как манипулировать проектными данными. 

• ПО Surpac состоит из модулей и легко персонализируется. 

• ПО Surpac уменьшает количество дублируемых данных за счет 

подсоединения к родственным базам данных и установления связи с 

распространенными файловыми форматами из системы GIS, CAD и другими. 

Возможные сложности при реализации проекта. 

1. Затраты: 

 стоимость ПО (10-70 тыс. $ и выше); 

  обеспечение маркшейдерско-геологической службы современными 

компьютерами; 

 обучение специалистов. 

2. Необходимость изменения методических указаний и инструкций по 

ведению геологических, маркшейдерских работ, по ведению проектирования, а 

также изменение должностных инструкций для работников инженерно-

технических служб рудников. 

 

 

 

Рисунок 1 – Проектирование карьера в зоне рудного тела 
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Рисунок 2 – Проектирование подземных работ в зоне рудного тела 

 

Таким образом преодолевая сложности в реализации проекта и внедряя 

ПО Surpac,  это наилучшим образом скажется на горнодобывающем 

производстве, улучшая, совершенствуя и ускоряя рабочий процесс. Успешное 

внедрение автоматизированных систем планирования и проектирования горных 

работ в ПО Surpac позволит повысить достоверность и точность подсчета 

запасов, а также потерь полезного ископаемого в недрах, снизить 

разубоживание, организовать единый электронный документооборот, 

увеличить производительность труда специалистов при работе в едином 

информационном пространстве, сократить время на производство 

маркшейдерских работ при одновременном повышении точности этих работ, 

оптимизировать планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель карьера 
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Рисунок 4 – Модель отвалов 

 

Данное программное обеспечение позволяет выбрать лучшие варианты 

для снижения расходов, уменьшения риска и негативного влияния на 

окружающую среду, одновременно позволяя извлечь максимальную выгоду от 

промышленного потенциала объекта. Надо чѐтко понимать, что за подобным 

ПО будущее и чем быстрее будет сделан выбор, тем раньше эффективней 

предприятие начнѐт работать, а соответственно приносить больший доход. 

Ведь эта программы создана не для получения "красивых картинок" или 

абстрактных геологических моделей, а служат инструментом экономического 

планирования. 

Данное программное обеспечение позволяет выбрать лучшие варианты 

для снижения расходов, уменьшения риска и негативного влияния на 

окружающую среду, одновременно позволяя извлечь максимальную выгоду от 

промышленного потенциала объекта. Надо чѐтко понимать, что за подобным 

ПО будущее и чем быстрее будет сделан выбор, тем раньше эффективней 

предприятие начнѐт работать, а соответственно приносить больший доход. 

Ведь эта программы создана не для получения "красивых картинок" или 

абстрактных геологических моделей, а служат инструментом экономического 

планирования. 
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 В настоящее время при проведении маркшейдерско-геодезических работ 

все большие требования предъявляются к срокам их выполнения при строгом 

соблюдении необходимой точности и качества.Данное обстоятельство 

стимулирует использовать новые средства измерения пространственных 

координат, универсальное и удобное программное обеспечение, комплексные 

технологии, позволяющие автоматизировать полевые и камеральные этапы 

работ и обеспечивающие наиболее простое интегрирование данных 

геодезических измерений 

Несмотря на бурное развитие новых областей геодезии, таких как 

спутниковые методы измерения и наземное лазерное сканирование, 

традиционные геодезические приборы – электронные тахеометры продолжают 

занимать не менее важное место среди геодезических приборов.

 Инновационная серия тахеометров была задумана для оптимизации 

производитльности в сфере деятельности любого маркшейдера, геодезиста. 

Электронныйтахеометр является готовым решением для самого 

широкого круга маркшейдерских и геодезических задач: определение 

расстояний, расчеты относительно базовой линии, определение координат и 

высоты недоступного объекта, также, прибор выполняет обратную засечку 
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(определение координат дополнительной точки, с помощью измерения в этой 

точке углов между направлениями на три данных пункта и более с известными 

координатами). Современный электронный тахеометр обладает большим 

объемом памяти для надежного хранения полученных данных, а интерфейс для 

связи с компьютером позволяет загружать координаты из ПК для 

последующего выноса данных в натуру, также данные можно перенести в ПК 

для последующей работы с ними уже на стационарном компьютере или 

ноутбуке. 

Большинство современных тахеометров оборудованы вычислительным и 

запоминающим устройствами, позволяющими сохранять измеренные или 

проектные данные, вычислять координаты точек, недоступных для прямых 

измерений, по косвенным наблюдениям, и т. д. Некоторые современные модели 

дополнительно оснащены системой GPS (например, LeicaSmartStation). 

Тахеометры, собираемые из отдельных модулей, позволяют выбрать 

компоненты именно под конкретные прикладные задачи, полностью исключив 

лишнюю функциональность. 

 Эти геодезические приборы - следствие объединения технологий и 

глобализаций. Но для рядового пользователя это прежде всего оптимальная 

цена и хорошие технические возможности этих приборов. Новые возможности 

этих приборов действительно уникальны:дизайн корпуса, который сохраняет в 

себе легкость, компактность, эргономичность,что безусловно является 

достоинством прибора. Новые наводящие винты, позволяющие производить 

бесконечную точную наводку. Современные электронные тахеометры Nikon, 

кроме основного рабочего монитора, имеют еще и сенсорный монитор. Этот 

монитор в связке с предустановленным программным обеспечением позволяет 

производить обработку данных непосредственно на поле. 

 Кроме того все тахеометры Nikon имеют легкий вес, компактную форму, 

энергоемкие батареи, позволяющие производить съемку на протяжении 15 

часов. В поставку тахеометра включено типовое программное обеспечение, 

позволяющее выполнять большинство геодезических задач. Также приборы 

Nikon по выбору комплектуются двухсторонней буквенно-цифровой 

клавиатурой. Отличительной функцией является способность задать до десяти 

функциональных клавиш. На эти клавиши можно настроить наиболее часто 

используемые функции, и в дальнейшем осуществлять их ввод нажатием одной 

клавиши. 

 В тахеометрах имеется возможность программным путем выполнять 

настройку любого из режимов — «призма» или «без отражателя». Это 

позволяет в процессе работы проводить измерения в нужном режиме одним 

нажатием соответствующей кнопки на панели управления MSR1 или MSR2, 

экономя время переключения на новый режим.  

 Дальномерная система тахеометра автоматически отфильтровывает 

сигналы, отраженные от объектов, находящихся вне поля зрения зрительной 

трубы. Поэтому для измерения расстояния достаточно навести перекрестие 

сетки нитей зрительной трубы на призму и выполнить фокусировку. В этом 
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случае дальность будет точно определена, даже если на пути визирной оси 

дальномера находятся помехи (колышущаяся листва деревьев, ограждение в 

виде сетки «рабица» и т.п.). При измерении расстояния в безотражательном 

режиме выполнять фокусирование зрительной трубы на цель не обязательно.  

 Все модели Nikon оснащены специально разработанной для этого 

модельного ряда просветленной оптикой, позволяющей получать более яркие и 

четкие изображения в условиях малой освещенности, снижая нагрузку на глаза, 

а также быстро и легко проводить линейные и угловые измерения.  

 Среди новинок следует отметить наличие бесконечных наводящих винтов 

горизонтального и вертикального кругов. Они не требуют закрепительных 

винтов, надежно удерживают прибор в нужном направлении и уменьшают 

количество необходимых действий при наведении на цель, значительно ускоряя 

процесс измерений. Это особенно эффективно при работе в условиях низких 

температур, когда работа с закрепительными винтами становится довольно 

сложной операцией.  

Для дальнейшей обработки результатов полевых измерений в 

камеральных условиях в электронных тахеометрах Nikon предусмотрено 

несколько способов передачи данных в персональный компьютер или 

ноутбук.Одним из главных достоинств использования электронных 

тахеометров является отсутствие необходимости ведения специального 

журнала для записи расстояний и углов, как при работе с теодолитом, 

поскольку тахеометрическая съемка требует только ведения абриса. Номера 

пикетов, расстояния и углы сохраняются автоматически в памяти инструмента, 

и при изменении места его расположения необходимо будет только внести 

сведения о новой станции и пронумеровать пикет, после чего при нажатии 

специальной кнопки тахеометр сам произведет все измерения. 

Также тахеометр позволяет производить расчет горизонтального 

положения автоматически – дисплей устройства показывает горизонтальные и 

вертикальные углы, наклонное расстояние, превышение и горизонтальное 

положение, а режимы отображения информации могут быть изменены при 

первой же необходимости. 

Электронный тахеометр обладает функцией «выноса в натуру», то есть 

установку устройства на место с уже определенными координатами, после чего 

он «ориентируется» - посредством задания дирекционного угла или координат 

точки ориентирования, вводятся данные о точке выноса, и прибор показывает 

расстояние до объекта и угол, на который его следует развернуть. 

Существуют тахеометры и для особых погодных условий, например, 

адаптированные для проведения замеров в зонах особо пониженных 

температур. 

Новые эргономичные и дизайнерские решения, уникальная облегченная 

конструкция и малый размер, наличие практически всех технических решений 

как программных, так и инженерных, присущих современным геодезическим 

оптико-электронным приборам, реализованных в тахеометрах Nikon 

показывают их неоспоримые преимущества перед оптическими теодолитами. 

http://www.rusgeocom.ru/catalog/elektronnyie-taheometryi.html


73 
 

На замыкающей стадии развития оптико-электронных геодезических 

приборов стоит универсальный инструмент - электронный тахеометр, 

неслучайно занимающий прочное место в ряду приборов геодезического 

оборудования. Тахеометр производит любые угломерные измерения 

одновременно с измерением расстояний и по полученным данным проводит 

инженерные вычисления, сохраняя всю полученную информацию. С помощью 

электронного тахеометра в полевых условиях можно получить информацию 

об измеряемых горизонтальных и вертикальных углах и расстояниях, 

автоматически выполнить необходимые вычисления по плановому и 

высотному положению ситуации. При наличии компьютера процесс может 

быть автоматизирован, включая получение готовой карты местности за 

считанные минуты. Возможность занесения в запоминающее устройство 

допустимых погрешностей измерений (например, циклической погрешности 

дальномера, коллимационной погрешности, отклонения места нуля, 

отклонение оси вращения от отвесной линии за счет введения 

двухкоординатных электронных уровней и др.) позволяет повысить точность 

и производительность измерений.   Встроенное программное обеспечение 

позволяет выполнить следующие геодезические задачи: обратную засечку, 

уравнивание теодолитного хода, вычисление площадей, разбивку кривых и т.д. 

На Российском рынке тахеометры представляют сегодня такие 

известные фирмы, как Leica-Geosystems(Швейцария), Sokkia, Topcon, Nikon и 

Pentax (Япония), TrimbleNavigation (США), Opton (Германия), АГА (Швеция), а 

также ФГУП "УОМЗ" (Россия, г. Екатеринбург) и др. 

Современный тахеометр должен полностью удовлетворять всем 

требованиям пользователя. Это важно и потому, что пользователь не должен 

переплачивать за невостребованные функции и возможности инструмента, 

стоимость которых может быть достаточно высока. С другой стороны, 

желательно иметь возможности обновления и модернизации системы — 

добавление новых функций, программ и даже изменение технических 

характеристик. 

Электронным тахеометром называется устройство, объединяющее в себе 

теодолит и светодальномер. Одним из основных узлов современных 

электронных тахеометров является микроЭВМ, с помощью которой можно 

автоматизировать процесс измерений и решать различные геодезические задачи 

по заложенным в них программам. Увеличение числа программ расширяет 

диапазон работы тахеометра и область его применения, а так же повышает 

точность работ. Наличие регистрирующих устройств в тахеометрах позволяет 

создать автоматизированный геодезический комплекс: тахеометр – регистратор 

информации – преобразователь – ЭВМ – графопостроитель, обеспечивающий 

получение на выходе конечной продукции – топографического плана в 

автоматическом режиме. При этом сводятся к минимуму ошибки наблюдателя, 

оператора, вычислителя и картографа, возникающие на каждом этапе работ при 

составлении плана традиционным способом. 

1. Тахеометры TOPCON серии GTS-900A и GPT-9000A 
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Дальнейшее развитие серии роботизированных тахеометров компании 

Topcon воплощается в слогане "Меньше – легче – быстрее". Меньшие размеры, 

меньший вес и более быстрая работа новых роботизированных приборов серии 

GTS-900A. Новая серия тахеометров работает под управлением ОС WinCE, на 

базе процессора IntelPXA 400MHz, а в качестве управляющей программы 

съемки используется ПО TopSURV, отличающееся великолепной наглядностью 

и широким спектром решаемых задач. Вывод информации осуществляется на 

цветной, сенсорный ЖК-дисплей или на полевой контроллер FC-200, уже 

включенный в комплектацию прибора. Контроллер так же работает под 

управлением ОС WinCE, а основной инженерной программой является ПО 

TopSURV для полевых контроллеров, что обеспечивает родственность 

интерфейса тахеометра и контроллера.  

Так же, в комплекте уже идет новый контроллер RC-3, 

устанавливающийся на призму или вешку и позволяющий прибору 

отслеживать перемещение отражателя с высокой скоростью и обеспечивать 

быстрый поиск и точное наведение на призму. Новая технология X-TRAC, 

разработанная специалистами Topcon, позволяет осуществлять поиск, захват и 

наведение на цель с большей скоростью, стабильностью и точностью, чем 

любые аналогичные системы. Модельный ряд состоит из тахеометров: GTS-

901A/GPT-9001A , GTS-903A/GPT-9003A и GTS-905A/GPT-9005A с точностью 

угловых измерений 1", 3" и 5", соответственно. Концепция новой системы 

заключается в следующих принципах:  

-никаких кабельных соединений между инструментом, контроллером и 

отражателем; 

-всѐ необходимое для работы уже включено в комплект поставки. 

В зависимости от решаемых задач можно использовать один из двух вариантов 

комплектации прибора:  

-Robotic – комплект с интегрированными широкополосной 

радиосистемой для возможности съемки одним человеком и технологией 

Bluetooth.  

-Autotracking – комплект обладает той же функциональностью, но без 

системы радиосвязи и беспроводной связи по технологии Bluetooth. 

Пыле-водонепроницаемость IP54.  

Тахеометры GPT-9000A в отличие от GTS-900A снабжены новейшими 

импульсными лазерными дальномерами, которые способны измерять без 

отражателя расстояния - до 2000 м! 

2. Trimble VX™ Spatial Station 

Новейшая система Trimble® VX™ SpatialStation создана для 

пространственной съѐмки, итогом которой является трѐхмерная модель 

объекта. Для достижения результата используются современные оптические 

технологии и трѐхмерное лазерное сканирование. Практически, система 

сочетает в себе функции обычного тахеометра и лазерного сканера. 

Специально разработанная для создания пространственных изображений 

технология Trimble VISION предоставляет в ваше распоряжение цифровое 
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видеоизображение, выводимое на дисплей контроллера. Вы можете 

зафиксировать изображение объекта и затем использовать его в качестве 

абриса. Также удобно по дисплею наводить зрительную трубу тахеометра на 

нужную точку измерений. Существует возможность выбора точек измерений 

непосредственно на сенсорном экране контроллера Trimble, просто указывая на 

них в соответствующих точках изображения объекта. Отображение измеренных 

точек на изображении объекта позволяет оперативно контролировать 

выполненный объѐм работ и не пропустить нужные точки. Функция 

трехмерного сканирования поверхностей позволяет использовать Trimble VX 

для трехмерного моделирования и вычисления объемов. Система идеально 

подходит для точного построения поверхностей, вычисления объемов и 

площадей, проведения мониторинга зданий и сооружений. Сканы легко 

привязываются к точкам, отснятым обычным способом. Объединяя данные 

трехмерного сканирования с изображениями, полученными цифровой 

видеокамерой, Trimble VX SpatialStation предоставляет возможность создания 

высококачественного визуального представления данных в офисной программе 

обработки TrimbleRealWorksSurvey™. С помощью Trimble VX специалисты 

получают наглядные цифровые абрисы, из которых смогут извлечь всю 

необходимую информацию об объекте съемки.  

3. Тахеометры Trimble S8 

Trimble® S8 создан, в первую очередь, для решения высокоточных задач 

прикладной геодезии. Точность угловых измерений составляет 1", а точность 

измерения расстояний 1 мм + 1 мм/км. Исключительными особенностями 

Trimble® S8 являются новейшие технологии, предоставленные в распоряжение 

пользователя значительно ускоряющие и облегчающие работу. 

Технология сервоприводов Trimble® MagDrive™ обеспечивает быструю 

и бесшумную работу с тахеометром, что позволяет незаметно выполнять 

съемку или мониторинг целей на 40 процентов быстрее, чем при использовании 

традиционных сервоприводных тахеометров, быстрее обнаруживать 

деформации зданий и сооружений, и естественно раньше предупреждать о 

возникшей опасности. Также значительно снижен износ, благодаря 

безфрикционному перемещению сервопривода MagDrive, что дает возможность 

круглосуточной работы 7 дней в неделю. Технология Trimble® FineLock 

представляет собой интеллектуальный датчик слежения с узким полем зрения, 

что позволяет Trimble S8 захватывать и отслеживать цели без помех от 

посторонних отражателей. Высокоскоростной синхронизированный вывод 

данных с частотой 10 Гц повышает скорость и точность сбора данных в таких 

динамических приложениях как, например, мониторинг железнодорожных 

путей. Теперь вы будете работать значительно быстрее. Модуль Engineering 

полевого программного обеспечения TrimbleSurveyController позволяет теперь, 

наряду с выполнением топогеодезических работ, решать и задачи прикладной 

геодезии. Например, тоннельщикам понравится логичный технологический 

поток, возможность маркировать места выемки и насыпи с помощью лазерного 
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указателя тахеометра Trimble S8. Модуль Engineering позволяет также быстро 

вести циклические наблюдения за деформациями.  

Новейшая офисная программа Trimble 4D Control служит для обработки 

результатов наблюдения за деформациями (мониторинг). Циклическое 

выполнение мониторинга позволяет анализировать любые подвижки объектов в 

пространстве. Результаты представляются в наглядном графическом виде, 

программа позволяет настроить оповещение оператора при превышении 

допустимых деформаций объектов мониторинга.  

4. Тахеометры серии Trimble S6 

Отличительные особенности тахеометра серии Trimble S6. 

Технология MultiTrack, используемая в тахеометрах Trimble® S6, 

позволяет отслеживать как обычные, так и активные отражатели. Используя 

функцию Target ID, вы всегда можете выбрать только нужный отражатель из 

нескольких работающих одновременно с вами на площадке. 

•    Сервоприводы MagDrive обеспечивают быстрые (оборот вокруг оси за 3 

секунды), бесшумные и точные измерения.  

•    С помощью функции SurePoint тахеометр Trimble S6 способен удержать 

точное наведение на цель, активно корректируя нежелательное воздействие 

ветра, вибрации, толчков или проседания штатива.  

•    Постепенная модернизация инструмента позволяет наращивать 

функциональность по мере роста ваших запросов. Вы можете сначала 

приобрести модель Servo, затем превратить его в Autolock (автонаведение), а 

затем уже и в Robotic (роботизированные измерения).  

•    Используемая в Trimble S6 технология измерений без отражателя 

DirectReflex (DR) позволяет выполнять измерения без отражателей на больших 

расстояниях.  

•    Ручка фокусировки изображения расположена на боковой стороне 

корпуса.  

•    Четыре модели с точностью угловых измерений - 1", 2", 3" и 5" . 

5. Тахеометры серии Trimble 5600 (модели 5601, 5602, 5603 и 5605) 

Точность измерения: углов 1"/2"/3"/5", расстояний (стандартные 

измерения)±(2 мм+2 ppm(/ ±(3 мм+2 ppm)/ ±(3 мм+2 ppm)/ ±(5 мм+2 ppm), 

дальность: (1 призма) 2500/2000/1500/1800 и 1200 м, с блоком 

безотражательных измерений (DR200+): до 600 м (с отражателем до 5500 м), 

сервопривод.  

Два типа  дальномера: DR Standard (для моделей 5601, 5602, 5603, 5605) и 

DR300+ (для 5602).Точность DR Standard ±2мм + 2ppm по отражателям  и 

±(3мм + 2ppm) без отражателя. DR300+  ±(3мм+3ppm). 

Конфигурации на выбор: SERVO – тахеометр с сервоприводами;  

AUTOLOCK – тахеометр с сервоприводами и авто наведением и трекингом 

отражателя; ROBOTIC – тахеометр с сервоприводами и функцией роботизации 

измерений – выполнение измерений в одиночку (информация об определяемой 

точке передаѐтся из контроллера, находящегося на вехе с активным 360-
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градусным отражателем, в тахеометр с помощью радиомодема по 

радиоканалу). 

Две новые модели этой серии тахеометров:  

1. Тахеометр 5600 DR с высокоточным дальномером. 

5601 DR TotalStation с высокоточным дальномером обеспечивает наивысшую 

точность ±(1 мм + 1 ppm) по одному отражателю на расстояниях до 5000 

метров с использованием того же самого дальномера, что позволяет измерять 

расстояния без отражателя с точностью ±(3 мм + 2 ppm) до 70 метров.  

2. Тахеометр Trimble 5601 IR с инфракрасным дальномером.  

Высокоточный тахеометр Trimble 5601 IR (1") – это специализированный 

инструмент для создания опорных геодезических сетей или слежения за 

деформациями. Инфракрасный дальномер позволяет измерять расстояния с 

точностью ±(0.8 мм + 1 ppm) до 50 метров и ±(1 мм + 1 ppm) до 2800 метров.  

6. Тахеометры Sokkia серии SRX 

SRX – это новая серия великолепных роботизированных тахеометров 

Sokkia, в которых воплощены новейшие технологии, предоставляющие 

геодезисту высочайший уровень уверенности при выполнении измерений. 

Инструмент позволяет вести рабочий процесс практически безупречно – поиск, 

захват и отслеживание цели происходит легко, точно и быстро. 

Преимущества  
       SRX обладают замечательными возможностями: беспроводная передача 

данных Bluetooth®, новейшая технология RED-tech EX фазовых дальномеров, 

позволяющая измерять расстояния от 30 см до 500 метров без отражателя; 

цифровое управление сервоприводами, уникальная технология поиска цели, 

автонаведение на призменный и плѐночные отражатели, несколько USB портов, 

слот  для CF карт памяти, отдельная кнопка пуска измерений, большая 

подсвечиваемая клавиатура, цветной сенсорный дисплей, тахеометр работает 

под управление операционной системы Windows CE. Модельный ряд состоит 

из тахеометров SRX1 (1"), SRX2 (2"), SRX3 (3") и SRX5 (5"), что позволяет 

использовать их для разнообразнейших геодезических работ.  

Работайте с уверенностью  

Работать можно в одиночку, управляя тахеометром с помощью 

контроллера, прикрепленного к вехе. Веха оборудована миниатюрным 

всенаправленным отражателем, прочным контроллером, устройством 

взаимосвязи – Bluetooth® класс 1, всѐ это защищѐно резиновым бампером для 

предотвращения поломки от удара. Уникальная технология поиска гарантирует 

взаимосвязь между SRX и геодезистом, потеря сигнала более не проблема. Вы 

поймаете сигнал SRX (в диапазоенBluetooth) в любое время, на расстояниях до 

300 м. Тахеометр не обязательно должен постоянно отслеживать отражатель. 

Контроллер содержит программное обеспечение, позволяющее решать 

большинство повседневных геодезических задач.  

В продаже будет два варианта тахеометров: SRX – вариант с автонаведением и 

– полностью роботизированный вариант. Прибор с автонаведением всегда 

можно модернизировать до полного робота.  
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7. Тахеометры Sokkia серии SET X 

Новая серия SET X - это электронные тахеометры в которых применены 

самые передовые разработки в области геодезического приборостроения. 

Новый мощный дальномер REDtech EX способен измерять расстояния до 500 

метров без использования отражателя. 

Многофункциональное программное обеспечение SDR Level5 на базе 

Windows CE предназначено для решения различных задач в геодезии, 

строительстве, землеустройстве и топографии. Высокоточные инструменты 

этой серии находят применение при наблюдении за деформациями, построении 

сетей и монтаже технологического оборудования.  

Новая серия содержит множество технических решений, такие как встроенный 

створоуказатель, USB порты и Bluetooth, считыватель карт памяти, цветной 

графический дисплей, двухскоростные наводящие винты и др. Все эти решения 

позволяют повысить эффективность выполняемых работ и предоставляет 

широкие коммуникационные возможности.  

•    Новый дальномер REDtech EX  

•    Дальность измерения без отражателя до 500 метров 

•    Двух осевой компенсатор. Абсолютная система считывания углов по 

диаметрально противоположным сторонам кодовых лимбов  

•    Многофункциональное программное обеспечение SDR L5 на базе 

Windows CE  

•    Полная алфавитно-цифровая клавиатура с подсветкой клавиш  

•    Двухскоростные наводящие винты  

•    Подсветка сетки нитей и клавиатуры для работы в сумерках  

•    Высокая точность измерения расстояний (±2 мм + 2 ppm на призму, ±3 

мм + 2 ppm без отражателя)  

•    Высокая скорость измерений расстояний (менее 1 сек)  

•    Все приборы производятся только в Японии  

•    Большой объем внутренней памяти (64 Мб) предназначен для 

хранения программ и данных (>1 Мб)  

•    Слот для CF карт памяти (SD карты можно использовать с помощью 

адаптера)  

•    Створоуказатель в стандартном комплекте  

•    Видимый лазерный луч малого диаметра. Позволяет легко выполнять 

измерения через препятствия.  

•    Li-Ion аккумуляторы малого веса. Без эффекта памяти.  

•    Простой экспорт в AutoCAD и другие CAD системы. Загрузка 

координат в тахеометр.  

•    Широкие коммуникационные возможности (USB порт тип А + мини 

USB + Bluetooth модуль класс I)  
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Повышение эффективности обогатительного производства требует 

разработки и внедрения новых технологических процессов и оборудования, 

обеспечивающих получения высоких технико-экономических показателей в 

условиях постепенного снижения качества исходного минерального сырья. 

Технологические процессы должны совершенствоваться в направлении 

эноргозатрат и материалов на производство концентратов, обеспечения 

наиболее полного использования в производстве всех компонентов сырья, 

устранения вредного влияния обогатительного производства на окружающую 

среду. 

В последние годы, в связи с интенсивным освоением месторождений 

полезных ископаемых, наблюдается резкое оскуднение промышленных типов 

руд, что ставит перед обогатителями задачу более глубокого обогащения и 

минимизации потерь полезного компонента с хвостами. 

Полезные ископаемые в зависимости от их минерального состава, метода 

обогащения и характера использования подвергаются измельчению до 

различной крупности. Измельчение применяется для разъединения сростков 

рудных и нерудных минералов. Предел крупности измельчения определяется 

размером вкрапленности рудных и нерудных минералов. 

Сокращение крупности минералов обычно производится в несколько 

 Последовательных стадий. Между циклами измельчения , как правило, 

устанавливаются обогатительные аппараты для предотвращения 

переизмельчения ценных минералов или удаления минералов пустой поподы 

по мере их получения в свободной форме. 

Предотвращение переизмельчения имеет очень важное значение в связи с 

тем, что эффективность обогащения может существенно меняться в 

150 т/час 
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зависимости от крупности частиц, а удаление из цикла измельчения частиц 

максимально возможной крупности уменьшает стоимость измельчения. 

Магнетит образует сплошные массы вкрапленности и прожилки. 

Преобладающая масса сплошных и вкрапленных руд представлены 

тонкозернистым магнетитом с размером зерен от тысячных долей до 0,2 мм. 

Также встречается крупнозернистый магнетит. 

По текстурным признакам магнетитовые руды разделяются на сплошные, 

полосчато-вкрапленные, пятнистые, прожилковые. Сплошные магнетитовые 

руды слагают около 30 % запасов месторождения. 

Полосчато-вкрапленные руды преобладают. Они характеризуются 

чередованием тонких полосок тонкозернистой сплошной магнетитовой и 

пироксенового скарна с вкрапленностью магнетита. 

Пятнистые магнетитовые руды представлены равномерной 

вкрапленностью и пятнами агрегатов крупного магнетита. 

Железные руды подвергаются обычно стадиальному измельчению и 

обогащению с выделением хвостов по мере раскрытия сростков рудных и 

нерудных минералов при измельчении и обогащении руды. 

Учитывая то, что руда с разных месторождений (таблица 1), поступающая 

на обогащение, обладает различной твердостью и вкрапленностью требует 

различное время измельчения: 

- руды Соколовского месторождения составляет - 18,22 минуты;  

- руды Сарбайского месторождения – 19,76 минут;  

- руды Качарского месторождения время измельчения – 30,05 минуты. 

Это указывает на то, что руды Качарского месторождения являются 

трудно измельчаемыми и тонко вкрапленными, поэтому для более полного 

раскрытия минералов необходимо тонкое измельчение. 

Необходимое раскрытие зерен может быть обеспечено в схеме трех 

стадиального измельчения. 

 

 Таблица 1-Соотношение разных видов руд в исходном питании 

Месторождения Соотношения Массовая доля 

 руд, % железа, % 

Качарское 43 35,9 

Сарбайское 17 40,2 

Соколовское 15 20,2 

Шахта «Соколовская» 12 34,0 

Куржункульское 13 29,1 

Итого 100 33,1 
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 Таблица 2- Гранулометрическая характеристика исходной мелких классов 

руды крупностью 6-0 мм 

Классы Выход, Массовая доля, Извлечение, 

крупности,  % % % 

мм       

 частный суммарный железа серы железа серы 

-6+3,0 30,6 30,6 29,5 1,15 27,0 27,07 

-3+2,5 9,2 39,8 30,3 1,51 8,3 10,69 

-2,5+1,6 9,4 49,2 31,1 1,45 8,7 10,49 

-1,6+1,0 7,4 56,6 31,6 1,43 7,0 8,14 

-1,0+0,5 6,6 63,2 31,8 1,60 6,3 8,12 

-0,5+0,2 9,2 72,4 34,1 2,0 9,4 14,15 

-0,2+0,1 5,2 77,6 41,9 1,61 6,5 6,44 

-0,1+0,071 2,8 80,4 46,5 1,43 3,9 3,08 

-0,071+0,044 4,0 84,4 48,9 1,16 5,9 3,57 

-0,044+0 15,6 100,0 36,5 0,69 17,0 8,25 

Итого 100,0  33,4 1,30 100,0 100,0 

 

Отмечается, что  с уменьшением крупности наблюдается постепенное 

повышение массовой доли железа и только в кл. - 0,044 мм отмечено снижение 

до 36,5 %.  

Гранулометрический состав общих хвостов мокрой магнитной сепарации 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Характеристика общих хвостов мокрой магнитной сепарации 

Классы крупности, 

мм 

Выход, % 

частный суммарный 

-2,5+1,6 0,60 0,60 

-1,6+1,0 2,63 3,23 

-1,00+0,56 11,54 14,77 

-0,56+0,20 28,50 43,27 

-0,2+0,1 14,49 57,76 

-0,100+0,071 3,16 60,92 

-0,071+0,044 7,45 68,37 

-0,044+0,000 31,63 100,00 

Итого 100,00  

 

Содержание общего железа в концентрате зависит от величины 

измельчения обогащаемого продукта и освобождения зерен железного 

минерала, концентрации железа в промпродукте и практически не зависит от 

напряженности магнитного поля. Поэтому операциям рудоподготовки  

(дробления и измельчения) уделяется особое внимание. К решению проблем 



82 
 

цикла измельчения можно подойти с двух сторон: технологической и 

технической. 

В первом случае можно рассмотреть следующие варианты: 

- повышение удельной производительности мельниц; 

- подбор оптимального времени измельчения; 

- контроль за шаровой  нагрузкой; 

- регулировка плотностного и скоростного режима измельчения; 

- корректировка  циркулирующей нагрузки; 

Во втором случае возможна модернизация измельчительного и 

классифицирующего оборудования. 

На большинстве обогатительных фабрик для классификации 

измельченного материала применяют гидроциклоны. В ходе их эксплуатации 

установлено, что при классификации магнитосодержащих руд  гидроциклоны 

не обеспечивают эффективного разделения материала по крупности. Это 

обусловлено тем, что в рабочей зоне аппарата разделение частиц минералов 

происходит по их гидравлической крупности, т.е. по скорости падения в воде. В 

связи с различной плотностью разделяемых минералов  (магнетит-5-5,2, а кварц 

-2,7 г/см
3) в 

процессе классификации мелкие сростки попадают в слив 

гидроциклона, повышая содержание кремнезѐма в магнетитовом концентрате, а 

свободные тонкие зѐрна магнетита- в пески, что становится причиной их 

переизмельчения. Поэтому для решения проблемы эффективного разделения 

материала по крупности было предложено  применить тонкое грохочение. На 

АО СГПО  в качестве соответствующего аппарата был установлен 

высокочастотный вибрационный грохот 2SG48-60W-5STK корпорации Derrick. 

Тонкое грохочение является заменой гидравлической классификации по 

крупности в гидроциклонах. При этом:  

- увеличивается производительность по расчетному классу; 

- возрастает эффективность грохочения; 

- сокращается объем оборудования; 

- повышается извлечение ценного компонента. 
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Основными потребителями мелющих шаров, являются горно-

металлургическая, цементная и энергетическая отрасли, в этих отраслях одной 

из основных и весьма распространенных операций является измельчение 

различных материалов. Размол сырья осуществляют, как правило, в шаровых и 

трубных мельницах с помощью мелющих шаров [1]. 

Вследствие абразивного действия размалываемого материала, мелющие 

шары изнашиваются и безвозвратно расходуются в процессе измельчения 

сырья (износ до 0,5-2 кг/т) и, расходы на их приобретение составляют, по 

разным оценкам, от 15 до 35% от общих технологических затрат 

соответствующих  производств [2]. Быстрый износ мелющих шаров приводит к 

значительному росту общих затрат на дробление и измельчение, которые 

составляют около 60 - 70 % от стоимости переработки сырья. Причем, 

возникающие потери связаны не только с увеличением потребления мелющих 

шаров, но и со снижением показателей эффективности работы размольного 

оборудования в результате частых простоев, а также с ухудшением качества 

производимой продукции вследствие увеличения содержания железа в 

конечном продукте. В связи с этим повышение долговечности шара не теряет 

своей актуальности в мировой практике 

В связи с этим были проведен  математичесчкий анализ по усреднению 

качества химического состава стальных шаров. 

В таблицах 1 и 2 приведены данные химического анализа лаборатории 

Рудненского индустриального института (РИИ), выполненные со стержней 

диаметром 40 мм перед началом их проката на ШПС 30-60 мм. 

Среднее содержание углерода в стали до усреднения химического состава 

по данным таблицы 1 составляет 0,6%, марганца 0,65%. Средняя твердость 

стальных шаров 56,4 HRC (единицы по Роквеллу). 

Среднее содержание углерода в стали после усреднения химического 

состава по данным таблицы 2 составляет 0,75 %, марганца – 0,80 %. Средняя 

твердость стальных шаров 57,9 HRC (единицы по Роквеллу). 
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Таблица 1 - Данные химического анализа лаборатории РИИ по 

содержанию С и Mn до усреднения химического состава 

Содержание С, % Содержание Mn,% Твердость шаров, HRC 

0,50 0,65 55,0 

0,51 0,78 55,3 

0,54 0,54 55,4 

0,51 0,54 55,4 

 

Таблица 2 - Данные химического анализа лаборатории РИИ по 

содержанию С и Mn после усреднения химического состава 

Содержание С, % Содержание Mn,% Твердость шаров, HRC 

0,66 0,90 57,0 

0,70 0,78 57,0 

0,71 0,80 57,3 

0,68 0,80 57,6 

0,69 0,75 57,6 

0,69 0,75 57,6 

 

Математический анализ полученных данных представлен графическим 

методом и с помощью анализа коэффициентов детерминации и коэффициента 

Фишера. 

На графике «Твердость стальных шаров до усреднения химического 

состава» отображена зависимость твердости стальных шаров от содержания С и 

Mn в стали в процентах.  

Коэффициенты регрессии в полученных уравнениях линий тренда 

показывают интенсивность влияния факторов на результативный показатель. 

Если проведена предварительная стандартизация факторных показателей, то b0 

равняется среднему значению результативного показателя в совокупности. 

Коэффициенты b1, b2, ..., bn показывают, на сколько единиц уровень 

результативного показателя отклоняется от своего среднего значения, если 

значения факторного показателя отклоняются от среднего, равного нулю, на 

одно стандартное отклонение. Таким образом, коэффициенты регрессии ха-

рактеризуют степень значимости отдельных факторов для повышения уровня 

результативного показателя. 

Коэффициенты полиноминальной функции «Содержание углерода, %» 

больше, чем коэффициенты полиноминальной функции «Содержание 

марганца, %», следовательно, при таких показателях химического состава 

углерод оказывает большее влияние на твердость стальных шаров. 

Для того, чтобы правильно оценить значимость или влияние каждого 

показателя (содержание углерода и содержание марганца) на твердость 

стальных шаров в данной системе необходимо посчитать коэффициент 

детерминации.  
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Коэффициент детерминации или R
2 

показывает, насколько изменения 

зависимого признака (в процентах) объясняются изменениями совокупности 

независимых признаков. То есть, это доля дисперсии зависимого признака, 

объясняемая влиянием независимых признаков. Чем больше R
2 

 , тем сильнее 

линейная связь между совокупностью независимых факторов и результативным 

признаком. Выражается R 
2 
в процентах. 

Коэффициент детерминации для содержания углерода в стали равен 0,63 

или 63 %, для содержания марганца в стали равен 0,19 или 19 %. По 

полученным значениям коэффициентов детерминации можно сделать вывод о 

том, что при таком значительном разбросе значений процентного содержания 

углерода и марганца в стали, то есть до процедуры усреднения химического 

состава и до проведения регулировки температуры закалочной среды для 

стальных шаров, значительное влияние на твердость стальных шаров оказывало 

содержание углерода в стали (влияние 63 %), влияние же марганца оставалось 

незначительным, всего 19 %. Это объясняло показатели качества стальных 

шаров, а именно твердость, более низкую, чем после процедур усреднения 

химического состава и регулировки температуры закалочной среды и более 

высокий расход стальных шаров на тонну помолотого концентрата с вакуум-

фильтров на обогатительной фабрике.  

На графике «Твердость стальных шаров после усреднения химического 

состава» представлена зависимость содержание углерода и марганца в стали в 

процентах (рисунок 2). Из рисунка 2 видно, что разброс полученных значений 

содержания C и Mn в стали стал намного меньше.  

Если оценивать полученные результаты по коэффициентам 

детерминации, то результаты будут такими: влияние содержания углерода в 

стали на твердость стальных шаров составляет 0,69 или 69 %, влияние 

содержания марганца в стали на твердость шаров составляет 0,73 или 73 %. В 

данном случае влияние этих компонентов на твердость стальных почти равное. 

Адекватность построенных математических моделей  до усреднения 

химического состава и после усреднения химического состава можно оценить с 

помощью критерия Фишера. 

Для этого необходимо рассчитать экспериментальное значение 

коэффициента Фишера и сравнить его с теоретическим (табличным). 

По полученным с помощью данным до усреднения химического состава 

стали и после усреднения химического состава стали можно сделать вывод, что 

обе модели адекватны, с вероятностью 95% и вероятностью ошибки первого 

порядка составляет 5%.  

Так как соблюдается неравенство KK фтфэ


: 

- для модели «до усреднения химического состава стали» 

К фэ (0,3915) < К фт (0,5593); 

- для модели «после усреднения химического состава стали» 

К фэ (1,9456) < К фт (2,4837); 
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До усреднения химического состава среднее процентное содержание 

углерода в стали составляло 0,6%, после усреднения химического состава 

0,75%. А прокаливаемость, увеличивается благодаря содержанию углерода до 

0,8%, а при дальнейшем увеличении содержания углерода, прокаливаемость 

стали снижается.  

До усреднения химического состава среднее содержание марганца в 

стали составляло 0,65%, после усреднения – 0,8%. Марганец входит в твердый 

раствор с железом и упрочняет его, а также увеличивает прокаливаемость стали 

и образует в стали твердые карбиды. Такие свойства присущи марганцу в стали 

до содержания его менее 2%. А для доэвтекоидных сталей (с содержанием 

углерода до 0,8%), то есть как в рассматриваемых в работе сталях, до 1,2%. 

Поэтому до усреднения химического состава стали наблюдалась более 

низкая твердость стальных шаров, по сравнению с данными, полученными 

после усреднения химического состава, а также имеет место повышенный 

расход стальных шаров на обогатительной фабрике АО «ССГПО», благодаря 

пониженной устойчивости к истиранию. 
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Рисунок 1 - Твердость  стальных  шаров  до  усреднения  химического  состава 
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Рисунок 2 - Твердость  стальных  шаров  после  усреднения  химического  состава 
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Саналиев Ғали Ершетайҧлы, 

жоғары санатты тарих пәнінің мҧғалімі 

 

Ел басы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» [2]  атты 

мақаласында қоғамдық сананы жаңғыртудың басты талабы фундаментальды 

негізі – паториотизм болып табылатын, ҧлттық мәдени-генетикелық кодты 

сақтаудың маңызын атап ӛтті. 

Рухани және адамгершілік қҧндылықтардың бірігуі арқылы, патриотизм 

ҧлттық идеяға айнла алады. Бҧл жерде патриотизм мемлекттің стратегиясының 

бір бӛлігі ретінде қарастырылады, оның негізіне кіші отанға деген махаббат, 

туған жерге деген сҥйіспеншілік жатады. 

«Туған жер» негізгі мақсаты қазақстандықтарда нағыз патриотизмге 

тәрбиелеу, ол туған ауылына, қалаңа ӛлкеңе оның тарихына, мәденетіне деген 

сҥйіспеншіліктен, отаныңның алдындағы азаматтық борышты ӛтеуден кӛрініс 

табады. 

Еліміздің заңғар және ғылымды ҧйымдастырушы,Ҧлттық ғылым 

академиясының тҧңғыш президенті Қаныш Имантайҧлы Сәтбаевтың 

мерейтойын атап ӛтуде.Сӛз жоқ,бҧл біздің ӛміріміздегі ӛте атаулы оқиға оның 

ең жоғары қҧндылықтары мен мҧраттарына қызмет етудің ,прогресс ҥшін 

тапжылмай жҧмыс істеудің тамаша ҥлгісі . 

Ол ӛзінің замандастарынан бҧрын ғылым мен оның жетістіктерін іс 

жҥзінде адамзат ӛркениетін  дамытулың сара бағыты тек ӛз дәуірінде ғана 

емес,сондай-ақ жақындағы және алыстағы болашақта да ӛте маңызды екенін 

тҥсіне білді.Тек тҥсініп қана қоймай , ӛз  халқына және оның ғылымын осы сара 

бағытта жҥргізу ҥшін ӛте зор ҥлес қосты. 

Қаныш Сәтбаевқа және оның қҧрған Ғылым академиясына дейін 

Қазақстанда кең таралған ғылым жҥйесі болмағанын ескерек,ол біздің Ҧлы 

даламыздың ӛркениетін дҥниежҥзілік ӛркениетпен ҧштастыра білуге қол 

жеткізді. 

Сондықтан да Қаныш Сәтбаев тек ҧлттық қана емес ,сондай-ақ әлемдік 

ауҧымдағы қҧылыс . Ол Шоқан Уәлиханов ,Ыбырай Алтынсарин ,Абай 

Қҧнанбаев ,Ахмет Байтҧрсынов жәнеде Мҧқтар Әуезоав  сияқты біздің 

ҧлтымыздың жарық жҧлдыздары , халықтың рухани байлығын бойына 

сіңіруші, ол жанқиярлық енбегімен халқына ӛзінің тарихи миссиясын сезінуін, 

оның алдынан прогресс пен ӛркениетті дамудың кӛкжиегін кеңейте білді.Оның 

мҧрасы – қазақ халқының мҥмкіндіктерінің , оның ителлектуалдық байлығы 

дәрежесінің куәсі. 
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Қаныш Сәтбаевтың ҥлгісі біздің елдің ҥылым жҧлдыздарын тудыра 

білетіндігін , Отанымыздың ӛте кҥрделі ғылыми- техникалық проблемаларын 

шешуде ӛздеріне жауапкершілік ала білетін кӛшбастаушыларды тарихи арнаға 

шығара алатындығын кӛрсетеді. 

Талантты геолог-ғылым ретінде Қаныш Имантайҧлы Сәтбаев Ҥлкен 

Жезқазғанның мыс кені қазба орындарын ашты .Ал олар ӛздерінің қоры 

бойынша дҥние жҥзіндегі ең ірілерінің бірі . Тек бір ғана осы жаңалығы 

Қ.И.Сәтбаевты әлемдік тҧлғадағы ғалымдар қатарына қосты . Кеіннен 

ол,серіктері мен шәкірттері ғылымның басқаруымен Қазақстандағы кӛптеген 

пайдалы қазба байлықтар орнын ашып, оларды игеру қажеттілігін негіздеп 

берді . Солардың базасында кейіннен ірі-ірі индустрия алаптары бой кӛтерді. 

1942 жылы ол Жездегі марганец кенінің орнын ашады .Сӛйтіп елімізді қорғауға 

зор кӛмек берді , ӛйткені соғыс жылдары темір және марганец кендерінің 

негізгі базаларына жау қолының астында қалып қоййған болатын. 

Мысалы,Кривой рог, жәнеде Никополь марганец кендері бассейіндерінен 

айырылып,КСРО-ны шойын болат балқытудың 60 паызынан айрылып,Орал 

металлургия заводтарының , бірінші кезекте Магниторск комбинатының 

жҧмысы тоқтап қалуы мҥмкін еді . Осындай дағдарысты жағдайда Никополь  

марганеці ӛте қысқа мерзімде Қазақстандікімен алмастырылды. 

Осы себептерге байланысты Қазақстан геологтары алдында ӛте ҥлен 

жҧмыстарға кірісті,бірақта бір ӛзекті мәселе пайда болдыӚ ол темір кенін 

зерттеуді жеделдету болатын . Олардың ҧмтылыстары 1946 жылы Қостанай  

обылысындағы Соколов , Сарыбай , Қашар және Қоржынкӛл магнетит  кені 

қазба орындарын ашу жолында ҥлен жетістікетерге жетті . Олардың қоры 

Қ.И.Сәтбаевтың бағамдануынша , АҚШ-тағы Жоғары ӛзен темір кені бассейні 

қорынан әлденеше асып тҥседі делінген , ал бҧл жерде американ металлургиясы 

ҥшін темір кенінің басты бӛлігі ӛндіріледі .Бҥгінде жоғарыда айтылған пайдалы 

қазбалар базасында ТМД-дағы және Европадағы ӛте ірі Соколов ,Сарыбай кен-

байыту комбинаты малынып , жҧмыс істеуде . 

Қ.И.Сәтбаевтың осы облыста ӛте ҥлкен Лисоков және Әйет фосфорлы 

темір кендері қазба орындары бар екендігін,олардың қоры Керчьтегі , Повладар 

мен Қызылорданы қосқандығы осындай кен қорларынан асып тҥсетіндігі 

,сӛйтіп олардың ,ғылым сӛзімен айтқанда «шын мәтіндегі дҥние жҥзіндегі 

маңызы бар»екендігі жақсы білді . Оның ҥстіне Қ.И.Сәтбаев Лисоков оолит кен 

орнын игеру Керчьтетіге қарағанда кҥрделі қаржыны анағҧрлым аз /30-50 

пайыз/қажет ететіндігін дәлелденді . 

Осы кендер негізінде қуаты фосфорлы шойын ӛндірісін қйымдастыру 

қажеттігін академик Қ.И.Сәтбаев бҧл жағдайда кӛп мӛлшерде арзан және 

сапалы фосфорлық тыңайтқыш алуға мҥмкіндік берді . А бҧл тыңайтқыш 

игерілген тың және тыңайған жерлерге ауадай қажет еді. 

Сәтбаев Қаныш Имантайҧлы (1899-1964) – Қазақстан геологтары ғылыми 

мектебінің негізін қалаушы, қазақстандық металлогения ғылымының негізін 

салушы, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан 

Ғылым академиясын ҧйымдастырушылардың бірі әрі тҧңғыш президенті, 
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КСРО және Қазақстан Ғылым академияларының академигі, Тәжікстан Ғылым 

академиясының қҧрметті мҥшесі, қоғам қайраткері, КСРО Мемлекеттік және 

Лениндік сыйлықтарының лауреаты. 

Павлодар облысының Баянауыл ауданында туған. Сауатын ауыл молдасынан 

ашқан болашақ ғалым Павлодардағы орыс-қазақ мектебінде, Семей мҧғалімдер 

семинариясында, Томск технология институтының тау-кен факультетінде білім 

алған. Мҧғалімдер семинариясында Ж.Аймауытов, М.Әуезов сынды кӛрнекті 

қайраткерлермен бірге оқыған. Ш.Қҧдайбердіҧлымен тығыз байланыста болып, 

оның шығармашылығын жоғары бағалаған. «Алаш» қозғалысы 

қайраткерлерінің іс-әрекетіне қолдау білдірген. 

1920-1941 жылдары Баянауылда халық судьясы, «Атбастҥстімет» тресі 

геология бӛлімінің, Қарсақтай мыс комбинаты геологиялық барлау бӛлімінің 

бастығы, комбинаттың бас геологы қызметтерін атқарған. 1941-1952 жылдары 

КСРО Ғылым академиясы Қазақ бӛлімшесінің қҧрамындағы Геология 

ғылымдары институтының директоры, КСРО Ғылым академиясының Қазақ 

бӛлімшесі Тӛралқасы тӛрағасының орынбасары, тӛрағасы, Қазақстан Ғылым 

академиясының президенті болған. 1952 жылы әміршілдік жҥйенің тарапынан 

қысымға ҧшырап, қызметінен тӛмендетіліп, Қазақ КСР Геология институтының 

директоры болып тағайындалған. 1955 жылы Қазақ КСР Ғылым 

академиясының президенті болып қайта сайланып, ӛмірінің соңына дейін осы 

қызметті атқарған. 

1947 жылы Англияға сапар жасаған кеңес парламентарийінің ішіндегі 

қазақ ғалымына Ҧлыбританияның экс премьер-министрі У.Черчилль 

қалжыңдап «Барлық қазақтар сіз сияқты сҧңғақ, батыр тҧлғалы ма?» деп 

сҧрапты. Сонда академик Қ.Сәтбаев «О, жоқ, Черчилль мырза, қазақтардың 

ішіндегі ең кішісі мен, менің халқым менен де биік» деп жауап беріпті. Осы 

бірауыз сӛзден ғалымның дене бітімі ғана емес, жан-дҥниесінің, халқын сҥйген 

жҥрегінің де ірі екенін байқауға болады. 

Ғалымның негізгі ғылыми еңбектері кентасты кендер геологиясы мен 

Қазақстанның минералды ресурстарына арналған. Жезқазған кенін зерттеу 

және Орталық Қазақстанның (Сарыарқаның) металлогендік және болжам 

картасын жасауда кӛп еңбек сіңірген. Ол ғылымға формациялық металлогендік 

анализдің кешендік әдісін енгізген. 1926-1929 жылдары кені мардымсыз ӛңір 

болып саналған Жезқазғанды ірі мыс кентасты аудан қатарына кӛтеруде 

Сәтбаевтың еңбегі ӛте зор болды. Бҧрынғы геологиялық деректерге терең 

талдау жасап, бҧл кен ауданының кең кӛлемдегі геологиялық-барлау 

жҧмыстарын ҧйымдастыруға болатын ірі нысан екенін дәлелдеген. 

Минералдық шикізаттарға бай Сарыарқа, Кенді Алтай және басқа да 

аймақтарды ерекше назар аударып зерттеген. 1927-1928 жылдары – Жезқазған, 

Қарсақбай, Атбасар, Спасск аудандары, Қарағанды тас кӛмір алабы және 

Қаратау полиметалл кендері жӛнінде ғылыми маңызды еңбектер жариялаған. 

1929 жылы Атасу темір-марганец кендерін игерудің негізінде Қарағанды 

облысында қара металлургия ӛнеркәсібін дамыту туралы мәселе кӛтерген. 

Жезқазған – Ҧлытау ауданында мыстан басқа темір, марганец, кӛмір, қорғасын 
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кендерін ашып, барлау нәтижесінде маңызды геологиялық қорытындылар 

жасаған. Ҧлы Отан соғысы жылдарында танк бронын қҧюға қажет марганец 

тапшылығы туған кезде Сәтбаевтың жетекшілік етуімен ӛте қысқа мерзімде 

Жезді марганец кені барланып, іске қосылған. 

Академиктің қолдауымен Алматыда Орта Азия геофизика тресі 

ҧйымдастырылып, Қазақ КСР Геология және жер қойнауын қорғау министрлігі 

қҧрылған. Қазақстан Ғылым академиясын ҧйымдастырып, ондағы бӛлімдерді, 

оған қарайтын институттарды, зертханаларды, секторларды, базаларды дҧрыс 

жоспарлаған. Ғылыми кадрлар дайындау ісіне ҥлкен жауапкершілікпен қараған. 

Ғылыми зерттеулердің ӛзекті мәселелерін халық шаруашылығының мҥддесіне 

бағыттап, шаруашылық және мәдени қҧрылыстың басты мәселелерін шешуге 

белсене қатысқан. Жезқазған кен-металлургия комбинатын, Қарағанды мен 

Балқаш металлургия зауыттарын, Ертіс-Қарағанды арнасын салу, Маңғыстау, 

Мҧғалжар, Торғай ӛңірлерінің табиғи байлықтарын анықтау жӛнінде зерттеу 

жҧмыстарын ҧйымдастыру, республикамыздың ірі минералдық шикізат 

қорларын – Кенді Алтайды, Қаратау фосфоритін Қостанай мен Жезқазған – 

Ҧлытау ӛңірлеріндегі темір, марганец, т.б. кӛптеген кен орындарын игеру 

Сәтбаев есімімен тығыз байланысты. 

Сәтбаевтың геологиядан басқа ғылымдарда, мәдениет саласында, тарихта 

қалдырған еңбектері мол. Ш.Уәлиханов жазып алған «Едіге» жырының 

мәтініндегі қазақ оқырмандарына тҥсініксіз араб, татар сӛздерінен тазартып, 

қазақ тілінің жаңа орфографиясының негізінде қайтадан дайындаған. Жезқазған 

– Ҧлытау ӛңірінен кӛптеген этнографиялық мҧраларды жинап, «Жезқазған 

ауданындағы кӛне заман ескерткіштері» атты еңбегін жазған. Қазақ орта 

мектебінің тӛменгі және жоғары сынып оқушыларына арналған «Алгебра» 

оқулығын дайындаған. 1931 жылы басылған А.Затаевичтің «500 қазақ әндері 

мен кҥйлері» жинағына Сәтбаев қазақ халқының музыкалық мҧрасының інжу-

маржаны болып есептелетін 25 әнді ӛзі орындап, орыс тілінде ғылыми 

тҥсініктеме беріп енгізген. 

Қазақстанның қала, ауылдарында Сәтбаев есімімен аталатын жҥздеген 

кӛше, 40-тан астам мектеп және кӛптеген ғалымның ескерткіштері бар. Оның 

есімі Қазақстан Ғылым академиясының Геология ғылымдары институтына, бір 

қала мен ғаламшарға, еліміздің ең ірі техникалық оқу орны Қазақ ҧлттық 

техникалық университетіне берілген. Сәтбаевтың қҧрметіне Жоңғар (Жетісу) 

Алатауы жотасындағы мҧздық пен шың, Қаратаудағы ваннадий кен орнынан 

табылған «Сәтбаевит» минералы, «Академик Сәтбаев» гладиолиус гҥлі аталған. 

4 мәрте Ленин, 2-ші дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, медальдармен 

марапатталған. 

Академик Қ.И.Сәтбаев еліміздің ғылыми мекемелерінен жан-жақты 

зерттеулер жҥргізіді талап етті. Ол олардың жҧмысында руда шикізаты мен оны 

ӛңдеуден алынған ӛнімдерден сирек кездесетін элементтер алу технологиясын 

жетілдіру маңызында орын алуы тиіс деп есептеледі. 
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В процессе эксплуатации машин и механизмов происходит непрерывное 

изменение их эксплуатационных свойств (надежности, долговечности и т.п.) и 

ухудшение технического состояния.Частным случаем является повреждения 

элементов навесного оборудования сельскохозяйственных машин, что приводят 

к нарушению их работоспособности, от чего в итоге зависит надежность 

управления всей машиной в целом и выход ее из строя.  

Основными дефектами элементов навесного оборудования 

сельскохозяйственных машин являются:риски, коррозия, раздутие - у 

цилиндров; забоины, риски, вмятины, коррозия – у штоков; износ и 

деформация резьбы, забоины по кромкам канавок, уплотнительных колец и 

манжет - у поршней и втулок.В связи с этим, одной из главных задач при 

решении вопроса повышения надежности и долговечности деталей 

сельскохозяйственных машин следует считать выбор таких операций и 

режимов обработки поверхности, которые обеспечивали бы в поверхностном 

слое материала деталей наличие сжимающих остаточных напряжений.  

Одним из наиболее эффективных, энeргосберегающих и 

лeгкореализуемых производственных способов повышения качества 

поверхностного слоя является дeформационноеупрочнение деталей в процессе 

обработки поверхностным пластическим деформированием (ППД). 

В качестве основополагающих признаков, предопределяющих 

физическую сущность процесса деформирования и как следствие упрочнение 

поверхностного слоя методами ППД можно выделить: вид обрабатывающей 

среды или инструмента используемого для реализации процесса ППД; характер 

основного нагружения обрабатываемой поверхности деформирующим 

элементом инструмента или обрабатывающей средой; схема взаимодействия 

инструмента или обрабатывающей среды с обрабатываемой поверхностью, 

mailto:nadeyak@gmail.com
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определяющая закономерности относительного движения инструмента 

обрабатывающей среды) и детали в процессе обработки. На основе 

вышеприведенных признаков методы ППД можно сгруппировать как показано 

на рисунке. 

Методы ППД характеризуются изменением лишь параметров 

поверхности и поверхностного слоя (без изменения формы и 

макроразмеровисхoдной заготовки). В прoцессе отделочного упрочнения 

дoстигаетсяизмeнениешерoховатостипoверхности, физико-

мeханическихсвoйствпoверхностногослoя (микротвердости и остаточных 

напряжений) и cтруктуры. 
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               По состоянию 

обрабатывающей 

среды 

 

Квантовая 
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ным потоком 
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Рисунок 1 – Классификация методов ППД 

 

Статические методы характеризуются поверхностной пластической 

деформацией металла без существенного изменения формы и размеров 

обрабатываемых деталей, сюда можно отнести обкатывание, раскатывание, 

выглаживание, дорнование, зубообкатывание. 

Обкaтывание и раскaтываниеосуществляютроликами и шариками, 

оказывающимидавление на 

поверхностьобрабатываемойдетали.Сущнoстьпрoцессавыглаживания 

заключается в том, что в прoцессеобрабoткипoверхностей инструмент (алмаз, 

смонтированный в державке) прижимается с oпределеннойсилoй к 

oбрабатываемой поверхности. Суть процесса дорнования заключается в 

поступательном перемещении жѐсткого рабочего инструмента дорна в 

отверстии заготовки с натягом. Зубообкатываниеосуществляется при взаимном 

обкатывании обрабатываемого зубчатого колеса и инструмента при 

определенном силовом воздействии (давлении). Инструментом является 

зубчатое колесо того же модуля, что и обрабатываемое, изготовленное из 

закаленной стали (применяют также твердосплавные вставки-зубья). 

К недостаткам статических методов можно отнести невозможность 

обработки особо сложных поверхностей, например, лопаток турбин. 

Некоторые недостатки статических методов устраняются динамическими 

способами обработки ППД, которые отличаются наличием более глубокой 

пластической деформации металла, которая может охватить весь объем 

заготовки и в значительной степени изменить ее форму и размеры. 

При реализации динамических способов ППД (центробежной, 
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дробеструйной, гидродробеструйной обработки, чеканки, обработки 

микрошариками и вращающимися металлическими щетками, ВМЩ) 

осуществляется ударное деформационное воздействие на обрабатываемую 

поверхность рабочих тел или инструмента в условиях прерывистого контакта. 

К наиболее распространенным можно отнести чеканку, дробеструйный 

наклеп, вибрационный наклеп, пневмодинамический наклеп, гидрогалтовка 

дробью, крацевание, ротационный наклеп, гидродинамическая обработка, 

центробежная обработка. В особую группу динамических методов ППД можно 

выделить дробеударные способы упрочнения. 

Как и для статических методов обработки ППД, динамическим способам 

характерны определенные недостатки и области применения.  

На сегодняшний день разработаны способы обработки с наложением 

вибраций (статико-импульсные), сочетающие в себе достоинства статических и 

динамических способов ППД. Введение статической нагрузки при 

динамических методах ППД способствует улучшению шероховатости 

поверхности. Дополнение статистических методов динамической 

составляющей увеличивает глубину и степень упрочнения.Как и для 

статических методов обработки поверхностным пластическим 

деформированием, динамическим способам характерны определенные области 

применения.  

В процессах, основанных или использующих вибрационное воздействие, 

энергия колебаний сообщается порциями (квантами) по принципу наименьшего 

действия, имеет нелинейные основные и приводные связи и может 

рассматриваться как квантовая. Процесс вибрационной обработки 

характеризуется рядом механо-физико-химических явлений, использование и 

управление которыми открывает возможности новых технологических 

применений. 

Комбинированные статическое и динамическое нагружение очага 

деформации позволяют более полно использовать энергию ударного импульса. 

В результате статико-импульсного нагружения плоских и сложнопрофильных 

поверхностей обеспечивается лучшее упрочнение поверхностного слоя с 

большей глубиной и степенью упрочнения. 

Многообразие упрочняющих технологий обеспечивает широкие 

возможности по их комбинированию. Наиболее частоиспользуются в сочетании 

с другими упрочняющими воздействиями методы поверхностного 

пластического деформирования, длякоторых характерно плавное изменение 

параметров упрочненного поверхностного слоя. Эффективно сочетание 

механизмов упрочнения, имеющих различную физическую природу, а также 

разделение влияния различных способов упрочнения на степень 

наклепатонкого несущего поверхностного слоя и глубину 

упрочненногоподслоя. Комбинировать различные способы обработки в 

общемслучае следует в соответствии с возможностью обеспечения требуемой 

эпюры упрочнения. 

Комбинированное упрочнение может быть реализовано как 
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приодновременном воздействии на заготовку различными по физической 

природе способами, так и путем последовательной упрочняющей обработки 

разными методами. 

Применение ППД перед микродуговым оксидированием способствует 

повышению контактной выносливости на 70% и более. 

Обработка ППД перед нанесением покрытий является 

наиболеераспространенным способом повышения сопротивления усталостии 

упрочнения материала подложки. 

В последние годы все большее распространение получает финишная 

обработка металлопокрытий ППД, использующаяся длядополнительного 

упрочнения покрытия и подложки, оптимизациимикрогеометрии, уменьшения 

пористости, восстановления и дажеувеличения сопротивления усталости. 

Сочетание упрочнения ППДс гальваническими покрытиями обеспечивает 

высокую коррозионную стойкость и износостойкость. 

Предварительная холодная пластическая деформация перед химико-

термической обработкой (ХТО) интенсифицирует диффузионные процессы и 

позволяет достигнуть более высоких значенийконцентрации углерода в 

диффузионной зоне. Максимальный эффект упрочнения соответствует 25%-ной 

степени деформации. 

К наиболее распространенным методам одновременного, совмещенного в 

одной технологической операции, комбинированного упрочнения с 

использованием ППД относятся электромеханическая обработка, 

поверхностная термомеханическая обработка, фрикционная упрочняющая 

обработка, нанесение покрытий, совмещенное с ППД, деформирующе-

режущаяи режуще-деформирующая обработка. 
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СОРТОПРОКАТНОГО СТАНА АО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 

 

Кузьминова Н.Ю., старший преподаватель кафедры ОМД КГИУ 

АверьяновАлександрИгоревич, 

студент3 курса КГИУ,АверьяновАлександр Игоревич, 

специальность ТОМД 

ave_aleks@mail.ru  

Научный руководитель 

Кривцова О.Н., к.т.н., доцент КГИУ 

 

В настоящее время АО «АрселорМиттал Темиртау» особое внимание 

уделяет вопросуувеличения производства арматурного проката, пользующегося 

повышенным спросом нарынке Казахстана. Наращивание производства 

продукции путем эффективного использования действующих мощностей, что 

позволит изготавливать качественную продукцию в минимальные сроки и с 

минимальными затратами, одна из задач АО «АрселорМиттал Темиртау». 

mailto:ave_aleks@mail.ru


98 
 

Одним из способов увеличения мощности является увеличение размеров 

исходной заготовки, что позволит с минимальными потерями по сравнению с 

заготовкой меньшим сечением увеличить производительность и уменьшить 

расходный коэффициент без изменениякачества готовой арматуры. 

Преимущество производства арматурного проката из заготовокбольшего 

сечения состоит в увеличении суммарной вытяжки, что способствует лучшей 

прорабатываемости структуры металла. 

Основным элементом технологии производства сортового проката 

является калибровкавалков, от правильной разработки которой зависят технико-

экономические и качественные показатели процесса прокатки. Бесконечное 

множество вариантов калибровки обеспечивает получениетребуемого профиля 

проката из заданной заготовки. В качестве критериев оптимизации используют 

минимум энергозатрат, максимальный коэффициент эффективности 

калибровки,минимальный износ валков или другие показатели. Решение 

подобных задач оптимизации из-за отсутствия научно обоснованных методов 

расчета калибровки валков не представлялосьвозможным, т.к. работа 

калибровщика базировалась на практическом, а не на методическомопыте. 

В условиях сортопрокатного производства АО «АрселорМиттал 

Темиртау» функционирует непрерывный стан 320, имеющий в своем составе 16 

клетей. Исходным материаломдля сортопрокатного стана является квадратная 

заготовка сечением 130×130 мм из спокойных и полуспокойных марок сталей.  

В связи с переходом на заготовку увеличенного сечения 150х150 мм для 

производства арматурной стали определение эффективности рекомендуемых 

систем вытяжных калибров необходимо и актуально.При прокатке арматурных 

профилей применяют различные вытяжные калибры, образующие системы: 

ромб-квадрат, овал-квадрат, овал-ребровой овал, овал-круг. Деформация 

металла в каждом калибре неравномерна по его ширине, а максимальная 

величина коэффициента вытяжки и эффективность деформации обусловлена 

соотношением размеров иформой заготовки и калибра. Вместе с тем 

максимальные величины обжатия и коэффициента вытяжки обусловлены, 

помимо иных факторов, величиной уширения, необходимой дляполного 

заполнения калибра по ширине. При этом чем меньше величина физического 

уширения металла, тем эффективнее процесс прокатки металла. 

При прокатке арматурных профилей номеров №10, 20, 32 из заготовки 

увеличенного сечения, т.е. 150×150 мм, возникла необходимость 

перераспределения обжатий и задействования в работе клетей, неиспользуемых 

ранее при прокатке арматурных профилей из заготовки 130×130 мм. Ввиду 

увеличения общей суммарной вытяжки и нагрузки на электродвигатели 

результаты предварительных расчетов показали, что данное решение возможно 

реализовать только при прокатке арматурных профилей №20 и 32. 

С целью изучения эффективности формоизменения полосы в 

используемых на производстве и рекомендуемых калибрах исследовали 

эффективность деформации металла в вытяжных калибрахпри прокатке 

арматурного профиля различных номеров в условиях СПЦ АО «АрселорМиттал 
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Темиртау». 

Для оценки эффективности формоизменения полосы в выбранных 

калибрах воспользовались методикой, приведенной авторами работы [1]: 

 

kэ =  
1

1 + Cf ∙
Bcp

ℓd
 1 +

tgφ

fb
 

, 

 

где fb – коэффициент сопротивления течению металла на контактной 

поверхности в поперечном направлении; 

Cf – коэффициент, отражающий отношение сопротивлений течению металла 

наконтакте в поперечном и продольном направлениях (Cf= fb / f ; f – 

коэффициент трения впродольном направлении); 

Bср – средняя величина контактной поверхности в очаге деформации калибра; 

d – средневзвешенная длина дуги контакта; 

 – средний угол наклона стенки калибра. 

Из выражения следует, что коэффициент эффективности формирования 

полосы вкалибре возрастает с увеличением отношения Bср / d. угла  наклона 

стенки калибра и коэффициента Сf . 

После выбора методики расчета ставилась задача оценить эффективность 

калибров,используемых сейчас и рекомендуемых для производства арматурного 

проката из заготовокобоих размеров сечения в условиях АО «АрселорМиттал 

Темиртау». 

Оценка эффективности рекомендуемых вытяжных калибров для НМС320 

необходимав связи с переходом на увеличенное сечение исходной заготовки с 

130×130мм на 150×150мм.Арматурные профили №10, 20, 32 в условиях СПЦ 

прокатывали из стали марки Ст5сп. 

При исследовании были определены необходимые для расчета значения 

высоты и ширины врезакалибра в валки; были рассчитаны значения вытяжек и 

коэффициентов деформации для арматурных профилей №20, 32 при 

использовании заготовок обоих размеровсечения. 

Для проведения исследования и анализа результатов расчетов выделили 

максимальные, минимальные и средние значения коэффициентов 

эффективности деформации. Для удобства результаты сведены в таблицу. 

 

 Таблица 1 – Значения kэ при прокатке арматурных профилей 

Профиль №10 №20 №32 

Заготовка 130×130 150×150 130×130 150×150 130×130 150×150 

max 0,89 0,94 0,87 0,90 0,84 0,90 

min 0,52 0,59 0,63 0,65 0,65 0,72 

cp 0,73 0,78 0,75 0,79 0,77 0,83 

 

Максимальные значения коэффициентов эффективности деформации 

kэ = (0,94; 0,90;0,90), в среднем примерно 0,91, наблюдаются при прокатке 
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арматурных профилей №10, 20, 32 из заготовки 150×150 мм. Минимальные 

коэффициенты эффективности деформации kэ = (0,52;0,63; 0,65), в среднем 

приблизительно 0,6, наблюдаются при прокатке тех же профилей иззаготовки 

меньшего сечения 130×130 мм. 

При прокатке арматурного профиля №10 из обоих размеров заготовок 

задействованывсе клети. При прокатке арматурного профиля №20 из заготовки 

150×150мм количество задействованных клетей увеличилось с 14 до 16. При 

прокатке арматурного профиля №32 иззаготовки 150×150 мм количество 

задействованных клетей увеличилось с 10 до 14. 

Максимальное значение коэффициента эффективности деформации 

равноеkэ=  0,94 соответствует арматурному профилю №10 при прокатке его из 

заготовки150×150 мм. Значение данного коэффициента по сравнению с 

коэффициентом эффективности деформации kэ = 0,89 при прокатке данного 

профиля из заготовки 130×130 ммувеличилось на примерно 6%. 

Максимальные значения коэффициента эффективности при прокатке 

арматурногопрофиля большего сечения из заготовки 130х130 мм снизились с 

0,89 до 0,84. При прокаткеиз заготовки 150×150 мм арматурных профилей 

№10,20 величина коэффициента эффективности снизилась (с 0,94 до 0,90). 

Однако при прокатке арматурного профиля №32 величинакоэффициента 

эффективности осталась неизменной и равной 0,90. Можно предположить,что 

при прокатке заготовки 150×150мм максимальный коэффициент эффективности 

по мерепрокатывания профиля большего сечения номеров №10, 20, 32 

снижается до значения 0,90 идалее стабилизируется. 

Минимальное значение коэффициента эффективности деформации равно 

kэ = 0,52 припрокатке арматурного профиля №10 из заготовки сечением 

130×130 мм. Значение данногокоэффициента по сравнению с коэффициентом 

эффективности деформации kэ = 0,59 при прокатке арматурного профиля №10 

из заготовки 130×130 мм меньше на 13%. Минимальныезначения коэффициента 

эффективности при прокатке арматурного профиля №10, 20, 32 иззаготовки 

130×130 мм увеличились с 0,52 до 0,65. При прокатке арматурных 

профилей№10, 20, 32 из заготовки сечением 150×150 мм величина 

коэффициента эффективности такжеувеличилась с 0,59 до 0,72. 

Таким образом, изменение значений среднего коэффициента 

эффективности деформации при прокатке арматурного профиля из заготовки 

150×150 мм по сравнению с прокаткой из заготовки 130×130ммΔ𝑘э
10  = 6,85%; 

Δ𝑘э
20  = 5,33%; Δ𝑘э

32  = 7,79% подтверждает возможность применения заготовок 

большего сечения в условиях АО «АрселорМиттал Темиртау» при получении 

арматурного профиля всех типоразмеров. 

 

Выводы: 

Средний коэффициент эффективности деформации при прокатке 

арматурного профиля №10,20,32 из заготовки 150×150 мм увеличился в 

среднем на ~7% (5…8%) по сравнению с заготовкой 130×130 мм. Полученное 

значение доказывает эффективность деформации заготовки большего сечения 
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при выбранных системах калибров валков. 

При прокатке заготовки большего размера при максимальном заполнении 

калибрасредний коэффициент эффективности деформации возрастает в среднем 

при прокатке вовальном калибре на 9%, при прокатке в квадратном калибре на 

5%, при прокатке в кругломкалибре на 14,5% соответственно. 

Полученные результаты непосредственно подтверждают эффективность 

деформации в выбранных системах калибров при прокатке арматурных 

профилей из заготовок увеличенного до 150×150 мм сечения в условиях СПЦ 

АО «АрселорМиттал Темиртау». 
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Геодезия – жер бетінде ӛлшеу әдістері туралы ғылым.Бҧл әдістер 

инженерлік қҧрылыстар мен ғимараттарды жобалауда, салуда, осы 

жҧмыстардың картасын, планын және қималарын (профиль) салу ҥшін, Жердің 

пішінін, ӛлшемдерін анықтауда қолданылады. Әртҥрлі ғылыми және 

қолданбалы салаларына байланысты геодезия тӛмендегідей бірнеше ғылыми 

салаларға бӛлінеді: геодезия немесе топография, жоғарғы геодезия, аэро- 

фототопография, космостық геодезия, қолданбалы (инженерлік) геодезия. 

Қазіргі кезде қҧрылыс ӛндірісінде индстрациялау жоғарғы деңгейге 

жеткен. Индустрациялау әдісімен салынатын қҧрылыс- монтаждау кӛлемі ӛсіп, 

даму ҥстінде. Кӛбінесе ғимараттар мен қҧрылыстарды қҧрама, қҧрама-темір-

бетонды конструкциялар- дан салу; қҧрылыс машиналары және монтаждау 

жабдықтары ның жаңа, тиімді, ӛндірімді тҥрлері іске қосылуда. Мемлекет 

басшысының Қазақстан халқына Жолдауын қҧрылыс ӛндірісінде тиімді іске 

асыру ҥшін, уақтылы ең аз шығынмен жаңа қуат кӛздерін, тҧрғын ҥйлерді, 

заводтар мен фабрикалар- ды және әртҥрлі инженерлік қҧрылыстарды 

(гидроқҧрылыстар, темір, тас жолдар, т.т.), сонымен бірге жобалық және 

қҧрылыс- монтаждау жҧмыстарының сапасын арттыру керек. Сонда қҧрылыс-

монтаждау ӛндірісінде қолданбалы геодезияның маңыздылығы ӛсе тҥседі де, 

ондағы істелетін жҧмыстар ға қойылатын геодезиялық ӛлшем дәлдіктерінің 

талаптары артады. Мҧндағы ерекше орын алатын геодезиялық жҧмыстар – 

қҧрылыс қҧрамаларын жобалық жағдайға дҧрыс келтіріп орнату, яғни 

mailto:nurbahyt.95@mail.ru
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геодезиялық әдістермен қҧрамаларды жасау және монтаждау кез дерінде 

жіберілген қателіктерді уақтылы анықтап, тҥзетіп отыру.  

Геодезиялық тор — Жер бетіндегі координаттары белгілі центрі арнайы 

белгілермен бекітілген геодезиялық пункттердің (нҥктелердің) жиынтығы. 

Геодезиялық тор пункттерінің координаттары астрономиялық немесе 

геодезиялық әдіспен анықталады. Осылай анықталған пункттердің жиынтығын 

геодезиялық тіректік тор деп атайды. Олар жиілету немесе толықтыру 

торларының негізі болып табылады.  

Пункттердің абсолюттік биіктіктерін геодезиялық биіктіктерді теңіз деңгейі 

бетіне қатысты анықтайды. Геодезиялық торпункттерініңпландық 

координаттары триангуляция, трилатерация және полигонометрия әдістерімен 

анықталса, биіктіктік жағдайы — геометриялық, тригонометриялық нивелирлеу 

әдістерімен анықталады.Геодезиялық тор топографиялық 

тҥсірімдер, карталар жасау, сондай-ақ барлау, қҧрылыс салу жҧмыстарының 

жергілікті жердегі дәлдік есептеулеріне байланысты пландық және биіктік негіз 

ретінде қолданылады.
[1]

 

Қҧрылыстағы геодезиялық жҧмыстарды дҧрыс бағаламау, анықталған 

қателіктерді дер кезінде жойып, орнына келтірмеу қҧрылыс-монтаждау 

жҧмыстарының сапасын тӛмендетіп немесе ҥлкен шығынға әкеп соғады 

(қҧрылысты қайта салу, жобалық жағдайға келгенше тҥзету, адам ӛміріне 

туатын ӛндірістік қауіп, т.т.).Мемлекеттік геодезиялық торлар - (МГТ) – 

«Жалпыдан жекеге қарай» принципі бойынша және класстарға бӛлініп 

қҧрылады. Торлар жоғарғы кластан тӛменгі кластарға қарай қҧрылады. Ірі және 

дәлдігі жоғары торлардан ҧсақ, дәлдігі тӛмендеу торларға қарай дамиды.  

Жоғарғы класс пунктары бір – бірінен біршама километрден ондаған 

километрлік ара қашықтықта орналасады. Мемлекеттерге осындай дамыған 

торлар біріңғай жҥйедегі координаталардың жоғарғы дәлдікті торларын береді. 

Пландық геодезиялық торларда тік бҧрышты координаталар жҥйесі Х, У 

координаталары және биіктік Н біріңғай жҥйеде Балтық теңізі деңгейінен 

анықталады. Триангуляция әдісі ҥшбҧрыштар жҥйесінен тҧрады.  

Ҥшбҧрыштың барлық бҧрыштары мен бір базистік сызығының ҧзындығы 

ӛлшенеді. Торларды қҧру қиынға соққан кезде және экономикалық пайдалы 

емес болған жағдайда жергілікті жердің жағдайында (таулар, ӛзендер, т.б.) 

қолданылады.Бҧл әдісте созылмалы сынық  сызықтармен қҧрылған жҥрістер 

салынады.Горизонтальды бҧрыштар мен ҧзындықтар ӛлшенеді .
[2]

 

         Қҧрылыс торының координаталар басын, теріс мәнді болмайтындай етіп 

алады. Іс жҥзінде координаталар басы етіп, қҧрылыс алаңының оңтҥстік-батыс 

бҧрышын таңдайды. Қҧрылыс торын қҧрудағы геодезиялық жҧмыстарды келесі 

ретпен іске асырады: қҧрылыс торының жобасын жасау; жер 190 бетінде алдын 

ала қадалап, уақытша белгілермен тӛбелерін бекіту; ҧзындықтар мен бҧрыштық 

ӛлшемдерді дәл ӛлшеу; ӛлшеу нәтижелерін пайдаланып, торды және 

координаталарды теңдеу; тор тӛбелерін (қосындарын) тҧрақты белгілермен 

бекіту, қосындардың координаталарын соңғы рет анықтау, бҧрыштық 

ӛлшемдерді тексеру. Қҧрылыс торы нҥктелерінің бір-біріне қарағандағы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
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пландық орналасулары ±2 см, ал биіктіктері ±3 мм қателіктен аспауы керек. 

Қҧрылыс торын қҧруда ең кӛп тараған әдіс, ол – полигонометрия әдісі. 

Қабырғаларының ҧзындықтарын светодальномермен (жарық жылдамдығын 

пайдалана отырып, қашықтық ӛлшеу аспабы), бҧрыштары дәлдігі жоғары 

оптикалық теодолиттермен ӛлшенеді. Қазіргі кезде электронды 

тахеометрлермен қҧрылыс торларын қҧру іске асуда. Қҧрылыс торының 

шартты координаталық жҥйесін келесі әріптермен ӛрнектейді: Абсцисса осін – 

А, ордината осін – В. Мысалы, С нҥктесінің координаталары 

Тіректі геодезиялық тор – жер бетінде топографиялық тҥсірімдер 

мен геодезиялық ӛлшеулер жҥргізу негізінде тірек пунктінің қызметін 

атқаратын нҥктелер жҥйесі. Тіректі геодезиялық тор пландық немесе биіктіктік 

болып ажыратылады. Пландық тіректі геодезиялық тор триангуляция (немесе 

полигонометрия) тәсілімен жасалады. Олардағы пункттердің ӛзара орналасу 

қалпы геодезиялық координаттармен (кӛбінесе тікбҧрышты координаттармен) 

анықталады. Ал биіктіктік тіректі геодезиялық тор (нивелирлік тор) 

геометриялық нивелирлеу тәсілімен жасалады. Мҧның кӛмегімен пункттердің 

теңіз деңгейінен бастап есептелген биіктіктері анықталады. Тіректі геодезиялық 

тордың топографиялық карталар жасау, Жердің пішінін және оның мӛлшерін 

анықтау ҥшін маңызы зор.
[3] 

 Барлық инженерлі – геодезиялық жҧмыстарды орындау ҥшін пункттері 

пландық және биіктік координаталарының тасымалдаушысы болатын тірек 

тораптар қҧрылады. Тірек тораптар пункттері  келесі жағдайда негіз болады: 

 - зерттеулердегі   топографиялық тҥсірістерді  орындау ҥшін; 

 - қала мекеніндегі әртҥрлі жҧмыстар жасау ҥшін; 

 - бӛлу жҧмыстарын жасау ҥшін; 

 - қҧрылыс негіздерінің деформациялануын және отырылуын бақылау ҥшін. 

       Инженерлі – геодезиялық пландық және биіктік тірек тораптар негіздің 

тӛбелері арнайы белгілермен бекітілген геометриялық фигуралар жҥйесі болып 

табылады.Пландық және биіктік тірек тораптар алдын ала дайындалған 

геодезиялық жҧмыстардың ӛндіру жобасы бойынша жасалады. Бҧл жобаны 

жасау кезінде  белгіленген  территориядағы  бҧрынғы жасалған жҧмыстар 

туралы мәліметтерді жинайды. Жиналған мәліметтер бойынша жҧмыстар 

жасалатын территорияда бҧрын  жасалған  барлық классты және разрядты 

геодезиялық тірек торлардың орналасуын салады. 

Тҥсірме жасау кӛптеген жағдайларға байланысты. Олар: объект тҥрі, оның 

бейнесі және ауданы, тордың мақсаты және жҧмыс орындаушының ӛлшеу 

қҧралдарымен  жабдықталуы. Ҥлкен қҧрылыс  территориясындағы басты 

геодезиялық пландық негіз болып триангуляция, трилатерация, 1,2,3 және 4 

классты  полигометрия, ал биіктік негізде I, II, III және IV классты тегістеме 

торлар қолданылады.
[4] 

       Болашақ объектінің орналасатын территориясына және қҧрылыс 

технологиясына байланысты инженерлі-геодезиялық торлар бірнеше  саты 

бойынша  қҧрылады. Ҥлкен қҧрылыс алаңындағы  негіздің кӛпсатылылығы 

бастапқы мәліметтердің қателіктеріне байланысты әрбір 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
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сатыдағы  координаталарды анықтау  дәлдігін тӛмендетеді. Сондықтан тҥсіру 

және бӛлу жҧмыстарының  бастапқы пункттері қойылған талаптарға  сай 

келмейді. 1:500 масштабтағы топографиялық 

тҥсірістердің  полигонометриялық  жҥрістерінің қиыспаулықтары ӛлшемдердің 

қателіктерінен аспау керек. Бҥкіл тірек торлары керекті дәлдікпен қҧрылу 

керек.Ӛндірістік қҧрылыс алаңдарындағы  биіктік негіз III кластық 

тегістемемен қҧрылады және бӛлу  жҧмыстары ҥшін IV класты тегістеме 

тормен қоюланады. Қҧрылыстың отыруын бақылауға арналған реперлер 

биіктігін I және  IІ класты тегістемемен анықтайды.Қҧрылыс  алаңындағы 

қҧрылыстардың  орналасуын, жерасты коммуникацияларының жалғасын, 

жобалауды және басқа жҧмыстарды 3-5 мм қателіктермен анықталған биіктік 

тормен қамтамасыз ету керек.Егер де биіктік негіз торының  маркалары 

қҧрылыстан  алыс ораналасса,  бҧл маркаларды мемлекеттік тегістемелеу 

немесе қалалық полигонометрия маркаларына жалғанады. Қалалық 

полигонометрияның биіктік анықтау дәлдігі III класс дәлдігінен аспайды. 

Мҧндай нҥктелерге биіктік бойынша жалғауды тек  алаң реперлеріне 

абсолюттік биіктікті  беру ҥшін  қолданады.Қаланың  және 

биік  қҧрылыс  алаңының  биіктік жҥйесі  бірдей болу шарт, ӛйткені, кейін 

қҧрылысқа қалалық  коммуникациялар тартылады. Микротрилатерацияның 

инженерлік торлары. 

Қҧрылыс бӛгеттері және қысқа сызықтарға байланысты, қҧрылыс – 

жинақтау  жҧмыстарында бҧрыштарды керекті дәлдікпен ӛлшеу қиынға тҥседі.  

Мҧндай жағдайда  тек қана сызықтарды ӛлшеп, жоғарғы 

дәлдікті  пландық геодезиялық негізді тек трилатерация  әдісімен салуға 

болады. Қҧрылыс  алаңының жағдайында  трилатерация әдісінің кӛптеген 

артықшылықтары бар. Қысқа арақашықтықтарды ӛлшеген кезде 

центрлеу  және  редукциялау  қателіктері азаяды, бірнеше  пункттер 

арасында  тура кӛріністер  қажет емес,  сызықтарды ӛлшеу  ӛлшеуіш 

сымдармен емес, жарыққашықтық ӛлшеуішпен немесе 

қысқа  базисті  параллактикалық  әдіспен ӛлшеуге болады.
 

Ол ҥшін қҧрылыс торының жобасын бас план сызбасына салып, тірек 

нҥктелерін кӛп уақытқа дейін сақталатындай етіп белгілейді. Оның ҥстіне бҧл 

нҥктелер мҥмкіндігінше салынбақшы нысанға жақын болғанын қадағалап, 

оларды орнатуда ӛте ҧқыптылықпен дәл анықтау керек.  

Трилатерация  тәсілінің  мәні:  ҥшбҧрыштардың барлық 

қабырғалары  берілген дәлдікпен  ӛлшенеді, содан кейін  әрбір 

ҥшбҧрыштың  бҧрыштары қабырғалары бойынша табылады, ал 

тордың  фигуралары  коррелатты немесе 

параметрлік   тәсілмен  теңдестіріледі.Бір теңдестірілген бҧрыш және 

базис  ретінде қабылданған  қабырға бойынша, 

қалған  қабырғалардың  ҧзындықтары және тор пункттерінің координаталары 

есептелінеді. 

 3  Трилатерациядағы бҧрыш ӛлшеу дәлдігі 
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Ҥшбҧрыштың ҥш ӛлшенген қабырғасы бойынша бҧрыш анықтау дәлдігін 

қарастырайық. Ҥшбҧрыштың   бҧрыштарын қҧрайтын а,б,с қабырғалары 

ӛлшенген. бҧрышының есептеу формуласы: 

  

 

ал жарты периметр Р 

 

 
Осындай дәлдікпен трилатерациядағы тең қабырғалы ҥшбҧрыштың бҧрышы 

анықталады. 

Сонымен мҧндай ҥшбҧрыштағы сҥйір бҧрышты есептеу қателігі тең бҥйірлі 

ҥшбҧрыштың бҧрышының қателігіне тең болады. 

, бҧрыш   болатын тікбҧрышты  ҥшбҧрыштың 

қабырғаларының  қатынасы в  ; с , ал қатысты қателігі  ; 

табамыз . 

Жоғарғыдай  есептеулер  арқылы тікбҧрышты  ҥшбҧрышта 

егер  қатысты қателігі , табамыз  

Осылайша, трилатерациядағы қабырғалар бірдей қателікпен  ӛлшенген 

қабырғасы  бойынша алдымен ең сҥйір бҧрышты, содан соң оның мәні  арқылы 

синустар формуласы бойынша  басқа бҧрыштардың  мәндерін анықтау 

керек.Трилатерацияда В нҥктесі арқылы D нҥктесін анықтау сҥйір бҧрыш 

арқылы табылса, ол соншалықты дәл есептеледі. 

Қҧрылыс алаңында ғимараттың немесе салынатын қҧрылыстың жобасын жер 

бетіне тҥсіру ҥшін, кӛбінесе жергілікті тік бҧрышты координаталар жҥйесін 

қҧрады. Алдағы геодезиялық жҧмысты жеңілдету ҥшін координаталық осьтерді 

ғимараттар мен қҧрылымдардың негізгі осьтеріне параллель етіп алады.  

Мҧндай талаптарды қанағаттандыратын тор сызықтарының жҥйесі – 

геодезиялық қҧрылыс торы деп аталады. Ол қабырғаларының ҧзындықтары 100 

немесе 200 м шаршы немесе тік бҧрышты тӛртбҧрыштың тӛбелері тірек 

пункттері ретінде бекітілген координаталар жҥйесінен тҧрады. Қҧрылыс 

торының басқа геодезиялық негіздерден артық шылығы – ғимараттар мен 

қҧрылымдарды қадалау дәлдігі барлық қҧрылыс алаңына бірдей; оның ҥстіне 

қадалау осьтері қиылысу нҥктелерінің, ғимарат бҧрыштарының және жеке 

нҥктелерінің координаталарын есептеу жеңіл, қарапайым тҥрге енеді.  

Қҧрылыс торының тірек нҥктелері қҧрылыс алаңының бас планымен 

байланыстырылады. 

Қорыта айтқанда, геодезиялық тірек торлардың жерасты жҧмыстарында нақты 

дҧрыс пайдалану ҥшін мақалада атап ӛткен әртҥрлі әдістерді тиімділігін 

арттырады. 
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Тор тіректерді тиімді пайдалану арқылы жерасты жҧмыстарының ережеге 

сәйкес жҥргізілетіндігі айқын кӛрінеді.Геодезиялық тор тіректерді анықтау 

жҧмысы арқылы жерасты жҧмыстары дҧрыс жоспарлы тҥрде дер кезінде 

жҥргізіліп отыруы тиіс.Осы аталған ережелерді тыңғылықты орындау жерасты 

жҧмыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететінін атап айтқым келеді. 
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Самонесущая сетчатая оболочка (ССО) – вид покрытия, образованного при 

помощи каркаса из однотипных конструктивных элементов, который не 

нуждается в дополнительных подпорных конструкциях: колоннах, стенах, 

ригелях или перекрытиях. 

Самонесущая сетчатая оболочка обладает повышенной несущей 

способностью в сравнении с другими типами конструкций, принадлежащими к 

стоечно-балочной системе. Требуется меньше усилий и времени на момент 

сборки каркаса оболочки, в виду однородности производимых во время 

монтажа работ, по сравнению другими конструкциями, такими как: блоки, 

панели, монолитные конструкции. Для сборки конструкции требуется минимум 

специальной техники или она не требуется вовсе, в зависимости от масштабов 

строительства.А также ССО отличается своей экологичностью и 

энергоэффективностью. 

Сетчатые оболочки - здания свободной формы с большими пролетами. Их 

органичная форма и безколонное пространство обеспечивают неограниченную 

свободу для творчества архитекторов и инженеров-строителей. Эти 

инновационные пространственно стержневые конструкция черпают свои силы 

в двойном искривлении их общей формы. Сетчатая оболочка можетпринимать 

различные формы в каждом из двух взаимно перпендикулярных направлений 

[1]. 

Искусное использование геометрии позволяет легким сетчатым оболочкам 

охватывать обширные пространства. Сетчатые оболочки также известны, как: 

купола свободной формы, купола свободного стиля, пространственные решетки 

или сетчатые купола.  

У сетчатых оболочек интересная история. 

Имя первого изобретателя, начавшего использовать принцип самонесущей 

конструкции, не требующей дополнительных опор, для устойчивости, до нас не 

дошло. Однако, еѐ исследовали, еще в Европе эпохи ренессанса, поскольку 

один из рисунков Леонардо да Винчи передает нам образец купола, который 

построен по способу самоопирания элементов конструкции друг на друга. 

mailto:anton.tokarev.1999@yandex.ru
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Также этот принцип работает и в конструкции его моста, моста Леонардо да 

Винчи.  

Человеком, который вывел эту технологию на совершенно новый уровень, 

стал Владимир Григорьевич Шухов. Инженер, при жизни названный гением, 

совершивший переворот в нескольких сферах индустрии. Его творения в 

отрасли архитектуры известны многим: шуховоские башни, светопрозрачные 

покрытия памятников архитектуры, таких как: ГУМ (Фирсановский пассаж) 

или Пушкинский музей, а также шуховская ротонда, на всероссийской 

выставке 1896 года. 

Одной из следующих значимых фигур для развития данного типа 

конструкций был немецкий инженер, спроектировавший купол планетария в 

Йене, по имени Вальтер Бауэрсфельд. Купол его конструкции можно назвать по 

праву передовым инженерным сооружением того времени, но в связи с 

множественными факторами разработка не получила широкого 

распространения будучи построенной аж в 1919 году. Планетарий существует и 

работает по сей день, являясь достопримечательностью Йены. 

Следующей вехой в развитии самонесущих сетчатых оболочек было 

открытие Ричарда БакминстераФуллера, американского математика по 

образованию, инженера, конструктора, архитектора и дизайнера по призванию. 

Открытие его состоялось в 30-е годы ХХ века и основывалось на развитии 

геометрии платоновых тел. При помощи своих расчетов он добился того, что 

сумел получить геодезическую сетку шара, на основе икосаэдра[2]. 

Его учениками и последователями по всему миру до сих пор создаются 

новые, экспериментальные и рабочие прототипы оболочек. За всю свою долгую 

жизнь Бакки, как он просил к себе обращаться, невероятно облегчил жизнь 

многим исследователям его трудов, оставив после себя обширную 

библиографию и подробнейшие дневники своей жизни. Все они хранятся в 

архивах Университета БакминстераФуллера в США. Сегодня этот 

многоаспектный опыт, на мой взгляд, недооценен и его должно востребовать. 

Из всех книг Бакки на русский язык переведены лишь несколько (не говоря уже 

о переводе наказахский), и я ставлю перед собой задачу популяризации и 

исследования его трудов и исправления данной ситуации. 

Распространения практического использования сетчатых самонесущих 

оболочек в архитектуре и промышленности повлечет за собой серьезный и 

уверенный шаг в сторону 4-й промышленной революции, объявленной 

приоритетом развития нашей страны в послании президента от 11 января 2018 

года. 

Здания и сооружения, на основе этого вида оболочек, сейчас разбросаны 

по всей нашей планете, начиная от Антарктиды в точке нулевых координат, на 

станции Амундсен Скотт, заканчивая Гринландской подвижной станцией 

исследователей ледового шельфа. Благодаря невообразимой прочности 

конструкции эти купола используются в самых тяжелых условиях окружающей 

среды, с достоинством перенося любые ветровые, снеговые, сейсмические 
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нагрузки  их применение должно следовать единому принципу: затрачивая 

минимум ресурсов получать максимум полезного результата.  

С гордостью можно сказать, что наша страна не отстает в этом отношении. 

Стоит остановиться на архитектурном символе Выставки Астана ЭКСПО-2017, 

центральном элементе Выставочного комплекса - «НҧрӘлем». Это самое 

большое сферическое здание в мире диаметром 80 метров, высотой 100 метров, 

спроектированное архитекторами Смитом и Джиллом. Национальный павильон 

Казахстана - стеклянная сфера, размещенная на вершине волнообразного 

глянцевого подиума. Одно полушарие здания полностью прозрачно, а другое - 

полупрозрачное. Внутри расположены многоярусные террасы, ведущие к 

застекленному фасаду, который открывает вид на павильоны и окрестности для 

посетителей «НҧрӘлем» [3]. 

Одной из важных задач нынешнего и следующего поколения, 

задействованного в отрасли проектирования и решения конструкторских задач, 

является освоение мирового опыта и технологий, позволяющих добиться 

универсальности и простоты воспроизведения в самых разных сферах 

деятельности от детских игрушек, до тяжелой промышленности. Именно такой 

технологией является самонесущая сетчатая оболочка. 

Существует буквально бесконечное количество возможных 

дизайнов сетчатых оболочек. Самыми распространенным являются вариации 

прямоугольника, но использование форм звезды, треугольных, овальных, а 

также практически любых других форм также возможно. Меридиан может быть 

параболической, эллиптической, круглой или любой другой гладкой кривой. 

Точка изгиба может быть разнообразной, как в дизайне, так и в высоте. Такая 

конструкционная свобода предусматривает эффективное использование земли, 

а также красивое внутреннее пространство. 

В проектировании сетчатых оболочек существует один простой 

алгоритм планирования формы. Для этого требуется только четыре параметра: 

 Граница купола; 

 Высота вершины; 

 Один меридиан; 

 Угол в проекте, касательно, которого берется выбранный меридиан [4]. 

Несущие сетчатые оболочки выполняются из металлов, композиционных 

материалов и древесины. 

Изучив подробно эту тему, я пробую себя в данном направлении: один из 

первых моих проектов «Индивидуальный жилой дом для города Костанай», 

выполненный в программе Archicad. Работа по созданию проекта здания на 

основе сетчатой конструкции оказалась не простой, но очень интересной и 

захватывающей. 

     Немного о моем проекте. В виду наблюдения кризиса 

градостроительства и нашествия мегаполисной урбанизации, целью которой 

является максимальная прибыль с каждого квадратного метра, данным 

курсовым проектом было положено начало развития иного подхода к 

урбанизации в наших условиях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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    Цель проекта: разработка архитектурно-планировочного и 

конструктивного решения, соответствующего современным требованиям 

эргономики, техно- и биосферы, а также с учетом матрицы ладшафта, ради 

создания безопасного и комфортного места проживания человека, в 

преемственности нескольких поколений. Разработка чертежей и расчетно-

пояснительной записки велась на основе типового проекта. Были внесены 

изменения по привязке к климатическим условиям города Костанай и 

инженерно-геологическим изысканиям района строительства. В результате 

разработки проекта выбран тип основных несущих конструкций, их шаги, 

пролеты, основные материалы, произведен теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций. Рассмотрен функциональный процесс в составе 

комплекса и на его основе произведена планировка этажей в соответствии с 

требованиями нормативных документов, действующих в РК. 

Вопрос экологической безопасности становится с каждым днем все более 

актуальным. Возникающие вновь и вновь архитектурные излишества и 

строительные подходы, применяемые без расчета на долгосрочную 

перспективу,  но с расчетом на скорейшее извлечение прибыли и окупаемости в 

кратчайший срок, разрушают не только социальную среду, но и экологическую 

среду региона и планеты в целом, в зависимости от масштаба. Своей политикой 

в отношении выбора материалов и их количества я выбрал синергию. Это 

означает, что при минимальном затрачивании ресурса мы можем получить 

максимально приемлемый результат, имея при этом запас устойчивости нашего 

проекта. Этим принципом руководствовался БакминстерФуллер, и получил в 

итоге совершенную структуру, которая сочетает в себе прочность кристалла, 

легкость и упругость кости, простоту молекулярной решетки, обтекаемость 

формы и масштабируемость. Используя эти уникальные наработки, я 

продолжил своѐ творчество в данном направлении. Решения в конструкции 

здания были приняты мной исходя из рекомендаций практиков, с которым 

поддерживаю онлайн-связь. 

В основе архитектурного решения лежит конструктивная схема 

геодезического купола. Здание решено в едином объеме и представляет собой 

1/2 сферы с выступающим объѐмом коробки рекуператора, в виде башенки 

венчающей купол. Вход в здание оборудован крыльцом, имеет прихожую, 

являющуюся шлюзом пространства дома с наружной средой. Просторный 

коридор, не разграниченый перегородкой с гостинной имеет выходы на кухню, 

в гостевую, в кабинет, в санитарный узел и на второй этаж. Из кабинета 

осуществляется доступ в котельную, для регулировки инженерных систем 

дома. Второй этаж освещается вторым светом, имеет антресольную площадку, 

служащую для размещения гостей и отдыха. Он разделен на три помещения, 

два из которых спальные комнаты и третье санитарный узел. Вот подробные 

характеристики: 

Фундамент - деревянный столбчатый. 

Наружные - стены каркасные, толщиной 160 мм. 

Внутренние стены - каркасные, толщиной 150 мм. 
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Окна - ПВХ с двухкамерным стеклопакетом. 

Двери межкомнатные - деревянные, одностворчатые. 

Дверь входная - металлическая, одностворчатая. 

Перекрытие - деревянное, составной брус сечением 50Х150, 50х200. 

Кровля - гибкая битумная черепица. 

Водосток - естественный по уклону кровли. 

Утепление – напыляемый ППУ (пено/поли/уритан). 

Изучив большой материал, я убедился, что в строительной практике 

железобетонные несущие оболочки постепенно вытесняются сетчатыми 

оболочками,  узнал, что полный цикл изготовления сетчатых оболочек 

сосредоточен на производстве и при необходимости включает в себя 

контрольную сборку; транспортировка готовых изделий до объекта 

строительства осуществляется в разобранном и компактно сложенном виде. На 

стройплощадке элементы без специальных инструментов быстро монтируются 

в сетчатые блоки (секции) снаружи или внутри зданий. 

Уникальные сетчатые оболочки способны быстро и экономно 

облагородить фасады высотных зданий, стадионов, музеев, отелей, аэропортов 

и автомобильных парковок и, конечно, жилых комплексов и отдельных жилых 

домов. Жаль, что в моем окружении мало кто интересуется этой темой и верит 

в нее. 

Познакомившись с различными видами сетчатых оболочек,   

проанализировав ряд шедевров архитектуры на предмет использования в них 

сетчатых оболочек, в т.ч. по Республике Казахстан, выполнив проект жилого 

дома со всеми необходимыми расчетами, вплоть до конструктивных узлов, я 

доказал, что сетчатые оболочки, невзирая на необычность, имеют ряд 

преимуществ, в сравнении с традиционными конструкциями, и за ними 

будущее в архитектуре. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ 

КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА БУДУЩЕГО В ГОРОДЕ КОСТАНАЕ 

 

Адаменко Д.А. 3 курс, КГКП «Костанайский строительный колледж» 

Научный руководитель: 

 Смолева Н.В., преподаватель спецдисциплин, КГКП « Костанайский 

строительный колледж» 

 

Главной темой выставки «Экспо - 2017», проведенной  в Казахстане было 

использование экологически чистой энергии, и применение ее на территории 

Казахстана и других странах. Некоторые страны уже перешли на 

альтернативный вид топлива, такие как ветер и солнце. 

В нашем мире все больше и больше появляются проблемы с экологией в 

связи с выбросом вредных веществ в атмосферу.  Чтобы сохранить и продлить 

жизнь нашей планеты, мы должны перейти на чистую энергию, которую можно 

найти в избытке во многих частях света. 

Для своей научной работы я разработала генеральный план и выполнила 

расчет стоимости ветровой электроэнергии для жителей коттеджного поселка, 

которые будут использовать альтернативный вид энергии в виде ветровой. По 

данным природно – климатических условий город Костанай, как нельзя лучше, 

подходит для использования данного вида энергии, так как по данным 

Казгидромет количество ветряных дней в году составляет 92% со средней 

скоростью ветра 5-10м/с на уровне земли 20-25 м. Господствующее 

направление ветра юго–западное. 

Местность, выбранная для конкурсной работы свободна от застроек, и 

расположена на юго-западной окраине города Костанай. 

Ветряные энергосистемы являются одними из наиболее технологически 

разработанных и эффективных в плане расходов источников генерации 

электроэнергии, которые доступны на сегодняшний день. 

Ветряная энергия может помочь выполнить национальные и 

международные цели по снижению выбросов угарного газа и является 

жизненно важным компонентом стратегии по выполнению целей 

возобновляемой энергии. Она также увеличивает безопасность поставки и 

снижает зависимость стран от исчерпываемых источников энергии и импорта. 

Рассмотрим различия между ветряной фермой или ветряной 

электростанцией и тепловыми электростанциями: 

 

http://gardenweb.ru/prostranstvennye-konstruktsii
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1. Вид используемого топлива 

Тепловые электростанции работают на ископаемом топливе типа угля,  

также в качестве горючего применяется нефть. На атомных электростанциях 

применяют ядерное топливо, например, уран и торий. Все эти виды горючего 

очень дорогостоящие, и расходуются в огромных количествах каждый день. 

Ветряным электростанциям не требуется какого – либо горючего. Они 

используют доступный в большом количестве и бесплатный атмосферный 

ветер. 

2. Способ выработки электроэнергии 

На тепловых и атомных электростанциях в больших бойлерах топливо 

превращает воду в пар. Пар в турбинах расширяется, заставляя их 

вырабатывать электричество. На ветряных фермах устанавливаются ветряные 

турбины, работающие по обратному принципу вентиляторов. Ветер приводит в 

движение лопасти вентиляторов, что приводит к вращению вала. Вал 

направляет свой импульс к другому валу посредством редуктора. Выходной вал 

редуктора с большой скоростью вращается в генераторе, который производит 

электричество. На ветряных электростанциях нет нужды в дорогих бойлерах и 

топливе. Энергия производится за счет ветра.  

3. Ветер – это возобновляемая энергия 

На тепловых электростанциях постоянно требуется свежее ископаемое 

топливо для производства пара. Использованное ископаемое топливо 

превращается в шлак, пепел и гарь,  которое нельзя применить повторно. Ветер 

в ветряных электростанциях – не иссекаемый  источник энергии. Ветер, 

который приводит в движение лопасти вентиляторов, не зависит от 

человеческого фактора и определяется только климатом местности, где 

расположены ветряные электростанции. 

4. Размер электростанции 

Тепловые электростанции оправдывают себя только при больших размерах. 

Ветряные электростанции подходят как для производства малого, так и 

большого количества энергии. Чтобы увеличить мощность ветряной фермы, 

достаточно лишь добавить больше ветряных турбин. Увеличение мощности 

тепловой электростанции  - очень не дешевое предприятие. По сути, отдельные 

ветряные турбины можно установить в доме или офисе для выполнения ими 

своих задач. Но сложно себе представить тепловую электростанцию для 

бытовых нужд. Можно установить у себя дома ветряную турбину, но никак не 

тепловую или атомную электростанцию. 

5. Стоимость произведенной энергии 

В настоящее время стоимость электричества, произведенного ветряными 

фермами, составляет 22,3 тенге за единицу электричества (один киловатт в час), 

что на 1,6 тенге выше, чем стоимость энергии, вырабатываемой на обычных 

электростанциях. Но в будущем стоимость энергии ветряных электростанций 

снизится, в то время как цены на топливо постоянно растут. На сегодняшний 

день производство ветряных турбин является единичным производством и за 

счет этого стоимость ветряной электроэнергии выше других более 
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распространенных видов энергии. При массовом переходе на ветряной вид 

энергии и при серийном производстве ветряных турбин стоимость 

электроэнергии значительно снизится 

6. Загрязнение окружающей среды 

Одной из главных причин загрязнения атмосферы в наши дни является 

выброс частиц и гари в результате сжигания ископаемого топлива на тепловых 

электростанциях. Ежедневно на них сжигаются тонны топлива, что 

способствует загрязнению окружающей среды в крупных масштабах. Ветер, 

используемый ветряными турбинами, природное топливо, которое не оказывает 

никакого влияния на окружающую среду, поэтому ветряные электростанции 

являются безвредными источниками энергии. 

Ветрогенераторы начинают производить электроэнергию при скорости 

ветра от 3м/с до 35м/с, максимальная мощность достигается при скорости ветра 

15м/с. При строительстве ветряных электростанций учитывается влияние на 

окружающую среду. Например, законы принятые в Великобритании, Германии, 

Нидерландах и Дании ограничивают уровень шума от работающих ветровых 

установок до 45дб в дневное время и до 35дб в ночное. Минимальное 

расстояние от установки до жилых домов – 300м. 

Современные ветровые установки прекращают работу во время сезонного 

перелета птиц. 

Для данной научной работы был выбран ветрогенераторEuroWind20, самый 

мощный ветрогенератор из этой серии.   Энергии от такой ветряной турбины 

хватит на несколько двухэтажных индивидуальных домов и прилежащей к ним 

территории. Один ветряк обеспечивает энергией один небольшой поселок. 

Мной был запроектирован  коттеджный поселок и разработан генеральный 

план этого поселка из двадцати жилых домов. На поселок, взятый в нашем 

проекте, потребуется шесть ветряных турбин, обеспечивающих энергией 

двадцать жилых домов и инфраструктуру. Генераторы расположены в трехстах 

метрах от поселка на юго-западной стороне. В поселке предусмотрена 

инфраструктура: супермаркет, детский клуб, открытые детские площадки и 

открытые спортивные площадки. Территория озеленена лиственными и 

хвойными деревьями. В летний период высаживаются цветники. Также 

предусмотрено искусственное освящение дорог. 

Для размещения поселка мы выбрали большую площадь, чтобы создать 

простор и отдаленность от городской суеты. 

Также был выполнен расчет стоимости ветряной энергии при эксплуатации 

ветряной турбины двадцать пять лет см. таблицу 1. 
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Таблица 1 -  Расчет стоимости ветряной энергии 

Количество домов 

на один ветряной 

генератор 

Стоимость 

ветряного 

генератора, 

тенге 

Стоимость  

энергии за 

год 

с одного 

дома, тенге 

Стоимость 

энергии 

с одного дома 

в месяц, тенге 

Стоимость 

1 

киловатта 

в час 

5 больших домов 

(средний 

расход 

электроэнергии на 

1 дом 200кВт) 

6700000 53600 4466 22,33 

 

Из этого следует, что за двадцать пять лет ветряной генератор окупится, 

минимальный срок службы двадцать лет, в среднем ветряные турбины 

эксплуатируются 40 лет. 

Вывод: ветряная энергия имеет массу преимуществ, в сравнении с тепловой 

и атомной энергией: экономия денежных средств, экологически чистый вид 

энергии, нескончаемый запас топлива для данного вида энергии, данный вид 

энергии не нуждается в транспортировке и привлечении третьих лиц для 

получения этой энергии. В будущем после выплаты стоимости оборудования 

ветряных турбин цена за один киловатт электроэнергии значительно снизится.  
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Научный руководитель:  

Мирюк О.А., д.т.н., профессор 

Рудненский индустриальный институт 

 

Бетон – основной материал современного строительства. Характер 

твердения и прочностные свойства бетона существенно зависят от активности              

вяжущего вещества. Для регулирования процесса твердения бетона используют 

следующие способы: 

– повышение активности вяжущего вещества; 

– введение химических добавок; 

– тепловая обработка бетонов. 

Наиболее эффективен способ повышения активности вяжущего. 

Цемент и другие вяжущие вещества – порошкообразные материалы.                  

В процессе роста прочности цементного камня основную роль играет фракция 

размером 3 – 30 мкм. Зерна цемента размером 40 – 60 мкм и более полностью 

не гидратируются. Неполнота использования цемента усугубляется 

трудностями в достижении равномерного распределения воды между 

mailto:seilkan98@gmail.com
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отдельными частицами вяжущего, которые вследствие адсорбции и сил 

молекулярного сцепления агрегируются во флокулы, препятствующие 

равномерному смачиванию [1].  

Увеличение удельной поверхности выпускаемых вяжущих считается             

неэкономичным, поэтому рационально производить активацию вяжущего в 

процессе приготовления бетонной смеси. С другой стороны, высокие скорости 

гидратации тонких фракций вяжущих веществ связаны не только с высокой 

удельной поверхностью, но и с наибольшей плотностью дислокаций дефектов 

на поверхности мелких частиц. С ростом дефектности частиц происходит 

переход в неравновесное состояние, что приводит к снижению химической 

устойчивости и интенсификации целого ряда физико-химических процессов, в 

том числе и гидратационной активности вяжущего [2,3]. 

Эффект механоактивации заключается в переходе пассивной поверхности 

вещества к химически активному состоянию, которое выражается в 

повышенной способности к реакциям в ходе последующих технологических 

операций. Увеличение активности материалов достигается в результате 

измельчения,  диспергации (помола) в специальных энергонапряженных 

агрегатах измельчения (мельницах). Установлено, что наиболее эффективным 

способом создания дефектности в частицах являются ударные воздействия при 

измельчении [1,3]. 

Процессы активизации приобретают особую значимость в 

композиционных вяжущих веществах, содержащих значительную часть 

наполнителей с низкой гидратационной способностью.  

Цель работы – исследование влияния механоактивации на твердение           

вяжущих веществ различного состава. 

Объектом исследования служили:  

– портландцемент М400; 

– шлакопортландцемент, полученный на основе портландцемента М400 

при добавлении 30 % металлургического шлака;  

– каустический магнезит; 

– смешанное магнезиальное вяжущее на основе каустического магнезита 

и отходов обогащения руд (30:70,%). 

Механоактивацию компонентов осуществляли в вибрационной мельнице 

– активаторе «Emax». Измельчение осуществляли в специальных стаканах,            

заполненных  мелющими шарами из оксида циркония диаметром 10 и 2 мм    

(рисунок 1). Удельную поверхность и распределение частиц по фракциям           

оценивали на фотоседиментометре (рисунок 2). Для испытания вяжущих             

формовали кубы с размером ребра 10 мм и испытывали на прессе.  
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Рисунок 1 – Мельница-активатор «Emax» и стаканы с шарами (справа) 

 

 
 

Рисунок 2 – Фотоседиментометр  

 

Исследование влияние механоактивации на твердение цементов. 

Активация помолом портландцемента (ПЦ) позволяет ускорить процесс 

твердения портландцемента на 40% за счѐт увеличения удельной поверхности и 

роста  дефектности частиц. При этом прочность, которую набирает 

активированный портландцемент (ПЦакт) в течение 2 сут, сопоставима с 

показателями портландцемента, подвергнутого тепловлажностной обработке 

(рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Влияние механоактивации на твердение портландцемента 

 

Введение минеральной добавки (металлургического шлака) в 

портландцемент замедляет твердение вяжущего. Механоактивация повышает 

прочность шлакопортландцемента (ШПЦ акт) в возрасте 2 сут на 35% в 

сравнении с неактивированным вяжущим (ШПЦ). Результаты испытаний на 

рисунке 4.   
 

 

Рисунок 4 – Влияние механоактивации на твердение шлакопортландцемента 
 

Исследование влияние механоактивации на твердение магнезиальных 

вяжущих. Особенностью магнезиальных вяжущих является использование для 

затворения раствора хлорида магния, что обеспечивает высокие темпы 

твердения материалов. Исследованы различные варианты активации 

каустического магнезита и смешанного вяжущего (таблица 1). 

Механоактивация каустического магнезита способствует увеличению 

прочности камня вяжущего в возрасте 1 сут на 38%. Однако через 5 сут 

твердения неактивированный каустический магнезит превосходит по этому 

показателю активированный материал на 16% (рисунок 5).  
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 Таблица 1 – Характеристика исследуемых магнезиальных вяжущих 

Шифр  

Каустический магнезит  Отходы обогащения руд  

без  

активации  

после 

активации  

без  

активации  

после  

активации  

после             

мокрой             

активации  

М  100 – – – – 

Макт  – 100 – – – 

М+Д  30 – 70 – – 

Макт+Д  – 30 70 – – 

Макт+Дакт  – 30 – 70 – 

(М+Д)акт  – 30+ – +70 – 

М+Дакт  30 – – 70 – 

М+ДХакт  30 – – - 70 

Макт+ДХакт  – 30 – – 70 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Влияние механоактивации на твердение каустического магнезита 

 

Смешанное магнезиальное вяжущие, содержащее 70% отходов 

обогащения руд, характеризуется замедленными темпами твердения (рисунок 

6). Механическая активация позволяет ускорить твердение вяжущего с 

добавкой (М+Д). 

Мокрый помол отходов обогащения руд благоприятен для упрочнения 

смешанного вяжущего на всех этапах твердения. Механическая активация с 

добавлением раствора хлорида магния способствует росту прочности на 40%.  

Каустический магнезит является воздушным вяжущим. Введение 

минеральной добавки и использование механоактивации повышает 

водостойкость камня вяжущего почти вдвое (рисунок 7). 
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Рисунок 6 – Влияние механоактивации на твердение смешанного вяжущего 

 

 
Рисунок 7 – Влияние состава магнезиального вяжущего на водостойкость камня 

 

Выводы. Механическая активация позволяет увеличить скорость раннего 

твердения с учетом различного состава вяжущего.  

Механическая активация портландцемента позволяет исключить 

тепловую обработку изделий.  

Характер твердения активированных магнезиальных вяжущих                         

неоднозначен и меняется с течением времени. Целесообразна механоактивация 

минеральных добавок, которая позволяет ускорить твердение материалов с          

ограниченным содержанием каустического магнезита.  
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 Все участники строительства (архитекторы, строители, индивидуальные 

застройщики)  в первую очередь думают о том, чтобы построить дом красивый, 

надежный, с оптимальной планировкой и минимальными затратами.  

Используя при возведении зданий как традиционные, так и новейшие 

строительные материалы, необходимо все больше учитывать их экологичность. 

В свете этого строительные материалы на основе гипсового вяжущего имеют 

существенные преимущества по сравнению с другими традиционными 

материалами. Применению и развитию возможностей использования гипса в 

строительстве посвятило и посвящает свою жизнь не одно поколение семьи 

Кнауф. 

 

 
Рисунок 1 – Основатели КНАУФ братья Альфонс и Карл Кнауф 

 

Главным приоритетом в работе КНАУФ является разработка безопасных 

для человека и окружающей среды строительных и отделочных материалов, 

одним из которых является гипс. 

 Гипс - природный материал с уникальными свойствами. Он образовался в 

результате испарения океана 110 - 200 миллионов лет назад. В недрах земли 

гипс присутствует в виде камня – породы осадочного происхождения 

нескольких разновидностей. Он может быть на вид плотным с мелкозернистой 

структурой и сахаровидным в изломе или крупнозернистым с беспорядочно 

расположенными кристаллами, состоять из нитевидных кристаллов с 

шелковистым отливом или быть пластинчатым с прозрачными кристаллами 

mailto:kristinaogurchova97@gmail.com
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слоистой структуры. Цвет породы – белый, желтоватый, светло-серый – 

зависит от наличия или отсутствия в породе различных примесей [1]. 

 Строительные материалы из гипса обладают рядом ценных свойств: они 

не являются аллергенами, не токсичны, а благодаря макропористой структуре, 

гипсосодержащие изделия способны регулировать влажность воздуха в 

помещениях, забирать из воздуха избыточную влажность, накапливать ее и 

отдавать при вентилировании помещения, более того, являются хорошими 

звукоизоляторами [6]. 

 Если применять традиционные материалы, то чтобы достаточно полно 

поглотить уличный шум необходимо создавать массивные конструкции. По 

своим звукоизоляционным свойствам лист на основе гипса толщиной 12 мм 

эквивалентен кладке в полкирпича [2]. 

В современном строительстве очень распространено использование 

пеногипсовых блоков, показанных на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 –Пеногипсовые блоки 

 

 Фирма КНАУФ выпускает широкий спектр материалов для решения 

любых строительных задач. Основные из них: организация внутреннего 

пространства зданий, дизайн, звуко- и теплоизоляция, акустика и 

пожаробезопасность помещений, огнезащита конструкций. Инновационные 

материалы и системы КНАУФ дают максимальную свободу творчества и 

составляют основу современного направления развития строительной отрасли – 

экологического строительства [3]. 

 Для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а 

также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий 

применяются гипсокартонные КНАУФ – листы, на основе тонко измельченного 

строительного гипса. Они способны принимать любые формы и служить 

надежной основой для отделки интерьера.  

 Для строительства с повышенными требованиями по 

пожаробезопасности, тепло- и звукоизоляции зданий и прочностными 

характеристикам конструкций КНАУФ предлагает высококачественный 

экологически чистый материал КНАУФ-суперлист. Его получают методом 

полусухого прессования из строительного гипса с применением специальных 
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добавок. При использовании гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов в 

процессе отделочных работ исключаются неудобные «мокрые» процессы, что 

существенно увеличивает производительность труда.  

Для устройства перегородок и внутренних ненесущих стен в зданиях 

различного назначения применяются КНАУФ-гипсоплиты. Они 

изготавливаются из строительного гипса марок Г4 и Г5. КНАУФ-гипсоплиты и 

конструкции на их основе обладают способностью поддерживать оптимальную 

влажность воздуха в помещении за счет поглощения излишней влаги, а при 

недостатке — выделения ее в окружающую среду.  

  Системы легкого сухого строительства КНАУФ обеспечивают 

минимальную нагрузку на окружающую среду, качественная теплоизоляция 

КНАУФ Инсулейшен по запатентованной технологии Ecose способствует 

решению такой актуальной задачи, как повышение энергоэффективности 

зданий [3]. 

 Сухие смеси КНАУФ (клеи, герметики, грунтовки, шпаклевки, 

штукатурки и т.д.), созданные на гипсовой основе, - это превосходный 

экологически чистый материал, способный «дышать». Они позволяют не 

только создавать «живую» оболочку для поверхностей из железобетона, 

кирпича и мозаичной плитки, но и отвечают абсолютно всем современным 

требованиям отделки.  

 Главным приоритетом в работе КНАУФ на протяжении уже многих лет 

является разработка безопасных для человека и окружающей среды 

строительных и отделочных материалов. Актуальность и востребованность 

дальнейшего развития гипсовой промышленности – очевидна. Создание 

материалов нового поколения на основе гипса, которые максимально будут 

соответствовать требованиям экологии и возложенным на них 

функциональным задачам – один из приоритетных вопросов современной 

строительной отрасли. Эффективность и практическая целесообразность 

применения комплектных систем на основе гипсовых материалов доказана 

расчетами и многолетней практикой применения их в США, Европе, а также за 

последние годы в России и СНГ [3]. 

 Применение комплектных систем и материалов КНАУФ дает 

возможность: сократить сроки выполнения работ по устройству 

межквартирных и межкомнатных перегородок, облицовок, потолков из ГКП и 

по выполнению внутренних и наружных отделочных работ сухими 

строительными смесями на основе гипса и цемента, с созданием комфортных 

условий для проживания;обеспечить полную комплектацию строек 

строительными материалами и комплектующими изделиями для выполнения 

отделочных работ, а также пакетом проектной и технической документации;в 

короткие сроки осуществить подготовку квалифицированных работников в 

Учебных центрах КНАУФ для строительного комплекса, способных выполнять 

высококачественные монтажные (перегородки, облицовки, потолки и сухие 

стяжки пола) и отделочные работы (штукатурные и шпаклевочные) с 

использованием сухих строительных смесей, как ручным, так и 
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механизированным способами нанесения с использованием техники КНАУФ-

ПФТ.  

 В таблице 1 приведены расходы топлива и электроэнергии на 

производство 1 тонны вяжущего, что наглядно показывает эффективность 

использования материалов на основе гипсового вяжущего. 

(Таблица 1) [7]. 

  

Таблица  1 - Расход топлива и электроэнергии на производство 1 тонны 

вяжущего 

Вяжущее 

Топливно-

энергетические затраты Итого, в 

переводе на 

условное 

топливо, кг 

В сравнении 

с гипсовым 

вяжущим 

Топлив

о, кг 

условного 

топлива 

Электроэнерги 

кВт×ч 

Портландцемент 

*) 
176 108 215 

4,57 

раза 

Известь 196 23 204 4,3 раза 

Гипс 

строительный 
39 22 47   

 

 Приведенные характеристики и параметры энергоемкости различной 

продукции и строительных материалов являются серьезным доказательством 

преимущества гипсовых изделий и конструкций перед другими строительными 

материалами [4]. 

 Что касается применения продукции КНАУФ, то маркетинговые 

организации и предприятия, выпуская и реализуя ее, самое пристальное 

внимание уделяют грамотному и профессиональному применению 

комплектных систем, обеспечению проектных и строительных фирм проектно-

технической документацией, подготовке квалифицированных кадров – 

строителей, а также оперативному и качественному оказанию услуг своим 

клиентам.  

 Так устройство межкомнатных перегородок из КНАУФ-плит на 

металлическом каркасе позволяет на 13,2 тонны уменьшить расход арматуры на 

устройство межэтажных перекрытий и фундаментных плит по сравнению с 

конструкцией перегородок из кирпича и на 9,69 тонны в сопоставлении с 

конструкциями из легкого бетона. В целом же, общая стоимость строительства 

исследуемого здания при устройстве перегородок из КНАУФ-плиты в 

сравнении с кирпичной конструкцией снижается на 3 % и на 1,8 % в 

сопоставлении с перегородками легкого бетона [3]. 

 На предприятиях группы КНАУФ в СНГ разработаны, сертифицированы 

и успешно применяются различные конструктивные решения ненесущих 

перегородок, облицовок стен, подвесных потолков, оснований под покрытия 
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полов, огнезащитных облицовок. В результате многочисленных испытаний 

было установлено, что все типы перегородок КНАУФ на металлическом 

каркасе с минераловатным заполнением по пожарно-техническим параметрам 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям.  

 Сегодня сухие строительные смеси КНАУФ, машинные технологии их 

применения убедительно доказали свое качественное превосходство над 

традиционными устаревшими способами выполнения отделочных работ. 

 Машинная штукатурка является гибкой, экономичной, позволяет быстро 

оштукатуриваемую поверхность довести до глянцевого состояния. Благодаря 

использованию машинной штукатурки производительность специалиста, 

работающего по упомянутой технологии, с гипсовыми смесями составляет 35-

50 кв. метров в смену, а штукатур, работающий традиционным известковым 

раствором с применением средств механизации выполняет только 15-20 кв.м. 

 Таким образом можно смело говорить о 2-3-х кратном превосходстве 

механизированной системы применения сухих смесей на гипсовой основе по 

сравнению с готовыми растворами [5].  

 Если для европейских стран машинная штукатурка является нормой, то в 

Украине это относится к малоосвоенной технологии. Для сравнения, объем 

штукатурных работ, выполняемых механизированным способом в Германии 

составляет свыше 80 %, а для Украины не превышает 5 %, т.е. свыше 95 % 

объемов работ выполняется вручную. Фирма КНАУФ со своей стороны уделяет 

самое пристальное внимание этой прогрессивной технологии.  

 Начиная с 2006 года на территории стран СНГ начали внедрять 

профессиональную систему утепления фасадов КНАУФ.  Данная система 

является наиболее рациональной технологией утепления и одновременно 

декоративной отделки фасадов зданий. В качестве утеплителя предусмотрено 

применение как пенополистирольных, так и минераловатных плит. 

 Особенностью системы является возможность использования 

механизации выполнения работ с помощью штукатурных станций.  Данная 

система прошла необходимые огневые испытания. Соотношение 

долговечности, качества и стоимости системы КНАУФ в сочетании с 

механизированным нанесением дает преимущество и предпочтение ее 

применению, как в многоэтажном, так и малоэтажном строительстве.  
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 В докладе анализируются причины разрушения бескаркасных ангаров. 

Обсуждается методика расчета и численного моделирования в расчетных 

программах.  Определены пути повышения прочности, жесткости и 

устойчивости подобных конструкций. 

 На практике в последнее время широкое распространение приобрели 

технологии возведения бескаркасных арочных сооружений из рулонированной  

оцинкованной стали [1,2]. Опыт эксплуатации этих объектов свидетельствует о 

достаточной надежности бескаркасных тонкостенных оболочек. Многие из 

возведенных объектов бескаркасного типа эксплуатируются долгое время без 

видимых повреждений.  

 Вместе с тем имеются случаи  обрушения бескаркасных оболочечных 

конструкций, которые свидетельствуют о несовершенстве методики их расчета 

и проектирования. Это определяет новизну,  актуальность и целесообразность 

исследований в данной области. 

 Характерный пример обрушения подобных конструкций приводится в 

[1], где исследованы причины обрушения (2009г) укрытия спортивной 

площадки размерами в плане 30х60 м рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 − обрушение  бескаркасного укрытия хоккейной площадки 

размерами в плане 30х60 м. р.п. Верхний Услон (2009 г.) 
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 Следует отметить, что поврежденные конструкции были демонтированы 

и здание было отстроено вновь; однако через год при аналогичных 

обстоятельствах в зимний период эксплуатации происходит повторное 

разрушение.  

 В работе [1] подробно анализируются обстоятельства разрушения 

несущих конструкций, проводятся экспериментальные исследования прочности 

и жесткости фрагментов конструкции. На основании результатов выполненных 

экспериментальных исследований в качестве основной причины, приведшей к 

обрушению, определено снижение изгибных и осевых характеристик 

жесткости, вызванное нанесением дополнительного поперечного  рифления на 

гофрированной поверхности листового материала. На наш взгляд, нанесение 

рифлений способно повлиять только на локальные деформации (например 

повысить устойчивость листа в локальных областях), но в глобальном смысле в 

случае массированных обрушений типа рис. 1 это не может являться главной 

причиной. Объяснением этому является способность тонкостенных 

пространственных систем перераспределять усилия. В частности, широко 

используемый на практике метод расчета пластин и оболочек по предельному 

равновесию, целиком построен на способности конструкций к 

перераспределению усилий. 

 Другой подход базируется на численном расчете плоской арки, профиль 

поперечного сечения которой определяется устройством профилегибочной 

машины. При этом  методе исследования не учитывается пространственный 

характер работы конструкции.  

 Наиболее достоверные результаты дают расчеты трехмерной  

конструкции ангара. Например, в работе [1]  детально исследована несущая 

способность типовой арочной бескаркасной оболочки при всех расчетных 

нагрузках и определены граничные значения внешних нагрузок, при которых 

условия прочности, жесткости и устойчивости гарантированы. Вместе с тем, в 

представленных  материалах нет общего заключения по характеру работы 

оболочки, что можно сделать только на основе теоретического анализа. 

 В данной работе исследование механизма  и причин обрушения 

бескаркасной конструкции делается на основе как численных исследований, так  

теоретических соображений. 

 Анализ конструкции  и условий деформирования бескаркасной оболочки 

позволяет сделать вывод о том, что напряженно-деформированное состояния 

очень близко к полубезмоментному.  

 Особенностью конструкции является наличие гофров, которые 

образуются с помощью закаточных машин путем сочленения типовых цельных 

трапецеидальных или П-образных гнутых листов шириной 600-400 мм. 

Характер сочленения не является абсолютно жестким. В ряде случаев 

используется вариант соединения  без использования закаточных машин путем 

нахлестки листов. Исследуемая модель представляет собой совокупность 

упруго связанных гнутых листов с возможностью частичной передачи 

изгибающих моментов вдоль образующей. Стыки каждого  из типовых 
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элементов не способны  полностью воспринимать изгибающие моменты в 

продольном направлении цилиндрической оболочки.  

 Таким образом, в качестве расчетной модели исследования можно 

считать  гофрированную цилиндрическую оболочку, работающую по 

полубезмоментной теории. В соответствии с этой теорией оболочка 

разбивается на систему цилиндрических полос одинаковой структуры, 

связанных между собой шарнирно-стержневой решеткой, лежащей в срединной 

поверхности оболочки и  способной передавать на смежные полосы только 

продольные и сдвиговые деформации.  

 В отмеченных ранее публикациях  рассматриваются без упоминания о 

полубезмоментности две крайних ситуации, когда связь между отдельными 

кольцами отсутствует (то есть отдельные полосы находятся в одинаковых 

условиях, как в плоской задаче теории упругости) и взаимным влиянием частей 

друг на друга можно пренебречь. Во втором случае,  предполагается, что 

реализуется жесткое соединение колец (стыковочный узел жесткий) моменты 

передаются в продольном направлении. Однако за счет наличия гофров 

изгибная жесткость в продольном направлении существенно ниже изгибной  

жесткости в меридиальном направлении, что также может быть учтено в 

рамках  полубезмоментной теории. 

 В связи нечетким определением расчетной схемы (неучет 

полубезмоментности) выполненные расчетные исследования с помощью МКЭ 

привели к искаженным результатам [2].  

. В рамках полубезмоментной теории [3,4] критическая радиальная 

равномерно распределенная нагрузка, приводящая к потере устойчивости 

находится из дифференциального уравнения h  

  

              02
4

4

8

8

34

4

6

6

8

8

64

4

























































R

p

R

D

x
Bx ,                          (1) 

Здесь  - потенциальная функция;  - коэффициент Пуассона материала 

оболочки, R -радиус оболочки;  D - изгибная жесткость  цилиндрической 

оболочки в  кольцевом направлении;  х −жесткость на растяжение- сжатие 

вдоль образующей, причем для гофрированной оболочки[3,4]; 
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J−момент инерции одной волны горировки; Н− высота гофра; h−толщина 

оболочки; t− длина волны. 
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 Распределенная нагрузка в радиальном направлении приближенно 

приведена к равнодействующей по оси симметрии вдоль образующей и двум 

радиально направленным равнодействующим, приложенным в уровне 1/4 
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высоты оболочки. Равнодействующую по оси симметрии заменяем  равномерно 

распределенной по поверхности в средней части вертикальной нагрузкой. 

В результате находим приближенное соотношение между радиально 

действующей и эквивалентной вертикальной нагрузками: 

p=0,707 q.                                                      (2) 

 

 Уравнение (1) принимает вид: 
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 Используем метод Бубнова -Галеркина 

         В случае шарнирного опирания по торцам оболочки решение (2) 

разыскивается в виде  

         









10 n

mn

m

mf  cossin ,                                                                   (3) 

где n  определяет число полуволн, располагающихся по длине оболочки, m -

целое число, показывающее сколько волн располагается по  окружности 

поперечного сечения оболочки,  lхn /  , l  - длина оболочки, x  -координата 

вдоль образующей оболочки. 

 Подстановка общего  члена ряда (3) в уравнение (2) позволяет найти 

значение критической нагрузки qкр  при заданных значениях  n  и  m. 

Расчеты выполнялись для стального ангара с размерами в плане 30×60 м: 

R=30м;    t=0,610м;    H=0,203 м;   h=0,001 м  Е=2,06∙10
8
 кН/м

2
 

Как видим по рис. 1, схема потери устойчивости соответствует параметрам  
31  mn ;  

Подстановка этих значений в (2)-(3) приводит к решению: 

 qкр=0,82кН/м
2
=82 кГ/м

2 

  Таким образом, для районов, нормативная снеговая нагрузка 

которых превышает S=100 кГ/м
2
 вероятность потери устойчивости 

исследуемой конструкции очень велика; что и обусловило обрушение, 

показанное на  рис. 1. 

 Полученный результат подтвердили расчеты в программе Lira (Рис. 2). 
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Рисунок 2‒Изополя перемещений вдоль образующей при q=100 кГ/м

2
 

 

 

 
 

Рисунок 3‒Изополя вертикальных  перемещений  при q=100 кГ/м
2
 

 

 Анализ  рис. 2,3 свидетельствуют о соответствии изополей деформаций 

характеру разрушений, показанному на рис. 1. 

Оболочка находится в критическом состоянии, так как амплитудные значения 

перемещений существенно превышают нормативный уровень (1/150 L) 

Горизонтальные и вертикальные перемещения превышают пол метра. 

 Выводы: 

1. Закон деформирования бескаркасных ангаров подчиняется 

полубезмоментной теории оболочек. 
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2. Получаемые в рамках этой теории критические нагрузки соответствуют 

реальным данным. 

3. Теоретические допущения хорошо подтверждаются результатами 

численных расчетов. 
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МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ 

 

Юнисов Михаил Алексеевич, студент 3 курса специальности «Строительство» 

Научный руководитель:  

 д.т.н. Олейник А.И.,  магистр Синявская А.А.  

Рудненский индустриальный институт 

 

Проблема разработки сейсмозащиты зданий и сооружений является 

одной из основных для многих регионов строительства. Расчет на сейсмические 

воздействия строительных конструкций может быть выполнен с применением 

теории разложения нагрузок по собственным формам колебания. В таком 

случае для определения сейсмических нагрузок используются приведенные в 

строительных нормах графики изменения коэффициента динамичности в 

зависимости от изменения периода собственных колебаний здания.  

Такой подход применим только для инженерных расчетов, является 

весьма усредненным и не представляет возможным в деталях изучить 

нестандартное поведение системы. В таком случае появляется необходимость 

уточнения представления сейсмического воздействия, с помощью 

использования реальных акселерограмм землетрясений из имеющегося банка 

данных по землетрясениям. 

В данной работе в качестве объекта исследования рассматривается 

многоэтажное здание. Предметом исследования является частота собственных 

колебаний здания. Моделью исследования является плоская многоэтажная 

железобетонная рама (состоящая из двух пролетов по 6 метров и 13-ти этажей 

высотой по 3 метра каждый), просчитанная с использованием ПК SCAD. 

Проектирование плоской рамы производится в трех модификациях:  
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1 здание без специальных сейсмозащитных устройств; 

2 здание, оборудованное сейсмоизоляцией в уровне первого этажа; 

3 здание, оборудованное сейсмоизоляцией в уровне первого этажа и 

гасителем в виде гибкого технического этажа (коэффициент рассеяния энергии 

в гасителе 0,25). 

В уровне первого этажа для восприятия вертикальной составляющей 

технологически подходящими являются резинометаллические опоры. В 

настоящее время в строительной практике используется несколько вариантов 

резинометаллических опор: французский, новозеландский, американский, 

итальянский и др. Несмотря на конструктивные различия опор, в целом это 

система чередующихся стальных листов с неопреном (фторопластом) со 

свинцовыми (Новая Зеландия и Япония) или резиновыми (США) сердечниками 

(рисунок 1). Для предотвращения чрезмерной осадки зданий под нагрузкой от 

собственного веса, опоры выполняют жесткими в вертикальной плоскости и, в 

то же время, чтобы обеспечить возможность упругого бокового перемещения, с 

малой жесткостью в горизонтальной плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Конструктивные схемы резинометаллических опор: а – ва-

риант опоры, используемый во Франции; б – вариант опоры, используемый в 

Новой Зеландии; в – вариант опоры, используемый в Японии; г – вариант 

опоры, используемый в США; 1 – слой каучука (резины); 2 – внутренний 

стальной лист; 3 – опорная стальная пластина; 4 – отверстия для крепления 

опор к конструкциям сооружения; 5 – свинцовый сердечник; 6 – слой тефлона 

(или фторопласта); 7 – центральный резиновый стержень; 8 – периферийный 

резиновый стержень. 

 

Благодаря упругим свойствам неопрена, опоры обладают высокой 

прочностью при сжатии, растяжении и кручении. Гарантированный срок 

службы опор составляет около 50 лет, что для многих строительных 

конструкций, учитывая время их эксплуатации, является явно недостаточным. 

Из-за большой жесткости они малоэффективны при больших значениях 

закручивающих усилий, связанных с наличием эксцентриситета между центром 

масс и центром жесткости строительного объекта. Они малоэффективны также 

при больших значениях вертикального сейсмического воздействия. Общий вид 

резинометаллических опор приведен на рисунке 2 
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Рисунок 2  Общий вид резинометаллических опор 

 

Так как в данной работе рассматривается вариант комплексной защиты 

здания от сейсмических нагрузок, то в качестве дополнительной сейсмозащиты 

применен гаситель колебаний в виде гибкого технического этажа (принятого в 

виде стальных колонн). Гибкий технический этаж использован для снижения 

уровня вибраций защищаемой конструкции. При работе гасителя энергия 

колебаний защищаемой конструкции передается гасителю, который благодаря 

этому колеблется с повышенной амплитудой.  

В результате расчета модели были получены результаты собственных 

колебаний здания: 

1 результат  модель здания без специальных сейсмозащитных устройств 

(рисунок 3, таблица 1); 

 

 
 

Рисунок 3  Спектры ответа в уровне двенадцатого этажа (узел 13) 

многоэтажного ж.б. здания без специальных сейсмозащитных устройств, 

Xmax=4,61 м/сек
2
 

 

Спектры ответа частот собственных колебаний здания без специальных 
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сейсмозащитных устройств сведены в таблице 1. 

 

 Таблица 1− Спектры ответа многоэтажного здания  (узел 13) в частотном 

интервале 1-2,5 Гц 

Частота X Z SUM 

Гц м/сек
2
 м/сек

2
 м/сек

2
 

1 2.06 0.09 2.06 

1.1 2.92 0.12 2.92 

1.2 3.63 0.18 3.63 

1.3 4.03 0.2 4.03 

1.4 4.06 0.21 4.06 

1.5 3.62 0.2 3.62 

1.6 3.17 0.18 3.18 

1.7 3.15 0.19 3.15 

1.8 3.33 0.22 3.33 

1.9 3.31 0.25 3.31 

2 3.77 0.29 3.78 

2.1 4.21 0.33 4.22 

2.2 4.38 0.36 4.39 

2.24 4.36 0.37 4.38 

2.3 4.53 0.37 4.55 

2.4 4.61 0.38 4.63 

2.5 4.34 0.36 4.35 

 

2 результат  модель здания, оборудованного сейсмоизоляцией в уровне 

первого этажа (рисунок 4, таблица 2); 

 

 
 

Рисунок 4−Спектры ответа в уровне двенадцатого этажа (узел 13) 

Гц*100 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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многоэтажного ж.б. здания, оборудованного сейсмоизоляцией в уровне первого 

этажа, Xmax=3,19 м/сек2 

 

Спектры ответа частот собственных колебаний здания, оборудованного 

сейсмоизоляцией в уровне первого этажа, сведены в таблице 2. 

 

 Таблица 2− Спектры ответа сейсмоизолированного многоэтажного здания  

(узел 13) в частотном интервале 1-2,5 Гц 

Частота X Z SUM 

Гц м/сек
2
 м/сек

2
 м/сек

2
 

1 1.63 0.12 1.64 

1.1 2.14 0.18 2.14 

1.2 3.06 0.26 3.07 

1.3 3.36 0.29 3.37 

1.4 3.32 0.3 3.33 

1.5 3.07 0.3 3.08 

1.6 3.19 0.33 3.21 

1.7 3.2 0.34 3.22 

1.76 3.15 0.34 3.16 

1.8 3.16 0.33 3.18 

1.9 3.16 0.33 3.18 

2 2.85 0.3 2.86 

2.1 2.64 0.28 2.65 

2.2 2.39 0.25 2.4 

2.3 2.31 0.25 2.32 

2.4 2.23 0.23 2.24 

2.5 2.08 0.21 2.09 

 

 

3 результат  модель здания, оборудованного сейсмоизоляцией в уровне 

первого этажа и гибким этажом (рисунок 5, таблица 3) 
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Рисунок 5−Спектры ответа в уровне двенадцатого этажа (узел 13) 

многоэтажного ж.б. здания, оборудованного сейсмоизоляцией в уровне первого 

этажа и гасителем в виде гибкого технического этажа (коэффициент рассеяния 

энергии в гасителе 0,25), Xmax=1,30 м/сек
2
 

 

Спектры ответа частот собственных колебаний здания, оборудованного 

сейсмоизоляцией в уровне первого этажа и гасителем в виде гибкого 

технического этажа, сведены в таблице 3. 

 

 Таблица 3− Спектры ответа сейсмоизолированного многоэтажного здания  

(узел 13) в частотном интервале 1-2,5 Гц 

Частота X Z SUM 

Гц м/сек
2
 м/сек

2
 м/сек

2
 

1 0.74 0.06 0.74 

1.1 0.91 0.08 0.91 

1.2 1.19 0.11 1.19 

1.3 1.3 0.13 1.31 

1.4 1.28 0.13 1.28 

1.5 1.18 0.12 1.19 

1.57 1.12 0.11 1.12 

1.6 1.08 0.11 1.09 

1.7 0.99 0.1 1 

1.8 0.9 0.1 0.9 

1.9 0.8 0.09 0.81 

2 0.74 0.08 0.74 

2.1 0.7 0.08 0.7 

2.2 0.68 0.07 0.68 

2.3 0.67 0.07 0.67 

2.4 0.66 0.07 0.66 

Гц*100 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

1
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0
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Частота X Z SUM 

Гц м/сек
2
 м/сек

2
 м/сек

2
 

2.5 0.64 0.07 0.65 

 

Сравнение результатов расчета в ПК SCAD моделей многоэтажного 

здания без сейсмозащиты, оборудованного сейсмоизоляцией в уровне первого 

этажа и с комплексной защитой от сейсмических нагрузок показывает, что 

амплитуда горизонтальных ускорений верхнего  этажа уменьшается в первом 

случае на 30 %, а во втором случае, на 72 % в сравнении с исходной моделью.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение комплексной 

защиты зданий и сооружений повышает сопротивляемость несущих 

конструкций сейсмическим воздействиям практически в 3,5 раза. 
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В работе исследуются различные варианты подключения отопительных 

приборов с  целью оптимизации способа подключения и получения наиболее 

эффективной по температурным параметрам отопительной системы. 

Выполнены экспериментальные исследования  по определению температурных 

полей в отопительных приборах,  которые были дополнены численным 

исследованием  эквивалентной математической модели в программе ANSYS. 

Целесообразность и  актуальность работы заключена в повышении 

требований к отопительным системам с позиций энергоэффективного 

проектирования и строительства. 

Если говорить о том, от чего в первую очередь зависит комфорт в доме, то 

одним из первостепенных факторов будет тепло. Именно оно «вдыхает жизнь» 

в любое строение, независимо от того речь идет о роскошном доме в несколько 

этажей или малогабаритной квартире в здании старой постройки.  

Традиционно радиаторы отопления устанавливают под окнами. 

Целесообразность такого расположения состоит в том, что поднимающийся от 
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радиатора теплый воздух начинает смешиваться с холодным воздухом, 

поступающим от окна, в непосредственной близости к окну. Причем,  в 

современных условиях отопительная система  должна быть не только 

эффективной, но и экономной, а подобного баланса добиться совсем непросто. 

Это один из важнейших моментов при устройстве отопительной системы, 

который может быть реализован несколькими способами. 

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно 

четко осознавать в какую систему он будет интегрироваться: 

Однотрубное отопление. Основывается на подаче воды в радиаторы, 

установленные в многоэтажном строении. Такое подключение радиатора 

отопления является самым простым. Однако при доступности монтажа такая 

схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу 

тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. 

Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме. 

Двухтрубное отопление. Рассматривая варианты подключения радиаторов 

отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной 

системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя 

по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй 

трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. 

Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех 

батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, 

который монтируется перед радиатором. 

Независимо от того реализовано последовательное подключение 

радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением 

этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей 

создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз 

этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком 

распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе 

оконных проемов создается эффективная тепловая завеса. 

Оптимальным считается расположение отопительных батареи,  если они 

опущены от низа подоконника на 100 мм, подняты  от уровня пола  на 120 мм, 

и зазором  20 мм от стены.  Нарушать эти нормативы не рекомендуется. 

В экспериментальной части, в ходе научного исследования, были 

проведены тепловые измерения отдельных радиаторов, с разным способом 

подвода труб. При помощи лазерного термометра выявлены значения 

температур по периметру радиаторов.  

Полученные экспериментальные  данные затем были  внесены в  

программную систему конечно-элементного анализа ANSYS для визуализации 

теплового распределения по площади радиатора при том или ином способе 

подключения. 

Способы циркуляции теплоносителя и соответственно подключения 

приборов отопления показаны на рис 1. 

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную 

систему, может циркулировать принудительно или естественно.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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Рисунок 1‒  Способы подключения радиаторов 

 

Способ № 1 ‒ одностороннее подключение (рис 2).Такое подключение 

батареи предполагает монтаж подводящей трубы и отводящей к одной и той же 

секции радиатора: подача вверху, а обратка внизу. Таким образом, 

обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой 

батареи. Однако если гармошка имеет больше включение секций, то будут 

иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой 

вариант подключения.  

 
 

Рисунок 2 ‒ Одностороннее подключение 

 

Способ № 2 — нижнее подключение. Актуально в тех системах, где 

трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая 

теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам 

противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом 

является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении 
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теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы 

нагреваются неравномерно. 

 Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение (рис 3). Этот 

вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим 

количеством секций. Однако, такой способ несет теплопотери в углах 

радиатора. 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Перекрестное подключение 

 

Способ № 4 — седельное подключение (рис 4). Этот вариант является 

самым рациональным  с точки зрения  максимальной теплоотдачи.  

 

 
 

Рисунок 4  Седельное подключение 
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 Нижнее подключение в работе  не рассматривалось, так как оно является 

разновидностью  одностороннего подключения и имеет такую же 

эффективность. 

Сравнивая графики между собой, наблюдаем значительную разницу в 

диапазоне температур при одностороннем и перекрестном подключении.  При 

таких способах подключения  нагрев радиаторов неравномерный, что  

свидетельствует о низкой эффективности отопительных приборов. 

 Рассмотренное седельное подключение дает наиболее равномерный 

нагрев поверхности радиатора и обеспечивает максимальную эффективность. 

Подобный способ подключения  является самым оптимальным из всех 

рассмотренных. 

Таким образом, экономически выгодней и наиболее целесообразно будет 

монтировать системы именно этого подключения. 
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Тоннели начали строить в глубокой древности, преимущественно для 

подачи воды и для военных целей. Первый горный железнодорожный тоннель 

длиной 1190 м был построен в 1826—1830 гг. в Англии. Крупнейший в мире 

однопутный железнодорожный Симплонский тоннель длиной 19,78 км, 

соединивший Италию со Швейцарией, был построен в 1898— 1906 гг. 

Железнодорожные тоннели в России начали строить с 1859 г. Первая линия 

метрополитена была построена в Англии в 1863г. в Лондоне. С этого времени 

сеть метрополитенов быстро росла.  

Тоннель – протяженное подземное или подводное сооружение для 

пропуска через высотное или контурное препятствие транспортных средств, 

пешеходов, воды, инженерных коммуника-ций и пр. Тоннели имеют обычно 

два выхода на поверхность, а в особых случаях только один (тупиковый 

тоннель транспортного или специального назначения). 

Нормальная эксплуатация тоннеля обеспечивается комплексом 

согласованно работающих подземных и наземных сооружений и устройств, 

состав которых зависит от назначения, протяженности и места расположения 

тоннеля. 
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Железнодорожные и автодорожные (рисунок 1) тоннели, равно как и 

метрополитены, кроме железнодорожного пути или полотна проезжей части, 

должны иметь водоотводные, вентиляционные, оградительные и защитные 

сооружения и устройства, обеспечивающие безопасность движения и 

обслуживающего персонала. 

 

 
 

Рисунок 1 – Автодорожный тоннель 

 

Водоотводные устройства необходимы для удаления из тоннеля воды, 

проникающей через обделку или поступающей из водопровода при уборочных 

работах. Выполняются они в виде продольных лотков или труб, 

прокладываемых посередине или сбоку тоннеля. 

Вентиляционные сооружения предназначены для очистки воздуха в 

тоннелях. Конструкция и состав этих сооружений зависят от системы 

вентиляции и длины тоннеля. При искусственной вентиляции могут 

сооружаться вентиляционные стволы, подземные камеры или наземные здания 

для вентиляторов. 

К оградительным и защитным сооружениям относятся порталы, 

облицовочные и поддерживающие стены вдоль откосов предпортальных 

выемок, улавливающие стены и надолбы с заградительными валами и 

траншеями на пологих склонах, галереи в припортальных полувыемках на 

крутых косогорах, где имеется опасность обвалов, осыпей и лавин. 

К водозащитным сооружениям относятся водосборные и водоотводные 

канавы на склонах гор, прорезаемых тоннелем, поверхностные и подземные 

дренажи. 

К устройствам, обеспечивающим безопасность движения, относятся 

электрическое освещение тоннелей, оповестительная и заградительная 

сигнализации, телефонная связь, противопожарные установки и т. п.  

Метрополитены из всех типов тоннелей отличаются наиболее сложным 

комплексом сооружений и устройств. Основными сооружениями 

метрополитена являются перегонные тоннели, станции, вестибюли, тяговые и 

понизительные электроподстанции, вагонные депо. 
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Для нормальной эксплуатации перегонных тоннелей необходимы 

вспомогательные сооружения: камеры для водоотливных установок, 

вентиляционные камеры и тоннели, вертикальные стволы вентиляционных 

шахт. В местах выхода перегонных тоннелей на поверхность устраиваются 

рампы — открытые выемки с подпорными стенами. 

Строительство тоннелей- довольно-таки трудоемкий и дорогостоящий 

вид работ. 

Область применения тоннелей настолько велика, что позволяет дать лишь 

самую общую их классификацию по назначению, месту расположения, глубине 

заложения и способу строительства. 

Они различаются также длиной (от нескольких десятков метров до 

нескольких десятков километров), формой и размерами поперечного сечения, 

конструкциями, условиями эксплуатации и пр. 

По назначению выделяют транспортные тоннели, предназначенные для 

пропуска средств автомобильного или железнодорожного транспорта, поездов 

или скоростного трамвая, специальных видов транспорта (поездов на 

магнитной или воздушной подушке). Существуют также совмещенные 

транспортные тоннели для нескольких видов транспортных средств и 

пешеходов, судоходные тоннели и др. 

В последнее время в ряде протяженных железнодорожных тоннелей 

осуществляется перевозка автомобилей на специальных платформах, что 

значительно экономит время, снижает экологическую нагрузку и стоимость 

проезда. 

Гидротехнические тоннели сооружают в системе ГЭС, ГАЭС или АЭС 

для отвода и подачи воды к силовым агрегатам (энергетические и 

деривационные). К гидротехническим относятся также мелиоративные тоннели 

для осушения или орошения земель, тоннели для водоснабжения, а также 

лесосплавные тоннели. 

Коммуникационные тоннели чаще всего располагают в городах для 

прокладки различных инженерных коммуникаций: электрических кабелей 

высокого или низкого напряжения, кабелей связи, теплосетей, водостока, 

водопровода, газопровода, канализации. Во многих случаях устраивают 

коллекторные тоннели для пропуска нескольких видов коммуникаций. 

Горнопромышленные тоннели строят на горнодобывающих 

предприятиях, шахтах и рудниках. Они служат для транспортирования руды и 

породы, проветривания и осушения подземных выработок. 

К тоннелям специального назначения относят подземные автостоянки и 

гаражи тоннельного типа, тоннели для научных исследований (например, 

ускорители заряженных частиц, тоннели для аэродинамических испытаний), 

газо- и нефтехранилища, подземные склады, тоннели оборонного характера. 

По месту расположения транспортные тоннели подразделяют на горные, 

подводные и городские.  Горные тоннели сооружают преимущественно в 

горной местности для преодоления высотных препятствий: горных хребтов, 

отрогов гор, холмов, возвышенностей. Подводные тоннели располагают в месте 
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пересечения контур-ных препятствий: рек, каналов, озер, водохранилищ, 

морских за-ливов и проливов. Городские автотранспортные и пешеходные 

тоннели служат для упорядочения движения транспорта и пешехо-дов на 

городских магистралях и улицах. Такое подразделение следует считать 

условным, поскольку горные и подводные тоннели могут располагаться и на 

участках городских территорий, разделен-ных высотными или водными 

препятствиями. 

В соответствии со способом строительства выделяют тоннели, 

сооружаемые закрытыми, открытыми или опускными способами, каждый из 

которых имеет несколько разновидностей. 

Закрытые способы (горный, щитовой, продавливание) предусматривают 

ведение работ без нарушения поверхностных условий, а открытые способы 

(котлованный, траншейный) — с предварительным вскрытием поверхности 

земли. Используя опускные способы (опускные колодцы, опускные секции 

подводных тоннелей), конст-рукции тоннеля изготавливают на поверхности 

земли, а затем по-гружают на проектную отметку. 

В наиболее сложных инженерно-геологических условиях для 

предварительного закрепления или осушения грунтового массива ранее 

перечисленные способы применяют в сочетании со специаль-ными способами 

работ: водопонижением, искусственным заморажи-ванием, тампонажем или 

химическим закреплением грунтов. 

Выбор того или иного способа строительства определяется главным 

образом инженерно-геологическими условиями, длиной тоннеля и размерами 

его поперечного сечения, а также технико-экономическими и экологическими 

соображениями. 

Горные и подводные тоннели чаще всего строят горным и Щитовым 

способами, а городские тоннели мелкого заложения кот-лованным или 

траншейным способами. 

 

 
 

Рисунок 2 – Горный тоннель 
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Горный способ применяют преимущественно в скальных грун-тах. При 

этом тоннельную выработку раскрывают за один прием или по частям, 

закрепляя ее временной крепью, а затем на неко-тором расстоянии от забоя 

возводят постоянную конструкцию Обделку. В мягких и слабых грунтах 

наиболее эффективен щитовой способ, основанный на использовании 

передвижной крепи замкнутого очертания щита, под прикрытием которого 

разрабатывают грунт и возводят обделку. При котлованном способе 

конструкции тоннеля возводят в предварительно устроенном котловане, а при 

траншейном способе вначале в траншеях сооружают стены, на которые 

опирают перекрытие, а затем разрабатывают грунт между стенами и 

бетонируют лоток тоннеля. 

Тоннель — сложный для осуществления и дорогой вид искусственных 

сооружений, достаточно широко применяемый при строительстве железных и 

автомобильных дорог. По своим конструктивным формам, размерам и 

условиям строительства тоннели в транспортном строительстве отличаются от 

других видов подобных сооружений — гидротехнических, коммунальных, 

промышленных, горно-разведочных и специального назначения. 

Горные тоннели могут быть перевальными, сооружаемыми через высокие 

водоразделы; косогорными, прокладываемыми вдоль склонов гор; петлевыми и 

спиральными, сооружаемыми для развития трассы дорог в горных условиях. 

При пересечении трассой автомобильной дороги крупных водных 

преград, для обеспечения постоянной транспортной связи между берегами 

наряду с мостовыми переходами сооружают подводные тоннели. 

Для преодоления глубоких, но сравнительно узких водных преград 

эффективны подводные тоннели на искусственных дамбах, отдельных опорах 

(тоннели-мосты), а также «плавающие» тоннели, заанкеренные в дно 

тросовыми оттяжками или удерживаемые на плаву специальными плавающими 

опорами. 

Автотранспортные тоннели в городах сооружают для развязки движения 

в разных уровнях на пересечениях, примыканиях или разветвлениях 

магистралей для увеличения или выравнивания пропускной способности 

отдельных участков магистралей, улучшения планировочной структуры 

улично-дорожной сети, охраны окружающей среды, создания подъездных 

путей к подземным автостоянкам и гаражам,торговым центрам и пр. 

В крупных городах в нашей стране с населением более 1 млн. жителей, 

сооружают метрополитены. Как наиболее удобный вид городского 

пассажирского транспорта тоннели метрополитенов прокладывают в городах 

по направлениям наибольших пассажиропотоков.  

При устройстве метрополитенов в пределах застроенных участков 

городов они прокладываются под поверхностью земли, иногда по 

геологическим и топорельефным условиям на большой глубине. На окраинах 

городов устраиваются наземные участки на так называемых «вылетных» 
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линиях, предназначенных для связи метрополитенов с пригородными 

электрифицированными железными дорогами. 

Городские пешеходные тоннели сооружают в местах интенсивного 

уличного движения для обеспечения движения потоков городского транспорта 

и пешеходов в разных уровнях и для повышения безопасности движения. 
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сҥруіне қолайлы экологиялық смарт-ҥйлерді қҧруда қолданылатын қҧрылыс 

заттарын дайындауды мақсат еткен. Мысалы, бҥгінде тәжірибе жҥзінде 

зерттеліп жатқан ауадағы кӛмірқышқыл газын тартып алу немесе ғимараттың 

энергиясын ҥнемдеу мҥмкіндігін беретін қҧрылыс бӛлшектерін айтуға болады. 

 Қҧрылыс – материалдық ӛндіріс саласы; негізінен әр тҥрлі ҥйлер мен 

ғимараттарды салумен, салынып жатқан нысандарды іске қосуға байланысты 

жабдықтарды монтаждаумен шҧғылданады.  

Қҧрылыс ашық жерде және әр тҥрлі табиғи ортада жҥргізіледі. 

Сондықтан да қҧрылыс нысандарының, жҧмыстардың ӛндірістік циклі бірнеше 

айдан бірнеше жылға дейін созылады.  

Қҧрылыс елдің мәдениетін және экономиканың барлық саласын дамытуға 

мҥмкіндік береді Қҧрылыс материалдары — ҥйлерді, ғимараттарды салу мен 

жӛндеуде пайдаланылатын табиғи және жасанды материалдар мен бҧйымдар. 

Негізгі қҧрылыс материалдарының тҥрлері: табиғи тау жыныстарынан 

жасалған қҧрылыс материалдары  (дара тастар, қиыршықтастар, т.б.); 

органикалық  (битум, қарамай,  синтетикалық шайыр, т.б.) 

және бейорганикалық  (цемент, әктас, гипс, т.б.) байланыстырғыш материалдар; 

жасанды қҧрылыс материалдары  және  қҧрастырмалы қҧралымдар мен 

бҧйымдар  (қҧрылыстық  керамика,  бетон,  темір-бетон, асбест-цемент, 

темір, шыны  және силикаттан жасалған бҧйымдар); ағашматериалдары  және 

олардан жасалған бҧйымдар (есік және терезе блоктары, ағаш талшықты және 

ағаш ҥгінділерінен жасалған тақталар, т.б.); металдан жасалған 

бҧйымдар  (кӛтергіш және қоршау қҧралымдары,  қҧбырлар, рельстер, т.б.); 

синтетикалық шайырлар мен пластмассалар (линолеум, пенопласт, т.б.). Ең 

алдымен, энергияны ҥнемдейтін ғимараттар, қарапайым қҧрылғылармен 

салыстырғанда, жылуды аз тҧтынады және суды тҧтынуды 40% -ға азайтады 

деп болжанады. Мҧндай ҥнемдеу энергияны ҥнемдейтін материалдарды 

пайдалану, сондай-ақ жылыту және желдету жҥйелерін оңтайландыру арқылы 

мҥмкін болады. Сонымен қатар, олар ғимараттың тиімділігі, қауіпсіздігі және 

тиімділігіне кепілдік береді. Мысалы, ықтимал шешім - бҧл жуынатын 

бӛлмедегі қозғалыс сенсорларын орнату, бҧл бірнеше секундтан кейін 

қозғалыссыз жарықты сӛндіріп, су қҧбырларын жабады. Бҧдан басқа, 

фотоэлементтер мен  жарықтандыру аккумуляторды пайдалану кеңсе мен қонақ 

бӛлмелері ҥшін энергия мен судың қажеттілігін азайта алады. 

Салқын ауамен қамтамасыз ететін және энергия ҥнемдейтін кірпіш- 3D-

принтердің кӛмегімен басылып шығарылатын Cool Bricks кірпіштері болашақта 

кеңінен қолданылатын болады. Негізгі ресурсы боксит болатын жаңа қҧрылыс 

ӛнімі суды буландыру арқылы ішкі кеңістікті салқындату мҥмкіндігіне ие. Бҧл 

инновациялық кірпіштерді Emerging Objects компаниясы дайындаған. Олардың 

мақсаты 3D-басылымды қҧрылыс саласында кеңінен қолданысқа енгізу болып 

отыр. Қҧрастырушылардың айтуынша, Cool Bricks кірпішінен ҥй кӛтеретін 

адамдар желдеткіш сатып алмайтын болад. «Смог» -ты ӛзіне тартып алатын 

ғимарат- ауадағы зиянды массаларды ӛзіне тартып алатын ғимараттар енді 

фантастика емес. Мҧның технологиясы әлдеқашан ойластырылған. Дегенмен, 
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идея авторларының айтуынша, бҧл қҧрылыс бӛлшегін қолданатын болсақ, 

ғимараттың дизайны нашар қалыпқа енуі мҥмкін.  

      Қайта қалпына келетін бетон- қҧрылыс технологиясының ең басты 

проблемаларының бірі – нысан қҧрылымының кӛпжылдық тӛзімділікке ие 

болмауы. Ешкім жеке ҥйінде немесе ғимаратында қайта жӛндеу жҧмыстарын 

жҥргізу ҥшін қыруар қаржы мен уақыт жҧмсағысы келмейді. Осы мәселенің 

шешімін нидерландық зерттеушілер тауыпты. Олар цементтің жаңа типін ойлап 

тапқан. Цемент қҧрамына қосылған тірі бактериялар және кальций лактатының 

кӛмегімен қайта қалпына келе алады. Нақтырақ айтатын болсақ, бактериялар 

кальций лактатын сорып алу арқылы әктас қалыптастырады. Ал әктас бетонның 

жарылған жерлерін автоматты тҥрде толтыратын болады. 

Тамаша концептіге ие «тірі бетонның» кӛмегімен болашақта жӛндеу 

жҧмыстарына жҧмсалатын уақыт пен ақшаны ҥнемдей аламыз. Себебі 

жӛндеуге қажет болатын барлық материалдар алдын ала цементтің қҧрамында 

бар болмақ. Ҥй ҥстіне арналған айна жабын –шведтің SolTech компаниясы 

қҧрастырған айна жабын ҥйдің ҥстін жауып қана қоймай, ішке жылу беру 

мҥмкіндігіне ие. Испандардың терракоталық кірпіштері стилінде жасалған 

жабын Кҥн сәулесін ӛткізу арқылы ҥйдегі су айналымын жылыта алады. Бҧл 

электр энергиясын ҥнемдеу мақсатында жасалып отыр. Негізгі идея сары 

лайдан ыдыстар жасау технологиясы негізінде жасалған. Швед инженерлері 

жаңа қҧрылыс материалының кез келген ауа райына тӛзімді екенін айтады. Егер 

Швецияның суығына тӛзімді болса, ӛзге аймақтарда да жарамды материал 

болатыны айдан анық. Қазіргі таңда әлемде адам санының кҥрт ӛзгеруіне 

байланысты баспаналардың саны да қарқынды ӛсуде. Соған байланысты сол 

баспаналардың сапалы болу да маңызды. Оған қҧрлыс факторлары мен 

қолданылған материалдар және қҧрылыстың технологиялық картасы әсер етеді. 

Ал менің жобамда осы айтылған параметрлерді ҧтымды пайдаланып халыққа 

сапалы әрі арзан баспаналарды салу.  

Ол ҥшін арнайы айналармен ҥй ҥстін жауып, салқындатқыш кірпішпен 

жабу, қалпына келетін бетондармен қоса смогты ӛзіне тартып  алатын 

кӛпфункциялы кабырғалармен жабдықдарған. Еліміздегі негізгі проблема 

баспаналардың ӛте қымбат болуы.Қҧрылыс материалдардың кӛбісін еліміз 

шығарып жатыр. Соған қарамастан баспана бағалары қымбат. Оған себеп 

қҧрлыс барысында жаңа технологиялардың жеткіліксіздігі әлі кҥнге дейн 

шетелден сатылынып алынады. Егер біз осы технолгияларды ӛзіміз шығарып 

ӛндірісте қолданатын  болсақ ол экономикалық тҧрғыдан кӛп ҧтыс берер еді. 

Және қарапайым халық қалтасы кӛтеретіндей қол жетемді, сапалы экологиялық 

стандарттарға сайкес баспаналар бой кӛтерер еді.     
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тарих беттеріне айналып та ҥлгірді. Бҧл жаңа мемлекет пен жаңа 

қоғамның дҥниеге келуінің азапты толғаққа толы, сонымен бірге 

ғаламат сәті еді. Сол сәт әлі аяқталған жоқ, бірақ ең қиын белестерден 

аса білдік. Ең қиын жылдар дәл қазір артымызда қалды, сондықтан да 

мен еліміздің еңсесі биіктей беретініне сенемін.» (Н.Назарбаев) 

Астана қазақ даласының  бас қаласы болып, ӛскелең ҧрпақтың 

жарқыраған жҧлдыздай келешегіне ӛз ҥлесін қосары сӛзсіз.Шынына келер 

болсам, ӛз басым әлі кҥнге дейін елімнің Ақ ордасына барған емеспін. Тек 

теледидардан,газет-журналдардан,ресми-ақпарат қҧралдарынан кӛргенмін. 

Оның қазіргі сәулет ӛнерінің ҥлгілеріне сай ғимараттары,сӛзсізАстананы адам 

танымастай ӛзгерткені нақты сеніммен айта аламын. Қала сҧлулығы қай адам 

баласын болсын тамсандыратынына кҥмәнім жоқ. Ӛйткені,кең-байтақ 

жерімізде орын алған Есіл,Нҧра ӛзендерінің әсемдігімен тамсанбау мҥмкін 

емес.Сондықтан болар,мен ҥшін Астана еңсесі биік,шығар шыңы 

зор,болашақта алар орны оразан мәнге ие болады деген ойдамын.Қазіргі таңда 

Астанамыз әлемдік іскерлік байланыстың кҥре тамырына айналып отыр. Оның 

ӛзі Елбасының ізгі саясаты, кӛрегендігі мен кеменгер ойының 

жемісі,арманы,мақсаты,халқының тарихынан нәр алғандығы шығар. 

Астанамыздың шаңырағы биікке кӛтеріліп, уығы нық қадалып, керегесі келісті 

жайылды деуге болады.Астананы қазірдің ӛзінде азиялық елдердің арасындағы 

ең бір еуропалық қала деп санауға болады. Нҧрсҧлтан Назарбаев Қазақстанның 

Еуразиялық ел екенін, оның Астанасының орасан зор қос қҧрлықтың, ӛкпе 

тҧсында орналасқанын, демек келешекте қаланың осынау ҧлан-ғайыр 

кеңістіктің қуатты желілері тоғысқан торабына, 21 ғасырдағы экономикалық, 

технологиялық, ақпараттар тасқынының арнасына айналатынын атап кӛрсеткен 

болатын.Мен Елбасымыздың болашаққа деген кӛз-қарасымен толықтай 

келісемін,себебі қазіргі таңда Қазақстан елінің,жҧртының,даласының алдыға 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://massaget.kz/layfstayl/tehno/bilesiz-be/30090/
https://massaget.kz/layfstayl/tehno/bilesiz-be/30096/
https://massaget.kz/layfstayl/tehno/bilesiz-be/30094/
mailto:sayan_02.rm@mail.ru
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қойған мақсаты-«Жаңа инновациялы,саясаты мен экономикасы дамыған 30 

елдің қатарына кіру».Елбасымыз Нҧрсҧлтан Назарбаев Әбішҧлының ҧстанған 

«Рухани жаңғыру»бағдарламасы осы идеяны жҥзеге асыруға ӛз кӛмегін тигізеді 

деген ойдамын. 

«Рухани Жаңғыру» - барлық заманауи тәуекелдер мен жаһандық 

жанайқайды қоса алғандағы қазақстандық рухани қҧндылықтың жандануына 

бағытталған Мемлекет басшының бағдарламалық мақаласы. Мақала ҧлттық 

бірегейлікті сақтау, азаматтар санасының ашықтығы мен білімге баулуын 

дәріптеу, прагматизм, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, қоғамдық сананың 

жаңғыртудыдың маңыздылығын алға тартады. Бҧл қасиеттер заманауи 

қазақстандықтардың негізгі бағыты болуы қажет. Мемлекет басшысы аталмыш 

жаңғырудың негізгі қызметі мен ерекшеліктеріне ой жҥгіртіп, бҧл жаңғырудың 

маңыздылығына тоқталады: «Жаңғыру атаулы бҧрынғыдай тарихи тәжірибе 

мен ҧлттық дәстҥрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан 

сҥрінбей ӛткен озық дәстҥрлерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ҧлттық-рухани 

тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани 

жаңғыру ҧлттық сананың тҥрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра 

алатын қҧдіретімен маңызды». Саяси, экономикалық реформаларда егеменді 

еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім. Ол адами 

қҧндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына 

патриоттық рухты сіңіре білу жҧмысында рухани салаға басымдық берудің 

қажеттілігін алға қойып отыр.Бҧл-тәуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен 

алаңсыз келешегі ҥшін жасалып жатқан жҧмыс. Ӛйткені, рухани байлықтың 

кемел болғаны бҧл жеке азаматтарымыз ҥшін де, әрбір жеке тҧлғадан қҧралған 

қоғам, туған еліміз ҥшін де ӛте маңызды ҥдеріс.Н.Ә.Назарбаев бҧл ретте, тҧтас 

қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше 

бағытына жеке-жеке тоқталады. «Сананы жаңғыртудың» мазмҧнын негіздей 

отырып, Президент жаңғырудың алты бағытын белгілейді: 

1. Бәсекеге қабілеттілік; 

2. Прагматизм; 

3. Ҧлттық бірегейлікті сақтау; 

4. Білімнің салтанат қҧруы; 

5. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы; 

6. Сананың ашықтығы. 

Мен Елбасының осы сӛздерін толық қолдай отырып,рухани жаңғырудың 

келешекте жастар арасындағы алар орны ерекше мәнге ие болатындығына 

сӛзсіз келісемін.Елбасымыздың рухани жаңғыруға қатысты ҧстанымдары 

әскери,медицина,инженерия,энергетика салаларында,және ең бастысы-елдер 

арасындағы қарым-қатынасты жақсартатын дипломаттық мақсаттарда қазақ 

ҧлтының кемелденіп дамуына әсер етуші ең маңызды фактор деп санаймын.  

2016-2020 жылдарға арналған жекешелендірудің кешенді жоспарында 

780 ҧйымды, оның ішінде мемлекеттік меншіктегі 64 барынша ірі 

компанияларды, атап айтсақ, «Самрҧқ-Қазына» ҧлттық әл-ауқат қоры, 
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«Бәйтерек», «ҚазАгро» акционерлік қоғамдары, «Самрҧқ-Қазына» ҧлттық әл-

ауқат қоры» акционерлік қоғамының қҧрамына кіретін 171 еншілес және 

тәуелді ҧйымдарды, сондай-ақ, жекешелендірудің, мемлекет-жеке меншік 

бағынышты әріптестікгі және тарату нәтижесінде бәсекелестік ортаға берілген 

545 кәсіпорынды іске асыру қарастырылған.Енді мен осы Елбасымыздың 

ҧстанған бағдарламалық саясатымен қатар Астанымыздың сәулет ӛнерін 

айтпасам ҥлкен қателік болар. 

Бәйтерек. Астанадағы архитектуралық қҧрылыс кешені, сәулет ӛнерінің 

бірегей туындысы. Елорданың ең кӛрнекті ғимараттарының бірі. 

Металлдан, әйнек пен бетоннан жасалған бҧл «Терек» сәулеттік 

мағынасы жағынан да, жасалуы жағынан да бірегей: биіктігі 105 метрлік металл 

қҧрамасынан, салмағы 1000 тоннадан жоғары бес жҥзге жуық қададан 

тҧрады. Есіл ӛзенінің сол жағалауында бой кӛтерген зәулім «Бәйтеректің» 

биіктігі 97 м,Астана қаласының елорда статусына ие болған жылға байланысты 

таңдалған болса керек, диаметрі 27 м,негізгі есікке бастайтын әшекейлі темір 

бетон саты жер бетінен 4,8 м жоғары орналасқан. Әлемде бірінші рет диаметрі 

22 метрлік және салмағы 300 тоннадан тҧратын кҥннің тҥсуіне қарай тҥсін 

ӛзгертетін «хамелеон» әйнегінен жасалынған шар биіктігі жағынан рекордқа ие 

болды. «Бәйтерек» нысаны ҥш бӛліктен тҧрады; жер асты бӛлігі ҧлттың тамыр 

жаюы, ал одан кейінгілері ӛркендеу кезеңдерінің нышандарын білдіреді. Ең 

жоғарғы жағында «Аялы алақан» композициясы орын тепкен.Одан әрі 

қосымша тҥріндегі композиция ӛз негізінен бӛлініп, жер бетіне қалықтап 

тҧрғандай әсерге бӛлейді. Ҧшар басында алтын шар орналасқан. Арнайы 

шынылармен әйнектелген «Бәйтерек» кҥмбезінің салмағы 70 т, ал алтын 

шардың ҥстіңгі ауданы 1553 м². Осынау ғаламат шардың панорамалық 

залынан Астананың кешегі және бҥгінгі сәулеті – «ескі» және «жаңа» кӛрінісін 

тамашалауға болады.  

Алтын шар мен ғимараттың негізгі кіре берісі бір-бірімен «оқпан» деп 

аталатын салмағы 695 т металл қҧралыммен байланысып, жалғасқан.  

«Бәйтерек» кешенінде келушілердің демалып, асықпай отырып тӛңірегін 

кӛруге мҥмкіндік беретін дәмханасы да бар. Астананың орталығында кӛкке бой 

созып тҧрған «Бәйтерек» – қазіргі Қазақстанның нышан-символы, қазақ 

халқының қайта ӛрлеуі мен тҥлеуінің, мемлекеттілігінің, биіктік пен 

тереңдіктің, кеңдіктің белгісі, дархандықтың кӛрінісі іспетті. 

Бейбітшілік пен келісім сарайы.Архитектуралық қҧрылыс 

кешені, сәулет ӛнерінің бірегей туындысы. Ол Астана қаласының қолдан 

жасалған жота ҥстінде орналасқан.Пирамида іспетті етіп тҧрғызылған сарай 

2006 жылы 2 қыркҥйекте салтанатты тҥрде ашылды. Оның табан 

қабырғасының ҧзындығы 62 м; ауданы 25,5 мың м².Болат пен тастан 

тҧрғызылған сарай ӛзара рухани тҥсінушіліктің жаһандық орталығына 

айналды. Ғимарат экстерьері пирамида тҥрінде болса, сарайдың орталық 

кҥмбезді залы Нью-Йорк қаласындағы БҦҦ Қауіпсіздік кеңесінің холлы тәрізді 

етіп салынған. Бейбітшілік пен келісім сарайы Әлемдік және дәстҥрлі діндер 

кӛшбасшыларының сьездерінің ӛткізілетін орны ретінде әлемге әйгілі 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BB_(%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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архитектор Норман Фостердың жобасымен «Сембол Иншаат» Турциялық 

қҧрылыс компаниясы салды. 

Осы кешеннің ең басты ерекшелігі ғимарат Фибоначчидің алтын қима 

принципіне сәйкес салынған. Сонымен қатар, ғимараттың негізі биіктігі мен ені 

62 метр болатын шаршымен қаланған.  

Бҧл жерде кӛрме залдары, конференц- зал, қысқы бақ,1500 кӛрерменге 

арналған концерт және опера залы орналасқан.Интерьерлері кҥрең- алтын 

тонда жасалып, заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілгендіктен сапалы 

жҧмыстар жҥргізуге мҥмкіндіктер кӛп.Сахна жанында 80 музыкантқа 

шақталған 2, 8 метрлік оркестрлік орын орналасқан. Әлемдік және дәстҥрлі 

діндер кӛшбасшыларының сьезі Қазақстанның Мемлекеттік туы тҥстеріндегі 

витраждармен безендірілген, БҦҦ Қауіпсіздік Кеңесі залының ҥлгісіне 

салынған пирамиданың ең жоғарғы жағында орналасқан дӛңгелек залда ӛтеді. 

Оны «әлемнің қолын бейнелейтін» тӛрт тірек ҧстап тҧрады.Пирамиданың 

ортасына қарай иілген қабырғаларда Астананың аспа бақтары орнатылған. Бҧл 

ғимарат әртҥрлі діндердің, ҧлт ӛкілдерінің бірлесетін жері екеніне тағы бір 

дәлел бола алатын факт пирамиданы Қазақстандағы халықты, сонын ішінде бір 

шаңырақ астында тату тәтті ӛмір сҥріп жатырған әртҥрлі ҧлт ӛкілдерін 

бейнелейтін 130 ҧшып бара жатырған кӛгершіндердің тобы бейнеленген ҥлкен 

шыны кҥмбез қоршап тҧр. Тҥнгі уақытта кҥмбез жанып, маяк секілді әртҥрлі 

мәдениеттердің, діндердің, халықтың бірлігін бейнелейді. 

«Нҧр Астана» мешіті.Мемлекет басшысы Нҧрсҧлтан Әбішҧлы 

Назарбаевтың бастамасымен «Нҧр Астана» орталық мешітінің қҧрылысы 2002 

жылы басталып, 2005 жылғы 22 наурызда пайдалануға берілді. Жалпы 

сыйымдылығы – 10 000 адам.Бҧл мешіт Қатар мемлекетінің Әмірі шейх Хамад 

бин Халифа әл-Тәнидің қайтарымсыз сый ретінде бӛлген қаржысына 

тҧрғызылды. Мешіттің жобасын ливандық сәулетші Чарльз Хафиза жасаса, 

қҧрылысының бас мердігері – Тҥркияның «Пасинер» компаниясы.Есілдің сол 

жағалауындағы «Нҧр Астана» мешітінің алтынмен апталған бас кҥмбезінің 

биіктігі 43 метр болса, одан ӛзге 25 кіші кҥмбездері бар. Мешіттің іргетасы 

бетоннан, қабырғасы пеноблоктан тҧрғызылған. Ішкі қабырғалары жартылай 

табиғи мәрмәрмен кӛмкерілген. Мешіттің биіктігі 63 метрлік тӛрт мҧнарасы 

бар. Мешіт орналасқан жердің кӛлемі 6,7 гектар. Тӛрт жолдың торабында орын 

тепкен ғибадатхананың жалпы алаңы 3631,5 шм. «Нҧр Астана» орталық Бас 

имамы – Ӛтпенов Наурызбай Тағанҧлы. 

Тәуелсіздік Сарайы. 

Тәуелсіздік Сарайы-3 қабаттан тҧрады. Бірінші қабат-ҧлттық және қазіргі 

заман стильдерінің біртума ҥйлесімділігі. Осында 3082 адамға жасалған 

Конгресс-зал, 268 орны бар  

Рәсімдеу залы, 220 орны бар Пресс-орталық, сыйымдылығы 678 адамға 

арналған және сахна мен дыбыс аппаратурасымен жабдықталған кең 

мейрамхана орналасқан. Екінші қабатта қол ӛнер және антропология галереясы 

орналасқан. 
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Композициялық ҥйлестірілген археология залы Алтын адам, Сармат 

батыры, Берел аттары, қҧпия жазулары бар тастар сияқты сирек кездесетін 

ежелгі экспонаттарымен толққан. Адам киімі, аттардың әшекейлері, аң стилінде 

жасалған скиф-сақ әлемінің бҧйымдары да осында орын тепкен.Ҥшінші 

қабатта Астана қаласы тарихының мҧражайы орналасқан. Мҧражайдың 

экспозициялық кеңістігі Астана қаласының барлық қалыптасу кезеңін қамтиды: 

қҧжаттар, астанаға сыйланған сыйлықтар, жетістіктер.«Астана 2030» макет 

залы астананың 2030 жылға дейінгі даму кӛріністерін кӛрсетеді. 

Сәкен Сейфуллин атындағы мҧражай. 

Ақмолада 1988 жылдың 20 ақпанында ашылған Сәкен Сейфуллин 

мҧражайы атақты ақын, революционер, кӛрнекті қоғам және мемлекет 

қайраткерінің ӛмірі мен шығармашылығын зерттеп, халыққа насихаттауды 

ӛзіне мақсат етті.Мҧражай ХІХ ғ. ІІ-ші жартысы мен ХХ ғ. басында салынған 

ғимаратта орналасқан. Екі ағаш ҥйдің біреуі бҧрын кӛпес Казанцевтің әкімшілік 

ҥйі болған. Сәкен осы ҥйге жҧмыс бабымен келіп жҥрген. Екінші ҥй - 

Мҧражайдың әкімшілік ҥйі – бҧрын Сәкеннің досы, дәрігер Благовещенскийдің 

ҥйі. 

Мҧражайдың 8 залында Сейфуллиннің сирек кездесетін кітаптары, 

фотоқҧжаттары мен мҧрағат материалдарының фото және ксерокӛшірмелері, 

тҧтынған заттары жинақталған.Мҧражайда 6000-ға жуық материалдар бар. 

Хазрет Сҧлтан мешіті. 

Астана қаласындағы орналасқан мешіт. Рухани орын 13 гектар жерді 

алып жатқан аумақта орналасқан, мешіттің жалпы аумағы 17,7 мың шаршы 

метрді қҧрайды. Мешіт жобасы қазақтың дәстҥрлі ою-ӛрнектері мен ҧлттық 

нақыштағы сәндік элементтері қолданыла отырып, классикалық ислам ҥл-

гісінде орындалған.Хазрет Сҧлтан мешітің қҧрылысы 2009 маусым айында 

басталған болатын. 2012 жылдың 15 қаңтар кҥні мешітте ӛрт болуына 

байланысты кӛктемде ашылуы керек мешіт қҧрылысы кейінге шегерілді. 

Нҧрсҧлтан Назарбаев Астана қаласын дамытуға арналған жиналыста Хазрет 

Сҧлтан мешітін салып жатқан қҧрылыс компаниясына қҧрылысты 6 шілде кҥні 

аяқтауды бҧйырды. 2012 жылдың 6 шілде кҥні Хазрет Сҧлтан мешітің 

салтанатты тҥрде ашылуы ӛтті. Ашылу салтанатына Елбасымыз қатысқан 

болатын. 

«Қазақ елі» монументі. 

Қазақстан Республикасының елордасы Астана қаласында орналасқан 

мәдени-архитектуралық монумент.  

Монумент 2009 жылы ашылды. Монументтің авторлары – Сәрсенбек 

Жҥнісов және Жаңбыршы Нҧркенов.Тарихи-мемориалдық кешеннің жалпы 

аумағы 5,2 гектар, соның монумент орналасқан орталық тҧғырнамасы 1 гектар 

жерді алып жатыр. Ақ мәрмәрдан қҧйылған монументтің биіктігі – 91 метр, бҧл 

– Қазақстан тәуелсіздігін алған 1991 жылдың белгісі. Ал оның басындағы 

алтын тҥстес бояумен әрленген алып қҧс – Самҧрық Қазақстанның тынышты-

ғын «кҥзетіп» тҧр. Монументтің тҥсі – ақ. Ол қазақстандықтардың достыққа 

адал, бауырмал, ақ ниетін паш етсе керек. Осы идеялардың бәрі Қазақстан 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D3%99%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%C2%AD%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%96%D2%AF%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D3%99%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%C2%AD%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%96%D2%AF%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B1%D1%8B%D1%80%D1%88%D1%8B_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D3%99%D1%80%C2%AD%D0%BC%D3%99%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/1991
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халқының тәуелсіздік алғандағы шаттанған сезімдерін бейнелеген «Бірлік» 

атты мҥсіндік композициямен аяқталады. 

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» Егемен Қазақстан газеті, 12.04.2017 жыл 

2. Қазақстан тарихы (5 томдық) 5-том Алматы, «Атамҧра» 2010 ж. 

3. Астана тарихы фото альбом 2012 ж. 
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Люди все больше задумываются о том, чтобы пользоваться надежными, 

безопасными и экономически дешевыми источниками энергии. Например — 

энергией ветра. 

Существуют два вида ветровых электростанций: с горизонтальной осью - 

привычный всем пропеллер, и станции с вертикальной осью вращения. Вторые, 

несмотря на то, что генератор у них находится под мачтой, и нет 

необходимости ориентировать конструкцию на ветер - менее популярны. Дело 

в том, что для их работы требуются более сильные ветра и внешний источник 

для запуска. 

Современные ветряные электростанции конструируют в местах с высокой 

средней скоростью ветра - от 4,5 м/с и выше. Предварительно проводится 

исследование потенциала местности. Специальные устройства, анемометры, 

устанавливают на высоте от 30 до 100 метров, и в течение одного - двух лет 

собирают информацию о скорости и направлении ветра. Полученные сведения 

объединяются в карты доступности энергии ветра. Такие карты (плюс 

специальное программное обеспечение к ним) позволяют потенциальным 

инвесторам оценить скорость и риски окупаемости того или иного проекта [1, 

С. 704]. 

Проект ПРООН «Казахстан - инициатива развития рынка 

ветроэнергетики» называется Ветровая карта Казахстана. 

По сути, это облегченная веб-версия Ветрового атласа РК. С ее помощью 

определяются: среднегодовая скорость ветра в нужной точке, расстояние до 

каких-либо объектов, в том числе – до ближайшей линии электропередач. 

Главным критерием отбора места для будущей ветряной электростанции 

является сила скорости ветра и его стабильность, так как эти моменты являются 

слабым местом ветряной электроэнергетики. Если исходить из европейских 

норм, где ветряная электроэнергетика получила заметное распространение, то 

европейские электростанции строятся в тех местах, где скорость ветра 

составляет 4-5 м/с, а на территории г. Аркалык в среднем это от 4,5 до 7,52 м/с. 

mailto:akmaral_997@mail.ru
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Безусловно, что цена на электроэнергию при расширении ее производства 

должна быть приемлемой для потребителей. Мало того, она должна иметь 

тенденцию к снижению, что стабилизировало бы цены. При этом на них не 

оказывали бы влияние колебания стоимости первичного энергоносителя, 

поставляемого на электростанции республики (угля, газа, нефтепродуктов). 

При низкой цене электроэнергия может быть использована для отопления 

городов и поселков, что расширяет рынок ее сбыта [2]. 

Как известно, на стоимость электрической энергии, поставляемой 

конечному потребителю, влияют два основных фактора – отпускные цены от 

энергоисточников и тарифы на услуги по ее доставке по электросетям. То и 

другое по возможности желательно иметь как можно ниже. Учитывая дефицит 

электроэнергии и разрастающийся финансовый кризис, для расширения 

производства электроэнергии в республике необходимо использовать 

быстровозводимые энергоисточники. 

Всем указанным требованиям отвечают ветряные электростанции (ВЭС). 

Основные аргументы: 

– они не подвержены топливной конъюнктуре, поскольку первичный 

энергоноситель ‑ ветер, не имеющий стоимости. Это существенно снижает 

себестоимость производимой на них электроэнергии; 

– в условиях Казахстана имеется возможность строить ВЭС недалеко от 

центров потребления электроэнергии. Это снижает тариф на ее доставку, а 

также потери в электросетях по сравнению с продажей ее другими 

поставщиками; 

– сроки строительства ВЭС очень короткие (до двух лет для ВЭС 

мощностью порядка 50 тыс. кВт); 

– экологические проблемы при производстве электричества на ВЭС 

отсутствуют, поскольку никаких выбросов в атмосферу нет; 

– Казахстан обладает уникальными ветровыми регионами. Это 

установлено исследованиями зарубежных экспертов по международным 

стандартам ветроэнергетики. В соответствии с их данными на одном гектаре 

может производиться электроэнергии в 1,6-2,2 раза больше, чем в Европе, 

обогнавшей весь мир по развитию ветроэнергетики. Следовательно, 

себестоимость выработки такой электроэнергии, при прочих равных условиях, 

будет ниже; 

– стоимость землеотводов под ВЭС в условиях Казахстана с ее большими 

территориями существенно ниже европейских; 

– цены на электроэнергию в республике увеличиваются в связи с ее 

растущим дефицитом, вызванным высоким износом оборудования 

энергетического комплекса [3, С.83]. 

С каждым днем в мире увеличивается количество солнечных батарей, 

ветрогенераторов и других установок, использующих энергию природы. 

Экологически чистые источники энергии становятся как никогда актуальны в 

наше время. 
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 Таблица 1 - SWOT-анализ 

Сильные Слабые 

 энергия ветра – возобновляемая 

энергия, что означает, что Земля 

производит ветер постоянно, бесплатно и 

без ущерба для окружающей среды. 

 энергия ветра доступна практически 

в любом месте на планете. Где-то ветер 

слабее, где-то сильнее, но он есть 

практически везде. 

 ветрогенераторы не производят 

вредных выбросов в процессе 

эксплуатации. 

 ветряные турбины расположены на 

мачтах, и занимают очень мало места, что 

позволяет размещать их совместно с 

другими строениями и объектами. 

 энергия ветра будет особенно 

востребована в удаленных местах, куда 

доставка электричества другими 

привычными способами затруднена. 

 производство и эксплуатация 

ветряных турбин – это новые рабочие 

места. 

 сила ветра весьма переменчива 

и зачастую непредсказуема, что 

требует использования 

дополнительного буфера для 

накапливания избыточной 

электроэнергии или дублирования 

источника для подстраховки. 

 в разных частях Земли в 

разное время ветер дует по-разному.  

 высокая начальная стоимость.  

Стоимость установки производящей 

1 МВт составляет сегодня 1 миллион 

долларов. 

 ветряные электростанции, как 

правило, простираются на обширные 

территории и находятся в отдалении 

от потребителя, что создает 

дополнительные расходы на 

транспортировку энергии. 

 некоторые исследователи 

утверждают, что ветряки 

принуждают некоторые виды птиц 

менять пути миграции. 

Возможности Угрозы 

 аккумуляция энергии для 

последующего тепла и энергоснабжения 

населенных пунктов 

 улучшение экологической ситуации 

мегаполисов путем перевода их 

энергоснабжения на экологически чистые 

и ВИЭ (Возобновляемые источники 

энергии) 

 создание дополнительных 

экспортных и транзитных энергетических 

маршрутов 

 есть мнение, что турбины 

могут создавать помехи, 

ухудшающие прием радио- и 

телепередач. 

 погодные и климатические 

риски 

 недостаток развитой 

инфраструктуры линии 

электропередач (ЛЭП) 
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 Таблица 2 – Разработка стратегических действий 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Возможности  Доставка электричества в 

удаленные населенные 

пункты 

Создание дополнительных 

экспортных энергетических 

маршрутов, будет 

способствовать быстрой 

окупаемости установки 

Угрозы Турбины будут 

размещаться на 

безопасном, от 

населѐнных пунктов, 

расстоянии  

При строительстве ветреных 

электростанций, заранее будет 

проведено исследование и 

разработка карты ветров 

 

Ежегодно в Костанайской области потребляется около 5 млрд кВт/ч 

электроэнергии. При этом в регионе вырабатывается лишь 29%. Остальное 

транспортируется из Экибастуза. В результате чего тариф для костанайцев стал 

одним из самых высоких в республике, больше платят лишь в четырех 

регионах. Руководство области дефицит электроэнергии намерено устранить 

строительством тепловой электростанции в окрестностях Кушмуруна. Однако 

есть и еще один способ, который нашел большое применение во всем мире, а в 

Казахстане пока находится в зачаточном состоянии. Речь идет о получении 

электроэнергии из нетрадиционных источников. 

В 2006-2007 годах по инициативе правительства РК и при поддержке 

Программы развития ОНН в рамках проекта «Казахстан - инициатива развития 

рынка ветроэнергетики» в этом регионе провели прединвестиционные 

исследования на предмет возможности установки здесь ветроэлектростанции. 

Вывод такой: «Площадка вблизи города Аркалыка подходит для строительства 

ВЭС мощностью до 50 МВт. Площадка имеет хороший ветровой потенциал, 

при котором коэффициент использования установленной мощности турбин 

составляет порядка 33,9%. 

В 2012 году Аркалык включен в Карту индустриализации Казахстана, 

согласно протоколу заседания штаба министерства индустрии и новых 

технологий РК [4]. 

Ветровая электростанция состоит из ветровой турбины, одной или 

нескольких батарей хранения энергии, произведенной генератором, 

блокирующего диода, предотвращающего вращение двигателя от запасенной 

электроэнергии аккумулятора, балластной нагрузки избыточной энергии, когда 

батареи полностью заряжены, контроллера заряда для запуска всей системы. 

Критерии выбора участка 

 наличие автомобильных дорог общего пользования для подъезда 

кучастку; 

 наличие железной дороги, что облегчит перевоз оборудования на 

участок; 
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 наличие воздушных линий электропередачи 35 кВ, 110 кВ и 220 

кВ,которые облегчат подключение к сети;  

 многочисленные внутренних дороги (грунтовые дороги) в 

пределахучастка. 

Работа ВЭС внесет существенный вклад в улучшение энергобаланса 

Костанаской области и защиту окружающей среды. Использование ветрового 

потенциала позволит ежегодно сохранить от сжигания более 100 тысяч тонн 

угля. 

Сумма проекта составит примерно 19 млрд 200 млн тенге. Срок 

окупаемости роекта 8 лет, срок службы ветроустановок - 20 лет.  

Перспектива создания ветряных установок довольно реализуема для 

многих стран мира, в том числе, и для Казахстана. Для активного начала 

реализации подобного рода альтернативного источника энергии необходима 

инициатива государства, которая будет обеспечивать как юридическую, так и 

финансовую поддержку. 

В 2014 году количество электрической энергии, произведѐнной всеми 

ветрогенераторами мира, составило 706 тераватт-часов (3% всей произведѐнной 

человечеством электрической энергии) В этом же году 85 стран мира 

использовали ветроэнергетику на коммерческой основе. По итогам того же года 

в ветроэнергетике занято более 800 000 человек во всем мире (в том числе 356 

000 в Китае и 138 000 в Германии). 
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Бумага - это один из самых распространенных материалов. Без бумажной 

продукции нашу жизнь представить сложно. Каждый день мы сталкиваемся с 

бумажной продукцией. При распечатке текста мы используем бумагу. Покупая 

бытовую технику - мы непременно получаем наш товар в картонной таре.  

Бумага используется в средствах гигиены, как строительный материал, 

платежное средство, фильтр, электрический изолятор и многое, многое другое. 

Трудно представить жизнь без бумаги.  

Наибольшее количество бумажных изделий используют: 

- офисы и конторы; 

- банки; 

- полиграфические предприятия; 

- складские комплексы; 

- магазины и супермаркеты; 

- школы, институты, обучающие центры. 

В среднем, каждый казахстанец генерирует 12.9 кг бумажных отходов в 

месяц и всего 5% всей бумаги сдается в пункты приема макулатуры. 

Вся остальная бумага выкидывается и отправляется на свалку.  Метан, 

выделяемый, огромным количеством бумаги  способствует появлению 

парникового эффекта.  

Бумажные отходы занимают чуть меньше половины всех твѐрдых бытовых 

отходов (ТБО). Срок разложения на свалке составляет 2 - 3 месяца для газетной 

бумаги, 1 год для картона и 2 года для офисной бумаги.  

Выбрасывая бумажные отходы на свалку, мы поддерживаем вырубку 

лесов и продолжаем загрязнять экологию. 

Для изготовления 1 тонны бумаги требуется до 17 деревьев, причем 

срубить их можно только после достижения ими возраста 10 лет. Кроме того, 

наряду с этими деревьями, экономится около 1500 литров топлива, а также 4000 

киловатт энергии и 26000 литров воды, используемых в производственном 

процессе изготовления бумаги, в сравнении с процессом переработки бумаги и 

картона. Стоит заметить, что посадка деревьев происходит в меньших 

масштабах, чем вырубка. Заменить вырубленный лес молодые деревья смогут 

только через определенное количество времени. По этой причине переработка 

макулатуры очень важна. 60 кг бумажных отходов сохранят жизнь одного 

дерева.  

Процесс изготовления бумаги очень трудоемкий, требует больших затрат 

электроэнергии, воды, человеческого труда, а сырьем для изготовления бумаги 

служит древесина. 

 Поэтому тема экономного использования бумаги и вторичная переработка 

бумажного мусора очень актуальна в наше время [1, С. 66-67]. 

Одной из основных современных экологических проблем является 

проблема отходов. Объем выбрасываемого отходного материала населением и 

производственными предприятиями ежегодно увеличивается, поэтому нужно 

принять меры для борьбы с образованием отходов и их скоплению на 

территории страны. 
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Природные ресурсы планеты не безграничны и в целях их экономии 

разрабатываются технологии по переработке вторсырья. Результатом этого 

процесса становится уменьшение загрязнения окружающей среды и понижение 

себестоимости готовой продукции.  

Главной целью проекта является привлечение населения в процесс 

вторичного сырья, и сократить вырубку деревьев. 

Задачами является собрание бумаги, тщательная сортировка бумаги по 

определенным критериям, дальнейшая переработка бумаги в эковату. 

Прием макулатуры может осуществляться следующими способами: 

- сдача макулатуры в пункты приема; 

- специальные контейнеры для сбора бумажных изделий; 

- вывоз бумаги у предприятий. 

Эковата (целлюлозная вата) - мелкозернистый (сыпучий) волокнистый 

тепло- и звукоизоляционный материал, представляющий собой измельченную 

вспененную целлюлозную древесную или бумажную массу, обработанную 

наполнителями (антисептиками и антипиренами), которые обеспечивают 

сопротивление распространению огня, гниению и плесневению материала, 

экологическую чистоту [2, С. 21]. 

Основным сырьем для производства эковаты служит макулатура либо 

древесная целлюлоза, которые, в зависимости от технологии изготовления, 

занимают 80–88% от массы материала. В качестве антипирена используется 

бура, антисептика – борная кислота, на них в составе эковаты приходится 

до 10- 12% и 8- 10%, соответственно. 

Плотность колеблется от 33 до 75 кг/куб.к, коэффициент 

теплопроводности – от 0.032 до 0.041 Вт/м·К [3, С 60]. 

К преимуществам эковаты относятся: 

- высокие теплоизолирующие характеристики; 

- низкая воздухопроницаемость; 

- достаточно высокие показатели огнестойкости; 

- высокие звукоизолирующие и шумоподавляющие характеристики; 

- антикоррозийнные свойства; 

- возможность нанесения в труднодоступных местах; 

- отсутствие усадки при вертикальном монтаже; 

В настоящее время целлюлозное утепление популярно в США, Канаде, 

ряде европейских стран, набирает популярность в Японии и других странах 

азиатского бассейна. В Финляндии, стране с 5-миллионным населением, 

производство утеплителя составляет 25 000 тонн в год (это более 1 млн м² 

изолированных помещений) — доля целлюлозного утеплителя на рынке 

утеплителей для индивидуального строительства доходит до 70 %. 

Целлюлозный утеплитель используется в России, Германии, Англии, 

Финляндии, Японии, США, Канаде и других европейских государствах. В 

разных странах утеплитель имеет различные торговые марки, при этом 

структурный состав утеплителя не везде одинаков.  

Самыми лучшими заграничными производителями эковаты являются:   
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- Isofloc - немецкая эковата с мировой известностью. Большой выбор 

разновидностей эковаты позволяет выбрать нужное решение для утепления 

объектов различного назначения.  

- Ekovilla - теплосберегающий материал из Финляндии. Производитель на 

российском рынке присутствует уже свыше 30 лет.  

- Termex - другой финский изготовитель, начавший реализовывать свою 

продукцию в России еще в 1988 году.  

- Нановата. Казанский производитель реализует эковату нового поколения, 

отвечающую всем стандартам и нормам.  

- Экватор. Отечественная компания, стартовавшая с продажами в 2007 

году, уже заслужила доверие потребителя. Производство осуществляется на 

современном оборудовании и отвечает санитарным и иным нормам РФ.  

- Эковата Экстра. Российская эковата создает материал для осуществления 

бесшовного утепления. Продает собственные линии для переработки 

макулатуры [4, С. 87]. 

На данный момент производством эковаты занимается компания «Реиз 

Group» в которой  производится эковата по финской технологии – наиболее 

экономически выгодный и экологически безопасный утеплитель. Компания 

«Реиз Group» находиться на юге Казахстана [5]. 

 Конкурентные преимущества эковаты перед другими материалами: 

- Экологические утеплители служат гораздо дольше, особенно если воздух 

влажный, а отрицательные температуры достаточно часто; 

- свойственны функции термоса: обеспечивает тепло зимой, прохладно в 

летние месяцы; 

- отпугивает грызунов и различных микроорганизмов; 

- в отличие от эковаты синтетические утеплители имеют в своем составе 

фенольные соединения, которые являются ядовитыми для человека 

веществами; 

- быстрый и безопасный монтаж – утепление дома эковатой при 

механизированном способе укладке можно произвести за 1-2 дня, в 

зависимости от площади, не учитывая времени на высыхание утеплителя.  

 

 Таблица 1 - SWOT - анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Экологически безопасный материал, не 

приводит к аллергическим проявлениям; 

- экономия ресурсов; 

- использование вторсырья; 

- сокращение выбросов макулатуры на 

свалку; 

- создает хорошую шумоизоляции; 

- Со временем эковата «садится» и 

уменьшается в объеме, что ведет к 

частичной потере свойств; 

- материал склонен к поглощению 

влаги; 

- использование других материалов. 

- эковата имеет достаточно низкую 

плотность в сравнении с другими 

утеплителями, такими как керамзит, 

полистирол и др. Поэтому для 
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утепления «плавающих» полов она 

будет непригодной.  

Возможности Угрозы 

- Расширения производства, 

возможность закупки дополнительных 

линий производства; 

- увеличение объема производства; 

- возможность самостоятельности 

монтировки эковаты при помощи 

специального оборудования. 

- Появление конкурентов; 

- покупка эковаты у заграничных 

партнеров. 

 

 

Для небольших городов, предприятий и бригад наилучшее применение 

имеет Линия - 150. Линия позволяет быстро наладить выпуск продукции, 

обеспечив тем самым бесперебойные поставки, снижение транспортной 

составляющей, контроль качества. 

Линия 150 состоит из: 

- Мельница распушения; 

- рама;  

- бункер выгруженной с системой аспирации;  

- электрооборудование; 

- пневмотранспорт; 

- весы. 

 

 Таблица 2 - Оборудование для производства эковаты 

Наименование Цена, тенге Изображение 

оборудования 

Ссылка на оборудование 

Линия 150 8 600 000 

 

http://ekovata.pulscen.ru/goods/

12398752-

liniya_dlya_proizvodstva_ekov

aty_150_kg_chas 

 

Для производства эковаты производительность 150 кг/час  необходимо 

помещение для производства - 65 м
2
,  и для склада помещение - около 150 м

2
. 

 

 Таблица 3 - Затраты на оплату труда 

Штатная единица Расходы в месяц, тенге 

Директор 200 000 

Главный технолог 150 000 

Подсобный рабочий (2 человека) 200 000 

Водитель грузовой машины 75 000 

Итого  625 000 
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Материалы необходимые для производства эковаты представлены в 

таблице 4. 

 

 Таблица 4 - Материалы для производства эковаты 

№ Наименование Цена за кг, тенге 

1 Макулатура  30 

2 Бура пятиводная   450 

3 Борная кислота техническая 450 

4 Мешки для эковаты 150 

 

Расчет средней себестоимости 1 тонны продукции  представлена в таблице 

5. 

 

 Таблица 5 - Средняя себестоимость 1  тонны продукции 

Наименование Количество на 1 

тонну 

Цена за ед, 

тенге 

Итого, тенге 

Макулатура 800 кг 30 24 000 

Бура пятиводная  100 кг 450 45 000 

Борная кислота 100 кг 500 50 000 

Электроэнергия 120 КВатт 13 1 560 

Мешки для эковаты 66,6 шт 150 9 990 

Итого   130 550 

  

За одну смену 8 часов в день можно изготовить тонну эковаты. Если брать 

в расчет 24 рабочих дня, то можно за 1 месяц получить 24 тонн эковаты.  Также 

необходимо рассчитать текущие расходы по предприятию.  

 

 Таблица 6 - Текущие расходы по производству бумаги из  макулатуры 

Наименование Цена, тенге 

Аренда помещения  107 500 

Сырье и материалы 3 133 200  

Расходы на оплату труда 625 000  

Социальный налог 56 250  

Амортизация 71 666,67  

Прочие расходы 399 361,667  

Итого 4 392 978,337 

 

По данным компании «Реиз Group» цена за 1 кг эковаты составляет 220 

тенге. Также есть компании которые реализуют закупку эковаты у зарубежных 

поставщиков и продают ее ниже чем у производителей от 190 - 220 тенге за  1 

кг. 

Для расчетов прибыли необходимо взять стоимость эковаты ниже чем у 

конкурентов, т.е  1 кг эковаты будет стоить 185 тенге, таким образом 1 тонна 

185 000 тенге. 
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Годовой  расчет выручки: 185 000*24*12 = 53 280 000 тенге. 

Затраты на год: 4 392 978,337* 12 = 52 715 740,044 тенге. 

Прибыль рассчитывается исходя из данных годовой выручки и годовых  

затрат:  53 280 000 - 52 715 740,044 = 564 259,956 тенге. 

 Срок окупаемости равен: 8 600 000 / 564 259,956 = 15,24 месяцев., таким 

образом срок окупаемости производства эковаты составит 1 год и 3 месяца.  

При строительстве дома необходимо выбрать  хороший 

теплоизоляционный материал, который не просто  будет держать дом в тепле, 

но также необходимо учитывать его экологичность, как он будет влиять на 

организм человека.  

 В мире существует множества теплоизоляционных материалов, но самым 

экологичным является эковата. Хотя эковата не является самой дешевой из всех 

строительных материалов, но и не самой дорогой, самой важной чертой 

является экологичность, которая стоит на первом месте и заказчик готов 

заплатить больше, стоит выбрать эковату, которая ко всему прочему 

противостоит распространению огня. 
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диэлектриков, в настоящее время является одним из приоритетных 

направлений ее использования. 

Главное преимущество — это стоимость, так как на солнечные батареи 

цена сегодня стала не такой уж высокой, и она легко окупается за пару лет. При 

этом батареи могут без проблем обеспечить энергией загородный дом разной 

площади, в зависимости от мощности. 

Использование солнечных батарей становится все более актуальным 

сегодня, когда запасы топлива постепенно заканчиваются. Нефти и газа 

становится все меньше, соответственно, цена на них растет. А со временем 

запасов не хватит большинству. Да и электричество дорожает с каждым днем. 

Тогда как батареи позволяют получить необходимую энергию из 

постоянного и, что главное, абсолютно бесплатного источника, — света солнца. 

Солнечные панели представляют собой несколько фотоэлементов, 

объединенных между собой. Они преобразуют солнечную энергию в 

постоянный электрический ток благодаря фотоэлектрическому эффекту. 

В основе солнечной панели лежит кремниевый элемент. Именно из-за 

него стоимость на этот вид оборудования для получения энергии такая высокая. 

Так как цена кремния остается немалой. 

Но есть и более экономичные варианты, с использованием селенидов 

меди, галлия, индия и т.д. 

Солнечные батареи состоят не из одного элемента, а из нескольких сразу, 

так как одной панели бывает недостаточно, чтобы снабдить энергией целых 

дом. Поэтому несколько штук собирают в одну конструкцию. 

Причем от типа соединения панелей зависит итоговый показатель. Так, 

если они соединены последовательно, увеличивается напряжение сети. При 

параллельном соединении увеличивается сила тока. 

Общая мощность солнечной батареи зависит от числа соединенных 

между собой элементов. Чем из больше — тем больше и энергии, которую 

можно получить и использовать для своего дома. 

Также на мощность влияют интенсивность солнечного света (поэтому 

летом можно получить больше энергии) и угол паления лучей. Последний 

критерий очень важен, нужно выбрать правильный угол. 

Батареи имеют довольно хрупкую поверхность. Поэтому нуждаются в 

дополнительной защите. Так что фотоэлементы прикрывают специальным 

корпусом со стеклом. Через него свободно проникает свет, но при этом никаких 

механических и химических воздействий не производится. Целостность не 

нарушается. 

Рекомендуется использовать батареи не только для получения 

дополнительной энергии. Их использование выгодно не только для 

пользователей, но и для всей планеты в целом, так как экономятся природные 

ресурсы. 

К тому же, это оборудование экологически чистое, не вредит 

окружающей среде [1]. 

http://sun-shines.ru/product/solar-modules
http://sun-shines.ru/product/solar-modules
http://sun-shines.ru/product/solar-modules
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ТОО «AstanaSolar» - дочернее предприятие «Национальной атомной 

компании «Казатомпром» - мирового лидера по добыче урана, реализующего 

проект «Создание производства фотоэлектрических модулей на основе 

казахстанского кремния «KazPV». 

25 декабря 2012 года при участии Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева был запущен первый в стране завод по производству 

фотоэлектрических модулей «AstanaSolar». Строительство завода является 

частью «Государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан» и «Карты индустриализации 

Казахстана». Его цель – создание в Казахстане полностью вертикально-

интегрированного цикла производства фотоэлектрических модулей от добычи 

и переработки кремния до сборки солнечных панелей. Актуальность проекта 

возрастает на фоне реализации концепции перехода Казахстана к «зеленой 

экономике» и реализации программы «Энергосбережение – 2020». 

ТОО «AstanaSolar» предлагает широкий спектр производимой продукции 

– от фотоэлектрических модулей двух типов до готовых солнечных 

электростанций различной мощности. Также предприятие предоставляет 

услуги монтажа, сервисного обслуживания. Предприятие полностью 

ориентировано на клиента, готово к сотрудничеству в различных формах: 

прямые продажи солнечных панелей, консультации специалистов, создание 

новых продуктов, инсталляция (СМР). 

Завод оснащен европейским автоматизированным оборудованием нового 

поколения, позволяет производить готовые фотоэлектрические модули общей 

мощностью 50 МВт в год (более 217 000 фотоэлектрических модулей) с 

расширением в перспективе до 100 МВт. 

На предприятии внедрена интегрированная система менеджмента 

качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной 

безопасности и здоровья в соответствии с ISO 9001:2008, ISO 14001:2006 и 

OHSAS 18001:2007; сертификат о происхождении товара CT-KZ, 

Государственная лицензия на строительно-монтажные работы. 

Профессиональные кадры – гордость «AstanaSolar», где работает  более 

200 казахстанских специалистов различных профилей. Многие из них окончили 

ведущие отечественные и международные высшие учебные заведения и 

являются выпускниками международной стипендиальной программы 

Президента Республики Казахстана «Болашак». Работникам завода 

предоставляется возможность повышения квалификации и карьерного роста. 

На предприятии действуют проекты, направленные на профессиональное  

развитие персонала, расширение круга их знаний и компетенций, личностный 

рост. Проводятся обучающие семинары и мастер-классы, развивается 

сотрудничество с учебными заведениями [2]. 

Компания NurkuatEnergy образована в 2012 году. Данная компания  

занимаемся поставкой оборудования для альтернативной энергетики, а также 

оказывает услуги по монтажу оборудования. 

Очень важным направлением  деятельности данного предприятия  является 
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разработка и внедрение энергетического оборудования на основе солнечной и 

ветровой энергии. Данный вид энергии становится очень популярным в мире и 

соответственно они разработали комплекс предложений по данному виду 

энергии с «нуля» под «ключ», а именно разработка проектно-технической 

документации, поставка и монтаж оборудования.Солнечные электростанции 

могут круглый год снабжать электричеством дома, дачи и другие объекты. При 

перебоях энергоснабжения или полного его отсутствия, солнечные батареи 

позволяют полностью решить данную проблему. Солнечные панели устойчивы 

к атмосферным воздействиям, им не страшны ни снег, ни дождь, ни 

холод. Надежный источник неограниченной энергии! [3] 

Начальная оптовая стоимость гелиоустановки начинается от 20 тысяч 

рублей (электроэнергия) и 80 тысяч рублей (тепловая энергия). Стоимость этой 

же установки для потребителя прибавляет до 20…50% от оптовой стоимости. 

Непосредственный монтаж установок обходится потребителю в 5…10% от 

стоимости оборудования. 

Среднее расчетное количество заказов для вашего региона — до 5 штук в 

месяц. Ваша примерная прибыль при 5 заказах в месяц и минимальной 

комплектации установок — 55 тысяч рублей за один заказ. Для расчета мы 

берем дешевую установку для электроэнергии стоимостью 20 тысяч рублей, 

стоимость этой гелиоустановки для конечного клиента 30 тысяч (+50%). 

Монтаж оборудования +5%. Получается 5 * 30 000 + 5% = 157 500 рублей. 

Затраты — 5 * 20 = 100 000 рублей. Итого, ваша чистая прибыль за месяц 57 

500 рублей. В расчете мы не учли доставку оборудования для заказчика, его 

последующее обслуживание и модернизация. 

В дальнейшем, ваше количество заказов увеличится, так как сарафанное 

радио поможет вам найти более крупные заказы и постоянных заказчиков. 

Также, интересным преимуществом данного бизнеса является то, что вам 

нетнужды  выделять начальные средства на закупку оборудования. Монтаж 

осуществляется традиционным инструментом, который встречается в любом 

гараже. А гелиоустановка обычно, собирается под конечного потребителя. То 

есть, предоплата по первому заказу уйдет на покупку солнечного 

оборудования. Таким образом, ваши вложения минимальны. 

Главный минус данного бизнеса в том, что население крайне недоверчиво 

ктакого рода энергии и поэтому вам придется рассказывать клиенту всю 

информацию с «нуля» — от экономической эффективности, до технической 

надежности установок. Однако, при правильной рекламе и подходе, ваше 

мероприятие окупится уже через 6-8 месяцев. 

Дополнительно вы можете открыть собственный интернет-магазин по 

продаже солнечного оборудования частным лицам.[4] 
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Таблица -SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Солнечная энергия самая чистая 

и безопасная энергия, 

 Современное оборудование 

доступно для бытового применения, 

легко монтируется в существующие 

инженерные сети, 

 Оборудование имеет простое 

устройство, но в тоже время почти 

полностью автоматизировано, в 

сравнение с оборудованием, 

работающих на других источниках 

энергии, 

 Срок службы такого 

оборудования имеет один из самых 

максимальных жизненных циклов, при 

этом не требует регулярного 

дорогостоящего обслуживания, 

 Оборудование легко 

размещается в любом архитектурном 

решении здания без «ущерба» для 

технических свойств строения. Также 

существуют оригинальные решения, 

которые позволяют оборудовать 

солнечной станцией различную 

технику — от автобусов до 

маломерных судов, например, яхты, 

катера, теплоходы. 

 Отсутствие выбросов, таких как 

парниковые газы.  

 Необходимость первоначальных 

больших инвестиций 

 Эффективность работы 

зависимая от погодных условий и 

климата. Например, солнечные 

батареи теряют свою эффективность 

во время пасмурной погоды или в 

тумане. Также при низких 

температурах, в зимнее время, КПД 

солнечных батарей падает. А если 

панель недостаточно хорошего 

качества, то и при высоких 

температурах.  

 Батареи невозможно 

использовать как источник энергии 

для техники, которая потребляет 

большую мощность. 

 Система электроснабжения от 

солнца требует большого количества 

вспомогательной 

техники. Аккумуляторы для 

накопления энергии, инверторы, а 

также специального помещения для 

установки системы. Для того, чтобы 

выдать большую мощность от 

солнечной энергии, необходимы 

большие площади.  

Возможности Угрозы 

 Низкая конкуренция, из-за того, 

что бизнес новый 

 Возможность безграничного 

использования. По прогнозам 

специалистов преобразованная 

солнечная энергия будет доступна 

несколько миллиардов лет.  

 Так как это новая ниша бизнеса, 

люди будут относиться с недоверием и 

скептицизмом 

 Погодные и климатические 

риски 

 

 

Солнечные батареи, представленные в нашем магазине, сделаны в Китае, 

на одном из крупнейших заводов. По данным Европейской ассоциации 

производителей фотоэлектрических систем (EPIA), на данный момент около 

70% компаний, производящих панели, находятся в Китае. В настоящее время, 
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китайское правительство выделяет субсидии производителям альтернативной 

энергетики, что позволяет им предлагать самые лучшие цены на солнечные 

батареи для дома и дачи. По этой причине, панели, сделанные в Китае, успешно 

продаются в Европе, Америке и во всем мире и захватывают увеличивающийся 

с каждым годом рынок альтернативной энергетики, в том числе и в Казахстан. 

Компания ChinalandSolarEnergy была выбрана нами в качестве 

поставщика по следующим причинам: 

 это один из крупнейших китайских производителей солнечных панелей 

(производственные мощности компании позволяют выпускать панели 

суммарной мощностью до 400 МВт в год) 

 это одна из немногих компаний полного цикла (производство 

монокристаллического и поликристаллического кремния, нарезка кремния на 

пластины,    из пластин и производство фотоэлектрических модулей) 

 качество и мощность выпускаемых фотоэлектрических модулей 

подтверждены международными сертификатами (TUV, CE, IEC, ISO9001 и пр.) 

 в состав компании входит исследовательский институт, в котором 

ведутся работы над улучшением характеристик солнечных элементов и 

модулей. 

 гарантия мощности модулей — более 90% от номинала в течение 12 лет и 

более 80% от номинала в течение 25 лет. [6, C. 480] 

 

Список литературы: 

1. [Электронный ресурс] - http://www.ognetika.com/aktualnost-

solnechnyx-batarej/(режим доступа - свободный) 

2. [Электронный ресурс] - http://astanasolar.kz/ru/o-nas(режим доступа - 

свободный) 

3. [Электронный ресурс] - http://nurkuat.kz/ (режим доступа – 

свободный) 

4. [Электронный ресурс] - http://hobiz.ru/ideas/promo/biznes-na-

prodazhe-i-ustanovke-solnechnyx-batarej/ (режим доступа – свободный)  

5. [Электронный ресурс] - http://www.solnpanels.com/preimushhestva-i-

nedostatki-solnechnyh-batarej/  (режим доступа – свободный) 

6. Альдо да Роза Возобновляемые источники энергии. Физико-

технические основы – Москва. 2014. С. 480 

 

  

http://www.chnland.com/
http://www.solnechnye.ru/images/batareya/certificate-TUV-2013-solar-batteries-CHNLand.pdf
http://www.solnechnye.ru/images/batareya/certificate-CE-solar-batteries-CHNLand.pdf
http://www.solnechnye.ru/images/batareya/certificate-IEC-solar-batteries-CHNLand.pdf
http://www.solnechnye.ru/images/batareya/certificate-ISO9001.jpg
http://www.ognetika.com/aktualnost-solnechnyx-batarej/
http://www.ognetika.com/aktualnost-solnechnyx-batarej/
http://astanasolar.kz/ru/o-nas
http://nurkuat.kz/
http://hobiz.ru/ideas/promo/biznes-na-prodazhe-i-ustanovke-solnechnyx-batarej/
http://hobiz.ru/ideas/promo/biznes-na-prodazhe-i-ustanovke-solnechnyx-batarej/
http://www.solnpanels.com/preimushhestva-i-nedostatki-solnechnyh-batarej/
http://www.solnpanels.com/preimushhestva-i-nedostatki-solnechnyh-batarej/
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ГОРОДЕ РУДНОМ 

 

Тагиева Сабина Забиловна, студентка 3 курса  

специальности «Менеджмент» 

e-mail: Tagieva_sabina@list.ru   

Научный руководитель: 

Зарубина В.Р.,к.э.н., доцент 

Рудненский индустриальный институт 

 

Сегодня молодые родители все больше внимания уделяют развитию своих 

детей. Подход детских садов их если и устраивает, то только частично. Поэтому 

многие родители пытаются найти какую-то альтернативу, получить 

дополнитльные возможности извне. Кто-то прибегает к использованию нянечек 

и репетиторов. Но оба эти способа очень дороги. 

К тому же, для детей в любом возрасте очень важно общаться со своими 

сверстниками. Это дает возможность пройти процесс социализации. Ребенок в 

коллективе начинает ассоциировать себя с обществом, искать для себя в нем 

подходящее место. Именно поэтому очень важно давать своему ребенку 

возможность общаться. 

Сегодня эта проблема стоит как никогда остро. Ведь современные дети так 

любят навороченные гаджеты, игрушки. Многие из них забывают о том, как же 

приятно играть со своими сверстниками. 

Рассматриваем открытие детского развлекательного центра в городе 

Рудном. Такие центры лучше открывать именно в торговом центре, куда люди 

идут за покупками. В нашем центре будут развлечения для детей от 2 до 10 лет 

и подростков, а также взрослых.  

Конкуренция в этой сфере невелика. Это аналогичные развлекательные 

детские центры. Если в торговом центре уже есть один такой детский уголок, 

второй открывать смысла нет. В нашем торговом центре нет аналогичных 

заведений, соответственно, мы смело можем открыть свое, арендовав 80 кв. м 

площади на втором этаже, торгового центра «Вернисаж». 

График работы детского развлекательного центра устанавливаем по 

графику торгового центра – с 10:00 до 20:00.  

Цель проекта: открытие современного детского развлекательного центра 

для организации досуга детей. Улучшение социальной атмосферы в городе, 

организация развития и активного отдыха детей. 

Задачи проекта: 

- Создать место досуга для детей и молодежи города 

- Произвести закуп оборудования, рассчитать его стоимость  

- Осуществить расчет стоимости билета в детский развлекательный центр 

- Рассчитать заработную плату и социальные отчисление работников 

- Определить срок окупаемости проекта   

 

mailto:Tagieva_sabina@list.ru
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Таблица 1-  Основные риски бизнеса 

Наименование 

риска 

Решение 

Усиление 

конкуренции 

Повышение активности рекламной кампании, запуск 

накопительной системы лояльности, периодическое 

обновление аттракционов и проведение специальных 

развлекательных мероприятий для маленьких детей 

Увеличение 

стоимости аренды 

помещения 

Для минимизации этого риска требуется заключить с 

администрацией торговым центром договор на 

долгосрочную аренду на согласованных условиях 

(минимум на 1 год) 

 

Работа в сфере детских развлечений требует обязательной регистрации в 

налоговых органах, предоставления лицензий и сертификатов на качество и 

безопасность конструкций, а также обязательно получение разрешения от 

пожарной инстанции о соблюдении противопожарных требований. 

Мы зарегистрируемся как ИП с упрощенной системой налогообложения. 

Для этого мы подаем заявление в налоговую, выбирая соответствующую форму 

регистрации. 

Цена входа в детский развлекательный центр в будние дни представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица 2- Цена билета в будние дни 

Вход Цена, тенге 

Ребенок до 16 лет  1500 

Взрослый  700 

 

Учитывая то, что в будние дни в торговом центре не очень много людей, 

цена будет снижена.  

Цена входа в дутский развлекательный центр в выходные дни 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Цена билета в выходные дни 

Вход Цена, тенге 

Ребенок до 16 лет 2000 

Взрослые  1000 

 

  В выходные дни цена будет увеличенна,из-за большого притока людей в 

торговом центре. 

Открыть детский развлекательный центр планируется в торговом доме 

«Вернисаж» в центре города, на 2-м этаже. Для размещения всех аттракционов 

и оборудования понадобится не менее 80 кв. м. Важно, чтобы потолки 

помещения были достаточно высокими для размещения батута для детей. В 
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торговом центре имеется кафе и туалет, дети при необходимости смогут 

выходить и заходить. 

Мы заключим договор аренды площади с администрацией, оплатив сразу 2 

месяца аренды помещения. Помещение будет разделено на детскую зону, 

игровую зону с батутами и комнатой для игр, зону для аттракционов для 

подростков. Кроме того, на территории центра развлечений будет установлена 

кабинка для кассира. Стоимость аренды составит 100 тысяч тенге в месяц. 

Арендодатель включает в оплату аренды уборку территории штатным 

уборщиком данного комплекса и охрану. 

Особенности детского развлекательно центра 

Вместо обычного бумажного билета, мы будем выдавать медальон с 

логотипом нашего детского центра. Посетитель может выходить и гулять по 

торговому центру, а затем зайти назад, показав медальон. По окончании 

времени провождения посетитель будет отдавать медальон назад. Каждому 

посетителю в виде бонуса будет выдавать магнит с логотипом нашего 

заведения. Каждую неделю будут разные магниты. Посещая наш детский 

развлекательный центр дети смогут собрать целую коллекцию разных 

магнитов.  Для обеспечения центра необходимо закупить оборудование. Эти 

вложения станут основной статьей расходов, однако именно от выбора и 

разнообразия аттракционов и детских развлечений будут зависеть 

посещаемость и доходность центра. 

 

Таблица 4 - Затраты на приобретение оборудования 

Наименование затрат Ко-во  Сумма, тенге Всего  

Детский игровой лабиринт 

Веселый Дворик 

1 2 400 000 2 400 000 

Сухой бассейн 1 55 000 55 000 

Шарики для сухого бассейна 2000 150 300 000 

Мягкий игровой модуль 3 24 000 72 000 

Магниты 1000 95 95 000 

Батут 1 250 000 250 000 

Медальоны  300 400 120 000 

Пуфики 7 15 000 105 000 

Ноутбук  1 100 000 100 000 

Колонки  5 30 000 150 000 

Мягкий пол  180 500 90 000 

Игрушки 30 1500 45 000 

Прочие расходы   350 000 350 000 

Итого 4 132 000 

 

Из данной таблицы видно, сума капитальных затрат составит 4 132 000 

тенге.  
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Численность человек в детском развлекательном центре составит 6 

человек. Два кассира, которые будут работать по сменам. Оклад одного кассира 

в месяц составит 40 000 тенге. Так же в детском центре будут работать четыре 

сотрудника в игровом зале, которые будут присматривать за оборудованием и 

за детьми. В смену будет выходить два человека. Таким образом оклад одного 

сотрудника в игровом зале составит 50 000 тенге. В год заработная плата 

работников составит  3 360 000 тенге. В соответствии с законам Республики 

Казахстан будет отчисляться социальный налог и социальные отчисления. За 

год социальные отчисления и социальный налог составят 336 000 тенге. С 1 

июля 2017 года каждый работник обязан платить медицинское страхование в 

размере 1% от заработной платы. Затраты на медицинское страхование составят 

33 600 тенге в год соответственно. 

 

Таблица 5- Затраты на заработную плату и социальны отчисление кассира 

Показатели Значение 

Численность  2 

Заработная плата  40 000 

Заработная плата за год 960 000 

Социальный налог и социальные отчисления 96 000 

Затраты на медицинское страхование 9 600 

Общие затраты на оплату труда 1 065 600 

 

Из таблицы видно, что на два кассира общие затраты на оплату труда за 

год составят 1 065 000 тенге. 

 

 Таблица 6 - Затраты на заработную плату и социальны отчисление кассира 

Показатели Значение 

Численность  4 

Заработная плата  50 000 

Заработная плата за год 2 400 000 

Социальный налог и социальные отчисления 240 000 

Затраты на медицинское страхование 24 000 

Общие затраты на оплату труда 2 664 000 

 

Из данной таблицы видно, что общие затраты на оплату труда сотрудников 

в игровом зале составит 2 664 000 тенге. 

Общая сумма затрат на заработную плату работников составит 3 729 000 

тенге. 

В процессе разработки бизнес-плана необходимо проанализировать 

конкурентов. Важно, чтобы в районе было минимум аналогичных заведений. 

Наши основные клиенты – семейные пары с детьми от 2 до 10 лет, подростки 

до 15 лет. 

Учитывая то что в городе два детских развлекательных центра, они не 

составят нам большой конкуренции. В торговом доме «ЦУМ» маленькая 
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площадь детского центра, и учитывая тот факт, что в ЦУМе высокая арендная 

плато, то и вход в развлекательный центр будет высокая. Второй детский 

комплекс находится в Техно парке, который находится на конце городе. 

Добираться до него не удобно и далеко.  

Наш детский развлекательный центр находиться в центре города, 

присутствуют автобусные остановки не далеко. Добраться можно легко и 

быстро.  

Для удачного открытия и привлечения максимум посетителей необходимо 

использовать распространенные инструменты рекламы. Обязательно надо 

разработать привлекательные флаеры, раздавать их в торговом центре и на 

улице при входе. Также будем использовать голосовую рекламу в 

многолюдных местах. Создадим группу в социальных сетях и расклеим 

объявления по всему городу. 

 

Таблица 7- Затраты на рекламу 

Наименование Сумма, тенге. 

Флаеры и листовки 50 000 

Голосовая реклама 5 000 

Продвижение группы в социальных сетях 10 000 

Плакаты по району 60 000 

Итого 125 000 

 

В детском развлекательном центре будет действовать карта лояльности 

посетителя. Постоянным клиентам предлагается 5% скидка. В честь 1 июня 

(День защиты детей) и 1 сентября (День знаний) дается скидка для детей 10%. 

В этом пункте бизнес-плана мы определим сводную смету по стартовым 

расходам на бизнес и затраты. Также сформируем ориентировочную прибыль и 

поставим план продаж услуг. На основе сводных затрат и выручки за месяц 

просчитаем рентабельность и срок окупаемости стартовых инвестиций в 

данный проект. 

 

Таблица 8 – Затраты на реализацию проекта  

Статья расходов Сумма, тенге. 

Аренда помещения 1 200 000 

Закупка оборудования 4 132 000 

Реклама 125 000 

Амортизация 413 200 

Заработная плата 3 729 000 

Итого 9 599 200 

 

Для старта бизнеса нам необходимо 9 599 200 тенге.  
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Таблица 9 - Ежемесячные расходы 

Статья расходов Сумма, тенге 

Аренда помещения 100 000 

Зарплатный фонд 310 750 

Расходные материалы и прочие затраты 50 000 

Итого 460 750 

 

В день можно рассчитывать на прием до 20 детей и 10 взрослых. В будний 

день выручка составит 37 000 тенге. В Выходной день можно рассчитывать на 

прием 40 детей и 20 взрослых, соответственно выручка составит 100 000.  В 

месяц можно рассчитывать на выручку от 1 614 000 тенге и выше, в 

зависимости от притока посетителей.  

Данный бизнес-план детского развлекательного центра с расчетами 

показал, что открытие детского развлекательного центра – отличная бизнес-

идея и достаточно прибыльный бизнес. В перспективе можно установить 

аттракционы виртуальной реальности в отдельной зоне, чтобы увеличить 

прибыль. Популярностью также пользуются автоматы с игрушками и 

конфетами, лавки с игрушками и сувенирами для детей для увеличения 

выручки центра. 

Ниже в таблице представлен расчет финансовых показателей проекта за 

один год. 

 

Таблица 10– Финансово-экономические результаты проекта за год 

Название 

показателя 

Единица 

измерения 

 Значение  

Затраты, всего тенге 9 599 200 

Выручка тенге 19 368 000 

Прибыль  тенге 9 768 800 

 

Срок окупаемости проекта можно определить по следующей формуле: 

Ток=К/П 

Где К- капитальные затраты, тенге; 

П- размер прибыли, тенге. 

Срок окупаемости затрат составит: 

Ток= 4 132 000/19 368 000= 0,2 года 

 

Список литературы: 

5.  Ивуть, Р.Б. Бизнес-план предприятия /  Р.Б.Ивуть, Н.Н. Пилипук. - 

Минск, 2000. - 147 с.Журнал «KAZENERGY» 2015. №3 

6. Уткин, Э.А. Бизнес-план: организация и планирование 

предпринимательской деятельности /  Э.А. Уткин. - М.: ассоц. авторов и 

издателей "Тандем": ЭСКМО, 2003, 2001. - 175 с. 

7. [Электронный ресурс] - http://www.avira59.ru/page/Igrovie-

labirinty.html?utm_source=direct&utm_campaign=Labirinti_SNG_16633043,20261



177 
 

74395,none,5679364541,premium1&utm_medium=cpc&utm_term={keywords},no

&yclid=1532937564708420539 (режим доступа – свободный) 
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Правильно построенная, целенаправленная поддержка молодежного 

предпринимательства обеспечивает экономический рост и повышает 

инвестиционную привлекательность всей страны. 

Развитие молодежного предпринимательства на современном этапе 

должно способствовать не только повышению трудоустройства среди 

населения и подготовке квалифицированных кадров, но и скорейшему 

переходу страны на инновационный путь развития.  

Разработка приложений для мобильных устройств - это процесс, при 

котором приложения разрабатываются для небольших портативных устройств, 

таких, как КПК, смартфоны или сотовые телефоны.  

Уже 3 года электронные услуги жителям Костанайской области были 

доступны через сайт пациента и терминалы самозаписи, установленные в 

поликлиниках. Исходя из вышеуказанного, привлекательной стала идея 

разработки личного кабинета пациента (ClinicLine), так как за это время 

население города  записывалось на прием онлайн, поэтому для жителей такой 

формат общения с поликлиниками привычен и уже плотно вошел в жизнь. 

Цель проекта ClinicLine - оптимизировать работу в государственной 

поликлинике, организовать личный кабинет с личной историей болезни и 

рецептом. Предполагается, что внедрение проекта решит две главные 

актуальные задачи здравоохранения – объединить всех участников процесса 

оказания медицинской помощи (пациент, медицинская организация, аптека, 

управление здравоохранением, министерство здравоохранения), а также 

улучшить качество жизни с помощью постоянного мониторинга собственного 

здоровья и оперативного предоставления медицинской информации. 
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 Таблица 1-  SWOT- анализ проекта 

Сильные Угрозы 

1) Экономия времени; 

2) Удобность в использавонии; 

3)Высокое качество и 

профессионализм. 

 

1) Возможенная не популярность 

среди граждан; 

2) Возможное появление 

конкурентов; 

3) Сбои в работе приложения. 

Слабые Возможности 

1)Поток клиентов непредсказуем и 

быстро меняется; 

2)Неизвестность на рынке; 

3)Отсутствие контроля. 

1) Обновления; 

2) Создание дополнительных услуг; 

3) Освоение регионального рынка. 

 

Главное преимущество ClinicLine – экономия времени врачей и 

пациентов. Приложение ускоряет процесс обращений и получения результатов, 

предоставляет пациентам необходимую медицинскую информацию в 

доступном виде, улучшает коммуникации между врачом и пациентом, помогает 

пациенту правильно выполнять назначения, а также напоминает ему о 

необходимых мероприятиях, касающихся его здоровья. 

Пользователи приложения являются люди, имеющие доступ к интернету, 

владеющие навыком использования мобильных приложений. В среднем это 

граждане от 16 до 65. 

 Информационная база будет доступна через сеть интернет, а именно 

через приложения AppStore и GooglePlay. 

Долгосрочными перспективами являются: 

- увеличение количества клиентов; 

- добавление новых функций для улучшения приложения. 

Стартовый капитал составляет 800000 тенге. 

Организационно-правовая форма данного проекта - Товарищество с 

ограниченной ответственностью.  

Причины выбора данной формы: распространенная организационная 

форма в городе, ответственность участника ТОО по обязательствам является 

ограниченной, допускает возможность иметь несколько учредителей 

(участников), при этом их количество не ограничено. 

Для реализации проекта планируется привлечь 6 наемных работников: 

- программист; 

- консультант по эксплуатации (2 сотрудника); 

- бухгалтер 

- доставщик медикаментов (2 сотрудника). 
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Таблица 2- Себестоимость предоставляемых услуг 

 

Мобильные приложения в последнее десятилетие стали играть большую 

роль в жизни людей. Их функции зачастую кажутся незначительными, но, тем 

не менее, они помогают пользователям смартфонов и планшетов решать 

различные повседневные задачи. Создание даже простого мобильного 

приложения – кропотливый и упорный труд, отнимающий большое количество 

времени, сил и вовсе не гарантирующий высокую прибыль в будущем. 

Разработка мобильного приложения начинается с того, что выясняются 

цели проекта, определяется целевая аудитория, анализируется 

конкурентоспособность. Это индивидуальная работа, стоимость которой 

зависит от выбранных платформ (iOS или Android), их количества, сложности и 

разнообразия функционала. 

Информационные технологии позволяют повысить эффективность 

работы здравоохранения  региона, повысить качество медицинской помощи. 

Внедрение мобильного приложения ClinicLine позволит значительно 

уменьшить, а в перспективе ликвидировать очереди в медицинских 

учреждениях. Поможет оптимизировать работу в поликлинике и улучшить 

качество жизни пациента, с помощью постоянного мониторинга собственного 

здоровья и оперативного предоставления медицинской информации. 

Подводя итоги, можно сказать, что данный проект несет не только 

экономическую ценность, но и способствует социальному развитию. 
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Успешное функционирование и развитие предприятий в современных 

условиях требует соответствующего подхода к формированию его 

конкурентной стратегии, выявлению   конкурентных преимуществ, а это в свою 

очередь предполагает необходимость определения роли и значения 

конкурентного потенциала в деятельности фирмы. 

В отечественной научной литературе уделялось серьезное внимание 

исследованию и оценке потенциала хозяйственных систем. Однако эти 

исследования в основном касались производственного потенциала. С 

переходом к рыночной экономике более актуальными становятся вопросы 

оценки конкурентного, предпринимательского и ресурсного потенциалов, их 

структуры и взаимосвязи друг с другом. 

Изучив теоретический материал можно заключить, что определение 

категории «конкурентный потенциал» потерпело существенные изменения — 

от определения его как совокупности ресурсов и возможностей [3; 8] и «части 

общего потенциала[5]., к пониманию конкурентного потенциала как набора 

ключевых факторов успеха [4] и составляющих, обладающих 

инновационностью и адаптивностью [2]. 

Здесь важно понимать различия в понятиях конкурентные возможности и 

конкурентные преимущества. Существует большое количество определений 

понятия «конкурентные преимущества», как в зарубежной, так и в 

отечественной научной литературе. Так, Жан Жак Ламбен относит к 

конкурентным преимуществам «те характеристики, свойства товара или марки, 

которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми 

конкурентами. Превосходство является относительным, определяемым по 

сравнению с конкурентом, занимающим наилучшую позицию на рынке товара 

или сегменте рынка [7]. 

Ричард Холл считает, что это те условия, когда компания 

«последовательно и лучше, чем конкуренты, производит товар (и/или 

совершенствует сбытовую систему) с атрибутами, которые являются 

ключевыми критериями покупки для большинства потребителей на целевом 

рынке* [9] . 

Среди отечественных авторов следует выделить подход Азоева Г.Л., 

который определяет конкурентные преимущества как «концентрированные 

проявления превосходства над конкурентами в экономической, технической, 

организационной сферах деятельности предприятия. которое можно измерить 
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экономическими показателями (дополнительная прибыль, более высокие 

рентабельность, рыночная доля, объем продаж). Необходимо особо 

подчеркнуть, что конкурентное преимущество нельзя отождествлять с 

потенциальными возможностями компании. В отличие от возможностей, это 

факт, который фиксируется в результатах реальных и очевидных предпочтений 

покупателей. Именно поэтому в практике бизнеса конкурентные преимущества 

являются главной целью и результатом хозяйственной деятельности* [1]. 

Конкурентные преимущества — это ключевые сильные стороны 

компании, позиционирующие ее на рынке. Большинство основных 

конкурентных преимуществ являются характеристиками предприятия, с 

помощью которых оно заявляет о себе клиентам и которые делают предприятие 

и его продукцию уникальными. С одной стороны, конкурентные преимущества 

- это конкурентные стратегические активы, демонстрирующие ценность, 

которую предприятие приносит своим клиентам. С другой стороны - это 

активы, от которых зависит то, как предприятие сможет противостоять новым 

угрозам со стороны конкурентов - угрозам, о существовании которых оно, 

возможно, даже не догадывается и которые могут появиться в результате 

радикальных перемен в мире высоких технологий. Выявление и использование 

таких уникальных качеств позволит предприятию конкурировать с другими 

производителями в динамично развивающейся рыночной среде [10]. 

Следовательно, между понятиями конкурентный потенциал. 

конкурентные преимущества, а также конкурентоспособностью существует 

причинно-следственная связь. Конкурентный потенциал определяет 

конкурентные возможности, в основе которых лежат материальные и 

нематериальные ресурсы компании. В отсутствии ресурсной базы предприятие 

не способно функционировать. Наличие ресурсов является необходимым 

условием существования предприятия, но не достаточным для победы в 

конкурентной борьбе. Эффективное использование ресурсов и правильная их 

комбинация позволяет предприятию формировать конкурентные преимущество 

относительно других участников рынка. Конкурентоспособность – «это 

соответствие по всем параметрам требованиям рынка, покупателей, 

потребителей» [6]. Одним из основных направлений обеспечения 

конкурентоспособности продукции является достижение преимущества. 

Таким образом, конкурентное преимущество является причиной, 

конкурентоспособность следствием, а конкурентный потенциал – это основа, 

без которой невозможно выиграть в конкурентной борьбе за потребителя. 

Формирование конкурентного потенциала предполагает охват всех 

основных внутрифирменных процессов, протекающих в различных 

функциональных областях его внутренней среды в сопоставлении с основными 

конкурентами. В результате обеспечивается системный взгляд на предприятие, 

который позволяет выявить все сильные и слабые стороны, а также разработать 

на этой основе комплексную методику оценки возможностей долгосрочного 

перспективного развития компании. 

Рассмотрение работ различных специалистов, позволяет констатировать, 
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что предложенный состав структурных элементов конкурентного потенциала 

является неполным. 

 На конкурентный потенциал оказывает влияние маркетинговый, 

инновационный, ресурсный и творческий потенциалы, которые формируют 

внутренние конкурентные возможности предприятия. При этом эти потенциалы 

находятся во взаимосвязи друг с другом, так что творческий потенциал 

непосредственно влияет на инновационный в области генерирования и 

предложения новых идей по поводу создания новых товаров и технологий, на 

маркетинговый потенциал как источник новых творческих решений в области 

коммуникативной политики, способов продвижения товаров и услуг, 

формирования долгосрочных отношений с клиентами и потребителями 

компании. Ресурсный потенциал формирует материальную базу для развития 

маркетингового и инновационного потенциалов и нематериальную базу в 

качестве человеческих ресурсов на творческий потенциал. 

Таким образом, для развития конкурентного потенциала предприятия 

необходимо комплексно подходить к процессу управления всеми элементами 

его структуры с целью достижения синергетического эффекта. Все это 

необходимо учитывать при разработке стратегии развития конкурентного 

потенциала, обращая внимание на внутренние и внешние конкурентные 

возможности предприятия, которые зависят от соответствующих потенциалов 

их определяющих. 

Конкурентный потенциал определяется внутренними возможностями 

компании по усилению своей конкурентной позиции внешними факторами, 

которые могут как способствовать, так и препятствовать фирме реализации ее 

стратегии. Согласование развития конкурентного потенциала предприятия за 

счет внутренних и внешних возможностей требует нового подхода к 

формированию стратегий конкурентного потенциала. 

Основные положительные эффекты, ожидаемые предприятием при 

ориентации на внутренние возможности, связаны с повышением его 

конкурентоспособности на основе обеспечения гарантированных условий 

поставок сырья и сбыта продукции, снижения издержек, в том числе и 

транзакционных, рост загрузки оборудования, компенсация рисков и 

повышение технологического уровня. Отрицательные эффекты связаны с 

потерей гибкости и снижением эффективности управления громоздкими 

организационно-производственными структурами. В связи с этим возникает 

задача определения пределов увеличения числа бизнес-процессов, реализуемых 

в рамках одного предприятия и обеспечивающих его конкурентоспособность. 

В условиях гиперконкуренции основным конкурентным преимуществом 

является возможность предоставлять товары и услуги, максимально 

соответствующие запросам потребителей в минимально короткие сроки. 

Зачастую совместить все необходимые ресурсы и осуществить все 

необходимые бизнес-процессы на конкурентоспособном уровне отдельное 

предприятие не в силах, поскольку новые запросы на рынке возникают гораздо 

быстрее. чем процессы, осуществляемые на предприятии. Все это обусловило 
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возникновению аутсорсинговых предприятий (от англ. «outsourcing» - 

использование внешних ресурсов для осуществления деятельности, передача 

отдельных бизнес функций или бизнес-процессов другому предприятию. 

В рамках предприятия ориентированного на внешние возможности и 

ресурсы функциональные стратегии реализуют подрядные организации. 

Следовательно, их стратегическая деятельность должна быть подчинена цели 

эффективной реализации конкурентной стратегии промышленного 

предприятия, являющегося координатором сети. На предприятии, 

ориентированном на внутренние возможности, координация функциональных 

стратегий осуществляется на уровне отдельных бизнес-единиц. 

Таким образом, обладая широкими внутренними возможностями. 

которые непосредственно влияют на конкурентный потенциал. компания в 

условиях благоприятной внешней среды будет занимать сильную рыночную 

позицию. В случае если внешние возможности ограничены, фирме следует 

укреплять свою конкурентную позицию за счет развития соответствующих 

потенциалов и использования внутренних ресурсов. В данном случае стратегия 

развития конкурентного потенциала будет заключаться в использовании 

внутренних ресурсов. 

Имея ограниченные внутренние возможности, предприятие способно 

развиваться только благодаря благоприятным внешним условиям. В случае 

отсутствия широких внешних возможностей, компания окажется в роли 

аутсайдера и будет занимать слабую рыночную позицию. 

Далее рассмотрим основные этапы разработки стратегии развития 

конкурентного потенциала предприятия. 

Внешняя среда организации исследуется с целью выявить обстоятельства 

(или тенденции), которые могут повлиять на способность организации 

выполнять свои функции. Для бизнеса внешней средой является рынок, 

государственное регулирование и поведение конкурентов. Типичные сферы 

анализа включают экономику, демографию, социокультурный аспект, 

политико-институциональную и технологическую сферу. Уже на этой стадии 

исследование должно иметь стратегический характер, необходимо определить 

угрозы и возможности, очевидно затрагивающие главное направление развития 

и действия организации. 

Зафиксировав состояние внешней среды как контекст развития, 

предприятие затем учитывает внутренние ресурсы, возможности и ограничения 

(Сильные и Слабые стороны). Ключевым на этой стадии является соотнесение 

внутренних ресурсов с внешними угрозами и возможностями. Сильные 

стороны организации должны быть еще более усилены, слабые стороны 

исправлены. Типичные вопросы, возникающие на этой стадии: достаточны ли 

существующий персонал или финансовые ресурсы, чтобы справиться с 

вызовами, выявленными при внешнем анализе. Предприятию также 

необходимо учитывать свои внутренние юридические, профессиональные или 

творческие ресурсы. Изменения могут требоваться в подготовке кадров, 

структуре организации и разработке программ, как и во многих других 
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аспектах. Первая и вторая стадии являются подготовительными, они позволяют 

определить условия, необходимые для разработки стратегии развития 

конкурентного потенциала. 

Заключительным этапом процесса разработки стратегии развития 

конкурентного потенциала является контроль эффективности использования 

ресурсов предприятия, который повлияет на изменение стратегии развития 

конкурентного потенциала. Мониторинг конкурентного потенциала включает 

сбор и анализ информации, а также сравнение значения контрольных 

показателей с фактическими. После осуществления контроля за 

эффективностью использования конкурентного потенциала необходимо 

провести его оценку, для того, чтобы определить, насколько эффективно 

используется конкурентный потенциал и существует ли необходимость в его 

дополни- тельном развитии. 

Таким образом, для развития конкурентного потенциала предприятия 

необходимо комплексно подходить к процессу управления всеми элементами 

его структуры с целью достижения синергетического эффекта. Все это 

необходимо учитывать при разработке стратегии развития конкурентного 

потенциала, обращая внимание на внутренние и внешние конкурентные 

возможности предприятия, которые зависят от соответствующих потенциалов  

их определяющих. 
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Internal migration in the fixed scale in Kazakhstan is a mass phenomenon, 

which significantly influenced the development of large cities and regions of the 

country. 

Migration processes in the post-Soviet space, especially when it comes to the 

Central Asian countries, are characterized by a number of similarities, in particular, 

the trend towards urbanization: the creation of centers of attraction in cities with 

gradual degradation of villages as a socio-economic link. At the same time, certain 

employment vacancies are created by the cities, attracting a spontaneous number of 

migrants from the subject of settlements. 

Analyzing the experience of many other countries, one can say with certainty: 

internal migration should be regulated, and those states with which effective 

mechanisms for the socialization of the migrating population were established in the 

cities have acquired an additional factor of development. Countries that have missed 

the solution of problems related to internal migration processes have received 

destabilizing development and a contradictory marginal environment in the districts 

of regional growth points. 

The legislative base of the state, in particular the Law on Migration of the KR, 

focuses on external migrations, while internal processes are neglected. According to 

official statistics, the share of the population of the cities of the Republic of 

Kazakhstan is 57%, villages - 43%. The main reasons for the internal displacement of 

the population of the KR are the unfavorable social and economic situation in the 

former places of residence, remoteness from the cities, lack of work and appropriate 

infrastructure. 

In the next decade, the number of urban population in Kazakhstan will 

continuously increase due to migration of people from rural areas to cities. Such 

internal migration will be the main factor in the development of the capital of the 

Republic, Astana and the metropolis of Almaty, which, at the same time, will 

negatively affect the development of the country as a whole: a decrease in the birth 

rate in the villages and, as a consequence, a deterioration in the demographic 

situation. 

According to experts, the most important indicator of the process of 

socialization of migrants in Kazakh cities is the success in the professional sphere. In 

other words, in the adaptation of migrants from villages in cities, it is crucial to "find" 

themselves in the employment market, that is, whether they were able to occupy the 

niches corresponding to their capabilities and abilities. 
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In this context the Kazakh government needs to keep a focus on encouraging 

the development of a system of training specialists in the specializations necessary 

for cities, thereby influencing the structure of the labor sector and guiding its 

functioning in the interests of the population. Concerning the problems of 

psychological and socio-cultural adaptation of internal migrants in large cities of 

Kazakhstan, one can say that these processes are bilateral, and the perception of 

migrants by the local population plays an important role here. Sociological studies 

indicate that the majority of urban residents of the country, unregulated internal 

migration and crime are linked together. 

Internal migration of the population of Kazakhstan could be streamlined and 

facilitated in the issues of adaptation in the implementation of such measures: 

simplification of the registration procedure at the place of stay; creation of programs 

to improve the quality of secondary specialized and secondary education in rural 

areas of the country; making changes in the legislative base of the employment 

procedure when changing the place of residence to exclude all forms of 

discrimination by the employer; granting to each citizen of the republic for free use of 

land for housing construction; development of suburban areas of large megacities. In 

addition, it is possible to solve the problem of effective socio-cultural adaptation of 

migrants in large cities through cultural and educational resources, the foundations of 

which must be formed by specialists in the pedagogical and psychological spheres. 

 

Список использованных источников 

1. Миграция населения. Статистический сборник /Под ред.      Смаилова 

А.А. Астана, 2010 – 192 с.. 

2. Миграционная политика в Казахстане возведена в ранг приоритетов 

национальной безопасности. - Казахстанская правда. - 05.10.2010. 

3. Internet resources.  

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Таукина Динара Абаевна студентка 3 курса 

специальность «Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций» 

E-mail: dinaro4ka_1804@mail.ru  

Научный руководитель:  

Жумагалиева А.Б., магистр экономики и бизнеса, старший преподаватель 

Рудненский индустриальный институт 

 

Образование – важная сфера развития любого общества, от состояния 

которой зависит его экономический, политический, социальный рост. Сегодня 

перемены в жизни общества происходят очень быстро и требуют столь же 

быстрой реакции. Поэтому так важно обдумать происходящее и определить 

ориентиры на будущее. 
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Система высшего образования является составной частью всей системы 

образования Казахстана. Высшее образование призвано обеспечить отрасли 

экономики, политики и социальной сферы квалифицированными 

специалистами. 

Общее научно-методическое руководство всеми организациями 

образования, независимо от форм собственности, осуществляет центральный 

исполнительный орган в области образования МОиН РК. С этой целью в МОиН 

разрабатываются и утверждаются нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организаций образования. 

Основной целью модернизации системы образования Казахстана является 

обеспечение качественного преобразования в условиях рыночной экономики с 

учетом глобализации. Говоря о глобализации, подразумевается единый 

международный стандарт, в данном случае стандарт образования. Основными 

пунктами, а соответственно и основными направлениями развития высшего 

образования в Казахстане является обеспечение трехуровневой системы 

подготовки профессиональных кадров - бакалавриат - магистратура - 

докторантура (PhD), основанной на системе академических кредитов, 

аттестация ВУЗов, создание национальной системы оценки качества высшего 

образования, доступность высшего образования. 

В настоящее время наметились тенденции развития высшего 

образования, в котором все отчетливее просматриваются интегративные 

процессы, которые также начинают реализовываться и в вузах Казахстана. 

Наука расширяет сферы исследования и кардинально меняет приоритеты в 

сторону интегрирования теории с практикой, в результате чего происходит 

непрерывное обогащение новыми знаниями, формирование новых гипотез и 

концепций. Процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже 

сложившейся системы – в этом случае они ведут к повышению уровня ее 

целостности и организованности, так и при возникновении новой системы из 

ранее несвязанных элементов.  

В условиях вхождения в мировое образовательное пространство 

осознание интеграции происходит не только в процессе овладения различными 

науками, но и в процессе вооружения студентов различными методами 

интегративного характера, что будет способствовать целостному восприятию 

мира и формированию творческого потенциала личности, умеющей в 

многообразных обстоятельствах окружающей его жизни быстро и гибко решать 

сложные проблемы на новом качественном уровне.  В этих условиях можно 

считать, что у будущих специалистов будет сформирован интегральный тип 

познания, когда обучающийся студент становится субъектом не только 

познавательной деятельности, но и собственного развития. Переосмысление 

знаний на уровне интеграции дает возможность приобщаться и поднимать на 

первый план фундаментальные вопросы изучаемых дисциплин, а это ведет к 

изменению самой роли университета в обществе. Именно такие знания 

становятся определяющими не просто как сумма «знаний, умений и навыков», 

а как источники формирования конкурентоспособной, самодостаточной 
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личности, умеющей быстро и гибко использовать информационные и 

коммуникационные технологии для извлечения фундаментальных знаний. Эти 

знания могут быть получены в результате интеграции гуманитарных, 

фундаментальных и теоретических наук в условиях их ориентации на мировой 

уровень развития науки. Исходя из сказанного, кардинальными целями 

образования на современном этапе будут: взращивание интеллектуальной 

элиты страны, формирование творческой личности, умеющей целостно 

воспринимать мир, способной активно влиять на процессы, происходящие в 

социальной и профессиональной сферах. 

Несмотря на положительные стороны, также есть и недостатки. Такие 

как: 

– отсутствие эффективной системы планирования подготовки 

специалистов в соответствии с потребностями экономики, социальной сферы и 

общественной жизни страны; 

– отсутствие интереса к системе профессионального образования со 

стороны сектора предприятий из-за наличия высокого уровня безработицы в 

стране: пока рынок труда обеспечивает их необходимой рабочей силой. Это 

приводит к тому, что система начального и среднего профессионального 

образования на грани исчезновения, так как бюджетные средства в основном 

поглощают системы среднего общего и высшего профессионального 

образования; 

– инертность системы управления, отсутствие стратегического 

планирования в отрасли и системы измерителей результатов; 

– слабое использование возможностей международного сотрудничества 

по вопросам управления и финансирования в сфере образования. 

Проблемы высшего образования: 

– рост числа негосударственных вузов поставил проблему усиления 

государственного и общественного контроля за их деятельностью, качеством 

предлагаемых образовательных услуг; 

– снижение требований отдельных вузов и их филиалов к уровню 

подготовки абитуриентов и студентов приводит к снижению качества 

подготовки специалистов; 

– крайне важной остается проблема качества преподавания в вузах на 

казахском языке. Остро стоит необходимость в улучшении подготовки 

национальных кадров, повышения уровня учебно-методических материалов на 

казахском языке; 

– за прошедшие годы произошла реструктуризация подготовки 

специалистов. Уменьшается численность студентов в вузах промышленности, 

транспорта, связи, сельского хозяйства; 

– следует отметить и диспропорции в потребностях и предложении 

выпускников определенного профиля; 

– требует дальнейшего развития социальное партнерство и адресная 

подготовка кадров, особенно на региональном уровне; 
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– в настоящее время имеет место проблема старения профессорско-

преподавательского состава вузов республики. Если 10 лет назад средний 

возраст докторов наук составлял 56 лет, то в настоящее время - 59 лет, 

кандидатов наук – соответственно 44 года и 47 лет; 

– актуальными остаются вопросы системы переподготовки и повышения 

квалификации работников образования; 

– наблюдается дефицит учебников и учебных пособий по техническим, 

аграрным, технологическим, ветеринарным специальностям на 

государственном языке. 50% имеющейся в вузах учебной, учебно-

методической и научной литературы требует обновления. 

Республика Казахстан на данный момент испытывает трудности с 

перенасыщением рынка образовательными учреждениями (вузами), 

предоставляющими высшее образование. На население чуть больше 15 млн в 

Казахстане приходится 145 вузов, из которых только 41 является 

государственными. В то время как в лидирующих странах мира в области 

образования, в Великобритании на число населения 60,4 млн приходится 89 

вузов, в Финляндии на 5,2 млн приходится 20 вузов, в Чехии на 10,2 млн 

приходится 66 вузов и т.д. В среднем, в странах Восточной Азии, Европы, 

России и Запада на численность населения от 150 до 700 тыс. человек 

приходится один вуз. В среднем в мире соотношение этого показателя 

составляет 320 тыс. человек против 84 тыс. в Казахстане. В 145 казахстанских 

вузах обучаются свыше 775 тыс. студентов, в то время как в 100 вузах Канады 

обучаются 1,5 млн студентов или в Великобритании в 89 вузах учатся 640 тыс. 

студентов. Это наглядный пример диспропорции в количестве охвата 

обучением населения в республике. 

В таблице 1 представлена статистика численности студентов с 2003 по 

2017 по республике в целом и областям. 
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2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Республика 

Казахстан 

65810

6 

74710

4 

77576

2 

76844

2 

71705

3 

63381

4 

61026

4 

62044

2 

62950

7 

57169

1 

52722

6 

47738

7 

459 

369 

477 

074 

496 

209 

Акмолинская 22 061 24 598 27 486 26 836 19 030 19 151 17 609 16 736 16 332 17 086 13 787 10 289 9 267 8 455 9 441 

Актюбинская 29 433 35 037 37 740 33 031 24 808 23 199 24 335 25 336 26 969 24 882 23 821 20 825 

20 

336 

21 

004 

21 

829 

Алматинская 10 976 12 847 13 275 12 496 11 882 10 778 10 494 10 057 9 995 11 200 10 701 9 724 9 051 9 422 9 342 

Атырауская 23 261 24 479 23 196 22 030 20 803 17 652 15 884 15 481 15 291 12 979 11 347 10 552 

10 

014 

11 

012 

12 

046 

Западно-

Казахстанская 27 286 30 378 31 172 30 168 27 902 26 047 25 985 28 260 31 023 27 380 25 517 

 28 

369 

  26 

856 

 29 

919 

31 

392 

Жамбылская 30 437 35 788 37 274 35 213 33 159 27 166 26 195 29 426 33 138 30 721 26 805 

 19 

580 

18 

950 

 19 

662 

20 

874 

Карагандинска

я 67 909 74 013 71 809 67 102 62 384 55 905 56 308 61 105 60 366 52 158 46 449 41 123 

36 

976 

41 

738 

42 

629 

Костанайская 35 602 42 297 44 648 42 264 37 602 30 460 29 328 28 079 27 558 24 980 22 349 19 840 

19 

014 

20 

057 

20 

534 

Кызылординск

ая 18 017 19 384 19 004 17 941 15 813 15 678 15 037 17 244 15 675 15 849 13 772 11 308 

10 

055 

10 

070 9 973 

Мангистауская 17 790 17 844 17 671 14 480 10 921 9 112 7 906 8 436 8 683 7 187 5 739 3 815 3 976 5 081 5 167 

Южно-

Казахстанская 87 994 

100 

801 

100 

984 98 715 89 930 77 741 73 911 73 425 79 412 77 774 74 564 70 121 

70 

827 

71 

323 

79 

423 

Павлодарская 26 061 33 337 34 278 32 697 25 294 24 463 22 288 21 755 21 195 18 076 15 257 13 750 

12 

703 

13 

566 

14 

537 

Северо-

Казахстанская 15 548 17 077 16 967 17 887 13 882 12 079 10 969 9 405 8 351 7 184  5 846 4 851 4 560 5 235 6 027 

Восточно-

Казахстанская 47 775 54 838 52 770 50 732 51 027 47 422 47 541 48 381 45 930 37 162 29 220 26 559 

26 

842 

 27 

969 

29 

334 

г. Астана 32 260 34 836 41 831 45 408 43 778 41 740 39 298 40 817 46 437 48 606 53 561 52 945 

51 

235 

51 

800 

52 

369 

г. Алматы 
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6 
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0 

20565

7 

22144
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22883

8 

19522

1 

18717

6 

18649

9 

18315

2 

15846

7 

14849

1 

13373

6 

128 

707 

130 

761 

131 

292 



 
 

Университеты, занимающие первые места в рейтинговых списках, вносят 

значительный вклад в распространение знаний через научные исследования, 

преподавание по новейшим учебным планам и педагогическим методикам. 

Научные исследования являются неотъемлемым компонентом учебной 

программы. При решении этой проблемы важное значение приобретает 

распределение численности специалистов по секторам науки в Казахстане. 

Одним из важнейших направлений развития высшего образования 

являются вопросы международного сотрудничества, главной задачей которого 

является интеграция системы образования Казахстана в мировое 

образовательное пространство. Международное сотрудничество в области 

образования регулируется законодательством РК и осуществляется на основе 

международных договоров, соглашений и конвенций. Взяв за основу 

реформирования мировой стандарт образования, необходимо использовать 

опыт индустриально развитых стран, давно осознавших роль образования в 

развитии государства. 

 

Список литературы: 

1. Жетесова Г.С., Ерахтина И.И. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

КАЗАХСТАНЕ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПРОБЛЕМАТИКА 

//Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9-1. – С. 92-97 

2. В.Семин О мерах по развитию  высшего образования /Вестник высшей 

школы, 2014, №4, С.9-13. 

3. stat.kz 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

ПЛАСТИКА 

 

Садыкова Айкен, студентка 4 курса  специальности «Металлургия» 

Е-mail: cadikovaiken@mail.ru   

Научный руководитель:  

Акмалова О.А., старший преподаватель 

Рудненский индустриальный институт 

 

По инициативе Президента Н.А. Назарбаева была разработана и 

подписана 30 мая 2013 года Концепция по переходу к «зеленой» экономике.  

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 

закладывает основы для глубоких системных преобразований с целью перехода 

к экономике новой формации посредством повышения благосостояния, 

качества жизни населения Казахстана и вхождения страны в число 30-ти 

наиболее развитых стран мира при минимизации нагрузки на окружающую 

среду и деградации природных ресурсов. 

Согласно Концепции, переход к зеленой экономике реализуется по 

направлениям: устойчивое использование водных ресурсов, развитие 

устойчивого и высокопроизводительного сельского хозяйства, 

энергосбережение и повышение энергоэффективности, развитие 

mailto:cadikovaiken@mail.ru
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электроэнергетики, система управления отходами, снижение загрязнения 

воздуха, сохранение и эффективное управление экосистемами. 

Особую популярность приобрела проблема управления отходами. Все 

чаще встречаешь грязные улицы, свалки и отсутствие какого-либо контроля над 

происходящим. В связи со сложившимися обстоятельствами предложено 

использовать отходы как вторичный продукт производственного цикла. 

Суть проекта состоит в создании мини-завода по производству 

пластиковых гранул, получаемых из отходов пластика. 

Применение пластиковых гранул: 

Для литья: тонкостенных и крупногабаритных изделий, фитингов, 

автодеталей, бутылок, потребительских емкостей для не пищевых продуктов. 

Для производства: ирригационных, капельного орошения, напорных и 

полиэтиленовых труб, гофрированных шлангов, геомембран, вспененных 

изделий, нетканых материалов и нитей, кабельной изоляции 

низкокачественных пленок. 

Для изготовления: рубероида, полимерпесчанной черепицы, 

термоусадочной, парниковой, укрывной, изолирующей пленок, предметов 

хозяйственного назначения, корпусов и комплектующих деталей 

электроприборов и холодильников, строительных материалов, контейнеров для 

жидких и сыпучих химикатов, мебельного пластика. 

Благодаря современным технологиям, производимый из отходов 

полиэтилена качественный вторичный ПВД, по своим физико-

механическим свойствам и чистоте приближается к первичному продукту. 
Важным является и то, что с точки зрения экологической безвредности и 

экономической целесообразности вторичный полиэтилен весьма выгоден, как 

недорогой и доступный материал для промышленного производства. 

Характеристики рынка и продукции: 

- потребности клиентов – потребителем будет являться ИП 

Chinatown, г. Рудный; 

- пути товара к потребителю – продукция к потребителю будет 

осуществляться арендованным транспортным средством; 

- конкурентоспособность продукции – конкурентов в г. Лисаковск не 

имеется. 

Маркетинговая стратегия: 

- минимизации затрат, что позволяет максимально снизить цену и 

добиться конкурентного преимущества на начальном этапе выхода на рынок; 

- ориентирование на определенный сегмент рынка, в зависимости от 

демографических, социальных или географических критерий с дальнейшим 

расширением – наше производство ориентировано только в Костанайской 

области, г. Лисаковск. 

Анализ конкурентной среды: 

- определяются основные конкуренты фирмы, которые действуют на 

вашем рынке и лидеры отрасли – конкурентами могут быть все мини-заводы по 

переработке пластиковой продукции; 

- определяются сильные и слабые стороны конкурентов. 

https://propolyethylene.ru/vidu/othodi.html
https://propolyethylene.ru/vidu/othodi.html
https://propolyethylene.ru/vidu/othodi.html
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Определение ценовой политики фирмы: 

- время, которое пройдет от момента поставки готовой продукции на 

склад, до момента уплаты за нее клиентом, и передачи продукции в его 

собственность – приблизительно от 2 до 5 дней; 

- условия, на которых осуществляется оплата за продукцию – 

качество и состояние продукции; 

- стимулирование клиента вовремя оплатить за товар – штрафные 

санкции в размере от 5 % от цены продукции; 

- системы скидок и льгот для оптовых покупателей и постоянных 

клиентов – скидки размером от 10 до 20 %. 

Определение стратегии продвижения товара на рынок: 

- имеющиеся возможности для привлечения потребителя акциями, 

скидками - скидки постоянным клиентам и акции в честь государственных 

праздников; 

- ценовые параметры продукции – один вид продукции в виде гранул 

по отпускной цене 235 тенге; 

- превосходство нашей продукции в отличие от продукции 

конкурентов – по своим физико-механическим свойствам и 

характеристикам ближе к первичному продукту. 

Так как рынок вторичного полимерного сырья на данный момент 

является рынком продавца (спрос значительно превышает предложение), 

единственным ограничением, от которого зависит объем сбыта 

перерабатывающего предприятия, является максимальная производительность 

оборудования, которым оснащено данное предприятие. При 5-дневной работе 

производства, в месяце 170 рабочих часов. Оборудование, которым 

планируется оснастить производство данного проекта, имеет 

производительность около 260 кг/час, за месяц компания может изготовить 

около 44200 кг продукции. 

Ежемесячная прибыль, по пессимистическим прогнозам, составит около   

7 965 600 тенге. 

Прогнозируемый объем выручки завода за 1 год работы составит 124 

644 000  тенге при величине себестоимости производства в 89 637 600 тенге. С 

учетом выплаты корпоративного подоходного налога в объеме 19 117 440 тенге 

и прочих расходов в размере 8 400 000 тенге, чистая прибыль предприятия 

составит 7 488 960 тенге. Таким образом, при горизонте планирования 

деятельности предприятия 1 год, прогнозируемых расходах и доходах, 

вложения в создание завода по переработке пластика окупятся не позднее чем 

через 4 года и 6 месяца со дня его открытия.  

Анализ рисков будет проведен в соответствии с данной классификацией 

рисков: 

Стратегический риск. (Стратегический риск состоит в том, что рынок 

сбыта проекта может уменьшится или уменьшится доля компании на этом 

рынке, что в свою очередь приведет к финансовым потерям) 

Коммерческий риск. (Коммерческий риск проявляется в том, что 

компания может потерять часть своих клиентов. Это приведет к тому, что не 
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вся произведенная продукция будет продана, выручка не покроет расходов, 

прибыль будет отрицательной). 

Финансовый риск. (Под финансовым риском подразумевается 

вероятность непредвиденного роста процентной ставки или обменного курса). 

Операционный риск. (Операционный риск влияет на стоимость затрат 

при производстве, строительстве или оказании услуг – а, следовательно, влияет 

на прибыльность проекта.  

Риск обслуживания. (Риск поддержания активов в работоспособном 

состоянии – неправильная оценка затрат на ремонт, непредвиденные 

неисправности, несчастные случаи и т.д.) 

Для анализа рисков мы будем  использовать анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности – это широко используемый метод 

экономического и финансового анализа инвестиционных проектов. Он дает 

возможность определить  критические значения параметров проекта, позволяет 

определить уровень устойчивости проекта с учетом потенциального изменения 

факторов риска. Анализ чувствительности позволяет количественно оценить 

воздействие факторов риска на проект и обосновать управленческие решения. 

Анализ чувствительности проводится с учетом изменения параметров 

указанных ниже: 

Стратегический и Коммерческий риски связаны с такими параметрами 

финансовой модели, как объем продаж и средний чек. 

Финансовый риск ассоциируется с таким параметром, как стоимость 

финансирования – в данном случае процентная ставка по кредиту. 

Операционный риск описывается параметрами расходов: доля 

себестоимости в среднем чеке, и величина постоянных расходов. Доля 

себестоимости в среднем чеке зависит от  стоимости сырья и комплектующих. 

 Величина постоянных расходов зависит от затрат на персонал, 

электричество, газ, воду, ГСМ. 

Таким образом, меняя объем продаж, средний чек, себестоимость продаж, 

величину  постоянных расходов, стоимость финансирования – мы 

количественно оценим воздействие факторов риска на проект. 

Параметры, которые оказывают максимальное воздействие на бизнес. 

Параметры продаж: 

- объем продаж; 

- средний чек. 

Параметры расходов: 

- доля себестоимости в среднем чеке; 

- сумма постоянных расходов; 

- заработная плата. 

Изменяя эти параметры, мы определим, как меняются результаты 

проекта: 

- ежемесячная прибыль; 

- чистый дисконтированный доход; 

- рентабельность инвестиций; 

- срок окупаемости. 
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Для каждого параметра мы определим критический уровень отклонения. 

В результате мы  будем знать запас прочности проекта по каждому параметру. 
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Величина прожиточного минимума с 1 января 2018 года увеличится с 

24459 тенге до 28284 тенге, то есть на 15,6 процента. По словам вице-министра 

труда и социальной защиты населения Казахстана Светланы Жакуповой, 

необходимость увеличения была продиктована изменением структуры 

потребления населения Казахстана. Если раньше на продовольственные товары 

в потребительской корзине приходилось 60 процентов, то теперь эта доля 

снизилась до 55 процентов. 

Что такое прожиточный минимум? Согласно закону Республики 

Казахстан от 19 мая 2015 года «О минимальных социальных стандартах и их 

гарантиях» прожиточный минимум (ПМ) - минимальный денежный доход на 

одного человека, равный по величине стоимости минимальной 

потребительской корзины. В 2017 году величина прожиточного минимума 

составляла 24459 тенге, или 72 доллара, где 60 процентов от этой суммы (14675 

тенге) приходится на продовольственную часть, а оставшиеся 40 процентов 

(9783 тенге) - на непродовольственную, куда входит стоимость 

непродовольственных товаров и услуг. Самый высокий уровень прожиточного 

минимума зафиксирован в Мангиустауской области - 30565 тенге. Далее идут 

Астана и Алматы со средним прожиточным минимумом в 29272 тенге и 27844 

тенге соответственно. Средний уровень прожиточного минимума в Восточно-

Казахстанской, Атырауской и Алматинской областях составляет 25156 тенге. 

Самый низкий уровень по Казахстану наблюдается в Жамбылской области, 

онравен 22145 тенге. 

Можно много говорить о ежегодном повышении минимального 

прожиточного минимума, но лучше сравнить его с индексом потребительских 

цен. 

Как видно из рисунка 1, рост цен превышает рост минимального 

прожиточного минимума. Это обесценивает «красивые слова» о повышении 

mailto:tagieva_sabina@list.ru
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МРП и средних заработных плат по Казахстану, т.к. цены повышаются гораздо 

быстрее. А значит и уровень жизни населения, к сожалению, лучше не 

становится. 

 

 
Рисунок 1 - Соотношение ежегодного изменения минимального 

прожиточного минимума, индекса потребительских цен и минимального 

размера заработной платы (%) 

 

Так же можно рассмотреть увеличение индекса потребительских цен в 

сравнении с повышением цен по некоторым показателям. 
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Рисунок 2 - Соотношение изменения минимального прожиточного 

минимума и цен (%) 

 

Из рисунка 2 видно, что рост минимального прожиточного минимума 

явно не успевает за повышением цен на основные виды продуктов, товаров и 

услуг. Лидером в росте цен является бензин, что очень ощутили владельцы 

автомобилей. 

Результаты анализа показывают, что прожиточный минимум в Казахстане 

не соответствует полностью соответствующим затратам казахстанцев. Одним 

из показателей уровня социальной ответственности любого государства 

является прожиточный минимум, предназначенный для: 

- оценки уровня жизни и определения черты бедности; 

- определения направлений социальной политики и осуществления мер 

по социальной поддержке населения; 

- обоснования устанавливаемых минимальных размеров заработной 

платы, пенсии, пособий и иных социальных выплат. 

По данным МВФ и Всемирного банка, в 2016 году ВВП на душу 

населения (по паритету покупательной способности) в Казахстане составил 

чуть больше 24 тысяч долларов. Изучив ряд экономических показателей, можно 

отметить, что прожиточный минимум не соответствует уровню ВВП на душу 

населения в РК. 
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В настоящее время на рынке существует огромная конкуренция, в 

которой выживают только самые сильные предприятия. Инновации помогают 

выйти на новые рынки, удовлетворить новые потребности покупателей. 

Именно инновационно-ориентированное предприятие сумеет выжить в этой 

борьбе. Интенсивность использования инновационной деятельности также 

влияет на общий уровень экономического развития страны.Продукция 

казахстанских предприятий вынуждена конкурировать с импортными 

товарами. В связи, с чем можно наблюдать повсеместный призыв к 

инновациям. Внедрение инноваций поощряется и стимулируется, особенно в 

сферах, которые ориентированы на производство высокотехнологичных 

товаров. Освоение высоких технологий в промышленности и выпуск новой 

наукоемкой продукции в купе с исполнением мер по коммерческому 

продвижению являются ключевыми факторами устойчивого экономического 

роста для большинства индустриально развитых стран мира. И важная роль в 

осуществлении наукоѐмких и сложных инновационных идей принадлежит 

предпринимательским структурам. 

Поскольку банковская система  в Казахстане не отвечает потребностям 

инновационной деятельности, а зарубежные банки при этом крайне осторожны 

и кредитуют неохотно в жестких условиях,  именно  инновационное 

предпринимательство готово брать на себя риски связанные с финансовой 

деятельностью предприятия. Реалии таковы, что постоянная инновационность 

не становится системным признаком большинства казахстанских предприятий. 

Одной из причин является как отсутствие у них интеллектуального капитала и 

представлений о сути и практическом внедрении разработок, так  и стремление 

к высокой маржинальности бизнеса в противовес стремлению повышения 

объемов производства. 

Инновационная деятельность требует освоения  не только новых идей и 

осуществления передовых управленческих решений, но и освоения новых 

организационных форм создания и развития инновационных 

предпринимательских структур.Создание и развитие малых инновационных 

фирм является главным механизмом роста в ведущих областях инновационной 
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экономики. Именно малые инновационные фирмы являются конечным звеном 

производства и распространения инновационных товаров и услуг и в то же 

время потребителями инновационных разработок.  

Малая инновационная фирма с четкими компетенциями – специфическая 

организационная структура, создаваемая на период осуществления проекта с 

целью своевременного достижения запланированных результатов. Состав 

компетенций и функции малой инновационной фирмы зависят от масштабов, 

сложности, сроков и других характеристик инновационного проекта. Эти 

фирмы носят временный характер и распадаются по мере выполнения 

поставленной задачи (или при отрицательном результате) – разработки и 

внедрения опытно-конструкторских разработок. Главный принцип здесь – 

максимальное и быстрое использование инновационного потенциала малой 

инновационной фирмы, имеющей уникальные конкурентоспособные 

инновационные компетенции [1].  

Малые инновационные фирмы используют или создают определенные 

бизнес-модели. Объективным трендом современного развития международных 

фирм стала модель «открытых инноваций», или «открытых инновационных 

сетей». В соответствии с ней крупные фирмы, ранее выполнявшие практически 

все стадии инновационного цикла внутри организации, начинают делегировать 

другим фирмам все более существенные стадии (элементы) разработки 

инновационных продуктов. Таким образом, происходит дробление стадий 

инновационного цикла и их выполнение разными участниками. В русле этой 

тенденции малые инновационные фирмы встраиваются в глобальные цепочки 

производства новых знаний, выполняя заказы крупных фирм, происходит как 

бы «втягивание» инноваций. А крупные фирмы размещают, таким образом, 

свои R&D (researchanddevelopment – ресурс и развитие) – центры.  

В рамках модели «открытых инноваций» или «открытых инновационных 

сетей» в зависимости от фрагментации научно-производственного цикла 

используются следующие формы организации малых инновационных фирм: 

фаблесс-компания, фаундри-компания, фаблайт-компания, OEM-компания,    

CEM-компания,   EMS-компания, ODM-компания [2]. 

Фаблесс-компания специализируется только на разработке и продаже 

продукта, но не имеет собственных производственных мощностей. Чтобы 

изготовить свою продукцию, она передаѐт технологию и размещает заказ на 

других фирмах, то есть фирма использует контрактное производство, как 

особый вид аутсорсинга. В основе функционирования фаблесс-компании лежит 

известный принцип разделения труда (углубления компетенций), повышающий 

эффективность производства в условиях конкуренции. 

Модель фаблесс-компании наилучшим образом подходит для выхода на 

рынок новых фирм, позволяя свести к минимуму стартовые инвестиции.Самым 

главным преимуществом развитой фаблесс-компании является еѐ знания обо 

всех нюансах разработки и технологического процесса производства, 

полученных в процессе работы с ведущими фирмами. Благодаря возможности 

выбора оптимальной фирмы при размещении заказа с учѐтом его специфики 

достигается высокая скорость и надѐжность его исполнения с минимальными 



 

201 
 

производственными рисками. Имея малый размер на начальных стадиях, 

фаблесс-компании значительно быстрее реагируют на изменения 

винновационных направлениях, чем крупные фирмы с полным научно-

производственным циклом от разработки до производства. Как показывает 

практика, фаблесс-компании резко опережают других крупных фирм по числу 

патентов, приходящихся на одного работника.  

Создаваемым фаблесс-компаниям необходимо налаживать активное 

сотрудничество с ведущими производителями, предлагая услуги 

проектирования: от составления технического задания до подготовки 

технической документации. Таким образом, решаются две задачи: подготовка 

передовых инженеров-разработчиков и интегрирование фирм в мировой 

инновационный бизнес.На данный момент в мире существует около 625 

фаблесс-компаний, 450 из них находятся в Северной Америке, 75 – в Азии, 51 – 

в Европе. Число этих фирм постоянно растет, что становится результатом все 

более яркого разделения труда на мировом уровне [3]. 

Исключительно производством инновационных товаров (контрактные 

производители) занимаются такие фирмы как: фаундри-фирмы, CEM, EMS, 

ODM. Фирмами с полной научно-производственной цепью являются: фаблайт-

фирмы, IDM, OEM. Данным фирмам, в зависимости от нахождения на разных 

стадиях инновационного цикла, принадлежат различные инновационные 

компетенции. 

Среди малых организационных форм, направленных на интенсификацию 

инновационного процесса, важными являются венчурные инжиниринговые и 

внедренческие фирмы. 

Инжиниринговые фирмы - это своего рода соединительное звено между 

научными исследованиями и разработками, с одной стороны, и нововведениями 

и производством - с другой. Инжиниринговая деятельность связана с созданием 

объектов про-мышленной собственности, деятельностью по проектированию, 

производству и эксплуатации машин, оборудованию, органи-зации 

производственных процессов с учѐтом их функционального назначения, 

безопасности и экономичности.  

Особую роль среди структур, поддерживающих развитие инновационной 

деятельности, играют технопарки, которые преобразуют входные ресурсы 

(основные и оборотные фонды, инвестиции, интеллектуальные ресурсы) в 

выходные инновационные услуги. Технопарки могут значительно различаться 

по структуре и объѐму входных ресурсов и выходных услуг. Эти 

характеристики изменяются в значительном интервале и определяют форму - 

от простейших структур типа научных «отелей», которые могут размещаться в 

одном небольшом здании и оказывать 2–3 вида услуг, - до технополисов или 

регионов науки, занимающих значительную территорию и представляющих 

собой сложные региональные экономические комплексы с инновационной 

ориентацией.  

По нарастающей степени сложности технопарковые структуры можно 

расположить следующим образом: инкубаторы, технологические парки, 

технополисы, регионы науки и технологий. 
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Бизнес-инкубатор представляет собой сложный многофункциональный 

комплекс, реализующий широкий перечень инновационных услуг, как правило, 

он занимает одно или несколько зданий. Инновационная фирма в зависимости 

от еѐ технологического профиля покупает или арендует у инкубатора тот или 

иной набор инновационных услуг, куда обязательно входит аренда помещения. 

Инкубационный период фирмы-клиента длится обычно 2–3 года, реже - 5 лет, 

по истечении этого срока инновационная фирма покидает инкубатор и начинает 

самостоятельную деятельность. 

Технологический парк - это научно-производственный территориальный 

комплекс с достаточно сложной функциональной структурой, главная задача 

которого состоит в формировании максимально благоприятной среды для 

развития малых наукоѐмких фирм-клиентов.  

Структурной единицей технопарка является центр инноваций. К числу 

наиболее распространѐнных центров относятся: исследовательский центр, 

бизнес-инкубатор, научно-технологический комплекс (инновационный центр), 

промышленная зона, маркетинговый центр, центр обучения и др. Каждый из 

перечисленных центров реализует специализированный набор услуг, например, 

услуги, связанные с проведением исследовательских работ или с 

переподготовкой специалистов по какому-либо определѐнному 

технологическому направлению. 

Технополис представляет собой целостную научно-производственную 

структуру, созданную на базе отдельного города, в экономике которого 

заметную роль играют технопарки и инкубаторы. Новые товары и технологии, 

разработанные в научных центрах, используются для решения всего комплекса 

социально-экономических проблем города.  

Особое место среди малых инновационных предприятий занимают 

венчурные фирмы, то есть «рисковые» фирмы, представляющие собой 

небольшие, но очень гибкие и эффективные предприятия, которые создаются с 

целью апробации, доработки и доведения до промышленной реализации 

«рисковых» инноваций. В некоторых случаях венчурные фирмы являются 

временными организационными структурами, которые создаются под решение 

конкретной проблемы. Венчурный бизнес приводит к созданию новых 

жизнеспособных хозяйственных единиц, воздействующих на всю 

традиционную структуру ведения научных исследований, и вызывает 

структурные изменения в общественном производстве стран; увеличивает 

занятость высококвалифицированных специалистов; способствует 

техническому перевооружению традиционных отраслей экономики; побуждает 

крупные корпорации к совершенствованию принципов управления и 

организационных структур. В отличие от других форм инвестирования, 

инвестирование в венчурный бизнес характеризуется рядом отличительных 

особенностей: 

- финансовые средства вкладываются в венчурный бизнес без 

материального обеспечения и без гарантий, соответственно инвесторы идут на 

большой риск. В случае неудачи они могут потерять значительные денежные 

средства. Такое «рисковое» вложение средств предпринимателями объясняется 
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их верой в успех венчурного бизнеса и отсутствием условий для собственных 

исследований и коммерческой реализации перспективной технологии; 

- обязательно долевое участие инвестора в уставном капитале фирмы в 

прямой или опосредованной форме (как правило, доля не превышает 50 %), т. е. 

рисковый капитал размещается не заѐмной основе, а в виде паевого взноса в 

уставный капитал фирмы в зависимости от доли и участия, которая 

оговаривается при предоставлении финансовых средств. Инвесторы имеют 

право на соответствующее получение прибыли финансируемой фирмы; 

- средства предоставляются на длительный срок и на безвозвратной 

основе, поэтому в некоторых случаях инвесторам приходится ожидать в 

среднем 3–5 лет, чтобы убедиться в перспективности вложений; 

- активное участие инвестора в управлении финансируемой фирмой. Так 

как он лично заинтересован в успехе венчурного предприятия, поэтому 

рисковые инвесторы часто не ограничиваются предоставлением денежных 

средств, а оказывают различные управленческие, консультативные и прочие 

деловые услуги венчурной фирме, но при этом не вмешиваются в оперативное 

руководство еѐ деятельностью.  

- при отборе идей, которые будут реализовываться в рамках внутренних 

венчуров, эксперты должны убедиться, что коммерческий потенциал 

нововведений, издержки на создание, производство, и сбыт могут быть 

предсказаны с точностью от 50 до 75 %. 

Среди представленных форм создания и развития малых инновационных 

фирм современной и эффективной в сфере инновационного 

предпринимательства может считаться фаблесс-компания, получившая 

широкое распространение в мировой практике. Перечислим выгоды от 

развития фаблесс-компаний и контрактного производства в инновационном 

процессе следующие: 

- снижение затрат на производство и удешевление продукции за счет 

наработанных каналов поставок;  

- соблюдение сроков выполнения заказа и ускорение выхода продукции 

на рынок;  

- модернизация оборудования и предоставление заказчику продукции 

высочайшего качества за счѐт конкуренции между контрактными 

производителями за получение заказа;  

- возможность участия контрактного производителя в оценке 

предлагаемой к производству продукции, тестируя еѐ технологичность и 

совместимость с применяемым оборудованием, обеспечивает получение 

рекомендаций заказчику по улучшению параметров продукции.  

Фаблесс-компании позволяют быстро создать инновационную базу и 

нарастить частоту инноваций до необходимого уровня. 
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     Один из основных показателей зрелости бизнеса, не по времени 

существования, а по ясности представления целей, перспектив, по степени 

осознания проблем и разнообразию методов их решения - это факт управления 

поведением на рынке. То есть тот этап развития предпринимательской 

деятельности, когда решения по основным вопросам бизнеса: что производить, 

где закупать, кому продавать, по какой цене  принимаются не спонтанно и 

независимо, а целенаправленно и согласованно, подчиняясь поставленной цели, 

реализуя ее. 

     Результаты опроса, проведенного среди менеджеров Казахстана 

свидетельствуют: как сфера деятельности, управление рыночным поведением, 

во-первых, знакома далеко не всем руководителям. На вопросы, связанные с 

данной тематикой, ответили лишь 43% опрошенных. Во-вторых, указанный тип 

управления является для казахстанских предпринимателей достаточно 

проблемным: 58% от числа ответивших признали, что испытывают 

затруднения, управляя поведением фирмы на рынке 1.  Во многом трудности 

обусловлены непригодностью, неэффективностью тех способов управления, 

которыми практически владеют руководители малых предприятий. Так, 46% 

респондентов констатировали необходимость внедрения новых методов 

управления. Не исключено, что набор «старых» методов крайне скуден и/или 

не специфицирован, то есть, не ориентирован на управление именно рыночным 

поведением малых предприятий. 

    Потребность в новых методах управления рыночным поведением в 

настоящее   время   усиливается;  число   фирм, где новшества уже реализованы  

(24 %) в 1,9 раза меньше количества предприятий, признавших их 

необходимость. Однако разрыв между «надо» и «есть» сокращается достаточно 

медленно. Только у 16 % малых предприятий есть новации в управлении 

рыночным поведением, подготовленные к внедрению (это в 2,9 раза меньше 

числа фирм, где такие новации нужны).Такая сфера деятельности, как 

управление реализацией продукции, лучше знакома предпринимателям. На 

вопросы, связанные с ее спецификой, ответили 56 % опрошенных. Количество 
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респондентов, указавших, что их фирмы испытывают трудности в указанной 

области (46 %), практически совпадает с долей тех, кто заинтересован в 

использовании новых методов (42 %)2.Начиная с 2016 года, предприятия, 

модернизирующие управление рыночным поведением, наращивают запуск в 

производство новых продуктов и ограничивают меры по улучшению качества 

выпускаемых товаров. Малые предприятия, испытывающие трудности в данной 

сфере управления, в последние четыре года практически не меняли масштабов 

обновления ассортимента и улучшения качества продукции. 

  Таким образом, делаем выводы, что если малое предприятие реализует 

новые методы управления в сфере рыночного поведения, это характеризует его 

как бизнес с перспективными целевыми установками. По - видимому, верно и 

обратное: те предприятия, что нацелены не на выживание, а на долгосрочное и 

активное присутствие на рынке, осознанно модернизируют сферу управления и 

управления рыночным поведением в том числе. Так, среди респондентов, 

испытывающих затруднение в управлении поведением на рынке, 42 % 

признали, что цель их бизнеса – выживание. Среди малых предприятий, 

реализовавших новшества в указанной сфере управления, «выживающих» 

предприятий в 1,4 раза меньше. Зато в 1,3 раза больше предприятий, 

сориентированных на стабилизацию бизнеса (таблица 1) 2 

Вводя новшества в управлении рыночным поведением, предприятие 

добивается определенных конкурентных преимуществ. Во всяком случае, эти 

предприятия в 1,2 раза реже оценивают уровень конкуренции как высокий. 

 

Таблица 1 –Состояние    ресурсов    предприятий,    управляющих    

рыночным поведением 

Сокращение дефицита ресурса 

Управление рыночным поведением 

есть затруднения, в % от числа 

ответивших 

осуществлены нововведения, в % от числа 

ответивших 

Трудовые ресурсы 5 7 

Оборудование 18 29 

Помещения 21 33 

Производственные запасы 25 37 

Готовая продукция 13 27 

Денежные оборотные средства 80 86 

 

    Новшества в управлении рыночным поведением ощутимо повлияли на 

динамику показателей результативности бизнеса. Так, среди малых 

предприятий, реализовавших нововведения, оказалось в 1,7 раз меньше 

убыточных фирм, соответственно больше работавших с прибылью (всего на 

7%). Предприятия той же группы в 1,5 раза чаще констатировали увеличение 

выручки от реализации/оборота.  

 Данный результат позволяет говорить о следующем: руководители 

малых предприятий осознали – со старым багажом знаний новых проблем 

рынка не решить. В управлении реализацией продукции в отличие от 

управления рыночным поведением достаточно высок уровень внедрения новых 

методов. На момент опроса их уже практиковали 34 % малых предприятий, что 

незначительно (на 8 %) меньше количества предприятий, заинтересованных в 

нововведениях. Что касается предполагаемой скорости заполнения «вакууму 
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новшеств», она невелика. Готовы к внедрению новации на 23 % фирм, а есть 

потребность в них у 42 %  малых предприятий 3. 

Сопоставление полученных данных подтверждает: предприниматели не 

четко представляют, что есть управление рыночным поведением. Иначе доли 

респондентов, констатировавших как реализованные, так и подготовленные 

новации в этой сфере были бы выше. Во всяком случае, не ниже величин, 

характеризующих ответы респондентов на те же вопросы, применительно к 

управлению реализацией продукции. Ведь последнее – составная часть первого. 

Для управления рыночным поведением предприятиям, прежде всего, 

необходимо выбрать различные инновационные стратегии по отношению к 

разным направлениям бизнеса.Предприятия, выбравшие стратегию «техно-

логического лидерства», разрабатывают высокотехнологичные инновативные 

продукты, характеризующиеся длинным инновационным циклом.  

Стратегия «рыночного лидерства» характеризуется ориентацией на новые 

продукты с коротким циклом разработки, концентрацией на потребностях 

клиентов и тенденциях моды. При этом большое внимание уделяется вопросам 

снижения затрат па разработки, роста производительности труда и качества 

выпускаемой продукции. Успешность реализации этой стратегии зависит от 

способности предприятия и течение короткого инновационного цикла 

интегрировать существующие высокие технологии в новые изделия, 

максимально учитывая при этом пожелания клиентов. 

  Стратегию «медленного подражания» можно сравнить со стратегией 

внедрения инновации имитационного типа, характеризующуюся относительно 

длительным циклом разработки и неспособностью быстро интегрировать, 

высокие технологии в новые изделия. Предприятия, реализующие такого рода 

стратегии, обречены не только на технологическое отставание, но и на 

значительные потери доли рынка. 

  Стратегическое направление «инновационный спринтер» отличается 

коротким инновационным циклом. Новейшие технологии интегрируются в 

продукцию, которая первой выходит на рынок. В результате реализации такой 

стратегии на рынке появляется очень высокотехнологичная продукция, не 

всегда удовлетворяющая потребности клиентов. 

    

 Таблица 2 - Нововведения в рыночной политике малых предприятий 

Новшества в деятельности предприятия 

Управление рыночным поведением 

есть затруднения, в % от числа 

ответивших 

осуществлены нововведения, в % от 

числа ответивших 

Новые потребители 62 63 

Новые товары 58 63 

Новые поставщики 47 59 

Новые посредники 17 26 

Новые виды деятельности 37 43 

Новое оборудование, технологии 36 45 

Новые помещения 7 15 

Новые работники 31 44 

Новые структурные подразделения 7 12 

Далее предприятиям необходимы нововведения в рыночной политике. 

Так, результаты опроса руководителей малых предприятий позволяют ответить 

на вопрос, в чем конкретно заключались нововведения в рыночной политике 
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малого предприятия за 2015-2016 годы (таблица 2) 4. Как следует из 

приведенных в таблице 2 данных, там, где были нововведения в управлении 

рыночным поведением, налицо значительно более интенсивное обновление по 

всем внутренним и внешним характеристикам бизнеса: что производить, кому 

продавать, с кем сотрудничать. В среднем, обновляемость констатировалась 

респондентами данной группы предприятий в 1,4 раза чаще. Показательно, что 

на охваченных опросом предприятиях в 1,7 раза чаще отмечалось создание 

новых структурных подразделений 4. Рационализация управления, и в сфере 

рыночного поведения в том числе, требует персонификциии управленческих 

функций, усложнения структуры управления. Так, для малых предприятий, с их 

изначально упрощенной организационной структурой, эти процессы почти 

наверняка выливаются в создание новых структурных подразделений. По 

данным таблицы 2, нововведения в управлении рыночным поведением - это и 

более частая смена ассортимента. Объясняется это следующим. Принимая 

решение об обновлении текущего ассортимента, руководители малых 

предприятий из группы «новаторов» значительно чаще отслеживают не 

снижение, а стабилизацию его прибыльности. Соотношение оценок по двум 

выделенным группам предприятий следующее: условием принятия решения об 

обновлении ассортимента снижение прибыльности назвали 22 % респондентов, 

чьи фирмы испытывают трудности в управлении рыночным поведением; 

стабилизацию прибыльности – 14 %. По другой группе малых предприятий 

(были новации в управлении указанной сферой) ответы респондентов – 12 % и 

22 % соответственно. Политика обновления ассортимента этих предприятий 

более рациональна, согласно теории маркетинга, и более выигрышна 

(эффективна), согласно результатам опроса.  

          

Таблица 3 - Направление продуктовых инноваций 

Виды продуктовых инноваций 
Управление рыночным поведением 

Есть затруднения, % осуществлены нововведения, % 

Запуск в производство новых 

продуктов:до 2015года 
52 44 

в 2015 – 2016 гг. 40 46 

в 2016 году 43 60 

в 2017 году 41 59 

Улучшение качества продукции:до 2015 

года 
45 69 

в 2015 – 2016 гг. 63 86 

в 2016 году 59 66 

в 2017 году 61 59 

Продуктовых инноваций не было: до 

2015 года 
21 13 

в 2015 – 2016 гг. 18 5 

в 2016 году 14 6 

в 2017 году 16 7 

Модификация рыночной политики с большой вероятностью связана с 

пересмотром, хотя бы частичным, текущего ассортимента, т.е. с продуктовыми 

инновациями  (таблица 3)3.  Результаты опроса, представленные в таблице 3, 

доказывают связь между нововведениями в управлении рыночным поведением 

и практикой продуктовых инноваций. Кроме того, иллюстрируют 

преимущественное направление продуктовых инноваций для каждой из 

выделенных групп предприятий. Лишь небольшая доля малых предприятий, 
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реализовавших управленческие нововведения, не вводили их. Фирмы из другой 

группы из года в год отставали с внедрением продуктовых инноваций. В том 

числе и поэтому они столкнулись с проблемами на рынке. Во временном плане 

расхождение по позиции «продуктовых инноваций не было» между данными 

группами предприятий растет. Если в 2015 году оно составило 1,7 раза в 

«пользу» фирм, имеющих трудности в управлении, то в 2016 году – уже 2,1 

раза. При сохранении тенденции сложно рассчитывать на уменьшение числа 

малых предприятий, проблемных в вопросах рыночного поведения.Что 

касается видов продуктовых инноваций, можно констатировать следующее. До 

2015 года новые продукты запускали в производство чаще предприятия из 

группы «есть затруднения» (в 1,2 раза), в 2016 году – чаще предприятия из 

группы «осуществлены нововведения» (в 1,4 раза). До 2015 года чаще 

улучшали качество выпускаемой продукции малые предприятия группы 

«новаторов» (в 1,5 раза), в 2016 году – чаще «проблемные» малые предприятия 

(расхождение незначительно). 

Обобщая вышеизложенное, делаем выводы: 

  - предпочтительная модель управления инновационными проектами – 

«Рыночное лидерство»; 

  - нововведения в управлении рыночным поведением характеризуются: 

новыми потребителями, новым оборудованием, обновлением ассортимента,            

продуктовыми инновациями. 

  - решения об обновлении текущего ассортимента отслеживают ситуацию 

не снижения, а стабилизации  прибыльности; 

  -  модификация рыночной политики с большой вероятностью связана с 

пересмотром, хотя бы частичным, текущего ассортимента, т.е. с продуктовыми 

инновациями; 

  - предприятия нацеленные не на выживание, а на долгосрочное и 

активное присутствие на рынке, осознанно модернизируют сферу управления и 

управления рыночным поведением в том числе. 
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Современный этап развития экономики Казахстана выдвигает 

необходимость активного вовлечения в хозяйственный оборот такого 

производственного фактора как малое и среднее предпринимательство (МСБ). 

МСБ призван решать следующие макроэкономические задачи: 

- борьба с безработицей; 

- формирование среднего класса; 

- экономическое и социальное развитие малых городов и населенных 

пунктов. МБ создает благоприятные условия для более эффективного 

функционирования крупных фирм и компаний в тех областях, где деятельность 

крупных фирм традиционно нерентабельна; 

-является проводником внедрения новшеств, на основе гибкости и 

динамичности. 

Численность активно занятого населения в МСП по Костанайской 

области на  01.01.2017года составила 123100 человек -  5,7% от общего числа 

занятых в МСП по Казахстану( больше уровня 2013годана 3,1 %). 

В целом МСП обеспечивает 23,8% рабочих мест в регионе. 

 В разрезе организационно – правовых форм : 

- на предприятиях среднего бизнеса занято 32 400 человек  - это 26% от 

общего количества активно занятых в МСП,  

- на предприятиях малого бизнеса 26,9 тысяч человек (22%),  

- ИП – 52,6тысяччеловек (43%),  

- КФХ – 11,3тысяччеловек (9%) . 

Выпуск продукции субъектами МСП в Костанайской области за  2016 год 

составил 158,1 млрд. тенге или 3,8% от общего выпуска продукции субъектами 

МСП в Казахстане (больше уровня 2013годана 4,4% ) 

По данным на 01.01.2016года МСП региона обеспечивают 20,3% ВВП: 

- предприятия среднего бизнеса выпустили продукции на 82,9 млрд. тенге 

(53% общего выпуска продукции МСП региона); 

- предприятия малого бизнеса 40,2 млрд. тенге (28%); 

- ИП – 19,1 млрд. тенге (12%);  

- КФХ – 15,9 млрд. тенге (10%)[1]. 

Однако, такая динамика еще недостаточна, так как в экономически 

развитых странах доля МСП в ВВП составляет до 80%. 

Сегодня  правительство Казахстана и Ассоциация предпринимателей 

(Атамекен) проводят активную политику по привлечению к 

предпринимательству молодежи: проводят бизнес – обучение, предоставляют 

mailto:126122@mail.ru
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различные площадки для поиска инвесторов, оказывают финансирование 

наиболее эффективным идеям и проектам. 

 Нами предлагается реализация стартапа «Интеллектуальное молодежное  

кафе» (ИМК). 

 Стартап – это ранняя стадия жизненного цикла предприятия, на которой 

предприниматель переходит от бизнес-идеи к поиску финансирования, 

построению основ структуры бизнеса и началу оперативной деятельности. 

 В большинстве своем стартапы строят свой бизнес на основе 

инновационных идей и технологий и, как правило, испытывают острую 

нехватку финансов. 

Более простыми словами можно определить стартап как новый 

коммерческий проект, который создаѐтся с целью получения прибыли от 

бизнеса после его успешного развития. 

Термин «Startup» с английского переводится как «начало процесса», его 

«старт».Однако не всякий открывшийся коммерческий проект можно назвать 

стартапом.  Под это определение попадает лишь небольшая часть 

развивающихся с нуля бизнес - проектов[2]. 

 Разновидности стартапов: 

- дело всей жизни – из любимого занятия или хобби вырастают эти 

стартапы. Желание полностью посвятить себя любимому делу здесь выступает 

в качестве мотива для начала бизнеса. Увлечение, которое приносит человеку 

радость, становится работой, приносящей доход; 

 - возможность обогащения – перспективные направления рынка будут 

превалировать над собственными интересами у человека, который начинает 

стартап с целью обогащения. Максимально быстрый рост компании будет 

рассматриваться человеком, организующим такой стартап в качестве основной 

цели. Только еѐ реализация позволит получить большие объемы прибыли и 

открыть хорошие перспективы продаж собственного бизнеса по достижении им 

больших размеров; 

- семейные предприятия – эти компании в большинстве своем невелики 

по своим размерам. Они рассчитаны только на вовлечение членов семьи. 

Частные гостиницы, семейные рестораны, антикварные магазины являются 

примерами подобных стартапов. В неповторимости заключена их главная 

уникальность. Она достигается благодаря личностному подходу к делу. Этим 

они и выделяются на фоне крупных сетевых предприятий с их 

унифицированной обезличенностью; 

- глобальные инициативы – к ним можно отнести Twitter или eBay. В 

своих сферах они являются абсолютными лидерами, а также охватывают 

пользователей на мировом уровне. 

Анкета проекта. 

Цель инвестиционного проекта – открытие интеллектуального 

молодежного кафе. 

Производительность: планируемый годовой объем 750 000 сеансов в год 

Продукция/услуги : организация культурного досуга в молодежном кафе 

Общая стоимость проекта: 10 млн.тг 
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Срок окупаемости проекта: 3 года. 

Концепция проекта предусматривает организацию интеллектуального 

молодежного кафе на 35 мест в помещении 1 этажа по улице Ленина 215 

г.Рудного. 

В настоящее время существует проблема культурного время провождения 

молодежи города рудного  

Во – первых, в существующих кафе нет специализации на молодежную 

аудиторию. Во – вторых, посещение кафе требует затрат в среднем 2-3 тыс. тг, 

что для студентов дорого. В – третьих. в молодежных группах различные 

интересы по темам общения , что не учитывает ни одно городское кафе. 

Описание услуги. 

ИМК - это мини-кафе, которое предоставляет возможность посещать 

сеансы тематических интерактивных видео лекций и принимать участие в 

викторине после ее просмотра. 

Посетители кафе приобретают входные билеты и рассаживаются по 5 

человек за 1 из 7 столов. 

С интерактивной доски идет трансляция видео лекции по предлагаемой 

теме в течение 30 минут. 

Далее участникам в онлайн режиме предлагается принять участие в 

викторине, которая продолжается 15 минут. 

Победитель (стол с игроками, который быстрее всех ответил правил 

правильно на вопросы викторины) получает право на ужин за счет средств 

кафе. 

По окончанию сеанса (общая длительность 1,3 часа) посетители 

освобождают помещение для следующего сеанса. 

Возраст посетителей от 12 лет и выше: 1-й сеанс с 16:00-18:00 для 

посетителей 12-16 лет; 2- й сеанс с 18:00-20:00 для посетителей 16-18лет; 3-й 

сеанс с  20:00-22:00 для возраста 18+. 

Организационная структура.  

Менеджер  - занимается созданием видеотеки и разработкой викторин. 

Администратор – работа с посетителями. 

IT-специалист – осуществляет разработку и загрузку программ. 

Техничка – уборка помещения. 

Бухгалтер – осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета. 

 

 Таблица 1- Инвестиционный план 

Наименование Сумма, тенге 

Аренда помещения 1 080 000 

Ремонт помещения 1 849 000 

Приобретение оборудования и техники 7 000 000 

Оборотные средства 71 000 

Итого 10 000 000 

 

Объем оказания услуг. 

Максимальная загрузка – 35 чел/мест 
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Максимальная загрузка в месяц (расчет на 25 рабочих дней) – 2 520 

чел/мест 

Процент загрузки – 85% 

Проектное кол-во посетителей за год -  2 231чел/мест 

Цена входного билета – 500 тг/чел 

Проектный объем дохода –13 387 500 тг/год. 

Согласно финансового плана,  выручка за год составит 13 387 500 тенге, 

текущие затраты -  9 133 200 тенге, чистый доход - 3 390 300 тенге. 

Срок окупаемости проекта 40,15 месяца. 

Потребность в финансировании - 10 000 000 тенге. Источники - средства 

банковского кредита на 5 лет по льготному кредитованию на сумму 5 000 000 

тенге (5-6%для МСБ для социально значимых проектов;   на  условиях ГЧП  -  

5 000 000 тенге – средства из городского бюджета. 

                  Эффект от реализации данного стартапа: 

- социальный – 5 рабочих мест; 

- экономический  - налоги в бюджет на сумму 688 425 тенге/год; 

- экологический  - повышает качество потенциальных трудовых ресурсов. 
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Тенденцией современной эпохи можно назвать выход капитала за 

пределы земного тяготения — в космическое пространство. 

 Сейчас мы наблюдаем становление так называемого «спэйс - бизнеса», 

основанного на коммерческом использовании аэрокосмических технологий. 

 И если раньше освоение космоса было прерогативой государства, то 

сейчас свободный предпринимательский дух и частный интерес проникли и в 

эту сокровенную сферу человеческих мечтаний. 

 На языке политических понятий — это демократизация космосферы, на 

языке экономики — коммерциализация. И в том, и в другом смысле у 

Казахстана есть неплохие перспективы.  

https://kapital.kz/expert/10812/o-razvitii-msb-v-kazahstane.html
mailto:as.2108.kz@gmail.com
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Сегодня вектор ориентации мировой экономики стал смещаться в 

сторону высокотехнологичного производства, построения общества высоких 

технологий, эры Hi-Tech.  

Ключевыми параметрами развития государства становится теперь не 

количество нефти и газа в скважинах, а наличие своей национальной 

аэрокосмической деятельности или отрасли, обладание передовыми 

космическими и ракетными технологиями во всех сферах государственного 

строительства и возможность их полноценного использования.  

«За последнее время в мировой космической индустрии произошли 

большие изменения, связанные с увеличением масштабов международного 

сотрудничества в области освоения и использования космического 

пространства, стремительной глобализацией и коммерциализацией 

космической деятельности. Многие государства, в том числе и Казахстан, 

пришли к пониманию важности геополитических интересов в космосе, 

вследствие чего освоение и использование космического пространства стало 

сегодня одним из приоритетов национальной политики», — отмечал в своей 

книге «Казахстанский путь» Глава государства Нурсултан Назарбаев.  

Контуры космического рынка принимают все более четкие линии. Если 

рассмотреть их структурно, вот что мы получим: научно-технологические 

разработки и программное обеспечение, производство космических аппаратов, 

пусковые услуги, рынок спутников, навигационные услуги, дистанционное 

зондирование Земли, телекоммуникации и связь. Таковы базовые сегменты 

космического рынка, вокруг которых начинает формироваться мощная 

инвестиционная активность.  

Из аэрокосмической сферы наблюдается интенсивный переток 

технологий и информации научно-технического характера в самые различные 

отрасли народного хозяйства. И эта тенденция быстро набирает силу за счет 

глобализации сотрудничества в области космонавтики, в орбиту которой 

вовлекается сейчас все больше стран. 

 На сегодняшний день свыше 130 государств так или иначе причастны к 

различным космическим программам, более 40 из них имеют собственные 

космические аппараты, в том числе и наша страна.  

Всего восемь стран мира в полной мере обладают инфраструктурой для 

космической деятельности — Россия, США, Франция, Япония, Китай, Индия. В 

ближайшие годы этот список могут пополнить Южная Корея и Бразилия.  

Помимо расширения состава космического клуба другим краеугольным 

камнем современного развития космоиндустрии стали коммерциализация таких 

областей космической деятельности, как спутниковые телекоммуникации и 

навигация, дистанционное зондирование Земли, внедрение новых системных и 

технических решений и интеграция разнообразных по своему назначению 

программ.  

Открылись широкие горизонты для привлечения частных и 

корпоративных инвестиций и капитала в космическую отрасль, внедрения 

прежде недоступных технологических решений в сферу «мирного» космоса.  
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Наиболее привлекательны для инвестиций сегодня именно системы 

спутниковой связи и навигации с оказанием услуг на их основе. Они 

значительно превосходят остальные сферы космонавтики по объему, степени 

коммерциализации и темпам роста. Это связано с большей рентабельностью и 

быстрой окупаемостью коммуникативных технологий и навигационных систем.  

Рост рынка навигационных систем и услуг тесно увязан с развитием 

глобальных навигационных спутниковых систем: американской GPS, 

российской ГЛОНАСС, а также развертыванием европейской GALILEO[2].  

Всевозможные запуски спутников, ракет, научно-исследовательских 

зондов и других объектов вплоть до недавнего времени выполнялись только 

государственными космическими агентствами. К крупнейшим из них можно 

отнести Российское космическое агентство, Европейское космическое 

агентство (ESA) и Американское агентство NASA. 

Такая монополия на запуски ракет была связана с довольно простыми и 

очевидными причинами – сложностью подготовки и высокой стоимостью 

ракет. Фактически, над каждым их стартом работает огромная армия 

конструкторов, инженеров, механиков, контролеров, диспетчеров, сидящих в 

центре управления полетом, и множество других людей самых разных 

профессий. Но в таком случае вывод напрашивается сам собой: подобная 

система дает возможность полета в космос лишь избранным, буквально 

единицам из многомиллиардного населения Земли.  

Первой формой этой «новой волны» в деле освоения космоса стал так 

называемый «космический туризм», организованный американской фирмой 

Space Adventures. Суть его сводится к тому, что любой, достаточно богатый 

человек может в прямом смысле слова совершить недолгую туристическую 

поездку на Международную Космическую Станцию. При этом полет 

совершается на ракете, запускаемой Российским космическим агентством 

(между ним и Space Adventures имеется соответствующее соглашение), вместе с 

официальными космонавтами. Стоимость такого «билета в космос» довольно 

высока и колеблется в районе $20 млн. К настоящему времени [на момент 

написания статьи (август 2016) – прим. автора] в космосе уже побывало 8 

космических туриста, и планируется подготовка еще нескольких человек. 

Возможно, в будущем, помимо просто полета и десятидневного пребывания на 

МКС, в спектр предоставляемых «услуг» также будет добавлена и прогулка в 

открытом космосе. 

Как видно, космический туризм стал неким компромиссным решением 

между государственными запусками и частными инициативами. Благодаря ему, 

теперь в космос могут полететь не только официальные космонавты, но и 

другие люди. Однако такой компромисс является и главным недостатком 

данного начинания. Это связано с тем, что, в конечном итоге, все полеты в 

космос все равно осуществляются в рамках государственных программ, а это 

неизбежно накладывает ограничения – как на стоимость полета, так и на 

количество. 

Помимо компании Space Adventures, упоминавшейся выше, активную 

деятельность в космических запусках проявляют такие фирмы, как Virgin 
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Galactic, SpaceX, Blue Origin и другие. Впечатляет уже один только размах их 

начинаний, о которых раньше можно было прочитать лишь в фантастических 

произведениях. 

Понимая положение на мировом рынке аэрокосмических услуг и 

технологий, актуально взглянуть на ситуацию с инвестициями в космическую 

отрасль в нашей республике. Казахстан обладает уникальным космодромом 

«Байконур», унаследованным от советской эпохи.  

За годы независимости наша республика значительно продвинулась в 

освоении космоса, реализовав первую Национальную краткосрочную 

космическую программу 2005—2007 годов и перейдя ко второй, рассчитанной 

на долгосрочный период до 2020 года. Специфика развития казахстанской 

аэрокосмической отрасли состоит сейчас в преобладании государственного 

финансирования. И это логично, ведь мы делаем первые шаги к необъятным 

просторам космического рынка. Без преобладания государственной протекции 

здесь не обойтись.  

А где политика, там и финансирование в приоритетном направлении. 

Здесь у Казахстана прогресс достаточно очевиден. Экономические успехи 

позволяют государству инвестировать значительные средства в космическую 

программу. Речь идет именно об объемах государственного финансирования, а 

величину частных капиталовложений трудно прогнозировать на сегодняшний 

день. Думается, что это вопрос недалекого будущего.  

Если рассмотреть основные направления финансирования космической 

деятельности республики, то надо отметить, что основной упор будет сделан на 

развитие космодрома «Байконур», на базе которого будет создан 

полномасштабный космический кластер. Удельный вес продукции и услуг 

аэрокосмической сферы в структуре ВВП Казахстана поднимется, по прогнозам 

экспертов, с 0,164 процента в 2005 году до 0,7 процента в 2020 году. Ожидается 

также, что с помощью инвестиций получат мощный импульс процессы 

диверсификации и расширения экспортного потенциала экономики нашей 

страны. Чтобы не отстать в развитии высших технологий, общий оборот 

космической деятельности Казахстана  в 2013 году вышел к уровню 150 

миллионов долларов, в 2016 году — уже около 480 миллионов долларов, а к 

2020 году — порядка 900 миллионов долларов. Параллельно намечено создание 

30 высокотехнологичных предприятий аэрокосмической отрасли к 2020 году. 

Хорошим подспорьем для инвестиций в отрасль должно стать создание 

запланированной Специальной экономической зоны «Космический центр» на 

территории комплекса «Байконур».  

Уже сегодня можно сделать вывод о том, что Казахстан вполне 

органично вписывается в общую структуру космического рынка, шаг за шагом 

воплощая стремление страны к лидерству в аэрокосмической сфере. 

Принимаемые на высшем уровне меры развития космонавтики нацелены 

на достижение конкретного результата — статуса космической державы. На 

космическом рынке у Казахстана  надежные стартовые условия. Цель, судя по 

всему, вполне достижимая. Главное — сохранить набранный ритм развития. 
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Қазір біздің елімізде бизнесті дамытудың бҧрын – соңды болмаған 

қолайлы ахуалы туып отыр. Бҧған Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаевтың ӛзі бастап, 

аталмыш салаға айрықша кӛңіл бӛліп отыруы, сол арқылы республикадағы 

банктердің оны қаржыландыруды жақсы жолға қоюы тікелей мҧрындық 

болуда. Бҧлай болатыны, мемлекет басшысы шағын және орта бизнестің кез 

келген елдің экономикалық жағынан ӛсуі мен ӛркендеуінің негізі екенін ӛте 

жақсы біледі. Ал бҧл тектес кәсіпорындар ӛз ретінде орасан зор ақша айналымы 

мен жҧмыс орындарын жасап қана қоймайды, сонымен қатар ӛндіріске жаңа 

технологияны бірінші енгізіп, бизнесті жҥргізудің соны тәсілдеріне батыл қол 

создырады.  

Егер мемлекет ырғақты және тҧрақты даму жолына тҥскісі келсе, оның 

әлеуметтік – экономикалық бағдарламасына міндетті тҥрде шағын және орта 

бизнесті ынталандыру шараларының енгізілу қажеттігін әлемдік тәжірибе 

кӛрсетіп отыр. Бҥгінде дамыған елдерде ішкі жалпы ӛнім кӛлемінің 40 – 90 

пайызы шағын және орта бизнестің ҥлесіне тиеді. Себебі, бҧл мемлекеттердің 

ҥкіметтері аталмыш секторды жолға қоюға алдыңғы кезекте мән береді. 

Шағын және орта бизнес – тҧрақты азаматтық қоғамның діңгегі. Барша 

қазақстандықтар әл – ауқатының кӛтерілуі оның дамуымен тығыз байланысты. 

Статистика агенттігінің ҥстіміздегі жылғы мәлімет бойынша, қазіргі таңда 

елімізді 627779 белсенді компания мен жеке кәсіпкерлер тіркелген. Шамамен 

олардың 99 пайызы шағын және орта бизнестің шаруасын шалқытып 

жҥргендер болып есептелінеді. Соның ішінде барлық субъектілердің 61,1 

пайызын жеке кәсіпкерлер, 27,1 пайызын шаруа (фермерлік) қожалықтары, 10,4 

пайызын шағын кәсіпкерліктің, ал 1,4 пайызын орта кәсіпкерліктің заңды 

тҧлғалары қҧрайды. 

Шағын және орта бизнестің белсенді субъектілері саны жӛнінен екі 

облыс алда келеді. (кесте 1) Солардың ішінде осындай 119246 қҧрылымымен 

еліміздегі жалпы кӛрсеткіштің 18,99 пайызын қҧрайтын Оңтҥстік Қазақстан 

облысы бірінші орында тҧр. Екінші орындағы Алматы облысы жалпы 

mailto:aldiar.mamysh.98@mail.ru
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кӛрсеткіштің 16,44 пайызын қамтитын 103241 субъектіге ие. Ал бҧдан кейінгі 

орындардағы аймақтардың ҥлес салмақтары бҧлардан едәуір тӛмен. Бҧған кӛз 

жеткізу ҥшін ҥшінші – тӛртінші орындарға жайғасқан Шығыс Қазақстан 

облысы мен Алматы қаласында тиісінше 61995 және 56221 шағын және орта 

бизнес қҧрылымдары бар екенін айтсақ та жеткілікті. Қызылорда облысы 

кестенің соңында. Сыр бойындағы кәсіпкерлік қҧрылымдардың 12917 деген 

цифрмен шектеледі. Соңынан санағанда екінші болатын, халқының саны 

аталмыш ӛңірдегіден екі еседей аз Маңғыстау облысындағы кӛрсеткіш бҧдан 

біршама биік – 15941. артта қалушылардың кӛшін атырау облысы 17700 деген 

цифрмен тиянақтайды. Кәсіпкерліктің жекелеген тармақтарына келсек, заңды 

тҧлғалы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері бойынша Алматы 

қаласының алдына тҥсетін ешкім жоқ. Оңтҥстік астанада бҧл кӛрсеткіштер 

тиісінше 18215 және 2335 сандарын кӛрсетеді. Қалған аймақтарда бҧл 

цифралар едәуір тӛмен. Сол сияқты жеке кәсіпкерлік пен шаруа (фермерлік) 

қожалықтарының саны жӛнінен Оңтҥстік Қазақстан және Алматы облыстары 

шығандап алға шығып кеткен. Ал осылардың шаруа (фермерлік) 

қожалықтарынан басқалары бойынша Қызылорда облысы кӛштің ең соңында 

орын тепкен. Енді шағын және орта бизнес субъектілерінің саны жӛнінде (кесте 

1) мәліметтер, ол мынадай кӛріністерді ҧсынар еді. Статистика агенттігінің 

биылғы жылғы 1 қазандағы мәліметі бойынша, еліміздегі шағын және орта 

бизнес қҧрылымдарына 2156901 адам жҧмысқа тартылған. Олардың 552445 – і 

заңды тҧлғалы шағын бизнес, 422464 – і заңды тҧлғалы орта бизнес 

қҧрылымдарында есепте тҧрады, 728682 – сі жеке кәсіпкерлікпен 

шҧғылданады, 453310 – ы шаруа қожалықтарында жҧмыс жасайды. 

 

 1 – кесте. ҚР шағын және орта бизнес жӛніндегі мәліметтер 

Аймақ атауы 
Кәсіпкерлік 

субъектілер 

Шағын 

бизнес 

Орта 

бизнес 

Жеке 

кәсіпкерлік 

Шаруа 

(фермер) 

қожалық

тары 

Оңтҥстік Қазақстан 119246 4455 474 55496 58821 

Алматы облысы 103241 4256 520 49454 49011 

Шығыс Қазақстан 61995 4517 499 41580 15399 

Алматы қаласы 56221 18215 2335 35664 7 

Қарағанды 41756 4875 747 30161 5973 

Жамбыл 35042 1518 171 17967 15386 

Қостанай 33114 2602 509 24978 5025 

Астана қаласы 24843 5859 810 18172 2 

Ақмола 24724 1964 428 18632 3700 

Павлодар 22400 2520 340 16684 2856 

Ақтӛбе 21441 2769 448 14585 3639 

Солтҥстік Қазақстан 19080 1763 397 13745 3175 
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Батыс Қазақстан 18118 1989 240 12339 3550 

Атырау 17700 2168 374 13502 1656 

Маңғыстау 15941 4303 374 10518 746 

Қызылорда 12917 1754 210 9801 1152 

 

Шағын және орта бизнес қҧрылымдарында кҥнкӛрісін ажыратып жҥрген 

жҧртшылықтың саны жӛнінен де Оңтҥстік Қазақстан облысы 285308 

кӛрсеткіштерімен алда келеді. Осы салалар арқылы әл – ауқаттарын 

кӛтерушілердің қатары Алматы қаласы мен облысында да едәуір. Оларда бҧл 

деңгейлер тиісінше 275447 және 255321 мӛлшерінен қайтады. Ал оларды 

субъектілер тҥрлеріне қарай бӛліп қарастырғанда, заңды тҧлғалы шағын және 

орта бизнесте Алматы қаласының ҥлесі айрыҧша кӛп. Онда бҧл салалар 

тиісінше 126330 және 71791 адамды асырап отыр. Сол сияқты 89658 адамға 

жҧмыс тауып берген Шығыс Қазақстан облысы жеке кәсіпкерлікті дамыту 

жӛнінен кӛш басында тҧр. Ал шаруа (фермерлік) қожалықтарында нәпақа 

айырып жҥргендер қарасы Оңтҥстік Қазақстан облысында бәрінен де кӛп, олар 

141403 адамды қҧрайды.Кӛрініс мейлінше тҥсінікті болуы ҥшін кесте – 2 де 

тӛмендегі мәліметтер келтірілген. 

 

 Кесте – 2. Шағын және орта бизнеспен жҧмыспен қамтылғандар саны, 

адам 

Аймақ атауы 
Кәсіпкерлік 

субъектілер 

Шағын 

бизнес 

Орта 

бизнес 

Жеке 

кәсіпкерлік 

Шаруа 

(фермер) 

қожалықт

ары 

Оңтҥстік Қазақстан 285308 43900 25273 74732 141403 

Алматы қаласы 275447 126330 71791 77269 57 

Алматы облысы 255321 36885 24531 71006 122899 

Шығыс Қазақстан 199578 44297 34146 89658 31477 

Қарағанды 167212 46860 33424 62180 21748 

Жамбыл 128779 20310 10841 27621 70007 

Қостанай 123105 26859 32373 52557 11316 

Астана қаласы 109869 44492 27794 37579 4 

Ақмола 99565 19645 30309 38943 10668 

Солтҥстік Қазақстан 90318 15723 28251 38805 7539 

Павлодар 85911 22135 15657 40725 7394 

Ақтӛбе 84911 23750 21968 29256 3175 

Батыс Қазақстан 72027 18505 15553 27314 10655 

Маңғыстау 64549 28044 17643 17622 1240 

Атырау 62243 18510 16957 23099 3668 
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Қызылорда 53232 16200 15953 17316 3763 

 

Ал кез – келген еңселі елдің экономикалық ӛсімі мен ӛркендеуінің негізі 

болып табылатын осы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері әкеліп жатқан 

табыстар қандай, енді соған тоқталайық. Статистикалық агенттік ҧсынған 2010 

жылдың қаңтар – қыркҥйек айлары аралығындағы мәліметтерде оның 

республика бойынша 4 трлн. 108млрд. теңге болғаны байқалады. Бҧлардың 

арасында заңды тҧлғалы шағын кәсіпкерліктің табысы – 1 трлн. 114 млрд. 843 

млн., заңды тҧлғалы орта кәсіпкерліктің ҥлесі – 2 тлрн. 450 млрд. 288 млн., 

жеке кәсіпкерлердің қосқаны – 336 млрд. 344 млн., ал шаруа (фермерлік) 

қожалықтарының әкелгені 206 млрд. 605 млн. теңге маңынан 

қайырылады.Аймақтардың жайына келсек, мҧнда Алматы қаласының десі 

бәрінен басым. Осы субъектілер әкелген барлық табыстың 27,64 пайызы, яғни 1 

трлн. 135 млрд. 482 млн. теңгесі оңтҥстік астананың ҥлесіне тиеді. Келесі 

орындағы Астана қаласына тиесілі қаржының қоржыны бҧдан екі еседен де 

тӛмен, ол – 504 млрд. 569 млн. теңге. Ҥшінші орындағы Батыс Қазақстан 

облысчының еншісіне 334 млрд. 967 млн. теңге жазылсы, тӛртінші орынға 

табан тіреген Атырау облысында 273 млрд. 877 млн. теңге бар. Бҧдан соңғы 

бесінші орынды – Алматы (255409 млн.), алтыншы орынды – Оңтҥстік 

Қазақстан (206367 млн.), жетінші орынды – Шығыс Қазақстан (193747 млн.), 

сегізінші орынды Қарағанды (188068 млн.), Ақмола (122443 млн.) және 

Павлодар (114048 млн.) облыстары 11 – 13 орындарға жайғасқан. Кестенің 

соңын Қызылорда (113144 млн.), Солтҥстік Қазақстан (108537 млн.) және 

Жамбыл (85450 млн.) облыстары аяқтайды. 

Статистика агенттігінің мәліметіне сҥйенсек, ҥстіміздегі жылдың қаңтар 

– қыркҥйек айларында ӛнім ӛндіру кӛлемі республика бойынша 5,3 пайызға 

ӛскен. Соның ішінде шағын және орта бизнес белсенді субъектілерінің саны 1,1 

пайызға артып, оларда жҧмыс жасайтындардың қатары 2,5 пайызға кӛбейген. 

Мҧнда ӛнім ӛндіру мӛлшерін 113,8 пайызға ӛсірген Ақтӛбе облысы кӛш 

басында тҧр. Ҥздік ҥштіктің ҥзірі бҧдан басқа Палодар (106,9%) және 

Қарағанды (106,8%) облыстарына тиесілі. Кӛштің соңында Алматы (101,9%), 

Қызылорда (102,7%) және Солтҥстік Қазақстан (102,1%) облыстары қалып 

қойған. 

Қазақстан алдағы жылы Бҥкіләлемдік сауда ҧйымына енуге талпыныс 

жасауда. Ал бҧл ҧйымға мҥше болу банк саласын, шағын және орта бизнесті 

дамытуды талап етеді. Сондықтанда болар, аталмыш салаларға қолдау кӛрсету 

Президент пен Ҥкімет саясатының басты бағыттарының біріне айналды. Енді 

осы қамқорлық пен қолдауды мҥмкіндігінше тиімді пайдалана білу 

аймақтардағы әкімдіктер мен осыған қатысты басқармалардың қаншалықты 

дәрежеде іскерлік пен шалттық таныта алып жҥргендердің нақтылы бағасы мен 

ӛлшемін байқата алады.Елімізде шағын және орта бизнес мониторингі 

тӛмендегідей (кесте – 3 
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 Кесте – 3. Шағын және орта бизнес мониторингі 

ШОБ негізгі 

кӛрсеткіштері 

ШОБ белсенді 

субъектілері 

627779 

ШОБ 

субъектілерінде 

жҧмыс істеушілер 

2156901 

ШОБ ӛндірген ӛнім 

4108079 теңге 

Белсенді 

субъектілер 

ӛсімі 101,1 % 

Заңды тҧлғалы 

шағын 

кәсіпкерлік 65527 

Заңды тҧлғалы 

шағын кәсіпкерлік 

552445 

Заңды тҧлғалы 

шағын кәсіпкерлік 

1114843 млн. теңге 

Қамтылған 

адамдар ӛсімі 

102,5 % 

Заңды тҧлғалы 

орта кәсіпкерлік 

8876 

Заңды тҧлғалы орта 

кәсіпкерлік 422464 

Заңды тҧлғалы орта 

кәсіпкерлік 

2450288 млн. теңге 

Ӛндірілген ӛнім 

(қойылған баға 

бойынша) ӛсімі 

105,3% 

Жеке кәсіпкер 

383278 

Жеке кәсіпкер 

728682 

Жеке кәсіпкер 

336344 млн. теңге 

  

Шаруа 

(фермерлік) 

қожалығы 170098 

Шаруа (фермерлік) 

қожалығы 453310 

Шаруа (фермерлік) 

қожалығы 206605 

млн. теңге 

 

Қорыта айтқанда, Қазақстан экономикасын алға жылжытуда және 

әлеуметтік, макроэкономикалық мәселелерді оңтайлы шешуде шағын және орта 

бизнесті орны маңызды. Ендігі мәселе шағын және орта бизнесті ҧйымдастыру 

және дамыту бойынша Заңнамалық базаны нығайту болып табылады. Осы 

орайда: «Меншікті тіркеу», «Лицензиялау туралы», «Инвесторларды қорғау», 

«Салық салу» ӛлшемдері бойынша Заңдарды оңтайлы нәтижелері кӛрініс 

болады. 

Шағын және орта бизнес ел тҧрақты тығыны, ондағы саяси және 

әлеуметтік экономикалық жағдайдың орнықтылығының тірегі ретінде атап 

кӛрсетуге болады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. http://stat.gov.kz  

2. http://economy.gov.kz/ 
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Рудный индустриялық институты 

 

Елбасының "Тӛртінші ӛнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың 

жаңа мҥмкіндіктері" атты жолдауында негізгі 10 міндет айқындалған. Соңғы 

оныншы міндетте "ақылды қала" тҧжырымдамасы қамтылған. 

"2018 жыл – елордамыз Астананың 20 жылдығын атап ӛтетін мерейтойлы 

жыл. Бас қаламыздың қалыптасуы және Еуразияның маңызды даму 

орталықтарының қатарына қосылуы – баршамыздың ортақ мақтанышымыз. 

Заманауи технологиялар жылдам ӛсіп келе жатқан мегаполистің 

проблемаларын тиімді шешуге жол ашады. "Смарт Сити" тҧжырымдамасы мен 

қалаға қоныс аударатын адамдардың қҧзыреттерін дамыту негізінде қалалық 

ортаны басқаруды кешенді тҥрде енгізу қажет", — деді Н.Ә.Назарбаев 

Осы орайда Елбасы Астана тәжірибесін негізге алып, "Ақылды қала" 

"эталонды" стандартын қалыптастыруды және басқа қалалар арасында озық 

практиканы таратуды тапсырды.  

"Әлемде инвесторлар ҥшін қалалар бәсекеге тҥседі деген тҥсінік 

қалыптасты. Олар елді емес, жайлы ӛмір сҥріп, жҧмыс істейтін қаланы 

таңдайды. Сондықтан, Астананың тәжірибесі негізінде "Смарт Сити" 

"эталонды" стандартын қалыптастырып, Қазақстан қалалары арасында озық 

практиканы таратуды және тәжірибе алмасу ісін бастау керек.  "Ақылды 

қалалар" ӛңірлік дамудың, инновацияны таратудың және еліміздің барлық 

аумағында тҧрмыс сапасын арттырудың локомотивтеріне айналады", — деп 

атап ӛтті Н.Ә. Назарбаев. Ӛңірлік саясаттың міндеттері инфрақҧрылымдық 

және институттанулық шектелулерді еңсеру, Қазақстан азаматтарына ӛздерінің 

әлеуметтік және экономикалық қҧқықтарын жҥзеге асыруда тең мҥмкіндіктер 

жасау және адами капиталдың дамуына жәрдемдесу, мемлекеттік басқару және 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқару жҥйелерін реформалау болып табылады.  

Президент ӛз Жолдауында Ҥкіметке бір саланы тірек еткен шағын 

қалаларды дамыту бағдарламасын дайындауды тапсырды, олар, әдеттегідей, бір 

ірі кәсіпорынға немесе салаға тәуелді болады. Бҧл ретте бір салалы шағын 

қалаларды дамыту бағдарламасында әрбір нақты қаланың экономикасын 

әртараптандыру, әлеуметтік саласын дамыту жӛніндегі шараларды кӛздеген 

жӛн. 

Қазақстанда 60 шақты шағын қала бар, оларға 50 мың адамнан аспайтын 

тҧрғындары бар қалалар жатқызылады. Олардың ішінде       41 шағын қала 

тиісті ауылдық аудандардың әкімшілік орталықтары болып табылады, бҧлар 

шағын қалалардың 68 % және ауылдық аудандардың 25 % қҧрайды. 
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Кӛптеген шағын қалаларды дамыту экономиканың белгілібір саласымен 

тікелей байланысты болды, сондықтан нақты қаладағы ахуал да осы 

салалардың жай-кҥйі мен ҥрдістеріне байланысты қалыптасты. 

Бірсыпыра шағын қалалардың ең ӛткір проблемасы жҧмыссыздық болып 

табылады. Ҧзақ уақыт жҧмысқа орналаспағандықтан ӛзінің біліктілігін 

жоғалтқан азаматтар жҧмыссыздардың арасында 60-тан 80 %-ға дейінгі 

мӛлшерді қҧрайды. Осының салдарынан қалалардың экономикасын дамытудың 

перспективалары мен басымдықтарына байланысты, кадрлық әлеуетті жаңа 

сапалық негізде қайта толықтыру жӛнінде шаралар қабылдау қажеттігі 

туындайды. 

Шағын қалалардағы ӛнеркәсіп ӛндірісі бір-екі саладағы белгілі 

мамандану бағытымен сипатталады, ал басқа салалардың дамуы шамалы, 

немесе ӛндірістік кәсіпорындар атымен болмайды. Ӛндіріс кӛлемінің азаюы 

немесе қала қҧраушы кәсіпорынның тоқтап қалуы қаладағы әлеуметтік-

экономикалық ахуалдың жалпылама нашарлауына алып келеді. 

Шағын қалалардың ең маңызды проблемасы тыныс-тіршілікті 

қамтамасыз ету объектілерін (қазандықтар, жылу, кәріз және су қҧбырлары 

тораптары, электрмен жабдықтау, тҧрғын ҥй қоры және әлеуметтік-мәдени 

мақсаттағы объектілер) ҧсап тҧру мәселесі болып табылады. 

Су қҧбырлары мен кәріз тораптарының тозуы мәселені шегіне жеткізеді. 

Шағын қалалардың басым кӛпшілігінде су қҧбырлары мен кәріз жҥйелері, 

тазалау қҧрылыстары жарамсыз болып қалған және қоршаған ортаны 

ластаудың, тҧрғындарды дертке шалдықтырудың кӛзі болып табылады.  

Шағын қалалардың коммуналдық кәсіпорындары негізінен зиянды болып 

табылады. Шағын қалаларға жылыту маусымын ӛткізу ҥшін жанармай, кӛмір, 

газ сатып алуға бюджеттен жыл сайын айтарлықтай демеуқаржы талап етіледі 

Шағын қалаларда қираған және тҧрғындары тастап кеткен тҧрғын 

ҥйлердің ҥлкен пайызы орын алады. Халықтың ӛсіміне және оралмандардың 

келуіне байланысты оңтҥстік ӛңірлердегі шағын қалаларда жаңа жалпы білім 

беретін мектептер, медициналық мекемелер салудың қажеттілігі туындайды. 

Дәрігерлердің, мҧғалімдердің, әлеуметтік қызметкерлердің жетіспеуі 

байқалады.  

Кӛбінесе қала қҧраушы кәсіпорынға байланысты болатын шағын 

қалаларға қатысты осы проблемалардың барлығы Ҥкімет дайындайтын 

арнаулы бағдарламаның шеңберінде шешілуге тиіс.  

Бағдарламаны жҥзеге асыру шағын қалаларға одан арғы экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени дамуы, халықтың тҧрмыс кешуі мен кәсіпкерлікті 

дамыту ҥшін тең жағдайлар жасауға жәрдемдесетін болады. Бҧл 

Бағдарламаның аясында шағын қалалардың кәсіпорындарында жаңа 

техникалық және технологиялық негізде қҧрылымдық қайта қҧрулар 

жҥргізілуге тиіс, бҧл ӛндіретін ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыратын 

болады. Шағын қалалардың жҧмыс істеуінің экономикалық негізі нығаяды, 

тҧрғындарды жҧмыспен қамту артады, олардың кірістері ҧлғаяды.   

Ӛңірлік дамудың басқа да маңызды бағыты еңбек ресурстарын оларға 

қажеттілік болатын экономикалық ӛсудің ҥлкен әлеуеті бар ӛңірлерге ауыстыру 
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болып табылады. Олардың қатарында Астана, Алматы Ақтӛбе, Ақтау және 

Шымкент қалалары аталады. Бҧл қалаларда ғылымды да, білім беруді де, 

қҧрылысты да дамыту қажет. Мемлекет азаматтардың мҧндай ӛңірлерге қоныс 

аударуына жәрдемдесуі керек. Еңбек ресурстарының ҧтымдылығын арттыру 

азаматтардың экономикалық әлеуеті тӛмен шалғайдағы ауылдық ӛңірлерден 

кӛшіп барудың жәрдемақы тӛлемін ала отырып экономикалық ӛсу нҥктесіне 

қоныс аударуын кӛздейді. 

Елде экономиканың серпінді дамуы және халықтың әлауқатының артуы 

экономиканың әртҥрлі салаларының электр және жылу энергиясына ӛсіп келе 

жатқан қажеттілігін қамтамасыз ету мәселесі барынша ӛзекті мәселе болып 

отыр. Әлем бойынша кҥтіліп отырған халық санының айтарлықтай артуы мен 

бҥгінгі таңда кӛмір, газ, мҧнай сияқты негізгі энергия кӛздеріне негізделген 

энергия тҧтынудың әлем- дік болжамдық ҧлғаю жағдайында олар кҥннен-кҥнге 

қарқынды тҥрде азайып келеді және әртҥрлі болжамдар бойынша XXI 

ғасырдың екінші жартысында таусылуы да мҥмкін, бҧл жаңа энергетикалық 

технологияны уақтылы дайындауды ӛзекті мәселе б.т. 

          Бҥгінгі кҥні Қазақстанда аймақтық сипатындағы тағы да келесі ҥш 

мәселені шешудің қажеттілігі бар: әлеуметтік артта қалған, жекелеген 

шалғайдағы аудандар (олардың саны – 70-тен кем емес), тоқыраған шағын және 

орташа қалалары (олардың саны – 50-ден кем емес) және арнайы экономикалық 

аймақ. Осы мәселелерді шешу салық салу, кедендік режим және т.б. саласында 

ерекше жағдайлар мен протекцияның механизмдерін қалыптастыруда 

бағдарламалы-мақсатты кӛзқарасты және олардың басыңқылығын 

жалпымемлекеттік қабылдауды талап етеді. Ӛйткені жылдардың тәжірибесі 

кӛрсеткендей, берілген таксондардағы әзірленген мақсатты бағдарламалар – іс 

жҥзінде жҥзеге асырылмайтын игілікті ниет. Яғни, осындай бағдарламалардың 

заңды негізі болуы және олар кезекпе-кезек және уақытында орындалуы тиіс. 

Егер ҥкімет ҧзақ мерзімді нормативтер бойынша табыстарды бюджет аралық 

бӛлуге кӛшкісі келсе, онда бҧл істі қарастырылатын аудандар мен қалалардан 

бастау қажет. Сонымен қатар ӛзін-ӛзі басқарудың функцияларын кеңейтуді дәл 

осы әкімшілік-аумақтық таксондардан бастаған дҧрыс. 

Біз білгеніміздей, арнайы экономикалық аумақатардың (АЭА) қҧрылу 

мен іс жҥргізу мәселелері Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 

негізінде шешіледі, мҧнда басқару, қаржы-несиелік, салықтық-кедендік және 

жҧмыс жҥргізудің басқадай жақтары айтылады. Бірақ, казіргі кезде арнайы 

экономикалық аймақ қҧрылуы мҥмкін  аумақта қажетті маңызды алғы 

шарттардың бірі негізінде арзан жҧмыс кҥшінің болуы кӛрсетілгенін айтып 

кету жӛн. Қарастырылатын аумақтық-экономикалық қҧрылымдарды қҧрғанда 

осындай алғы шартқа сҥйену мҥмкін емес. 

Жоғарыда айтып кеткенді қорытындылағанда, аймақтық мәселелерді 

шешуге бағытталған орталық басқару органдарының функционалды 

міндеттерінің негізгі бағытын кӛрсету жӛн. Олар, біздің ойымызша, келесіде: 

 жалпы мемлекеттік аймақтық саясат «Тҧжырымдамасын» біртіндеп 

іске асыру; 
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 республиканың артта қалған аудандарды, тоқыраған шағын және 

орташа қалалары ҥшін қажетті режимінің әдістері мен механизмдерінің бар 

кҥш-қуатын пайдалану; 

 жергілікті ӛкілді (атқарушы) органдарға тапсыру мақсатымен 

орталық басқару органдарының функциялары қҧрамын анықтау, бҧл 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың эвалюциялылығын қамтамасыз етеді; 

 бюджеттер арасында табыстарды бӛлудің ҧзақ мерзімдік 

нормативтерінің деңгейін ғылыми негіздеу және анықтау; 

 жергілікті табиғи-экономикалық, инфрақҧрылымдық және 

әлеуметтік-интеллектуалды ерекшеліктерін ескере отырып арнайы 

экономикалық аймақтарды қҧрудың алғышарттарын дҧрыс анықтау. 

Аймақ –  әлеуметтік-экономикалық жҥйенің қҧрылымы, яғни ең алдымен 

аймақтардың әлеуметтік-экономикалық жҥйелері жҥйе қҧрушы қатынастармен, 

кешен қҧру байланыстармен біріккен және ортақ даму мақсатына ие әртҥрлі 

деңгейлік функционалды-қҧрылымдық кішігірім жҥйелер ӛзінше ерекшеленеді: 

демографиялық (тҧрғын халық), ӛндірістік, табиғи орта, әлеуметтік, ҥзілістік, 

ӛндірістік-инфрақҧрылымдық, рухани орта, ресурстық, әлеуметтік-

инфрақҧрылымдық, институционалды-инфрақҧрылымдық, экологиялық. Осы 

барлық кішігірім жҥйелер ӛз дамуында бір мақсатқа бағынады – табиғи орта 

орнықтылығын сақтай отырып аймақтық тҧрғын халықтың материалды және 

рухани қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Кішігірім жҥйелер арасында алынбас 

қамалдар – олардың барлығы бір-бірімен әрекеттеседі. Аймақтық әлеуметтік-

экономикалық жҥйелер қарқын мен екпінділіктің ҥйлесімімен сипатталады, 

яғни ішкі қарама-қайшылықпен, шиеленістілікпен, мәселелердің болуымен 

айқындалады. Бҧл жаңа және ескінің, қалыптасқан және қайта пайда болған 

әлеуметтік-экономикалық және рухани ҥрдістердің, дәстҥрлі және басқарудың 

жаңа әдістерінің қақтығысуымен тҥсіндіріледі. Осының барлығы 

қарастырылып отырған жҥйелер қатып қалған қҧбылыстар тобы емес, қайта 

ӛрістеу қозғалысында екендігінің белгісі. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Назарбаев Н.Ә. Президенттің халқына жолдауы//Қазақстан 
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Предпринимательство - это особый вид деятельности, связанный с 

ограниченностью ресурсов, финансовым риском и конкурентной борьбой, 

направленный на создание материальных благ и услуг с целью получения 

прибыли. 

Малое предпринимательство (малый бизнес) - предпринимательство, 

опирающееся на деятельность небольших фирм, малых предприятий, 

формально не входящих в объединения. 

Малое предпринимательство - это деятельность, осуществляемая 

субъектами рыночной экономики при определенных критериях, установленных 

федеральным законом. В последнее время всѐ чаще создаются малые 

предприятия, которые не требуют значительных вложений, большого объема 

оборудования и множества сотрудников. Малых и средних предприятий 

особенно много в отраслях, связанных с оказанием услуг и производством 

потребительских товаров. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

внесѐнные в единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также 

физические лица, внесѐнные в единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица крестьянские (фермерские) 

хозяйства, соответствующие перечисленным ниже условиям. 

Уровень развития малого предпринимательства показывает способность 

страны адаптироваться к меняющейся экономической обстановке, занятость 

населения, темпы экономического роста. 

Характеризуя деятельность малого предпринимательства, можно 

выделить несколько функций: удовлетворение потребностей населения в 

товарах и услугах; повышение качества и культуры обслуживания на пути к 

удовлетворению желаний потребителей; развитие производства благодаря 

внесению личных вкладов населения; предоставление на рынок труда новых 

рабочих мест; привлечение к трудовой деятельности социально-неустойчивых 

групп населения; поддержка крупных предприятий благодаря изготовлению и 

поставке комплектующих изделий и оснастки; помощь государству в 

избавлении от убыточных и нерентабельных предприятий посредством их 

выкупа и аренды. 

Как любая форма бизнеса, малое предпринимательство имеет ряд 

преимуществ и недостатков. Его плюсы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%AE%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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- малый бизнес является одним из основных источников налоговых 

поступлений. Малые предприятия, по сравнению с представителями среднего и 

крупного бизнеса, обязаны своевременно платить налоги. Малое 

предпринимательство увеличивает налоговые поступления в бюджеты всех 

уровней. Владельцы различных компаний вносят в бюджет отчисления от 

доходов. Кроме того, малое предпринимательство создает дополнительные 

рабочие места, являясь источником доходов населения, и одновременно 

способствует сбору налогов с физических лиц; 

- малое предпринимательство отличается мобильностью предприятия и 

является важным сектором экономики государства. Предприятия малого 

бизнеса характеризуются устойчивостью к экономическим изменениям. 

Руководитель обладает возможностью в зависимости от возникающих 

обстоятельств самостоятельно изменять план действий и принимать 

необходимые решения. Иными словами, владелец может переориентировать 

своѐ предприятие, если оно перестанет приносить доход. А это значит, что 

малые предприятия помогают в стабилизации экономики страны; 

- малое предпринимательство играет важную социально-экономическую 

роль. Малый бизнес значительно повышает уровень занятости населения, 

способствуя уменьшению безработицы. Малые предприятия также 

обеспечивают трудоустройство социально-незащищенным слоям населения, в 

том числе инвалидам, женщинам, молодежи, иммигрантам, лицам, 

вернувшимся из мест заключения и др. Несложная управленческая структура 

дает возможность непосредственного общения руководителя с сотрудниками и 

клиентами, во многом ускоряет темпы работы и улучшает еѐ качество, 

повышает хорошую управляемость. Руководитель обладает возможностью 

реализовывать свои собственные идеи и цели. Несомненно, это оказывает 

положительное влияние на эффективность деятельности компании. 

Для малого предпринимательства свойственны и минусы. Наиболее 

важные из них: 

- деятельность малого предпринимательства связана с высоким уровнем 

риска и неустойчивым положением на рынке. Во время экономического 

кризиса малые предприятия часто находятся на грани разорения и становятся 

банкротами. На это влияет профессиональность сотрудников и уровень 

качества управления предприятием, которые чаще всего оказываются 

невысокими, ввиду небольшого количества работников и совершенных из-за 

неопытности или некомпетентности ошибок в управлении и разрешении 

серьѐзных задач; 

- постоянный поиск капитала для организации собственного дела и 

зависимость от крупных компаний. Малый бизнес не может существовать в 

отраслях, которые требуют больших финансовых затрат. Открывающие свой 

бизнес предприниматели в основном не имеют достаточных средств, чтобы 

обеспечить кредиты, а банки не заинтересованы в кредитовании малых 

предприятий, несмотря на государственную поддержку малого бизнеса. Малые 

предприятия имеют низкую возможность накопления капитала и имеют 

трудности в получении дополнительных финансов и кредитов. Относительно 
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скромные масштабы производства и ограниченные ресурсы ставят в 

невыгодное положение малый бизнес, делают его неспособным на равных 

конкурировать с крупным производством. 

Несмотря на некоторые недостатки, малое предпринимательство решает 

многие проблемы в экономике, науке и обществе, способствует увеличению 

темпов роста экономики и во многом оказывает помощь государству. 

Государство в свою очередь способствует развитию малого бизнеса. 

В экономике развитых стран одновременно функционируют крупные, 

средние и малые предприятия. Размер предприятий зависит от специфики 

отраслей, их технологических особенностей, эффекта масштаба. Есть отрасли, 

связанные с высокой капиталоемкостью и значительным объемом 

производства, и отрасли, для которых не требуются предприятия большого 

размера, а напротив, именно малые предприятия оказываются более 

предпочтительными. 

Эффективное функционирование малых форм производства определяется 

рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством: близость к 

местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры, производство 

малыми партиями (что невыгодно крупным фирмам), исключение лишних 

звеньев управления. Развитие производства предприятий малого бизнеса 

создает благоприятные условия для оздоровления экономики, так как 

создаются дополнительные рабочие места, развивается конкурентная среда, 

расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие малого бизнеса 

ведет к насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного 

потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. 

Мелкие и средние предприятия можно условно разделить на две группы. 

Первая группа - предприятия, прямо или косвенно связанные с крупным 

бизнесом. Оставаясь юридически самостоятельными, они работают по 

контракту с крупными предприятиями. Для этой группы предприятий 

характерны: специализация на производстве ограниченного круга деталей и 

узлов (что избавляет крупные предприятия от их производства в своих цехах); 

более низкие издержки производства, позволяющие крупному бизнесу 

экономить ресурсы; гибкость производства, способствующая его быстрой 

переналадке, смене моделей. Наконец, предприятия малого бизнеса в условиях 

нового этапа научно-технического прогресса выступают, с одной стороны, как 

экспериментаторы для крупных фирм, а с другой - как фирмы, обслуживающие 

новые товары, созданные крупными предприятиями. 

Ко второй группе относятся предприятия малого бизнеса, 

непосредственно конкурирующие с предприятиями крупного бизнеса и друг с 

другом на рынке. Предпосылками для бурного развития предприятий этой 

группы являются: способность быстро реагировать на требования рынка и 

удовлетворять возникающий спрос на товары и услуги; существенно меньший 

по размерам стартовый капитал, что позволяет свободнее маневрировать по 

сравнению с более сильными соперниками; стремление заполнить ниши, 

которые по различным причинам не выгодны крупным фирмам; и наконец, 

ценовая политика крупных фирм, диктующих рынку довольно высокие цены. 



 

228 
 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики многих стран. В 

странах Европейского общества (ЕС), США и Японии на малые и средние 

предприятия приходится около 50% общей численности занятых. Их доля в 

ВВП превышает 50%. 

В Республике Казахстан особое значение приобретают эффективность и 

устойчивость малых предприятий, установление при их участии новых 

хозяйственных связей, в том числе и внешнеэкономических. В республике 

создана определенная база для развития малого и среднего бизнеса. Количество 

зарегистрированных субъектов малого бизнеса ежегодно увеличивается. Объем 

продукции, произведенной в 2015-2016 гг., субъектами малого и среднего 

предпринимательства увеличился. При этом доля продукции, выпускаемой 

субъектами малого и среднего бизнеса в ВВП, сохранилась на среднем уровне. 

В разрезе отраслей наибольшая доля выпущенной продукции от общего 

объема продукции субъектов малого предпринимательства приходится на 

сферу торговли (37%), сельского хозяйства - 23%, наименьшее количество 

субъектов малого предпринимательства работает в промышленном секторе 

(3%) и строительстве - 4%, в сфере транспорта и связи функционируют 8% 

СМП. 
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 Управление любой организацией как социальным объектом различного 

масштаба и профиля деятельности условно подразделяется на два вида: 

управление деятельностью организации с учетом ее взаимодействия с внешней 

средой и управление людьми (персоналом), работающими в организации.

 Система управления персоналом обеспечивает непрерывное 

совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений 

отечественной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. 

 Поэтому, по мере деактуализации первого вида управления организацией 

на этапе стабилизации экономики проблема управления людьми будет 

становиться все более насущной. Причина заключается в том, что в конечном 

счете конкурентоспособность продукции, ее низкую стоимость и высокое 

качество при всей вооруженности производства решает 

высокопроизводительный, высококачественный и высококвалифицированный 

труд технических работников всех категорий. Как можно организовать же 

такой труд до последнего времени у нас так и не сумели. Очевидно, что в 

рамках стратегического менеджмента предстоит кардинальным образом решить 

эту проблему уже в ближайшем будущем. Но для этого следует отыскать 

именно тот инструмент, который позволит соединить в единый неразрывный 

узел цели и результаты.Чтобы на практике реализовать мощную 

целеориентированную мотивацию активного труда технического персонала - 

как руководителей, так и рядовых сотрудников. 

 Вот таким инструментом является оценка трудовой деятельности, 

которая, по мнению ученых и практиков, является «не какой-то 

дополнительной мерой, а основным звеном в управлении персоналом». К 

сожалению, все разработанные и примененные еще в советское время системы 

оценки не получили значительного распространения и не дали предполагаемого 

эффекта.  Причиной тому служил забюрократизированная система 

http://www.super-girl@mail.ru/
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управления экономикой, плюс к тому и несовершенства «жесткой» системы 

управления персоналом. 

 Итак, краеугольным камнем формирования механизма управления 

организацией через управление персоналом организации является разработка 

оценки труда всех без исключения категорий работников. Именно этой оценке 

предстоит уделить особое внимание, в том числе в части увязки целей 

организации и уровня их достижения каждой группой (подразделением, 

звеном) и отдельным работником, используя нестандартные подходы к 

формированию ее параметров, включая специфический опыт развитых стран. 

 Транспортные предприятия существуют для достижения стоящих перед 

ними целей. Степень реализации этих целей показывает; насколько эффективно 

действует организация, то есть насколько эффективно она использует 

находящиеся в ее распоряжении ресурсы. А эффективность транспортной 

работы в целом складывается из эффективности использования каждого из 

организационных ресурсов, в том числе каждого специалиста. 

 Естественно, что каждый из специалистов неодинаково выполняют свои 

производственные обязанности.В любой организации есть свои лидеры, 

аутсайдеры и середняки. Однако, чтобы провести эту дифференциацию, 

необходимо иметь единую систему регулярной оценки эффективности 

выполнения каждым сотрудником своих должностных функций. Такая система 

будет повышать эффективность управления техническим персоналом 

предприятия через: 

 - положительное воздействие на мотивацию сотрудников. Обратная связь 

благотворно сказывается на мотивации работников, позволяет им 

скорректировать свое поведение на рабочем месте и добиться повышения 

производительности; 

 - планирование профессионального обучения. Оценка персонала дает 

возможность определить недостатки в квалификационном уровне каждого 

сотрудника и предусмотреть меры по их исправлению; 

 - планирование профессионального развития и карьеры. Оценка 

сотрудников выявляет их слабые и сильные профессиональные качества, что 

позволяет подготовить индивидуальные планы развития и эффективно 

спланировать карьеру; 

 - принятие решений о вознаграждении, продвижении, увольнении. 

 Регулярная и систематическая оценка сотрудников предоставляет 

руководству предприятия возможность принимать обоснованные решения о 

повышении зарплаты (вознаграждение лучших сотрудников оказывает 

мотивирующее воздействие и на их коллег), повышение в должности или 

увольнение. В последнем случае наличие задокументированной информации о 

систематическом неудовлетворительном выполнении уволенным сотрудником 

своих должностных обязанностей значительно облегчает положение 

предприятия в случае трудовых споров и судебного разбирательства. 

 Названные выше преимущества, получаемые предприятием, 

использующей систему оценки персонала, реализуются наиболее полно при 

объективности оценки, открытости ее критериев, соблюдении строгой 
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конфиденциальности результатов, активном участии самого сотрудника. 

 Соблюдение этих принципов достигается за счет: 

 - универсальности системы оценки. Отдел персонала разрабатывает 

единую систему оценки для всей организации и обеспечивает единообразное 

понимание и применение этой системы во всех подразделениях; 

 - установления стандартов и норм оценки. Для этого организации 

необходимо определить, что определяет успех при работе в данной должности, 

т.е. выделить критические факторы. Для этого используется метод анализа 

рабочих мест, состоящий в тщательном исследовании выполняемых 

занимающим определенную должность работником функций и выделении из 

их числа наиболее важных с точки зрения достижения стоящих перед ним 

целей; 

 - выбора методов оценки. Чтобы эффективно оценить работу сотрудника, 

необходимо иметь легкие в использовании, надежные и точно 

характеризующие критические факторы оценки. В качестве оценок могут 

использоваться как количественные показатели (время, производительность, 

издержки и т.п.), так и качественные характеристики, даваемые 

осуществляющим оценку человеком - "хорошо", "плохо", "выше среднего" и 

т.п. Естественно, что количественные оценки предпочтительнее как с точки 

зрения их точности, так и объективности в отношении оцениваемого 

сотрудника. Однако в реальной жизни не всегда существует возможность 

использовать количественные оценки для многих должностей, поэтому 

организации часто вынуждены пользоваться субъективными оценками. 

 Создать систему оценки, одинаково сбалансированную с точки зрения 

точности, объективности, простоты и понятности очень сложно, поэтому на 

сегодняшний день существует несколько систем оценки персонала, каждая из 

которых имеет свои достоинства и недостатки, однако наиболее 

распространенной является, безусловно, система периодической аттестации 

персонала. 

 Аттестация представляет собой процесс оценки эффективности 

выполнения сотрудником своих должностных обязанностей, осуществляемый 

непосредственно руководителем. Аттестация включает в себя несколько этапов 

и по существу является непрерывным процессом. 

 В центре аттестационного процесса находится аттестационное 

собеседование - встреча руководителя с аттестуемым сотрудником, в ходе 

которой происходит обсуждение результатов работы сотрудника за истекший 

период, дается оценка этой работы как руководителем, так и самим 

сотрудником, утверждается план работы сотрудника на перспективу. 

Аттестационное собеседование играет очень важную роль в аттестационном 

процессе, поэтому оно требует тщательной подготовки как от сотрудника, так и 

от руководителя. Многие компании специально обучают своих сотрудников 

тому, как проводить аттестационное собеседование. Как показывают 

исследования, успех собеседования зависит на 80% от проводящего его 

руководителя и на 20% от аттестуемого сотрудника. 
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 Главными элементами подготовки руководителя являются: взвешенная и 

основанная на объективных фактах оценка выполнения сотрудником своих 

функций, осуществленная с учетом должностной инструкции и 

индивидуального плана сотрудника на истекший период, продуманный план 

развития сотрудника на следующий период, детальный план проведения 

собеседования. 

 Подготовка к собеседованию аттестуемого сотрудника заключается в 

оценке собственной работы за истекший период (с использованием методов 

оценки, предусмотренных аттестационной процедурой), составлении плана 

работы на следующий период, а также списка вопросов, которые он хотел бы 

задать своему руководителю. 

 Наиболее старым и самым распространенным методом аттестации 

является метод стандартных оценок. Руководитель заполняет специальную 

форму, оценивая отдельные аспекты работы сотрудника в течение 

аттестационного периода по стандартной шкале. Данный метод отличается 

простотой, малыми издержками и общедоступностью. Чтобы аттестовать 

сотрудника с помощью метода стандартных оценок, руководителю не 

требуется ни специальной подготовки, ни значительных затрат времени или 

других ресурсов. Использование данного метода обеспечивает также 

единообразие аттестации всех сотрудников. 

 Однако метод стандартных оценок страдает рядом серьезных 

недостатков. Во-первых, аттестацию проводит один человек - руководитель, 

что предполагает высокую степень субъективной и односторонней оценки. Во-

вторых, стандартная шкала не учитывает особенностей профессиональной 

деятельности каждого отдельного работника, что может повлиять на качество 

оценки. 

 Чтобы преодолеть эти недостатки, некоторые организации 

усовершенствовали метод стандартных оценок следующим образом: форма 

оценки (несколько расширенная и углубленная) заполняется не самим 

руководителем, а специалистом по управлению человеческими ресурсами, 

который предварительно проводит детальное собеседование с руководителем, 

обсуждая работу аттестуемого сотрудника за прошедший период. При 

использовании этого метода аттестации повышается степень объективности 

оценки за счет использования профессионального консультанта в данной 

области. Также усиливается единообразие оценок внутри организации, 

поскольку заполнение формы осуществляется одним и тем же человеком. 

 В то же время и при данном методе не удается полностью преодолеть 

субъективизм оценок. Одновременно, такой метод является и более 

дорогостоящим.Другая довольно распространенная разновидность методов 

оценки аттестуемых сотрудников - сравнительные методы. При их 

использовании руководитель сравнивает одного сотрудника своего 

подразделения с другими. При ранжировании руководитель "выстраивает" 

своих сотрудников в сравнительную цепочку - от лучшего к худшему. По 

результатам работы за аттестационный период. 
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 Сравнительные методы являются очень простым способом аттестации 

сотрудников. Их легко применять и легко понимать. Однако, эти методы 

слишком одностороние и приблизительны для того, чтобы сделанные с их 

помощью оценки применялись для целей развития персонала. 

 Рассмотренные выше методы аттестации являются традиционными для 

большинства современных организаций. Они довольно эффективны в крупных 

иерархических организациях, действующих в условиях достаточно стабильной 

внешней среды, хотя и не лишены определенных недостатков. 

 Неудовлетворенность многих организаций традиционными методами 

аттестации побудила их начать активные поиски новых подходов к оценке 

персонала. Можно выделить несколько направлений в развитии 

нетрадиционных методов. Во-первых, новые методы аттестации рассматривают 

рабочую группу (подразделение, бригаду, временный коллектив) в качестве 

основной единицы организации, делают акцент на оценку работника его 

коллегами и способность работать в группе. Во-вторых, оценка отдельного 

сотрудника и рабочей группы производится с учетом результатов всей 

организации. В-третьих, во внимание принимается не только успешное 

выполнение сегодняшних функций, сколько способность к профессиональному 

развитию и освоению новых профессий и навыков. 

 Нетрадиционные методы аттестации начали распространяться достаточно 

недавно - 15-20 лет назад, поэтому их до сих пор часто называют 

экспериментальными к их числу принадлежит психологический метод 

аттестации. 

 Окончательный выбор методов оценки персонала для каждого 

конкретноготранспортного предприятия  является уникальной задачей, решить 

которую может только руководство каждого предприятия (возможно, с 

помощью профессиональных консультантов). 
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Перемещение карьерных грузов – один из главных производственных 

процессов в технологии открытой добычи полезных ископаемых. Основным 

карьерным грузом является горная масса, начальный пункт – забой, конечный – 

место разгрузки. 

Организацию движения автотранспорта в карьере осуществляют по 

замкнутому или открытому циклу. В первом случае группа автосамосвалов 

закрепляется за определѐнным экскаватором. Такая организация несложна, но 

нередко приводит к простоям. При организации движения по открытому циклу 

автосамосвалы распределяются между экскаваторами так, чтобы максимально 

сократить их простои в ожидании транспорта и простои автосамосвалов на 

погрузку. Однако, в этом случае необходима оперативная информация о ходе 

погрузочно-разгрузочных работ в течение рабочей смены, которую получить не 

всегда представляется возможным. 

Работа автотранспорта по замкнутому циклу (рисунок 1) обеспечивается 

системой управления, которая предоставляет диспетчеру информацию о ходе 

погрузочно-разгрузочных работ до начала смены. 

 

 
 

Рисунок 1 – Организация работы самосвалов по открытому циклу 
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В начале смены автосамосвалы закрепляются за экскаваторами в 

соответствии с заранее рассчитанной программой работы карьера за смену, а в 

ходе работы при резких изменениях производственной ситуации 

осуществляется корректировка, критерием которой служит поддержание 

заданного качества руды, поступающей на обогатительную фабрику. 

Технологическая схема работы самосвалов по замкнутому циклу показана 

на рисунке 2 и включает следующие операции: 

1. Технический отдел горного производства определяет суточный объем 

перевозок и  производит расчет необходимогочисла подвижного состава. 

2. В начале смены диспетчер выдает путевой лист с указанием номера 

экскаватора каждому водителю. 

3. Подъезд под погрузку. 

4. Непосредственно погрузка горнорудной массы в кузов самосвала. 

5. Движение груженого самосвала от экскаватора на промежуточный 

склад. 

6. Подъезд под разгрузку. 

7. Непосредственно разгрузка самосвала. 

8. Движение порожнего самосвала от перегрузочного склада к 

экскаватору. 

 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема работы карьерных самосвалов по 

замкнутому циклу 

 

Работа автотранспорта на карьерах АО «ССГПО» организована по 

замкнутому циклу, что приводит к простоям автосамосвалов и экскаваторов. В 

свою очередь, возникновение простоев приводит к снижению объемов 
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перевозок горнорудной массы и, как следствие, к значительным экономическим 

потерям. 

По датчикам, установленным на автосамосвалах, определено, что простои 

самосвалов в ожидании погрузочных работ могут варьироваться от 40 секунд 

до 10 минут. На рисунке 3 представлен график, показывающий частоту 

появления времени ожидания самосвалами погрузочных работ. В основном это 

промежуток времени от 0,5 до 2 минут.  

 
 

Рисунок 3 – График изменения простоев в ожидании погрузки 

 

Немало важен и экологический аспект снижения времени ожидания 

погрузки. Так как при работе автомобильных двигателей на режиме холостого 

хода в структуре отработавших газов увеличивается концентрация продуктов 

неполного сгорания (оксида углерода, углеводородов, твердых частиц 

углерода). Как следствие, снижение времени простоев в ожидании погрузки, 

позволит снизить удельную экологическую нагрузку на воздушную среду со 

стороны  автомобильного транспорта. 

Усовершенствование процесса управления работой технологического 

автотранспорта возможно при внедрении автоматизированной системы 

управления экскаваторно-автомобильными комплексами – системы «Карьер». 

Направление автомобилей к экскаваторам осуществляется автоматически 

при следующих условиях:  

– интервал между автомобилями, следующими к одному экскаватору, 

должен быть не менее времени погрузки самосвала;  

– при отказе экскаватора или задержке в работе (неготовность забоя и т. 

п.) автомобили к нему не направляются;  

– распределение автомобилей к экскаваторам должно соответствовать 

шихтовому плану.  
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Самосвал, следующий на погрузку мимо диспетчерского пункта, 

фиксируется специальным датчиком, подающим сигнал в устройство связи с 

объектом управляющей вычислительной машины, а также включающим 

светофор. Сигнал в машину является запросом маршрута следования и 

запускает программу выбора маршрута. Машина в соответствии с описанным 

алгоритмом вырабатывает номер экскаватора, к которому должен следовать 

самосвал. При загорании светофора на световом маршрутном табло 

обозначается инвентарный номер выбранного экскаватора. 

Внедрение Системы позволяет: 

– увеличить время производительного использования оборудования в 

течение рабочей смены; 

– обеспечить экономию ресурсов при достижении необходимых объемов 

производства; 

– повысить трудовую и технологическую дисциплину персонала; 

– обеспечить возможность объективной оценки деятельности служб и 

участков предприятия; 

– более эффективно решать задачи оперативного управления работой 

карьера (в т.ч. задачи оптимизации грузопотоков, поддержания требуемого 

содержания полезных компонентов в горнорудной массы на складах, 

обеспечения необходимой производительности оборудования, а также 

управление заправками); 

– обеспечить планомерное техническое обслуживание и ремонт парка 

машин предприятия, а также мониторинг и учет шин, и решение простых 

складских задач. 
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 Первым направлением изменения в машинах будущего будет снижение 

веса всей конструкции машины, уменьшение объемов силовых агрегатов, но 

удержание мощности стандартной малолитражки на отметке в 100 лошадиных 

сил. Сегодня это достигается путем установки гибридных агрегатов, 

электродвигателей, но данные технологии не получат должного развития в 

будущем. 

 Машины будущего будут обладать иными технологиями экономии, 

которые позволят им полностью убрать или максимально снизить 

использование бензина, газа или дизельного топлива. Основными идеями 

нынешних инженеров ведущих компаний на ближайшие десять лет можно 

назвать следующие моменты: 

     - продолжение разработки турбин, которые увеличивают мощность 

машины на 1 литр объема; 

     - поиск альтернативных вариантов силовых агрегатов на возобновляемой 

энергии; 

     - разработка источника питания для электромобилей, утилизация 

которого не была бы столь вредоносной; 

    доработка технологий и создание новых идей по экономии и рекуперации 

энергии в автомобиле. 

 Машина ближашего будущего будут иметь совершенно новый дизайн, т к 

будут  изобретены новые материалы и двигатели. В будущем не будет никаких 

проблем, все будет удобно для людей, для каждого человека. Пробок не будет 

совсем! Чуть затор, электронные полицейские будут его устранять, ведь 

появится больше возможностей для движения машин.  

 Конечно, все машины в будущем летающие. Так показывают во всех 

интересных фильмах, пишут во всех хороших книгах. На нашей планете все 

больше людей, еще прибавятся, возможно, роботы. Дорог, понятно, будет не 

хватать, вот и придется использовать воздушное пространство. Да так и 

быстрей! Уже у многих вертолеты - богатые знают, где свободное 

пространство. 

 Автомобили (частные) будут компактней, на одно или два места. Форма 

будет обтекающая, похожая на пулю. Или на гоночный автомобиль, но не такой 

резкий. Все это для скорости, а она будет, я думаю, космической. Скорость 

света! 

 Внутри автомобиля все будет очень удобно. Салон каждой машины 

создадут индивидуально, точней, подгонят к человеку. Окна машины будут 
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панорамные, очень красивый вид откроется. На борт можно будет соазу 

заказывать еду, просмотр фильмов. Можно даже летать на автопилоте, но это 

не так интересно. 

 Работать автомобиль будет без бензина, а на твердом топливе типа 

таблеток. Закинул парочку прямо из салона, можно месяц летать. 

Дополнительно там еще будут приделаны солнечные батареи, поэтому, если 

нужно, то они будут раскрываться крыльями. Они будут впитывать солнечный 

свет, экономить ресурсы Земли. А те таблетки для машины тоже будут из 

солнечной энергии - концентрированной. 

 На машинах можно будет даже сразу в космос подниматься и нырять в 

глубины морей и океанов. Только для этого проходить специальное обучение - 

права нужной категории получать. На машине будущего можно облететь всю 

Землю.  

 В распоряжение автомобилей завтрашнего дня будут предоставлены 

усовершенствованные скоростные автострады, оборудованные специальными 

электронными устройствами для контроля полосы движения. У одного из 

въездов на такую автостраду шофер сообщит диспетчеру о конечном пункте 

своего пути. В электронную систему автомобиля заложат программу, на 

которой запрограммирован весь предстоящий маршрут. Счетнорешающее 

устройство даст команду, и по спиральной ускорительной эстакаде в 

подходящий момент машина сама вылетит в поток стремительно мчащихся 

"сестер". В дороге водитель не оглядывается назад и не посматривает на 

боковое зеркальце. Перед ним на мониторе как на ладони видно пространство 

позади автомобиля. 

 Но долгий путь утомителен, захочется порой и отдохнуть. Что ж, это 

нетрудно. Стоит нажать специальную кнопку, и автоматика возьмет "бразды 

правления" в свои руки. Машину поведут радары или электромагнитное поле 

проводника, лежащего в покрытии магистрали. 

 Другая кнопка включит прибор, поддерживающий постоянную скорость 

автомобиля. Теперь шофер может даже посмотреть интернет TV, 

воспользоваться девайсами. Но когда он вновь возьмет управление в свои руки, 

блок-автомат уже не позволит ему такой роскоши. Сколько ни крути рычаги, на 

экране будет одна и та же картина: дорога позади автомобиля. Вдруг на пути 

бешено мчащейся машины возникает препятствие. Авария? Нет, водитель 

спокоен. Он знает, что тормозная система с двойным и тройным 

дублированием надежно защитит его от катастрофы. И произойдет это опять-

таки автоматически, независимо от его реакции. Сначала сработают 

предварительные тормозные механизмы, использующие силу сопротивления 

ветра. Это специальные плоскости, расположенные сзади автомобиля, которые 

одновременно с включением гидравлических тормозов встанут 

перпендикулярно потоку воздуха. Потом наступит очередь исполнительных 

гидравлических механизмов. Действуя на колеса, они успеют полностью 

остановить машину на коротком отрезке пути. Крутые виражи тоже не будут 

страшны. В любом случае выручат следящие механизмы, при помощи которых 

рулевое управление сообщит об опасности тормозной системе. Та примет 
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сигнал и снизит скорость автомобиля. Однако не надо считать, что, оборудовав 

автомобиль хитроумной и надежной системой безопасности, можно 

автоматически избавиться от аварий. Основная роль всегда останется за 

водителем. Но человек человеку рознь — у одного реакция лучше, у другого — 

хуже. 

 Из чего будут сделан кузов авто грядущих лет? Некоторое время тому 

назад большие надежды возлагались на пластмассы. Кое-где из них уже начали 

было штамповать кузова. Но это не принесло желаемых результатов. Дело в 

том, что к кузову крепится множество узлов и деталей, а полимеры еще не 

обладают достаточной прочностью. Тогда в них стали заформирововать 

металлические усилители, но те лишили пластик одного из главных 

преимуществ — малого веса. Тонкий, легкий и прочный стальной лист из 

легированной или нержавеющей стали, а также стали, облицованной 

алюминием, — вот те материалы, которым сейчас отдают предпочтение 

специалисты. Однако химики еще не сказали своего решающего слова в этой 

области.  

 Вскоре вы сможете приобрести в салоне машину универсального цвета, а 

расцветку и даже виниловые узоры сможете настраивать с помощью вашего 

мобильного телефона. Над таким концептом работает сегодня Toyota. Идей и 

стремлений в создании отличной внешности машины будущего много, но их 

реализация будет стоить компаниям невероятно много денег. 
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 На проводимой раз в четыре года выставке MINExpo было представлено 

гигантское чудо инженерной мысли – карьерный самосвал, именуемый 

производителем не иначе, как «Innovative Autonomous Haulage Vehicle». Это 

рабочая формулировка, а дословный перевод названия концептуальной 
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новинки может звучать следующим образом – «инновационный беспилотный 

самосвал», он же AHV. 

 Президент и главный исполнительный директор компании Komatsu 

Limited, господин Тэцудзи Охаси (Tetsuji Ohashi) сообщил: «Наши инженеры 

разработали инновационную технологию управления техникой и систему 

осуществления контроля за ходом строительных работ. Карьерная техника 

трансформируется в автоматизированную интеллектуальную машину, 

способную понимать последовательность операций в процессе вскрышных 

работ. Все свидетельствует о грядущем технологическом прорыве на рынке 

строительной и горнодобывающей техники.» 

 Проект самосвала AHV, появился на свет благодаря совершенствованию 

беспилотных технологий, применяемых ранее на карьерных самосвалах с 

традиционным внешним видом и конструкцией, а именно на моделях Komatsu 

930E и 830E. Инновационный самосвал Komatsu AHV с самого начала 

разрабатывался исключительно в качестве беспилотного транспортного 

средства с планами для внедрения на рынок в ближайшем будущем. Уже 

сегодня это не концептуальный макет, а полноценно действующий ходовой 

экземпляр. 

 Чем же кроме необычного внешнего облика привлѐк к себе внимание 

сторонних посетителей MINExpo 2016 и профессионалов в горнодобывающей 

отрасли этот монструозного вида карьерный самосвал, Komatsu AHV? 

Техническим характеристиками, вроде эксплуатационной массы в 416 тонн, 

номинальной грузоподъѐмности 230 тонн, габаритными размерами (длина 15-ть 

метров и ширина в восемь метров), мощностью силовой установки в 2700 л.с. 

сегодня уже никого не удивишь. В этой отрасли встречаются великаны и по 

более… Впечатляет другое – осутствие водительской кабины не оставляет 

сомнений в беспилотной концепции машины. Такое компоновочное решение 

позволило инженерам применить, если так можно выразиться, «максимально 

симметричный дизайн», который даѐт огромные преимущества перед 

самосвалами традиционной конструкции: 

 - Полный привод, применение мотор-колѐс «по кругу»; 

 - Полноуправляемое шасси; 

 - Односкатная резина; 

 - Независимая подвеска всех колѐс; 

 - Всепогодная эксплуатация. 

 Равномерно распределяемая нагрузка на все четыре колеса позволила 

отказаться от традиционных двускатных шин на задней оси, как на 

большегрузных карьерных самосвалах с жѐсткой рамой. В отличии от них на 

Komatsu AHV применяются специальные одинарные, взаимозаменяемые шины 

для карьерной техники абсолютно идентичные для обеих осей. 

Разнонаправленный рисунок протектора – каждая «половинка» архитектуры 

грунтозацепов наиболее активно задействованна в своѐм случае. При этом 

протектор одинаково эффективно обеспечивает сцепные свойства покрышек с 

поверхностью дороги, независимо от направления движения самосвала и 

происходит это не в ущерб проходимости, и управляемости машины. 
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 Помимо возможности реализовать полноуправляемую схему шасси 

(радиус разворота всего 15,9 метра, максимальная скорость в обе стороны 64 

км/ч!), односкатная ошиновка даѐт внушительную экономию текущих затрат. 

Эксплуатационные расходы на новые «карьерные» шины наряду с горюче-

смазочными материалами занимают львиную долю выделяемых средств при 

обслуживании автопарка любого горнодобывающего предприятия. 

Дополнительно повышение ресурса ходимости шин достигается благодаря 

оптимизации рабочего маршрута – при челночном передвижении отпадает 

необходимость в трѐхходовых разворотах при загрузке-выгрузке на карьерных 

площадках. 

 Кроме этого, автономность и увеличенная маневренность в ограниченном 

пространстве позволяет достигать максимальной безопасности производимых 

работ при вредных экологических и сложных погодных условиях. Например, 

эксплуатация в условиях недостаточной видимости – во время атмосферных 

осадков в виде снега, дождя либо тумана, а так же в тѐмное время суток – не 

проблема для автономной техники. Повышенная сверхнормированная 

запылѐнность и загазованность воздуха, увеличенный радиационный фон – эти 

сопутствующие вскрышным работам неблагоприятные моменты, не являются 

ограничением для беспилотных машин. Исключается, так называемый, 

человеческий фактор – не следует забывать об экономии по социальным 

статьям (роботы не болеют и не состоят в профсоюзах), а так же по страховым 

выплатам добывающими компаниями операторам техники при несчастных 

случаях, которые, отнюдь, не редки при работе в карьерах и горных 

выработках. 

 Компания Komatsu Limited поставила на коммерческие рельсы 

автономную систему управления (AHS) машинами ещѐ в 2008 году. С тех пор 

AHS самосвалы транспортировали более 1 млрд. тонн вскрышных пород и 

полезных ископаемых на крупных шахтах, главным образом, в Чили и 

Австралии. Продолжая свои усилия по оптимизации производительности 

горношахтного оборудования и активно продвигая дистанционное управление 

и беспилотную работу карьерных машин, Komatsu поможет своим клиентам в 

горнодобывающей отрасли значительно повысить производительность труда, 

тем самым став их незаменимым партнером. 

 Технологии, которые ещѐ вчера казались фантастическими, благодаря 

смелым инновационным проектам обретают реальные черты уже сегодня. И это 

только начало… Если вы до сих пор сомневаетесь в темпах внедрения 

технологий автономности, гибридизации и роботизации карьерной техники, 

предлагаем ещѐ раз посмотреть в «глаза» SMART-самосвалу Komatsu AHV – 

autobots driving, «автоботы» рулят.  

 

Список  литературы: 

 1. Полунгян, А.А. Проектирование полноприводных колесных машин в 3-

х томах т.1, т.2, т.3 / А.А. Полунгян. - М.: МГТУ , 2008. - 1456 c. 

 2. Сугробов, А.М. Проектирование электрических машин автономных 

объектов / А.М. Сугробов. - М.: МЭИ, 2012. - 304 c. 
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Роторлық экскаватор Bagger 288 1978 жылы қҧрастырылды.Негізін 

қалаушылар неміс компаниясы «Krupp» пен Rheinbraun болып табылады. 

Кӛлемі бойынша әлемдегі екінші орынды алатын машинаны бҧрын-соңды 

адамзат қҧра алмаған. Оның ӛте ғажайып сипаттары мен қабілеттері бар: 

1. жҧмыс қабілеттілігі 240 000 тонна кӛмір кҥн сайын; 

2. оның ҧзындығы 220 метрлік және 120 метрлік екі футбол алаңына тең 

келеді; 

3. биіктігі 96 метр, 30-қабатты ғимаратпен тең; 

4. жҧмыс істеу тәртібі тәулігіне 16,56 мВт электр энергиясы талап етіледі; 

5. Оның қозғалу жылдамдығы сағатына 10 метрге дейін сәйкес келеді, ал 

22 км жолды 3 апта жҥріп ӛтеді. 

Оның қҧрылысы 1978 жылы аяқталды, экскаватор Bagger 288 жер 

қазатын 13500-тонналық техникалық – гигант экскаватор Big Muskie-тің орнын 

алмастырды. 

Bagger 288-ді жобалау және қҧру ҥшін «Krupp» компаниясы 5 жылда 

$400 млн-ға жуық ақша жҧмсады. 

Бҥгінгі кҥні ең ҥлкен және ауыр қолданыстағы жерҥсті ӛздігінен жҥретін 

кӛлік қҧралы болып табылады. Неміс тау-кен машинасы атты Overburden 

Conveyor Bridge F60 бар ҧзындығы 502 м және салмағы 13600 тонна. 

Bagger 288 кӛмір бҧрғылау жҧмыстарын ӛндіру жӛніндегі істерді жҥргізу 

Германияда қҧрылған. Оның кҥн сайынғы бҧрғылаушылық қабілеттілігі 

шамамен 240 000 тонна кӛмір.Ол футбол алаңындай және тереңдігі 30 метр 

жерді бҧрғылайды. Bagger 288 Кҥн Сайын 2400 теміржол вагондарын 

ӛндірілген кӛмірмен толтырып отырады. 

Bagger 288-дің негізгі роторлық дӛңгелегі диаметрі 21,6 м., онда 

орналасқан 18 шӛмішті, бір шӛміштің бҧрғылау кӛлемі 6,6 м
3
. Бҧл кӛрмеге70 

адамқатысқан, оның иесіне $15 млн. Сыйақы беріледі. Роторлық экскаватор тау 

жыныстарын ӛңдеуге арналған. Оның ҧзындығы 240 метр, ал биіктігі 100 

метрге жетеді. Әрқайсысының ені 4 метрге жететін, жалпы ҧзындығы 12 метр 

болатын шынжыр табанмен (гусеница) жабдықталған. Жылдамдығы сағатына 1 

км қҧрайды. Іші каютамен, дәретханамен, асханамен, жатын бӛлмемен, 

қоймалармен және де автокӛліктерге арналған гараждармен жабдықталған. Осы 

алып механизмнің салмағы 45000 тонна. 

mailto:ajgerim.sadvakas@bk.ru
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Экскаватор негізгі тҥрі жер қазатын машиналар жабдықталған. Негізгі 

мақсатына топырақ (тау жыныстары, пайдалы қазбалар) және сусымалы 

материалдар әзірлеу болып табылады.  

Акваторияның бір шӛмішті экскаваторы жер қазатын машина болып 

табылады, қҧрылыс-монтаж (алу), топырақ (материалды қатардан) жҥргізіледі, 

шасси жылжымалы жҧмыс органы кезінде қозғалыссыз болып табылады. 

Машинада шӛміштің бҧрылу, сондай-ақ тҥсірілу кезінде жҥргізіледі. Кӛп 

шӛмішті экскаваторлар топырақ теру кезінде қозғала алады, бірақ шӛміштер 

міндетті тҥрде қозғалады. 

Экскаваторлар қҧрылыс және тҧрғын ҥйлер бҧзуда, жол қҧрылысы, 

сондай-ақ, карьерлерде және тау-кен қазбаларында қолданылады. 

Конструктивті экскаваторлардың жҧмысы (әдетте, ауысым), жҥрістік 

(шасси) және кҥштік жабдықтардан тҧрады. Жҧмыс орнын экскаватордың 

жҧмыс істейтін шӛміші деп атайды. Ауысымдық жабдықтардың кең жинағы – 

әр тҥрлі шӛміштер ерекшелігі экскаваторлар болып табылады, пышақ сабының, 

сондай-ақ жеке жҧмыс қҧралдары: тиейтін экскавациондық шӛміштер, 

грейферлік екі кӛпжақтар, ілмектер. 

Роторлық экскаватор – бекітілген роторлық доңғалақта ҥздіксіз шынжыр 

немесе қадамдық-рельстік жҥрістегі жабдықтар әзірлейтін топырақ кӛмегімен 

жҧмыс элементтерінің (шӛміштер, қырғыштарды немесе кескіштерді). 

Bagger 288 1978 жылдан 1995 жылға дейін жҧмыс істеді ,яғни 17 жыл. 

Содан кейін бҧл экскаваторды қазіргі заманғы 14200 тонналық роторлық 

экскаватормен Bagger 293 ауыстырды. 

Bagger 293 экскаваторының қарапайым жҧмыс істеу принципі. Ол 

жыныстар қабатын шӛміштерге арналған роторлық доңғалақта алып 

тастайды.Шамамен осылайша, иллюстрациялар процесі ҧйымдастырылды. 

Bagger 293 – толыққанды кӛлік қҧралы. Ол гусеницалық жылдамдықпен 

шамамен 0,6 км/сағ деп айтуға келмейді, бҧл ӛте жоғары жылдамдықта, бірақ 

бірнеше апта ішінде экскаватор бір жерден басқа жерге орын ауыстыра алады. 

Ал аса ірі Bagger 293, тіпті ешқайда жоқ, швецияға кейін жетті, зауыт оны 

жинап, онда оған жҧмыс істеуге тура келді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Bagger 288 crosing the river Erft during the move, 2007(201) 

2. http://www.youtube.com/watch?v=azEvfD4C6ow 

3. https://se7en.ws/tag/bagger-288/ 
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Қазақстанның кӛлік-логистика саласы ҥш бағытта дамып келеді 

Қазақстан – кӛлік-логистика саласында қарқынды дамып келе жатқан 

мемлекеттің бірі. Ӛткен жылы Қазақстан Дҥние жҥзілік банк рейтингінің LPI 

логистика тиімділігі индексінде 11 позицияға жақсарып, 77-орынға табан 

тіреген болатын. Ал 2020 жылға қарай рейтингтегі позицияны бҧдан әрі 

жақсартып, 40-орын межесінен табылу кӛзделіп отыр. Әлбетте, бҧған елімізде 

кӛлік-логистикасы инфрақҧрылымын дамытуға салынып жатқан инвестициялар 

ықпал етіп отыр. Соңғы алты жыл ішінде бҧл салаға 23 млрд АҚШ долларынан 

астам қаржы қҧйылған, алдағы 3-4 жылда тағы да 12 млрд АҚШ доллары 

кӛлемінде инвестиция бӛлу жоспарда бар екенін айтады «Қазақстан 

теміржолы» АҚ мамандары. Сонымен кӛлік-логистика саласында қандай шаруа 

тындырылды? Қазақстан ҥшін оның маңызы мен пайдасы қандай? Бҧл 

сҧрақтарға жауап беру барысында біз еліміздің Еуразияның сауда айналымында 

ойып тҧрып орын алуы ҥшін трансқҧрлық дәлізін дамытудың айқын бағытын 

таңдап алғанын кӛреміз. Тәуелсіздік тҧғыры орнаған ширек ғасырда біраз 

жҧмыстың басы қайырылды. ТМД елдері арасында Қазақстан – 25 жыл ішінде 

2500 шақырым жаңа теміржол желісін салған жалғыз мемлекет. Жаңа теміржол 

халықаралық кӛлік дәлізін Шығыс-Батыс, Солтҥстік-Оңтҥстік және 

Транскаспий бағдарында (ТРАСЕКА) оңтайландыруға зор мҧрсат берді. 

Мәселен 2014 жылы салынған бір ғана Жезқазған – Бейнеу теміржол желісі 

Қытайдан Каспийге, әрмен қарай Тҥркияға, оңтҥстік Еуропа мен Парсы 

шығанағы елдеріне бағытталған жҥк пойыздарының жол ҥстіндегі қашықтығын 

1000 шақырымға қысқартты. Сонымен, қандай бағыттар. 

Бірінші бағыт – Шығыс-Батыс дәлізі. Бҧл – Қытайдан Оңтҥстік-Шығыс 

Азия елдеріне, Қазақстан, Ресей арқылы Еуропа мен Скандинавия елдеріне 

шығатын бірден-бір кӛлік дәлізі болып отыр. Бҧл бағдарда жҥрдек тасымалды 

ҧйымдастыру ҥшін инфрақҧрылым жасақталған. Бағдарға қатысушы елдердің 

қолдау білдіруінің арқасында 2011 жылдан бері бҧл бағдарды дамытуға 

қатысты ауқымды жҧмыс жҥргізіліп келеді. Соның нәтижесінде 2011 жылы 

Қытай мен Еуропа арасындағы контейнерлік тасымал кӛлемі 1100 ДФЭ-ні (20 

футтық эквивалент), яғни 15 контейнерлік пойызды қҧраса, ӛткен жылы 100 

мың ДФЭ немесе 1100 контейнерлік пойыз шамасында болған. Ал биылға 

межеленіп отырған жоспар 200 мың ДФЭ немесе 2250 контейнерлік пойыз. 

«ҚТЖ» АҚ-ның еншілес ҧйымы «KTZ Express» АҚ президенті Диас Ысқақов 

жылдамдық пен тасымал қауіпсіздігінің жоғары деңгейде қамтамасыз етілуінің 

нәтижесінде бҧл бағдарға жылдан-жылға сҧраныстың артып келе жатқанын, 

2020 жылға қарай бҧрын теңіз жолымен жҥзеге асырылып келген шамамен 800 
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мың контейнерді қосымша тарту кӛзделіп отырғанын айтады. Қазір қҧрғақ 

уәде, кӛп сӛзден гӛрі нақты іс пен бәсекелестік заманы болғандықтан, 

Қазақстанда уақыт кӛшінен қалмау ҥшін осы бағдар бойынша логистикалық 

компаниялар ҥшін қажетті жағдайды жасауға бағытталған инфрақҧрылым 

бастамаларын қолға алған болатын. Соның бірі де бірегейі ретінде еліміздің 

шығысында Қытаймен шекарада жҧмыс істеп жатқан аймақтық ауқымдағы 

«Қорғас» халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығы мен еркін 

экономикалық аймағын айтар едік. Еркін экономикалық аймағы аумағында 

қҧрлықаралық тасымалдарда Суэцк каналының аналогы, сондай-ақ Еуразия 

жҥк ағынының диструбиция орталығы – қҧрғақ порт салынды. Бҧл порт 540 

мың контейнерді қайта ӛңдеу қуатына ие. Еркін экономикалық аймағы 

аумағында ӛндіріс пен кӛлік-логистикалық бизнесті дамыту ҥшін қолайлы 

салық жағдайы жасалған. Қазақстанның сырты мен ішінде логистикалық 

орталықтар желісі Еуразия қҧрлығында жҥк ағынын бӛлісу және 

шоғырландырудың маңызды пункттерінде жасақталған. «2014 жылы Қытайдың 

Ляньюньган портында қазақстан-қытай логистикалық терминалы ашылған 

болатын, мҧндай ынтымақтастық Қазақстанға Оңтҥстік-Шығыс Азия мен 

Қытайдың шығыстағы нарықтарына логистикалық жағынан шығуға мҥмкіндік 

береді. Елімізде «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» деп аталатын халықаралық 

автомобиль магистралы салынып жатыр, қҧрылысы таяу жылдары аяқталмақ, 

бҧл да логистиканы дамыту бағытында жҥзеге асырылып жатқан ірі жобаның 

бірі. Бҧл жоба теңіз жолымен салыстырғанда Қытайдан Еуропаға жеткізілетін 

жҥк мерзімін 3,5 есеге қысқартып, аймақтық бӛлісуде мультимодальды 

шешімді қамтамасыз етпек. Бҧл бағдардың табысқа әкелетін маңызды элементі 

ретінде жҥрдек контейнерлік тасымалды дамытуды айтар едім. Айталық, 

Шығыс Қытайдан шыққан жҥк 15 тәуліктен кейін Еуропада жҥк қабылдап 

алушының қолында болады. Ал мультимодальды шешімдерді қолдану, яғни 

мысал ретінде Rail-Air технологиясын пайдалану нәтижесінде, Қазақстанның 

теміржол және әуежай инфрақҧрылымы арқылы Қытайдан Еуропаға жҥкті 6 

тәулікте жеткізуге болады», – дейді Диас Ысқақов. 

Қазақстан таңдап алған екінші бағыт – Солтҥстік – Оңтҥстік кӛлік дәлізі. 

Бҧл бағдар Қытай және Орталық Азия елдері, сондай-ақ Ресей мен Шығыс 

Еуропаның Қазақстан және Тҥркіменстан арқылы Иранға, Парсы шығанағы 

елдері мен Ҥндістанға шығу мҥмкіндігін қарастырады. Осы ретте Қазақстан 

Тҥркіменстан және Иран мемлекеттерімен бірлесіп, Ӛзен – Берекет – Горган 

теміржол желілерін салу бағытында трансҧлттық инфрақҧрылым жобасын 

табысты жҥзеге асырғанын айтар едік. Бҧл жоба ҥш елдің кӛлік ағынына ғана 

емес, Азия – Еуропа бағытындағы тасымал географиясына да оң ықпал етіп 

отыр. Әсіресе Қазақстан – Тҥркіменстан – Иран теміржол желісінің қолданысқа 

берілуімен Ресей, Қытай және Азия-Тынық мҧхиты аймағы елдерінен жҥк 

ағынын Парсы шығанағы елдеріне тасымалдау әлеуеті жасақталып отыр. 

Сондықтан қазір «Қазақстан теміржолы» АҚ тарапынан Бендер-Аббас порты 

мен Тегеранда терминалдық логистикалық инфрақҧрылымды дамыту жҧмысы 

жҥргізіліп жатыр. Теңіз порттарына шығудың тағы бір жобасы Еуропа 

бағытында жҥзеге асырылып келеді. «Бірлескен тәртіпке салынған жҧмыс 
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есебінен Солтҥстік-Шығыс бағдарында 2020 жылға қарай 680 мың контейнер 

қосымша жҥк тарту әлеуетін кӛріп отырмыз. Ӛткен жылы біз Қытайдан 

Тегеранға бірінші пилоттық контейнерлік пойызды ҧйымдастырдық және 

тасымалды арттырудың болашағын кӛріп отырмыз. Тариф саясатын және 

тасымалды ҧйымдастыру технологиясын жетілдіру, сондай-ақ Ҥндістан, Қытай, 

Ресей және Шығыс Еуропа ӛңірлерінде маркетингтік бірлескен шараларды 

жҥргізу осы бағдардың транзиттік мҥмкіндігін жҥзеге асыруға мҧрсат бермек», 

– дейді «ҚТЖ» АҚ ӛкілі. 

Ҥшіншісі – Транскаспий бағыты – ТРАСЕКА. Ол Қытай мен Оңтҥстік-

Шығыс Азия елдерінен Тҥркия, Украина, Оңтҥстік Еуропа бағыттарына 

жӛнелтілетін жҥк дәлізі. Осы жерде айрықша назардың Транскаспий 

бағдарының маңызды буыны және Қазақстанның «батыс қақпасы» – Каспийдің 

кӛлік-логистикалық инфрақҧрылымын дамытуға бӛлініп отырғанын айтар едік. 

Бҧл бағдардың кемел келешегі бар. Оның бір ҧшын ӛткен жылдың соңғы 

айларында Ченду/Ляньюнганнан Ыстанбҧлға теміржол кӛлігімен контейнерлік 

тасымалдың ҧйымдастырылуымен байланыстырар едік. Биыл Каспий теңізі 

арқылы Ыстанбҧлға 100-ге жуық пойызды ҧйымдастыру жоспарланса, 2020 

жылға қарай бҧл кӛрсеткішті 300 мың контейнерге дейін жеткізу кӛзделген. 

«KTZ Express» АҚ басшысы бір сӛзінде батыстағы Ақтау портын жаңғырту 

нәтижесінде, оның ӛткізу қабілеті Иран, Парсы шығанағы және Кавказ аймағы 

бағытына негізделген қҧрғақ, контейнерлік және астық жҥктері ҥшін 3 млн 

тоннаға дейін ҧлғайғанын айтып ӛтті. Қазір Қҧрық портында паромдық кешен 

қҧрылысы жҥзеге асырылып жатыр. Осы жобалардың барлығы Қазақстан 

порттарының қайта ӛңдеу қуатын 24 млн тоннаға дейін арттырмақ. Сонымен 

қатар қазақ елі ӛзінің флотын дамытуға басымдық беріп отыр, бҥгінде ел 

флотының 4 жаңа заманауи кемесі бар. Ал 2020 жылға қарай Қазақстанның 

қҧрғақ жҥк және паромдық флотындағы кеме санын 20-ға жеткізу жоспарда 

бар, бҧл Транскаспий бағытында тҧрақты тасымалды қамтамасыз етпек. Сӛз 

реті келгенде сауда ағындарын заманауи логистикалық инфрақҧрылымдармен 

және жылдамдық пен жҥкті жеткізу бағасы бойынша сапалы сервиспен 

жабдықтау, жоғарыда айтылған дәлізге қатысушы елдерге жаңа нарықтарды 

игеруге және транзиттік жҥк ағынын тартуға мҥмкіндік беріп, оның нәтижесі 

аймақта тҧрақты даму мен әл-ауқатты арттыра тҥсетінін айтқымыз келеді. 

Сараптама бағамына сҥйенсек, Еуразия қҧрлығындағы негізгі нарықтар 

арасындағы сауда кӛлемі 2020 жылға қарай 1,7 есеге, яғни 700 млрд АҚШ 

долларынан 1,2 трлн-ға дейін артады деп болжанып отыр. Жалпы Еуропа мен 

Азия арасында жеткізу мерзімінің қысқалығын қажет ететін тауарларды 

тасымалдауға сҧраныс кӛбейіп отырған шақта, инфрақҧрылым жобаларын 

жҥзеге асыру жҥк ағынын жасақтауға серпін береді, сӛйтіп трансқҧрлықтық 

кӛлік дәлізінің жаңа архитектурасы қалыптаспақ, бҧл жерде Қазақстан негізгі 

бағдар, Қытай – Еуропа, Транскаспий бағдары және Солтҥстік-Оңтҥстік 

дәлізімен қҧрлықтық сервис тізбегінде маңызды буын болып қала бермек. 

Елімізде қабылданған «Нҧрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы мен Ҧлт 

жоспары – 100 нақты қадам Қазақстанның транзитті-кӛлік әлеуетін дамыту 

бағдарын айқындап, Қазақстан аумағында кӛлік-логистикалық хабты қҧруға 
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және Еуразияның халықаралық кӛлік-коммуникациялық ағынында еліміздің 

біріктірілуін мақсат етеді. Ал 2013 жылы қыркҥйекте Астанада ҚХР тӛрағасы 

Си Цзиньпин бірінші рет кӛтерген Жаңа жібек жолы экономикалық белдеуін 

қҧру туралы бастама, Қазақстанның стратегиялық маңызы зор бағдарламасын 

ҥйлесімді толықтыра тҥсіп, инфрақҧрылымдық жоспарлар мен Жаңа жібек 

жолы бойынша теміржолдағы жҥрдек контейнерлік тасымалды дамытуда 

арақатынас орнатқан еді. Сӛйтіп аймақ елдерінің қолдау кӛрсетуі және Жібек 

жолы бағдарымен тасымалдағанда Еуразияның қҧрғақ жол кӛпірін қҧру 

ҥдерісінде оларды тарту оң нәтижесін бере бастады. Мәселен Қытай мен 

Еуропа арасында, алты жыл бҧрынғы деңгей 100 есе шамасында артты және 

бҧл ӛсім қарқыны таяу болашақта сақталатынына сенімді ҚТЖ мамандары. 
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 С появлением электрических машин возник вопрос создания 

энергосберегающих двигателей. Чарльз Браун смог спроектировать генератор 
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КПД которого превышало 95% и после выставки в 1891 году в Франкфурте 

начал производство основав компанию АВВ, а двигатель с КПД 95% показал 

Михаил Добровольский, но с тех пор КПД трехфазных асинхронных 

двигателей увеличилось всего на пару процентов. 

 В 1970 годах во время энергетического кризиса интерес к 

энергосберегающим двигателям возросло, так как сэкономить топливо 

оказалось куда дешевле чем его добыча.  После анализов выяснилось, что 

половину всей электроэнергии, которая вырабатывается в мире расходуют 

электродвигатели. С этого момента все ведущие компании мира стали 

вкладываться в совершенствование электродвигателей. 

 Энергосберегающие двигатели – двигатели у которых КПД на 1-10% 

выше чем у стандартных двигателей. Если в крупных двигателях это разница 

составляет всего 1-2%, то у двигателей средней и малой мощности это 

составляет 7-10%. 

 Повышенное КПД энергосберегающих двигателей достигается за счет: 

увеличение доли активных материалов таких как сталь и медь; использование 

более тонкой и высококачественной электротехнической стали; применение 

вместо алюминия меди в роторных обмотках; уменьшение воздушного зазора в 

статоре с помощью прециозного оборудования; оптимизация формы зубцовой 

зоны магнитопровода и конструкции обмоток; использование подшипников 

более высокого класса; особой конструкции вентилятора. 

 По статистике цена всего двигателя составляет менее 2% суммарных 

затрат на жизненный цикл. Если двигатель работает 4000 часов ежегодно в 

течение 10 лет, то на электроэнергию приходится примерно 97% всех затрат на 

весь жизненный цикл. Еще около одного процента приходится на монтаж и 

техобслуживание. По этому увеличение КПД двигателя средней мощности на 

2% позволит окупить увеличение стоимости уже через 3 года, в зависимости от 

режима работа. Практический опыт и расчеты показывают, что увеличение 

стоимости окупается за сэкономленной энергии при эксплуатации за год-

полтора.  

Достоинства энергосберегающего двигателя: высокое КПД; надежность 

работы; сниженное время простоев; уменьшенные затраты на техобслуживание; 

высокая устойчивость двигателя к тепловым перегрузкам; низкий уровень 

шума и высокая скорость двигателя за счет уменьшения скольжения. 

Недостатки энергосберегающего электродвигателя: на 10-30% выше 

стоимость;  большая масса, высокая величина пускового тока. 

В следующих случаях использования такого типа двигателя является 

нецелесообразным: при эксплуатации двигателя эксплуатируется короткое 

время (менее 1-2 тыс. часов/год), внедрение энергоэффективного двигателя 

может не внести существенного вклада в энергосбережение; при работе 

двигателя в режимах с частым запуском, так как сэкономленная электроэнергия 

будет израсходована на более высокое значение пускового тока; при работе 

двигателя работает с недогрузом за счет уменьшения КПД при работе на 

нагрузку ниже номинальной. 
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Надо учитывать то что каждый дополнительный процент КПД требует 

увеличение массы активных материалов на 3-6%, при этом момент инерции 

ротора возрастает на 20-50%. 

Водородный двигатель. Водородные двигатели можно разделить на 3 

группы: ДВС который может работать как на чистом водороде, так и на смеси с 

бензином. КПД такого двигателя составляет 90-95%; водородный двигатель 

работающий в паре с электродвигателем, который питает основной топливный 

элемент (созданы авто с КПД выше 75%); ДВС работающие на чистом 

водороде, КПД составляет всего 20%, но выхлопом является обычный водяной 

пар. 

Самым примечательным является двигатель работающий в паре с 

электродвигателем. Их принцип построен на химической реакции. Корпус 

имеет мембрану который проводит только протоны и разделяет камеры с 

электродами. В камеру анода подводят водород, в камеру катода подводят 

кислород. Электрод покрыт слоем катализатора (платина), от воздействия 

которого молекулярный водород теряет электроны. Протоны проходя через 

мембрану к катоду, оказываются под воздействием катализатора в результате 

соединяясь с электроном образуется вода. Из камеры анода электроны уходят в 

электрическую цепь, которая подсоединена к двигателю. Таким образом 

подводится ток для питания мотора. 

Достоинствами водородного двигателя являются: продуктом горения 

является вода; мощность, приѐмистость и иные показатели двигателя выще, чем 

у стандартного – электроэнергия обеспечивает их сполна; низкий уровень 

шума; не нуждается в сложной трансмиссии, трущихся деталей меньше; 

водород имеет большой потенциал в качестве альтернативного вода топлива, 

так как он может быть получен из различных источников, в том числе 

солнечной энергии или ветра. 

Недостатки водородного двигателя: высокая стоимость; большой вес; 

процесс получения водорода  и его транспортировка обходится дорого; 

производство аккумуляторов – вредный для окружающей среды процесс. 

Энергосберегающие двигатели используемые в транспортной технике. 

Двигатели внутреннего сгорания. На данный момент существует много 

способов которые позволяют этот вид двигателя производить более 

эффективными. В 2017 году был представлен ДВС с наддувом совмещенный 

генератором. Выхлопные газы попадая на турбину раскручивают вал на 

котором есть ротор генератора который будет накапливать энергию. 

Накопленная энергия в аккумуляторах передается в нужный момент 

электрическому двигателю в нужный момент. На другом конце вала 

расположена турбина в которой воздух предназначенный для смеси сжимается 

и подается под высоким давлением во впрыскную систему. Таким образом 

количество смеси попадающее в цилиндр увеличивается, что ведет к более 

сильному возгоранию. Таким образом энергия выхлопных газов не теряется. 

КПД может достигать 40% в отличии от обычного ДВС у которого 30%. 
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Достоинства: экономичность; повышенное КПД. Недостатки: неизвестно 

когда производители внедрят эту технологию в массовое производство; цена; 

обязательное наличие в транспорте электрических двигателей. 

Так как возгорание бензинового ДВС производится за счет искры свечи, 

возгорание происходит неравномерно и большая часть энергии идет не на 

расширение газов, а на нагрев. Для того что бы исправить эту проблему 

инженеры вместо свечи предлагают использовать еще одну маленькую камеру 

возгорания. Поршень поднимаясь вверх сжимает смесь топлива и воздуха 

наполняет дополнительную камеру возгорания, в ней есть еще один клапан для 

впрыска топлива. Когда дополнительная камера наполняется смесью 

происходит возгорание, огонь выходя равномерно  по всей горизонтальной 

площади цилиндра способствует более оптимальному возгоранию смеси в 

цилиндре. В результате 50% процентов энергии преобразуется с 

термодинамической в механическую. Для ДВС эти цифры являются очень 

высокими. 

Достоинства: высокое КПД; экономия топлива; повышенная мощность 

двигателя. Недостатки: усложнение строения двигателя; сложность в 

техобслуживании; неизвестно когда производители внедрят эту технологию в 

массовое производство. 
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INTRODUCTION. Energy sector is important for the economy of Kazakhstan 

and is now the most influential factor in the maintenance of socio-economic 

development and integration into the global economy. The contemporary stage of 

development requires a strategic view to transformation processes in Kazakhstan with 

the assessment of the passed and future stages. The Strategy of Industrial and 

Innovation Development of Kazakhstan for 2003-2015 provides a sustainable 

economy by diversifying sectors, which includes the energy complex.  

         Production and consumption of energy resources is growing every year and the 

demand always outstrips supply, so the energy industry is the basis of the Kazakhstan 

economy, the most important source of export revenues. The control using energy 

resources is an important factor in determining the geo-political situation of any 

country. Because of competitive factors and consequences of the global financial 

crisis Kazakhstan in this period can not significantly increase the share of industrial 

products in foreign trade. Exports of liquidhydrocarbons will be in the near future one 

of the mainsources of foreign currency earnings and import financing, the second one 

is required not only to satisfy the needs of the economy, but also to ensure the 

development of industrial and agricultural sector by importing and using modern 

equipment and technology. It should be noted that due to the specific 

climaticconditions of the production of energy products in Kazakhstan three times 

higher than with the release ofsimilar products in the European Community, which 

has a negative effect on the competitiveness of Kazakhstan goods and causes serious 

problems with its decline.  

Kazakhstan will start introducing innovative technologies presented at Astana EXPO 

2017. A special expert group selected more than 130 green developments in four 

areas last summer. According to the Kazakh Energy Ministry spokesperson, most of 

them are aimed at the development of electric power and energy saving. Projects on 

application of innovations in the sphere of ecology, coal industry, and oil and gas 

industry are also taken into consideration in the republic. 28 developments among the 

proposed ones are the know-how of the Kazakh scientists. 40 technologies have 

already triggered interest in the different mayor’s and governor’s offices across the 

country. Introduction of a heating system using long-life boilers is planned in the 

mailto:baimuldina-ainur.kz@mail.ru
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North-Kazakhstan region. This project is set to reduce harmful emissions to the 

atmosphere by almost twofold. Other priority developments include water 

purification devices, eco-capsule, autonomous mobile station and technologies for 

sorting solid household waste. 

KanatBozumbayev reported that in terms of energy in the draft program "Digital 

Kazakhstan" there are 9 measures for the introduction of a number of information 

systems: 

1. The intellectual deposit SanaField will allow to ensure the growth of the volume 

and quality of oil produced and to reduce operating costs in oil producing enterprises. 

2. "Digital Mine" will increase the productivity of uranium mining enterprises up to 

10%.\ 

3. The information system of oil accounting will reduce the shadow turnover and 

increase the collection of taxes from the activities for the extraction, preparation, 

processing, transportation, storage, sale, shipment and export of oil. 

Also, within the Integrated Information System "Unified State System for Subsoil 

Use Management" a number of projects are being implemented: 

4. "Forecast balance of liquefied petroleum gas" will reduce the risk of its irrational 

distribution in the domestic market, identify the facts of violations of illegal exports 

and concealment of volumes, provide equal access and a favorable environment for 

gas supplying organizations. 

5. "Online auction of deposits" will provide transparent, consistent and operational 

auctions, exclude direct contact of entrepreneurs with officials. 

6. The introduction of an automated maintenance and repair system for oil-producing 

enterprises will make it possible to switch to a 3-year overhaul period. 

7. A unified state system for monitoring environmental protection will increase the 

efficiency and reliability of information, provide a comprehensive analysis and 

accessibility of information in real time. 

8. The introduction of Smart technology into the electric power industry will increase 

the observability, manageability and efficiency of the country's electric power 

industry. 

CONCLUSIONS. 

At present, in the world the structure of the energy sector is changing and the world’s 

demand for energy resources increasing. Reserves are exhausted. The ratio of 

production and reserves changes, creates problems in the future energy consumption.  

Kazakhstan is a country rich in natural resources—particularly oil, natural gas and 

coal and has a problem of resource based economy. At the moment in the country 

implementing a new strategy to create conditions for developing energy sector. 

 Kazakhstan has a great capacities to alternative energy development and in 

accordance with global trend, is preparing the foundation for the transition to 

renewable energy sources  development of renewable and nuclear energy, world 

statistical agencies make predictions that oil remains one of the main sources of 

energy in the near future. The Kazakhstan intends increase oil production and 

environmental security of energy sector.  
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9. Automating the management of the operating modes of the Unified Energy System 

will increase the reliability of electricity supply and will help to reduce the costs of 

maintaining the equipment in an efficient state. 

 

List of literature: 

http://kazakh-tv.kz/en/view/expo2017/page_189928_ 

www.primeminister.kz. 
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Надежность работы устройств релейной защиты во многом определяется 

качеством проверки их характеристик как в условиях эксплуатации на 

энергообъектах, так и при наладочных работах. Такие проверки проводятся 

регулярно с использованием специальных приборов, генерирующих токи и 

напряжения, необходимые для функционирования устройств релейной защиты 

и автоматики (РЗА). Проверка релейных устройств в энергосистемах требует 

значительных затрат и высокой квалификации персонала.  

Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 (далее 

комплекс) предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного 

тока, интервалов времени, а также воспроизведения напряжения и силы 

переменного и постоянного тока, частоты и времени.  

 Комплекс применяется в качестве калибраторов напряжения и силы 

переменного тока, для проверки характеристик срабатывания и параметров 

настройки электромеханических, полупроводниковых, микропроцессорных 

реле и панелей РЗА при первичной наладке, периодической проверке во время 

эксплуатации и после аварийной диагностики устройств релейной защиты на 

электроэнергетических объектах в различных отраслях промышленности.  

 Комплекс состоит из устройства РЕТОМ-51 (далее – устройство), 

программного обеспечения и возможно, дополнительных устройств и блоков, 

которые используются для расширения функциональных возможностей 

устройства.  

 Комплекс имеет следующие функциональные возможности:   

 1. Имеет три канала тока и четыре канала напряжения не зависимо 

управляемые по модулю, фазе и частоте, 16-и канальный дискретный и 2-х 

канальный аналоговый анализатор, 8-ми канальный дискретный коммутатор;  

 2.Генерирует трехфазную систему тока и напряжения и с 3Io и 3Uo, что 

позволяет в ручном и автоматическом режиме проверять характеристики 

устройств РЗА при имитации различного вида аварий и других аномальных 

режимах энергосистем (качаниях, асинхронном ходе и т.д.);   

http://kazakh-tv.kz/en/view/expo2017/page_189928_
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 3.Выполняет поиск как статических параметров срабатывания защиты 

при плавном изменении входных параметров, так и динамических, - при 

скачкообразном изменении сигналов;   

 4.С помощью дискретных сигналов имитирует различные режимы работы 

внешних элементов схемы защиты, создавая корректные условия проверки 

различных ее функций;   

 5.Принимает и обрабатывает поступающие дискретную и аналоговую 

информацию, контролируя реакцию защиты на текущее воздействие;   

 6.Встроенный секундомер производит измерения всех видов временных 

характеристик защиты и задает интервалы работы дискретных выходов;   

 7.Встроенный источник постоянного напряжения позволяет выполнить 

проверки защиты при различных уровнях питающего напряжения;    

8.Осциллографирует выдаваемые и внешние аналоговые сигналы, 

сопоставляя их с данными регистратора дискретных сигналов, что позволяет 

легко проанализировать работу защиты;   

 9.Выполняет измерения величины постоянного и переменного 

напряжения, постоянного и переменного тока (с помощью клещей), основную 

частоту и спектральный состав сигнала, фазовый угол между двумя сигналами 

и т.д.;  

 10.Большой набор программных модулей позволяет в ручном и 

автоматическом режиме оценивать правильность работы защитных функций и 

точность уставок срабатывания всех видов устройств защиты и создавать 

протоколы их испытаний. Программы позволяют наблюдать на экране 6 

БРГА.441323.031 РЭ Редакция 190115 компьютера весь ход проверки, 

анализировать промежуточные результаты и, в необходимых случаях, 

корректировать условия проверки;   

 11.Совместно с устройством РЕТОМ-61850 комплекс позволяет, в 

соответствии с МЭК 61850, обмениваться с проверяемой защитой логическими 

сигналами в реальном времени с помощью большого количества GOOSE-

сообщений, подавать в ETHERNET-канал и принимать из него цифровые 

данные в виде нескольких SV-потоков;   

 12.Совместно с блоком РЕТ-ТН в комплексе создаются дополнительно 

еще три полноценных напряжения разомкнутого треугольника «НИФК». В 

этом режиме четвертый источник устройства может использоваться для 

имитации другого напряжения: сигнала от генератора, шины или параллельной 

линии и т.д.;   

 13.Совместно с блоком РЕТ-10 токовый канал имеет широкий диапазон 

по току, от 0,1мА до 180А, и может работать со всеми возможными в РЗА 

токовыми нагрузками, при этом сохраняется высокая точность 

воспроизведения тока. Один блок работает с одним токовым каналом;  

 14.Совместно с блоком РЕТ-64/32 общее количество дискретных входов и 

выходов увеличивается соответственно до 80 и 40. Это позволяет охватить 

полноценным контролем проверяемые устройства любой сложности;   

 15.С помощью блока РЕТ-GPS создается диагностическая система, 

состоящая из 2-х и более комплексов расположенных по концам линии, 
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которые работают одновременно и абсолютно синхронно, что очень важно при 

проверке устройств защит типа ДФЗ-201. 

 Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-51 включает 

в себя: 

 - устройство РЕТОМ-51; 

 - стандартное программное обеспечение (ПО):  

 - Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения 

(цифровой мультиметр и двулучевой осциллограф);  

 - Автоматическая проверка реле тока; 

 - Автоматическая проверка реле напряжения;  

 -Автоматическая проверка дистанционной защиты и реле сопротивления;  

 - Автоматическая проверка реле направления мощности;  

 - Автоматическая проверка реле частоты;  

 - RL-модель энергосистемы; 

 - Программа для воспроизведения аварийного процесса, записанного в 

COMTRADE- формате; 

 - Сумма гармоник (задание сигналов произвольной формы);  

 - Специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-мастер;  

 - Программа создания произвольного набора тестов для проверки 

устройств РЗА «Генератор тестов»; 

 - Секундомер-регистратор;  

 - Программа проверки защит с использованием RIO-данных; 

 - Универсальная программа проверки защит на базе XRIO-файла.  

 
Рисунок - РЕТОМ-51 

  

Аппарат АИД-70 предназначен для измерения электрической прочности 

изоляции твердых диэлектриков, в том числе изоляции силовых 

высоковольтных кабелей, различных электроизоляционных материалов, а 
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также устройств, работающих в составе электрических установок высокого 

напряжения. 

Измерения установкой АИД-70 осуществляются путем подачи на 

испытуемый объект высоковольтного постоянного или переменного 

напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц с контролем тока, 

потребляемого нагрузкой, начиная от десятков микроампер. 

Аппарат АИД-70 может использоваться в качестве источника высокого 

постоянного (до 70кВ/10мА) и переменного напряжения (до 50кВ/20мА). 

Испытательная установка АИД-70 измеряет напряжение непосредственно 

на нагрузке, что позволяет иметь реальное представление о напряжении на 

нагрузке и контролировать его с заявленной точностью. 

После окончания испытаний установка АИД-70 производит 

автоматический разряд остаточного емкостного заряда через вторичную 

обмотку трансформатора, сопротивление которого порядка 95 кОм. Это 

позволяет произвести быстрый (до 3 сек) и безопасный разряд остаточного 

емкостного заряда испытуемого объекта даже при напряжениях до 70 кВ. 

Кроме того, отсутствие остаточного заряда контролируется измерительными 

приборами аппарата, что значительно повышается безопасность работы 

обслуживающего персонала. 

Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 оснащен современной 

системой снятия остаточного ѐмкостного заряда, не требующей наличия 

устаревшей ненадежной конструкции внешнего замыкателя, что не исключает 

обязательного наложения ручной разрядной штанги на высоковольтный вывод 

генератора. 

Аппарат АИД-70 позволяет подключать световую и звуковую индикацию 

включения высокого напряжения. 

 Прибор АИД-70 выполнен в герметичном корпусе, обеспечивающем 

защиту пульта управления от открытого попадания пыли и влаги, что особенно 

важно при эксплуатации аппарата в полевых условиях. 

  

 Таблица 1 - Технические характеристики АИД-70 

Параметр Значение 

1 2 

Диапазон регулирования напряжения 

(постоянного/переменного) 

0-70/0-50 кВ 

Ток нагрузки при постоянном/переменном напряжении 0-10 мА/0-20 мА 

Непосредственное измерение напряжения на нагрузке с 

относительной (абсолютной) погрешностью 

не более 3% 

Защита от превышения максимального напряжения и тока 

нагрузки 

есть 

Пределы измерения тока на дополнительном диапазоне 

для переменного тока  

постоянного тока 

 

0-2000 мкА 

0-1000 мкА 

Напряжение питания (220±22) В, 50 Гц 

(230±23) В, 50 Гц 
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Эксплуатация при: 

температура окружающего воздуха, °С 

относительная влажность воздуха 

атомосферное давление, мм.рт.ст 

  

-10...+40 

до 98 при t ≤ 

+25°С 

630...800 

Масса установки пульта управления/блока 

высоковольтного, кг 

14/40 

Габариты упаковки (ДхШхВ), мм 830х460х786 

Вес БРУТТО, кг 70 
  

 

 

Прибор ПАРМА 4.06М предназначен для регистрации аварийных, 

переходных и установившихся процессов в системах релейной защиты и 

автоматики на электрических станциях и подстанциях; а также для проведения 

различного вида измерений и исследований в электроцепях. 

Прибор измеряет, регистрирует и фиксирует самописцем следующие 

параметры электросетей: 

- постоянное напряжение; 

- постоянный ток; 

- действующее (мгновенное) значение переменного напряжения; 

- действующее (мгновенное) значение переменного тока; 

- частота; 

- активная мощность; 

- реактивная мощность; 

- контроль состояния устройств (включено-выключено); 

Таким образом, сохранив информацию о всех параметрах электрических 

сетей предшествующих аварийной ситуации появляется возможность для 

анализа ситуации вызывающей отклонения от номинального режима работы.  

Дополнительно (для ЛЭП) определяется МОП (место обрыва провода). 

Эта функция реализуется на базе основной -регистрация. 

Регистратор ПАРМА 4.06М состоит из блока регистрации (БР) и блоков 

преобразующих устройств ПУ-16/32 М3 и БПД-128 (от 1 до 6), в зависимости 

от объекта и решаемых задач. Устройства ПУ и БПД преобразуют 
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регистрируемые сигналы в цифровой код. Связь между БР и ПУ (которые могут 

быть удалены от базового блока на расстояние до 1 км) осуществляется по 

выделенным оптоволоконным кабелям, которые обеспечивают высокую 

надежность и помехоустойчивость передачи данных. 

Функциональные возможности «ПАРМА 4.06М» 

1.регистрация длительных и каскадных аварийных процессов с 

предысторией; 

2.регистрация напряжений и токов любой формы; 

3.автоматическое ОМП в реальном времени - определение поврежденной 

линии, вида короткого замыкания и расстояния, учет взаимоиндукций линий и 

отпаек с выводом на индикатор всех возможных решений; 

4.автоматическая передача аварийного файла и экспресс-отчета по 

локальной сети, электронной почте, факсу, GSM, коммутируемым телефонным 

линиям по заданному пользователем расписанию; 

5.анализ сложных системных аварий и электромеханических процессов 

на основе регистрации параметров электрических сетей в режиме «самописец»;  

6.дистанционное управление, контроль и диагностика регистратора по 

локальным, телефонным сетям и посредством GSM связи 

7.интеграция в систему SCADA и встраивание в АСУ ТП через ПО ОРС 

сервера. 

Достоинства ПАРМА РП 4.06M. 

Благодаря возможности установки первичных преобразователей (ПУ-

16/32М3, БПД-128) от блока регистрации на значительные расстояния более 

одного километра позволяет использовать РП 4.06 на огромных по площадям 

энергообъектах, таких как ГРЭС, крупных промышленных комбинатах, АЭС. 

Как следствие - минимизируются монтажные работы по прокладке вторичных 

цепей тока, напряжения и контрольных кабелей; 

Измерители сигналов устанавливаются по месту, а информация о 

контролируемом параметре передается по помехозащищенной линии. Это 

увеличивает точность и достоверность значений параметров контролируемых 

сигналов. 

Гальваническая развязка разделения входных измерительных цепей и 

регистрирующего блока с регистратором повышает безопасность работы для 

обслуживающего персонала. 

Для увеличения точности регистрации параметров с привязкой к 

времени, регистратор Парма 4.06м подключается к системе ПАРМА РВ 9.01, 

которая обеспечивает привязку аварийных событий к астрономическому 

времени с погрешностью ±1 мс. 

Через интерфейс пульта местного управления можно просматривать 

журнал событий; вводить и менять уставки пуска; просматривать текущие 

значения регистрируемых сигналов; просматривать результаты процедуры 

ОМП; просматривать текущие значения регистрируемых сигналов. 

Погрешность измерений нормирована для всех режимов работы (не 

только для нормального режима, но и для аварийного). Процедура поверки 

автоматизирована. 



 

260 
 

Применение датчиков на эффекте Холла позволяет регистрировать 

сигналы произвольной формы и передавать постоянную составляющую 

сигнала. 

Напряжения срабатывания контактов дискретных входов выбираются из 

ряда: 220 В (предпочтительное — позволяет «пробивать» окисную пленку на 

контактах эксплуатировавшихся долгое время реле), 110 В, 48 В, 24 В. 

 Соответствие государственным стандартам. Регистраторы РП 4.06М, 4.08 

сертифицированы в качестве СИ и внесены в государственные реестры РФ, 

Беларуси, Украины и Казахстана. 
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Обеспечение жизнедеятельности человека и его потребностей связано с 

ростом производства продуктов питания, промышленной продукции, 

повышением комфортности среды обитания. Вследствие этого жизнь человека 

связана с потреблением различных видов энергии. 

Количество предметов, потребляющих энергию и ведущих к загрязнению 

окружающей среды, растет более высокими темпами, чем численность 

населения. 

Свыше 90% вырабатываемой энергии приходится на долю ископаемого 

топлива (угля, нефти, газа). 

В настоящее времени человек научился производить энергию при 

сжигании ископаемых топлив, ядерного топлива и использовании 

возобновляемых источников энергии. 

Основная проблема человечества из-за большого технологического 

прогресса состоит в глобальном потеплении, вызванном повышением 

температуры на земном шаре в результате загрязнения атмосферы, 

воздействием углекислого газа. 

Для уменьшения вредных выбросов при сжигании органического топлива в 

производстве возможно при выполнении таких комплексов: экологизации 

технологии получения энергии; снижении антропогенной нагрузки (снижение 

вредных выбросов предприятия). 

Экологизация производства представляет собой мероприятия по 

предотвращению отрицательного воздействия производственных процессов на 

природную среду. Осуществляется при помощи внедрения малоотходных 

технологий, дающих на выходе минимум вредных выбросов. Так же 

внедряются возобновляемых источников энергии. 

Для снижения антропогенной нагрузки ставятся различные 

промышленные воздушные фильтры, уменьшающие выброс углекислого газа в 

атмосферу. А так же переработка отходов предприятия и вторичное 

использование их. 

Таким образом мы приходим к проблеме, которая должна волновать 

каждого, глобальное потепление. В данном дипломном проекте представлен 

ещѐ один способ снизить вредные выбросы в атмосферу. Усилитель мощности 

позволяет затрачивать меньше энергии, тем самым уменьшая вредные выбросы. 

Усилитель мощности можно использовать как и с альтернативными 

источниками энергии, так и с невозобновляемыми источниками энергии. 
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На сегодняшний день КПД возобновляемых источников энергии 

составляет 15%, что является крайне низким показателем и недостаточным для 

обеспечения достаточного количества энергии. 

В этих целях был разработан механизм, не требующий больших 

мощностей, но при этом позволяющий получать энергию по весьма низкой 

себестоимости. Установка состоит из верхнего вибратора с двумя 

противоположно вращающимися неуравновешенными роторами соединяемыми 

самосинхронизацией. Роторы установлены на раме, которая в свою очередь 

находится на пружинах. Рама расположена на жестком основании. Нижний 

вибратора с двумя соосными неуравновешенными роторами, закрепляется в 

подвешенном состоянии по средствам вакуумного поршня на верхнем 

вибраторе. Поршень двигаясь в цилиндре создаѐт разряжение обеспечивая тем 

самым усиление мощности. Неуравновешенные роторы, закрепленны на валах. 

В действие приводится лишь 1 ротор по средствам двигателя. Все вибраторы 

имеют некоторую степень свободы и смонтированы на общей раме. По 

расчетами и экспериментам КПД вакуумно-резонансный усилитель мощности 

составляет около 80%.  

 

Таблица 1 – Характеристики ВРУМ 

Масса маховика  15 кг 

Радиус маховиков 0,125 м 

Длина шатунов 0,0785 м 

Жесткость пружины 16000 Н 

Энергия сохраняемая маховиком 700 Дж 

Частота вращения маховиков 1000 об/мин 

Вид передачи ременная 

Проверено, что в таком режиме работы ВРУМ требует замены 

некоторых деталей по мере износа. Тем не менее эта машина является наиболее 

эффективнее источников возобновляемой энергии. 
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Бҧл мақалада адам тіршілігіндегі энергияның алатын орны жайында сӛз 

етіледі. Энергия шегі жоқ дҥние емес, оны ҥнемдеу қажеттігі және оны ҥнемдеу 

әлемнің экологиялық жағдайын жақсарту жолдарының бірі екені қарастырлып 

отыр. Энергияны тиімді пайдалану ҥйден басталатындығы және мысалға ала 

отырып ҥйді жарықтандыруға пайдаланылатын шамдардың тҥрлерін 

салыстырып шағын есептеу жасалынды. Энергия ҥнемдеуші шамдарды 

пайдалудың оң және теріс әсерлері қарастырылды. 

Кілт сӛздер: Энергия ҥнемдеуші, қыздыру шамы, люминесцентті шам, 

светодиодты шам. 

1992 жылы Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында Біріккен Ҧлттар 

Ҧйымының қоршаған орта және даму тақырыбында конференция ӛтті. 

Конференцияда әлемнің 197 елінің ӛкілдері бас қосты. Конференция 

нәтижесінде «тҧрақты даму бағдарламасы» қабылданды. Бҧл бағдарламаның 

мақсаты қазіргі заманда қоғамның мемлекетаралық, мемлекеттік, жергілікті 

және жеке тҧтынушылар тарапынан әлемдік экологиялық апаттарды болдырмау 

шараларын қолға алуы қажет. Осы мақсатқа жетудің шешуші факторларының 

бірі энергияны ҥнемдеу мәселесі болып табылады.  

Энергия сӛзі латынның «energeia» сӛзінен шыққан – әрекет, белсенділік деген 

мағына береді. Энергия – дененің жҧмыс жасай алу қабілетін сипаттайтын 

физикалық шама. 

Энергия тҥсінігі табиғаттың барлық қҧбылыстарын бір-бірімен 

байланыстырады. Энергияның сақталу заңы бойынша, ең маңызды физикалық 

шама – энергия оқшауланған жҥйеде сақталады. Бізге белгілі табиғаттағы 

ҥрдістердің барлығы осы заңдылыққа бағынады. 

Адамзат қоғамының дамуы әрдайым энергетикамен байланысты: жердің 

қойнауынан руда ӛндіру, металл балқыту, ҥй тҧрғызу, кез-келген бір затты 

жасау ҥшін энергия жҧмсауымыз қажет. Жер тҧрғындарының энергияға деген 

сҧранысы жыл сайын ӛсу ҥстінде. Ғалымдар мен ӛнертапқыштар энергия 

ӛндірудің кӛптеген жолдарын ойлап тапты, соның ішінде электр энергиясын 

алудың кӛптеген жолдары бар. Алайда энергия жоқтан пайда болмайды, ол бір 

тҥрден екінші тҥрге ауысу арқылы ӛндіріледі. Электр энергиясының ҥлкен 

бӛлігін жылу электр станцияларында органикалық отынды жағу есебінен 

ӛндіріледі. Отынды жағу барысында босайтын энергияның 1/3 бӛлігі ғана 

электр энергиясына тҥрленеді, ал қалған бӛлігі іске аспайды да шығынға 

ҧшырайды және сонымен қоса қоршаған ортаны ластайды. 

Қазіргі таңда қолданылып жҥрген дәстҥрлі отын тҥрлері (кӛмір, мҧнай, табиғи 

газ) шексіз емес, миллиондаған жылдар бойы жердің астында жинақталып 

тҥзілген отын қоры сарқылудың сәл алдында тҧр. Мамандардың бағалауы 
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бойынша барланған отын қорлары 175 жылға жетеді екен. Сол себепті қазірден 

бастап жаңа энергия кӛздерін іздестіріп, оны қолдану мҥмкіншілігін арттыруды 

алдымызға мақсат етіп қоюымыз қажет. Жаңа энергия кӛздеріне ең бірінші 

кезекте жаңғыртылатын энергия кӛздерін айта аламыз, олар: кҥн энергиясы, 

жел, су және геотермалды энергия. 

Жеке тҧтынушы, мысалы пәтер иесі ай сайын коммуналдық қызметтер ҥшін 

тҥбіртектер алып, сол бойынша ақша тӛлеуге міндетті. Орташа есеппен бір 

отбасы табысының 10-12% коммуналдық қызметтерді тӛлеуге жҧмсалады және 

бҧл кӛрсеткіш жыл санап кӛбеймесе азаймайды. 

Пәтерде болатын энергия шығынын келесідей тҥрде кӛрсетуге барады: 

– ҥйді жылыту; 

– ыстық су; 

– электр энергиясы. 

Энергия шығынын азайтуға болады, оның ең бірінші және қарапайым жолы су 

және жылулық энергия есептеуіштерін пайдалану. Ҥйді жылытуға 

қолданылатын ескі қыздыру шамдарынан бас тартқанымыз жӛн. 

Тҧрғын ҥйлердегі жарықтандырудың минималды мӛлшері санитарлық норма 

бойынша 50 люкс, осыған сәйкес энергия тҧтыну мӛлшері шамамен 18 

Вт/м
2
болады. Осылайша ауданы 8 м

2
 ас ҥйді жарықтандыруға қуаты 144 Вт 

болатын шам қажет. 

Ҥйлерді жарықтандыру қҧралы қыздыру шамдары болып табылады, оның негізі 

кемшілігі жарық беруі аз, ал энергия тҧтыну мӛлшері ӛте кӛп. Аз энергия 

тҧтынатын шамдарды қолданатын болсақ, қажетті жарық мӛлшерін сақтай 

отыра, тҧтынылатын қуат мӛлшерін 5-6 есе азайтамыз. [2] 

Орташа отбасында пайдаланылатын электр энергиясының 25-30% 

жарықтандыруға жҧмсалады. Жарықтандырудың тиімділігін жоғарылата 

отырып электр энергиясының шығынын кеміте аламыз. Ҥйді жарықтандыруда 

пайдаланылатын шамдардың негізгі тҥрлеріне және жҧмыс жасау принципіне 

қысқаша тоқтала кетейік. 

Қыздыру шамы. Қыздыру шамының жҧмыс істеу принципі электр 

энергиясының жарық энергиясына тҥрленуі принципіне негізделген. қыздыру 

шамының ішіндегі вольфрамнан жасалынған, ваккумда болмаса арнайы инертті 

газды ортада тал сымның бойынан электр тогының ӛтіп 3000 °с температураға 

кӛтірлгенде қоршаған ортаға жарық шашырата бастайды. Ваккум немесе 

инертті газ қыздыру шамының вольфрам тал сымының тотығуын болдырмау 

мақсатында қолданылады. мҧндай принциппен жҧмыс жасайтын шамдар 

жҧмыс істеу барысында ӛте қатты қызады. 

Артықшылықтары: 

– қазіргі таңда бағасы ең арзан шам болып табылады, оның қҧны орташа есепен 

50 теңге; 

– сәулені шашырату спектрі кең, табиғи жарық кӛздеріне ҧқсас келеді; 

– сыртқы температура жоғары жағдайда қолдану мҥмкіншілігі бар. 

кешіліктері: 

– жарық берілісі ӛте аз, 10-15 лм/вт, оның себебі энергияның негізгі бӛлігі 

жылулық энергияға трлену арқылы шығынға ҧшырайды; 
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– қызмет ету мерзімінің аздығы, оның себебі, біріншіден электр энергиясы 

сапасының нашарлығы, екіншіден электр тогы желілерінің қанағаттанарлықсыз 

жағдайда болуы; 

– ӛрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес, қыздыру шамдарын сыртқы қаптамасыз 

қолдануға рҧқсат етілмейді себебі жҧмыс істеу барысында шамдардың 

температурасы ӛте жоғары болады. 

Энергия ҥнемдеуші шам. Энергия ҥнемдеуші шам – люминесцентті шамның 

ықшамдалған тҥрлерінің бірі. Мҧндай шамдар ішкі қабырғасы люминоформен 

ӛңделген соның арқасында кӛзге кӛрінбейтін электрлік разрядтың ультракҥлгін 

сәулесі жарық таратады. Электрлік разряд тҥтікше ішіне толтырылған аргонды-

сынапты будың ішінен электрлік токтың ӛтуі барысында пайда болады. 

Разрядтың қуаттылығы шамға орнатылған стартер арқылы басқарылады. 

Артықшылықтары: 

– ең маңызды артықшылығы энергия шығыны ӛте аз, жарық берілісі қыздыру 

шамдарымен салыстырғанда 5-6 есе жоғары және 60-80 лм/вт қҧрайды; 

– жҧмыс жасауы барысында қызу температурасы 80 °с аспайды және соның 

арқасында қорғаныш қаптамасының қажеттігі жоқ; 

– жҧмыс жасау мерзімі 12000-15000 сағат кӛлемінде болады. 

Кемшіліктері: 

– люминесценті шамдардың бағасы 200-350 теңгенің кӛлемінде, салыстырмалы 

тҥрде қымбат деп айта алмаймыз, алайда сапасыз жасалынған люминсцентті 

шамдардың нарықты жаулап алуынан мҧндай шамдарды қолдану қиындықтар 

тудырады; 

– қолдану аясының тарлығы, себебі ауаның ылғалды болуы шамдарға кері 

әсерін береді, ауа температурасы тӛмен жерлерде жарық беруі тӛмен болады, 

температура жоғары жерлерде шамдардың ішкі қҧрылысына кері әсер етіп 

жҧмыс мерзімін кемітеді; 

– люминесцентті шамдардың ең басты кемшілігі оның жҧмыс жасауы 

тҥтікшенің ішінде сынап буының болуымен анықталады, сынап буы адам 

ағзасына және қоршаған ортаға зиянды әсері кӛп. 

Светодиодты шам. Светодиодты шам – электр тогын бір бағытта ӛткізіп, адам 

кӛзі кӛре алатын жарық спектрін тарататын жартылай ӛткізгіш элемент. 

Светодиодты шам – екі тҥрлі жартылай ӛткізгіш пластинкадан, жартылай 

ӛткізгіш элементтер орналастырылатын корпустан, жылу сейілткіштен, 

пласикалық қораптан және айнымалы токты тҥзеткіш блоктан қҧрастырылады. 

Мҧндай шамдардың жҧмыс жасау принципі ӛте қарапайым. Тҥзетілген тҧрақты 

электр тогы диод арқылы ӛтеді және жарық таратады. Мҧндай шамдарға 

бойынан электр зарядтары ӛткенде жылу емес, фотондар бӛлетін жартылай 

ӛткізгіш материалдар пайдаланылады. Алайда энергияның сақталу 

заңдылығына сәйкес диодтан ӛтетін ток энергиясының жарыққа айналған 

бӛлігінен қалған энергия мӛлшері жылу тҥрінде бӛлінеді. Ол жылудың әсерінен 

шам зақымданбауы мақсатында жылу сейілткіштер пайдаланылады. 

Артықшылықтары: 

– тиімділігі ӛте жоғары, жарық беруі 100-150 лм/вт аралығында; 

– жҧмыс жасау мерзімі ӛте жоғары, 50000 сағат шамасында; 
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– қызу температурасының тӛмен болуы; 

– қоршаған орта температурасы тӛмен жағдайда да қолдана аламыз, алайда 

ылғалдылығы жоғары жерлерде қолдану шам ҥшін зиянды; 

– механикалық беріктілігі және дірілге тӛзімділігі ӛте жоғары, себебі оңай 

сынып қалуы мҥмкін бӛлшектері жоқ; 

– светодиодты шамдар жарықты шашыратып және бір бағытпен тарататын етіп 

екі тҥрлі пішінде қҧрастырылады, сонымен қатар жарығының тҥсі алуан тҥрлі 

болады. 

Кемшіліктері: 

– светодиодты шамдардың ең тӛменгі бағасы 2000 теңгедеен басталып, 4500 

теңге аралығында, мҧндай шамдарды қолданудағы ең бірінші қиындық бағасы 

болып табылады; 

-температурасы жоғары, және шаң-тозаңды жерлерде қолдана алмаймыз, себебі 

светодиодтың негізгі жарық таратушы элементі жартылай ӛткізгіш материалдан 

жасалынады, температураға тәуелділігі осындай себеппен тҥсіндіріледі, ал шаң-

тозаңның болуы жҧмыс жасау барысында қызған диодтың жылу сейілтетін 

бӛлігін толтырып тастап, ауа алмасуын болдырмай қояды. [3] 

Осы аталған шам тҥрлерінің жалпы сипаттамалары ескеріле отырып 

жасалынған есептеулер нәтижесі (кесте 1) кӛрсетілген. 

Кесте 1. Энергия ҥнемдеуші шамдарды қолданған жағдайда электр энергиясы 

мен қаржы шығынын есептеу (шамдар тәулігіне 6 сағат қосылады деген 

шартпен). 

Атауы Қызмет мерзімі 

Электр 

энергиясының 

шығыны 

Жҧмсалатын қаржы 

кӛлемі 

Қыздыру 

шамы (95 Вт), 

бағасы 75 

теңге 

1000 сағат 

1000/6=166 кҥн 

Шамамен 0,5 

жыл 

95 Вт=0,095 

кВт 

0,095 · 

12000=1140 

кВт·сағ 

1140 кВт·сағ · 11,87 

теңге=13532 теңге 

Энергия 

ҥнемдеуші 

люминесцентті 

шам (20 Вт), 

бағасы 350 

теңге 

12000 сағат 

12000/6=2000кҥн 

Шамамен 5,5 

жыл 

20 Вт=0,02 кВт 

0,02 · 

12000=240 

кВт·сағ 

240 кВт·сағ · 11,87 

теңге=2849 теңге 

Светодиодты 

шам(12 Вт), 

бағасы 2500 

теңге 

50000 сағат 

50000/6=8333кҥн 

Шамамен 20 

жыл 

12 Вт=0,012 

кВт 

0,012 · 

12000=144 

кВт·сағ 

144 кВт·сағ · 11,87 

теңге=1710 теңге 

Осылайша шамамен 6 жылда 12 дана қыздыру шамын қолданады екенбіз (12 · 

75 теңге = 900 теңге) немесе 1 дана энергия ҥнемдеуші люминесцентті шам 

қолданамыз (200 – 350 теңге), ал светодиодты шаның шамамен алғандағы 
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қызмет ету мерзімі 20 жылды қҧрайды (2000 – 4500 теңге). Осылайша жалпы 

қаржы шығыны осы уақыт ішінде келесідей болады: 

13532 теңге + 900 теңге = 14432 теңге (қыздыру шамын қолданған жағдайда); 

2849 теңге + 350 теңге = 3200 теңге (энергия ҥнемдеуші люминесцентті шам 

қолданған жағдайда); 

1710 теңге + 2500 теңге = 4210 теңге (светодиодты шам қолданған жағдайда). 

Жоғарыда келтірілген есептеулерді қорытындылай келе энергия ҥнемдеуші 

люминесцентті шам, бағасының қымбаттығы мен электр энергиясының жоғары 

тарифпен болуына қарамастан, қыздыру шамынан тиімді болып келеді екен. 

Энергияны ҥнемдеу мақсатында қандай шара қолданатынымызды жан-жақты 

қарастырып алмайынша ҥйдегі қыздыру шамын, энергия ҥнемдеуші 

лминесцентті шамдарға ауыстыру арқылы проблеманы шештік деп айтуға 

болмайды. Оның себебі люминесцентті шамдардың қҧрылысында 

қолданылатын сынап буының ауаға кӛп мӛлшерде таралып экологиялық 

жағдайды кҥрт қиындатып жіберуі мҥмкін. Егер елімізде мҧндай шамдарды 

жаппай қолдануды жолға қойған соң, ол шамдардың жҧмыс жасау мерзімі 

біткен кезінде оларды жоятын арнайы қызмет орнын қарастырмасақ 

экологиялық қиындыққа тірелеміз. Ҥнемдеуді ҥйдегі шамдарды ауыстырудан 

емес, электр станцияларында, электр желілерінде кешенді шараларды қолданып 

энергияның шығынын азайтамыз. 
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Обледенение проводов происходит в холодное время года в результате 

оседания на них переохлажденной воды, .находящейся в воздухе в виде тумана, 

изморози, дождя или налипания на провода мокрого снега. 

Гололедный сезон обычно начинается в октябре и заканчивается в апреле. 
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     Наблюдения над обледенением проводов производится на гололедных 

постах, оборудованные гололедными станками и экспериментальными 

пролетами 

    На ПС не оборудованных гололедными постами, наблюдение ведется 

на действующем оборудовании не приближаясь к токоведущим частям на 

расстоянии, определенные правилами ТБ. 

    Данные   наблюдения   передаются   без   промедления   в 

диспетчерскую службу РДЦ и на их основании принимается решение на 

проведение плавки гололеда техническим руководством предприятия. 

С момента появления признаков гололедоотложения возможно 

интенсивное его нарастание и несвоевременное принятие мер может привести к 

массовым обрывам проводов и поломки опор. 

На диспетчерском пункте РДЦ, подстанции должна быть следующая 

документация по борьбе с гололедоотложением: 

 Инструкция. 

 Технологические карты плавки гололеда на проводах ВЛ 

электрическим током установками плавки гололѐда (УПГ). 

 Инструкция по эксплуатации гололедных постов. 

 Перечень гололедных постов, обслуживаемых объектов и лиц, за ними 

закрепленных. 

 Список метеостанций. 

 Список ЛЭП, с указанием района допустимых гололедных нагрузок. 

Организация борьбы с гололедом заключается в следующем. Диспетчер 

РДЦ, получив сведения о возможных гололедных явлениях, обязан немедленно 

поставить в известность руководство предприятия и субьектам энергорегиона, 

где ожидаются гололедные явления, а также периодически информировать их 

об ожидаемых измененях. Диспетчер РДЦ собрав сведения со всех гололедных 

постов, обязан сообщить положение по региону в целом (структуру 

гололедоотложений вес на погонный метр, интенсивность отложения и т.д.) 

руководству  предприятия и субьектам энергорегиона . 

В случае появления признаков гололедоотложения руководство  

предприятия обязано мобилизовать весь персонал района к борьбе с гололедом, 

организовать круглосуточное дежурство ИТР, подготовить вездеходный 

транспорт с установкой на нем радиостанций для связи с диспетчерами РДЦ, 

приспособления для плавки гололеда на проводах ВЛ электрическим током 

УПГ (устройство плавки гололѐда). 

Решение о необходимости плавки гололеда принимается главным 

инженером предприятия. Диспетчер РДЦ, получив команду на плавку гололеда 

на ВЛ электрическим током, подготавливает схему плавки согласно 

технологическим картам и производит плавку УПГ. 

Результаты плавки (ток плавки, время, эффективность плавки) 

фиксируется диспетчером в оперативном журнале на ПС, РДЦ и должны 

передаваться руководству предприятия. 
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Нa проводах ВЛ, где плавка гололеда электрическим током невозможна, 

руководством предприятия организуется механическое его удаление при 

помощи шестов, тросов и другими приспособлениями. 

При появлении гололедной ситуации диспетчеру РДЦ и руководству 

предприятия необходимо исходить из следующих соображений: 

- в первую очередь следует удалять гололед с проводов ВЛ из цветных 

металлов и наибольшей стенкой гололеда 

- по возможности и категории потребителя, эл снабжения которого 

осуществляется по данной ВЛ; 

- при одинаковой стенке гололеда на проводах из цветных металлов 

разных сечений удалять его необходимо вначале на проводах ВЛ меньшего 

сечения. 

Необходимо иметь в виду, что каждая обивка нарушает регулировку 

проводов и расшатывает изоляторы, поэтому приступить к механическому 

удалению гололеда с проводов ВЛ следует после всестороннего анализа и 

принятия решения руководства предприятия. 

В случае несоответствия стенки гололеда на проводах ВЛ и на проводах 

гололедного поста (на проводах ВЛ стенки толще, чем на гололедных постах ), 

необходимо вывести в ремонт кратковременно одну из ВЛ и сделать полный 

анализ гололедоотложений. 

При появлении гололедной ситуации диспетчеру РДЦ представляется 

право и вменяется в обязанность вызвать необходимый персонал служб и 

подразделений предприятия для принятия срочных мер по борьбе с 

гололедоотложениями. 

Различают следующие виды гололедо-изморозевых отложений: 

- простые отложения- гололед, изморозь (зернистая и кристалическая), 

мокрый снег, замерзшее отложение мокрого снега; 

- сложные отложения- наслоение простых отложений (чаще всего 

гололеда с изморозью); 

- гололѐд- слой матового или прозрачного льда, который образуется 

обычно при быстрой смене холодной погоды более теплой или оттепелью. Лед 

обволакивает провод, при этом на наветренной стороне провода отложение 

образуется толще, чем на подветренной; 

- зернистая изморозь- это снеговидный рыхлый лед матово-белого цвета, 

который образуется в туманную и ветренную погоду при температуре воздуха 

от -3 до -8 гр. С, а иногда и при более низкой температуре; 

- кристалическая изморозь- белый осадок, состоящий из кристаллов льда 

нежной тонкой структуры, чаще всего листовидной формы. Она возникает 

преимущественно при безоблачном небе, при температуре ниже-11 гр.С. 

затишье или слабом ветре; 

- мокрый снег- образуется при температуре от 0 - 1 гр. С и как правило, 

обволакивает весь провод; 

- замерзшее отложение мокрого снега - это слой льда, образовавшийся 

на проводе в результате замерзания налипшего снега при понижении 

температуры ниже 0 гр. С; 
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При метеорологических условиях, при которых возможно возникновение 

обледенение, необходимо производить периодические осмотры проводов, 

гололедных постов, оборудования ПС и т.д. Наблюдения производятся четыре 

раза в сутки (2,8, 14 и 20 часов). При наблюдении производится: 

- осмотр проводов; 

- определение вида отложения, форма отложения; 

- определение веса отложения; 

- определение метеорологических условий (температуры воздуха, 

- направления и скорости ветра, атмосферных явлений). 

Результаты наблюдения заносятся в гололедный листок или специальный 

журнал на обьектах, где производятся наблюдения  и передаются в 

диспетчерскую службу РДЦ. 

Осмотр проводов производится до полного исчезновения отложения на 

них. 

При каждом осмотре необходимо очищать небольшой участок провода от 

отложения на гололедном станке. 

Если при очередном осмотре на очищенном участке снова будет 

обнаружено отложение - это свидетельствует о продолжении процесса 

гололедообразования.  Отсутствие отложения свидетельствует о прекращении 

процесса гололедообразования. 

Измерение диаметров отложения производится штангенциркулем или 

шаблоном на постоянных проводах гололедных станков и на проводах 

экспериментальных пролетов. 

Для   измерения   диаметров   отложения   на   проводах 

экспериментальных пролетов, провод отпускают при помощи блоков, при этом 

необходимо избегать резких толчков, могущих изменить размеры и нарушить 

структуру отложений. 

Диаметры отложения на съемных проводах гололедных станков 

измеряются только до снятия проводов для определения веса отложения. 

Измерение диаметров отложения производится в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях. 

Большой диаметр отложения измеряется в месте небольшого отложения 

(включая провод). Малый диаметр отложения измеряется в перпендикулярной 

к большему диаметру плоскостей, независимо от расположения провода. 

Определение веса отложений на одном погонном метре необходимо для 

сравнения его с максимально допустимым значением веса отложений для 

данной ВЛ и на основании чего принимается решение на проведение плавки 

гололеда 

Определение веса производится при периодических осмотрах согласно 

пункта инструкции, со съемного пролета гололедного станка и с провода 

экспериментального пролета. 

Если в промежутке времени между осмотрами не произошло 

продолжение процесса гололедообразования, то в гололедный листок 

записывают показания веса предыдущего осмотра. 
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Для определения веса отложения со съемного провода гололедного 

станка необходимо: 

- подвесить ванну с раскрытой крышкой под середину провода так, чтобы 

он вошел в соответствующие диаметру провода выреза в боковых  стенках 

ванны, затем закрыть и застегнуть крышку; 

- сводные концы провода очистить от отложения так чтобы ванна не  

сдвинулась. Взамен взятого провода подвесить запасной (без отложения); 

- перенести  ванну с проводом в теплое помещение (в горизонтальном 

положении); 

- после того, как отложение растает, ванну необходимо открыть и все 

капли воды с провода стряхнуть в ванну. Слить всю образовавшуюся воду в 

мерный стакан (следить, чтобы не осталось капель на стенках); 

- определить уровень воды в стакане (с точностью до одного деления); 

- определить вес отложения с отрезка провода длиной 25 см, который 

равен объему воды в мерном стакане, а затем вес отложения с 1-го погонного 

метра провода (умножить вес отложения с отрезка провода длиной 25 см на 4) и 

записать его в гололедный листок. 

Для определения веса отложения с провода экспериментального пролета 

необходимо: 

-   отпустить провод с большими диаметрами отложений; 

-   взять пробу с отреза провода длиной 50 см расположенного на 

расстоянии 15 м от опоры. Для этого необходимо опилить отложение на 

отрезке длиной 50 см с двух сторон, привязать в опиленных местах 

специальный мешок из прорезиненной ткани с клапанами и сбить в него 

отложение; 

- взвесить собранное отложение с отрезка длиной 50 см, а затем 

определить вес отложения с 1-го погонного метра провода (вес отложения с     

отрезка провода длиной 50 см умножить на 2) и записать в гололедный листок. 

На ПС, где нет гололедного поста, выводят в ремонт ЛЭП, с наибольшим 

гололедоотложением и делают полный анализ согласно пункта инструкции.  

Например, ЛЭП с маркой провода АС-35 спроектирована на II район по 

гололеду с максимально расчетной стенкой гололеда 10 мм. 

По таблице определяем, что для провода АС-35 при расчетной стенке го-

лоледа 10 мм максимальный вес гололедоотложения на один погонный метр 

составляет 520 г, 

Если вес гололеда при гололедообразовании составляет 520 грамм и бо-

лее, то на этой BJI - необходимо срочно проводить плавку гололеда или его 

механическое удаление. 

Перечень ЛЭП, с указанием района по гололеду на которые они рас-

считаны издано отдельным указанием. 

К оборудованию гололедного поста для наблюдений за 

гололедообразованием можно отнести: 

- Запасной провод к гололедному станку для замены снимаемого 

обледеневшего провода. 
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- Ванна гололедная (металлический цилиндр длиной 25 см, диаметром 

15 или 25 см, раскрывающейся на две половины). 

- Лестницы 

- Штангенциркуль или шаблон - для измерения диаметров отложения. 

- Пила - ножовка или слесарная ножовка - для пропиливания прорези в 

плотных отложениях (гололеда) для установки ванны 

- Специальные щипцы и скребок - для очистки провода от отложения. 

- Стакан мерный. 

- Термометр ртутный. 

- Флюгер с тяжелой доской. 
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Технические средства обучения призваны сделать процесс обучения 

более красочным и наглядным, показать действительное состояние, внешний 

вид и сущность изучаемых явлений или объектов. Сегодняшние ТСО, 

представляя собой, комплекс устройств на основе компьютера, могут 

моделировать практически любые процессы и явления, предоставляя широкие 

возможности для изучения явления в сочетании с меньшим риском для жизни 

учащегося. С появлением мультимедийных видеопроекторов, возможности 

ЭВМ в образовании возросли ещѐ больше, появилась возможность обучать 

одновременно большее число учащихся. Применять в учительской практике 

интерактивные видеолекции, показывать физическую сущность протекающих 

процессов недоступных непосредственному наблюдению. Существующие 

программные пакеты типа MSOffice, например, гармонично сочетают с одной 

стороны простоту освоения, а с другой широкие дидактические возможности, 

открывая перед преподавателем новые возможности, и выводят образование на 

новый уровень. 
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В создавшихся условиях невозможно подготовить специалиста, 

владеющего конкретной моделью аппарата потому, что нельзя угадать с каким 

конкретно устройством ему придѐтся работать. Следовательно, возникает 

проблема подготовки будущих учителей к применению любых доступных 

технических средств, с которыми они встретятся. Особенно необходимы 

навыки и приѐмы владения техническими средствами учителям гуманитарных 

специальностей. В середине прошлого столетия такой необходимости не было 

потому, что сами ТСО оставались достаточно просты, в применении, а 

дидактические материалы изготавливать на достаточно качественном уровне 

было сложно. Преподаватель был ограничен с одной стороны учебной 

программой, а с другой отсутствием возможности варьировать имеющийся в 

его арсенале дидактический материал, адаптировать под свою программу. 

Позже, количество учебных программ возросло, создавать и изготавливать 

дидактические материалы стало не целесообразно из-за отсутствия конкретных 

требований к содержанию учебного материала. И уже в конце прошлого 

столетия, с появлением новых ТСО, перед преподавателем открылись 

практически безграничные просторы для интенсификации обучения по любой 

учебной программе. 

В качестве технических средств для представления иллюстраций обычно 

применяют графопроекторы и слайд-проекторы. В последнее время в учебном 

процессе стали активно использовать видеоисточники и особенно компьютеры 

в сочетании с видеопроекторами или жидкокристаллическими дисплеями. 

Графопроектор представляет собой оптическое устройство, 

предназначенное для проецирования информации со специальной прозрачной 

пленки. Графопроекторы появились сравнительно недавно, тем не менее 

сегодня это самые распространѐнные проекционные аппараты. 

Слайд-проекторы рассчитаны на использование стандартных слайдов 

24х36 мм. Известны различные модификации слайд-проекторов, отличающиеся 

набором дополнительных функциональных возможностей. 

Видеопроектор — это электронно-оптическое устройство, 

предназначенное для проецирования на удаленный экран информации, 

поступающей в форме видеосигнала. В качестве источника данных может 

использоваться видеомагнитофон или видеокамера. Видеопроекторы, 

дополнительно оснащѐнные компьютерными входами (что позволяет 

проецировать данные непосредственно из компьютера), называют мультимедиа 

проекторами 

Современные видео- и мультимедиа проекторы на жидкокристаллических 

дисплеях — это сложнейшие приборы, воплощающие последние достижения 

электроники, оптики и вычислительной техники. 

Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) представляет собой специальную 

компьютерную приставку - плоский выносной дисплей, позволяющий 

проецировать информацию непосредственно из компьютера или 

видеоисточника через обычный графопроектор на большой экран. Панель ЖКД 

кладется на рабочее поле графопроектора, и изображение с панели через 

оптическую систему графопроектора передается на удаленный экран. По 
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сравнению с видео и мультимедиа проекторами ЖКД отличаются существенно 

меньшей стоимостью при сходных функциональных возможностях, но требуют 

частичного затемнения помещения. Система проецирования, состоящая из 

графопроектора и ЖКД, особенно удобна в случаях, когда необходимо 

проецировать на экран информацию, подготовленную как на компьютере, так и 

на прозрачной пленке. 

Проекционные экраны. Для качественного воспроизведения изображений 

при проецировании необходимо использовать соответствующие экраны. 

Классифицировать экраны можно по типу конструкций (напольные, настенные, 

передвижные, складные) и по качеству покрытия, от чего зависит возможность 

использования экранов с тем или иным видом проекционного оборудования. 

Таким образом, чем больше функций выполняют дидактические средства 

в процессе обучения, тем важнее их роль в формировании полноценного 

человека. Особенно велико значение таких функций, как помощь в создании 

проблемных ситуаций, в формировании эмоциональной жизни, принципов и 

мотиваций, в преобразовании действительности. В этом, прежде всего, следует 

видеть гуманистический смысл использования техники в процессе обучения. 
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Переход к изучению «зеленой экономики», «Энергии будущего» - одна 

из главных задач, поставленных в Стратеги «Казахстан – 2050». 

Кафедра «Электроэнергетики и теплоэнергетики» уделяет огромное 

внимание в данном направлении, которое доводиться до сведения студентов и 

выпускников школ. Студенты специальностей «Электроэнергетика», 

«Теплоэнергетика», «Технологические машины и оборудование» и 

«Профессиональное обучение» - изучают на энергетических дисциплинах 

направление «Применение возобновляемых источников энергии». Под 

руководством преподавателей кафедры изучают теоретические вопросы  

возможности практического применения в северном регионе РК 

альтернативных источников энергии. Внедряются в учебный процесс 

разработанные стенды, макеты, установки по дисциплинам 

теплоэнергетических специальностей. 

Со своими реальными идеями в области применения альтернативных 

источников энергии преподаватели и студенты выступают с докладами и 

презентациями на конференциях, семинарах, совещаниях, выставках, 

дискуссиях, проводимых на уровне кафедры, факультета, вуза, города, области 

и республики Казахстан.  

Выпускники школ и ученики 10 классов приглашаются на кафедру, 

факультет: в дни открытых дверей кафедры, факультета, вуза; на методическую 

неделю, которая проходит ежегодно в ноябре месяце во время защиты отчетов 

по итогам производственных  и преддипломных практик, а также при 

проведении вечера «День энергетика». В данном учебном году такой вечер 

прошел 30 ноября 2017 года при проведении методическо недели кафедры, где 

были приглашены в актовый зал студент ы факультета, выпускники школ №5, 

4, 7, 15, 10, 18 г. Рудного. Вечер прошел под эгидой «Выбор мистера 

Энергетики». 

Кроме этого были проведены  встречи с выпускниками 11 класса школ  

г. Аркалык, г. Рудного, г. Качар, г. Костанай, Айиртаусского и Габедена 

Мусрепова районов Северо – Казахстанской области. Встречи проходили в 

виде беседы, круглого стола с дальнейшим ознакомлением с лабораторной 

базой кафедры, факультета, вуза. 

Посещение всех школ районов, городов Северных областей 2017-

2018гг., проходило согласно плана утвержденного ректором РИИ 

Найзабековым А.Б. 
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Были проведены встречи с руководителем  гороно, района городов и 

районов северного региона РК, где было получено добро о проведении 

профориентационной работы в школах (рисунок 1).  

При встрече с выпускниками школ: 

1. Была дана следующая информация: 

- Доведена до сведения выпускников школ новый формат сдачи 

экзаменов в школах и ЕНТ в вузах; 

- Озвучен перечень входящих дисциплин  на ЕНТ; 

- Дан перечень специальностей по которым обучаются студенты в 

РИИ; 

- Дана информация об увеличении количества грантов обучающихся 

по МОН РК; 

- Возможности поступления по сельской квоте на технические 

специальности вуза; 

- Перечислены и переданы руководителям школ и выпускникам 

льготы, скидки за обучение и 15 причин выбора специальностей Рудненского 

индустриального института. 

- ознакомила выпускников с требованиями для поступления  вузы 

РК; 

- ознакомили учеников с процедурой поступления в вуз на базе 

колледжа; 
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Рисунок 1 - Профориентационная работа в школах 

 

2. Были посещены следующие средние школы г. Аркалык: 7 школ 

Аиуртаусского района  - Габидена Мусрепова  Северо – Казахстанской области, 

г. Качар, г. Костанай, пос. Тарановка. 

 3. Проведена профориентационная работа в Аркалыкском 

политехническом колледже, Рузаевском агротехническом колледже. 

4. В школах были оставлены для информации буклеты и видеоролики о 

специальностях вуза. 

5. Анализ показывает, что повысилась заинтересованность 

выпускников к специальностям вуза. Есть выпускники, которые решили 

поменять дисциплину «Биология», «География» на дисциплину «Физика».  

6. Была  дана информация выпускникам школ о приоритете выбора 

технических специальностей в условиях дефицита кадров в промышленности 

Казахстана, о правилах приема в высшее учебные заведения, ознакомила со 

структурой Рудненского индустриального института, с историей развития, 

осветила правила проживания в общежитиях института, о студенческой жизни, 
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о льготах и скидках РИИ, обучающихся на платной основе и на основе 

государственного образовательного гранта. 

7. За время проведения профориентационной работы рассказала о всех 

специальностях РИИ; правила поступления в РИИ. Информировала 

выпускников одиннадцатых классов о возможности поступления в институт 

после колледжа на сокращенную форму обучения, обратив их внимание на 

преимущества обучения в РИИ. 

8. Выпускники слушали внимательно. Вопросы задавали относительно 

получения грантов. Чувствовалась заинтересованность выпускников школ в 

обучении по техническому направлению. Встречи во всех школах прошли 

организовано. На беседах присутствовали преподаватели, завучи и был 

прикреплен представитель гороно и районо вышеперечисленных районов. 

9. Выпускникам дана информация о возможности прохождения 

производственных практик в Ближнем и Дальнем Зарубежье, а также об 

участии на олимпиадах, конкурсах, организованных на уровне вуза, города, 

области, Республики Казахстан. Объем запланированных работ за время 

профориентации в  вышеперечисленных школах выполнен  полностью, о чем 

свидетельствует фото с выпускниками школ. 

Кроме этого до сведения учеников 11 класса всех школ была доведена 

следующая информация: 

- ознакомили учеников с проходными баллами, набравшими 

выпускниками всех школ РК для поступления на гранты по техническим 

специальностям в РИИ на 2017-2018 учебный год; 

- выпускникам доведена информация о возможности прохождения 

обучения по внешней и внутренней академической мобильности, реализуемой в 

вузе; 

- ряд учеников познакомились в реальности со студентами 

факультета, прошедших обучение по внешней и внутренней мобильности в 

Алматинском университете энергетики связи, в Рижском техническом 

университете; 

- с некоторыми учениками была проведена встреча с зарубежными 

студентами, которые проходят производственную практику по программе 

IASTE на кафедре ЭЭиТЭ в Рудненском индустриальном институте; 

- при встрече с выпускниками школ была дана информация о роли и 

значении проведения выставки «ЭКСПО – 2017» в Республике Казахстан. 

Все беседы прошли в виде дискуссии, где даны исчерпывающие ответы 

на заданные вопросы учеников. Встречи прошли в деловой обстановке согласно 

запланированных  графиков. Ученики школ были приглашены на участие в 

студенческой конференции, проводимой традиционно в апреле месяце в вузе. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ОЦЕНКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ 

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»  

КГКП «РУДНЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА» 

 

Итемгенова Данагуль Бакбергеновна, студентка 4 курса  

специальности «Профессиональное обучение» 

E-mail: Dana_itemgenova_1996@mail.ru  

Научный руководитель: 

НеберекутинаН.С., к.т.н., 

Рудненский индустриальный институт 

 

Целями государственной программы "Цифровой Казахстан"  

являются ускорение темпов развития экономики Республики Казахстан и 

улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых 

технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий для 

перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию 

развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в 

долгосрочной перспективе. Программа, которая будет реализована в период 

2018-2022 годы, обеспечит дополнительный импульс для технологической 

модернизации флагманских отраслей страны и сформирует условия для 

масштабного и долгосрочного роста производительности труда. 

Программа «Цифровой Казахстан» была презентована в ходе 

республиканского совещания по вопросам цифровизации с участием 

Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, членов 

Правительства и международных экспертов в области информационно-

коммуникативных технологий  из более чем 10 стран мира.Цифровизация – это 

применение цифровых технологий для создания или изменения бизнес-модели 

и получения новых доходов и возможностей, генерирующих ценность. 

 В программе определены два направления - построение долгосрочных 

институтов инновационного развития для устойчивости процесса 

цифровизации и обеспечение прагматичного старта программы, состоящего из 

конкретных проектов в реальном секторе. Цифровая экономика должна расти 

темпами, значительно опережающими экономический рост в целом.Казахстан 

должен занять 30-е место в международном рейтинге цифровой 

конкурентоспособности уже к 2025 году.  

Цифровизация необходима для повышения конкурентоспособности 

предприятий и страны в целом, а также улучшения качества жизни 

населения.Глава государства остановился на отдельных направлениях 

цифровизации, которые требуют особого внимания со стороны 

уполномоченных органов и предприятий.Правительство выбрало ускоренную 

цифровизацию 9 базовых отраслей. Особый упор делается на энергетику и 

сырье, агропромышленный комплекс, промышленность, логистику и сектор 

информационных технологий. 

mailto:Dana_itemgenova_1996@mail.ru


 

280 
 

 Целевое состояние электроэнергетической отрасли характеризуется 

дальнейшей интеллектуализацией энергетических систем (SmartGrid). 

Интеллектуальная энергосистема будет иметь способность управлять 

поведением всех своих участников с целью обеспечения устойчивого, 

адаптивного, экономически эффективного, надежного и безопасного 

электроснабжения. 

Задача построения и эффективного функционирования интеллектуальной 

энергосистемы затрагивает всех участников электроэнергетической отрасли: 

генерацию, передачу, распределение, сбыт, потребление и системное 

оперирование. В этой связи, в соответствии с единой технической политикой, 

необходимо проведение комплексной модернизации с применением нового 

оборудования, позволяющего создать условия для интеграции 

распределительных сетей и электрических станций в интеллектуальную 

энергосистему. Внедрение полного учета потребляемой и производимой 

энергий, так называемой системы Smartmetering, и в дальнейшем 

автоматическая обработка больших данных (bigdata) позволят 

систематизировать управление нагрузкой (demandresponse), в том числе за счет 

совершенствования тарифной политики для конечных потребителей. 

 В целях повышения энергоэффективности и снижения энергопотерь 

будет стимулировано внедрение интеллектуальных систем управления 

энергопотреблением, технологий энергосбережения среди промышленности. 

Это позволит обеспечить взаимодействие потребителя с энергосистемой, в 

частности иметь возможность выбирать тарифы, управлять собственным 

потреблением электроэнергии, вырабатывать электроэнергию в сеть 

собственными возобновляемыми источниками энергии и продавать 

электроэнергию. 

В частности, в Национальной электрической сети планируется 

реализовать инициативы по повышению эффективности и обеспечению 

надежности функционирования Единой энергетической системы Казахстана, 

что позволит увеличить передачу электроэнергии по сети, снизить дисбалансы 

мощности при работе со смежными энергосистемами, снизить количество 

отключений потребителей при технологических нарушениях в сети. 

Планируемые к применению технологии адаптивного управления, 

основанные на синхронизированных векторных измерениях, предоставят 

возможность визуализации и управления процессов в режиме реального 

времени. Это позволит проводить мониторинг запасов устойчивости 

энергосистемы, эффективно использовать оборудование энергосистемы за счет 

максимального использования пропускной способности ЛЭП, создать новые 

алгоритмы управления электроэнергетической сети по текущим параметрам 

состояния системы, оценить состояние энергосистемы в режиме онлайн. 

Помимо достижения экономического эффекта и роста 

конкурентоспособности, цифровизация окажет положительное влияние на 

социальные сферы, нацеленные на улучшение качества жизни населения. 

Которая является главной целью в программе. Такие инициативы не 

предполагают прямого возврата от инвестиций в краткосрочной перспективе, 
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но они важны для долгосрочного успеха программы и развития страны , к 

примеру  развитие образования. 

Цифровизация имеет влияние на все сектора и приведет к изменению 

структуры экономики Республики Казахстан в целом путем диверсификации и 

раскрытия потенциала не сырьевых отраслей, стимулирования стартап-

активности и открытия "новых отраслей". При этом степень влияния цифровых 

технологий в разных отраслях неоднородна - наибольший потенциал создания 

стоимости предполагается в рамках традиционных отраслей экономики 

Казахстана, в том числе сырьевого сектора, но также открываются 

принципиально новые возможности создания стоимости в электронной 

торговле, информационных технологий и финансовой индустрии. 

Среди наиболее перспективных профессий эксперты называют 

специальность автомеханика. Поскольку количество автомобилей на дорогах с 

каждым годом значительно увеличивается и они разумеется ломаются, заказы у 

таких специалистов никогда не убывают. Качественная работа транспорта 

зависит от технического состояния подвижного состава.Разработка и внедрение 

новых методов технического обслуживания и ремонта автомобилей 

невозможны без качественной подготовки специалистов по автомобильной 

технике.  Среди обязанностей этого работника- диагностика систем 

электроснабжения автотранспортных средств.  Современное диагностическое 

оборудование, автоматизированные системные управления автомобилем, 

операции технического обслуживания и компьютерную диагностику можно 

изучить на данной специальности в Рудненском колледже технологии и 

сервиса. В колледже имеется хорошее оснащение для автомехаников. В 

материально-техническое оснащение по этой специальности относятся учебные 

автомобили, гараж, мастерская для подготовки студентов.  Механики 

автомобильного транспорта востребованы на предприятиях легкового, 

грузового, пассажирского транспорта для обслуживания и ремонта подвижного 

состава и сельскохозяйственной техники.  

Обучение осуществляется на государственном и русском языках. Коллеж 

обучает студентов бесплатно. Набирают учебные  группы  по 25  человек.  

Преподаватели,    отвечающие  за освоение обучающимся  

профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Каждые пять лет преподаватели проходят процедуру аттестации, 

подтверждая или повышая уровень своей категории, и в течение пяти лет 

неоднократно повышают уровень квалификации на курсах различного уровня. 

Реализация образовательной программы по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

обеспечивает каждого студента учебниками, наглядными пособиями, аудио-, 

видеоматериалами, учебно-методическими, методическими пособиями для 

выполнения: лабораторно-практических работ, курсовой и дипломной работ. 
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План воспитательной работы реализуется по следующим 

направлениям:трудовое воспитание;правовое воспитание;нравственное 

воспитание; физическое воспитание. 

Общее руководство воспитательной работой в колледже осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе. В начале учебного года в 

каждую группу назначаются кураторы, которые организовывают всю работу со 

студенческими группами.  

Вначале сентября во всех группах 1 курса проводятся собрания по 

ознакомлению студентов с Правилами внутреннего распорядка и едиными 

требованиями к студентам, также проходят тренинги по сплочению коллектива. 

Студенты, обучающиеся в колледже по образовательным программам 

среднего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в учебном году не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у 

студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины или модуля, и позволяет преподавателю оценить уровень знаний и 

умений студентов, овладение ими общими и профессиональными 

компетенциями. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине (зачет, экзамен, 

экзамен квалификационный) осуществляется в рамках завершения изучения 

дисциплины и позволяет определить уровень качества подготовки по 

дисциплине, уровень сформированности компетенций. 

Студенты колледжа должны освоить основной вид профессиональной 

деятельности: организация и проведение работ по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобильного транспорта и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

автотранспорта.  

2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании автотранспортных средств.  

3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.  

Срок обучения в колледже составляет 2 года 10 месяцев. Форма обучения 

дневная очная. Во время обучения в колледже проходят учебная, 

технологическая и производственная практика. Заключаются договоры с 

городскими предприятиями.  

 

Список литературы: 

1.Государственнойпрограмма  "Цифровой Казахстан" на 2018-2022 годы.- 

Астана, 2017. 

2. КвасовИ.А. Цифровизация и интеграция технологий и управления – 

механизм повышения эффективности: Учебное пособие / И.А. Красов -

НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2012  
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3. КругликВ.М. Технология обслуживания и эксплуатации 

автотранспорта: Учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013  

4. СтукановВ.А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: 

Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

5. ТуревскийИ.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. Введение в специальность: Учеб. пособие/Туревский И. С. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с 

 

"ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА" МАМАНДЫҒЫНЫҢ  

"ЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӚЗДЕРІ" ПӘНІ БОЙЫНША "КҤН 

ФОТО/ЭЛЕКТРЖҤЙЕЛЕРІ ҤЗДІКСІЗ ҚОРЕКТЕНДІРУ ЖҤЙЕСІМЕН " 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ СТЕНДІН ОҚУ ҤДЕРІСІНЕ ЕНГІЗУ 

 

Айтқҧл М.А.ПО-14 тобының студенті 

Ғылыми жетекшісі: 

 Хабдуллин А.Б. к.т.н., доктор PhD 

Рудный индустриялық институты  

 

Стендтің мақсаты: зертханалық стендтің қҧрылымын және оның 

қҧрамына кіретін электрмен жабдықтау сапасын бақылаудың 

автоматтандырылған жҥйесінің мақсаты мен жҧмысын зерделеу болып 

табылады.  

 Зертханалық стенд қҧрамына мынадай функционалдық модульдер 

кіреді: Стендті электр модулі, ҥш фазалы желілі электр модулі, қысқа модуль, 

кҥштік трансформаторлар, деректерді енгізу және шығару модулі, қысқа 

ажыратқыш модулі, реакторлы модуль желісі, сыйымдылық батарея модулі. 

Зертханалық жҧмыстың параметрлері мен процестерін  автоматты тҥрде ӛңдеу 

блогы мен дисплейін кӛрсету.  

Техникалық сипаттамасы: 

1. Қорек кӛзі 3 × 380 В; 

2. Кернеу жиілігі 50 Гц; 

3. Тҧтынылатын қуат, 1000 ВА артық емес; 

  Стендте қолданылатын таңбалар: 

1. Индуктивтілік және реактор – L; 

2. Жҥктеме қосқыш – Q;  

3. Екі позициалық қосқыш; 

4. Коммутациалық клеммалар; 

5. Ашық байланыс; 

6. Батырмалар; 

7. Жарық диодының қосылу индикаторы; 

8. Ҥшфазалы трансформатор; 

9. Кӛп позициалық қосқыш; 

10. Тӛрт сызықты дисплей; 

11. Трансформатордың кернеуі; 
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12. Ток трансформаторы; 

13. Айнымалы сыйымдылық; 

14. Кабельді электр желісі; 

15. Электрмашинасының жиынтығы; 

16. Шиналар; 

17. Бір позициалық сӛндіргіш; 

18. Кӛп позициалық сӛндіргіш. 

 

 

 

 
 

«Кҥн фото/электр жҥйелері ҥздіксіз қоректендіру жҥйесімен» 

зертханалық стендін оқу ҥдересіне енгізу 

Зертханалық жҧмыс №1. Электрмен жабдықтаудың сапасын бақылаудың 

кҥн сәулелік жҥйесі СЭС-ПП-СК зертханалық стенді. 

Зертханалық жҧмыс №2.Кҥн энергиясын жаңғыртылуы.  

Зертханалық жҧмыс №3.Кҥн сәулесінен алынған электр жҥйелері.  

Зертханалық жҧмыс №4. Кҥн сәулесін басқару панелі ПУВ-10. 

Зертханалық жҧмыс №5. Ауа және элегазды жоғары вольтті 

ажыратқыштар ПКВ/ВЗА ҥшін басқару қҧрылғысы. 

Зертханалық жҧмыс №6. Ауа және элегазды жоғары вольтті 

ажыратқыштар ПКВ/ВЗА ҥшін басқару қҧрылғысы. 

Зертханалық жҧмыс №7. Кҥн фото/электр жҥйелерін басқару қҧрылғысы. 

Зертханалық жҧмыс №8. Диспетчерлік басқару және деректер жинау 

жҥйесі (SCADA- жҥйесі). 

Зертханалық жҧмыс №9. СКИ-3 оқшаулау мониторинг жҥйесі. 

«Кҥн фото/электр жҥйелері ҥздіксіз қоректендіру жҥйесімен» 

зертханалық стендін оқу ҥдересіне енгізу  

«Жаңартылатын энергия кӛздері» пәні бойынша «Кҥн фото/электр 

жҥйелері ҥздіксіз қоректендіру жҥйесімен» зертханалық стендін оқу ҥдерісіне 

енгізу Кҥн электр станциясының моделін кҥн сәулесінің энергиясын электр 

энергиясына тікелей тҥрлендіру факторларының әсерін зерттеуге арналған. Кҥн 

сәулесінің электрлік тиімділігінің схемаларына және тікелей токтың ауыспалы 

тҥрлендіргіштеріне әсерін зерттеуге арналған. Яғни жалпы алғанда, бҧл 

зертханалық стендтің мақсаты тҧрақты тоқты айнымалы токқа немесе 

айнымалы тоқты тҧрақты токқа тҥрлендіру болып табылады. 
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Стендтің ерекшелігі: Электр тогының қажетті сапасын қалпына 

келтіретін кӛптеген қҧрылғылармен жабдықталған және де ӛткізу тогының 

желілерінде жедел басқару қҧзыреттілігін алуға мҥмкіндік ала аласың.  

 

«Кҥн фото/электр жҥйелері ҥздіксіз қоректендіру жҥйесі» зертханалық 

стендіне ие әдістемелік нҧсқаулар: 

1. Жҧмыстың атауына; 

2. Жҧмыстың мақсатына; 

3. Жалпы ақпарат; 

4. Бақылау сҧрақтары; 

5. Қолданылған әдебиеттер тізімі.  
 

«АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР 

ЭНЕРГИЯСЫН ЕСЕПКЕ АЛУ» СТЕНДІ 

 

Огизбаева Г.Е. ПО-14ко тобының студенті 

Ғылыми  жетекшісі: 

 Хабдуллина З. К. т.ғ.к. 

Рудный индустриялық институты  

 

Стендтің мақсаты: зертханалық стендтің қҧрылымын, оның қҧрамына 

кіретін электрмен жабдықтау сапасын бақылаудың автоматтандырылған 

жҥйесінің мақсаты мен жҧмысын зерделеу болып табылады.  

Зертханалық стенд қҧрамына мынадай функционалдық модульдер кіреді: 

Стендті электр модулі, ҥш фазалы желілі электр модулі, қысқа модуль, кҥштік 

трансформаторлар, деректерді енгізу және шығару модулі, қысқа ажыратқыш 

модулі, реакторлы модуль желісі, сыйымдылық батарея модулі. Зертханалық 

жҧмыстың параметрлері мен процестерін  автоматты тҥрде ӛңдеу блогы мен 

дисплейін кӛрсету.  

Техникалық сипаттамасы: 

1. Қорек кӛзі 3 × 380 В; 

2. Кернеу жиілігі 50 Гц; 

3. Тҧтынылатын қуат, 1000 ВА артық емес; 

Стендте қолданылатын таңбалар: 

1. Индуктивтілік және реактор – L; 

2. Жҥктеме қосқыш – Q;  

3. Екі позициалық қосқыш; 

4. Коммутациалық клеммалар; 

5. Ашық байланыс; 

6. Батырмалар; 

7. Жарық диодының қосылу индикаторы; 

8. Ҥшфазалы трансформатор; 

9. Кӛп позициалық қосқыш; 

10. Тӛрт сызықты дисплей; 

11. Трансформатордың кернеуі; 
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12. Ток трансформаторы; 

13. Айнымалы сыйымдылық; 

14. Кабельді электр желісі; 

15. Электрмашинасының жиынтығы; 

16. Шиналар; 

17. Бір позициалық сӛндіргіш; 

18. Кӛп позициалық сӛндіргіш. 

«Автоматтандырылған бақылау және электр энергиясын есепке алу» 

стендінің зертханалық жҧмыстарының тізімі:  

Зертханалық жҧмыс №1. Электрмен жабдықтаудың сапасын бақылаудың 

автоматтандырылған жҥйесі СЭС-ПП-СК зертханалық стенді. 

Зертханалық жҧмыс №2. Микропроцессорлық кӛпфункционалды 

фидерлік терминалдар. 

Зертханалық жҧмыс №3. Энергетикалық жҥйе режимін диспетчерлкік 

басқарудың автоматтандырылған жҥйесі. 

Зертханалық жҧмыс №4. Басқару панелі ПУВ-10. 

Зертханалық жҧмыс №5. Ауа және элегазды жоғары вольтті 

ажыратқыштар ПКВ/ВЗА ҥшін басқару қҧрылғысы. 

Зертханалық жҧмыс №6. Ауа және элегазды жоғары вольтті 

ажыратқыштар ПКВ/ВЗА ҥшін басқару қҧрылғысы. 

Зертханалық жҧмыс №7. ПКВ/У1 кеңейтілген функцияларымен 

ажыратқыштарды басқару қҧрылғысы. 

Зертханалық жҧмыс №8. Диспетчерлік басқару және деректер жинау 

жҥйесі (SCADA- жҥйесі). 

Зертханалық жҧмыс №9. СКИ-3 оқшаулау мониторинг жҥйесі. 

 «Автоматтандырылған бақылау және электр энергиясын есепке алу» 

стенді. 
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Автоматтандырылған басқару жҥйелерін реттеу және іске қосу мерзімін 

қысқарту мақсатында ӛндірістік объектте кешенді технологиялық стендтер 

зерттеп дайындалады. Бҧндай стенд әр нақты жҥйе ҥшін жеке зерттеп 

дайындалады және жҥйені реттеу іске қосу кезінде орын алуы мҥмкін 

мәселелерді алдын ала шешуге, жобалау кезінде орын алған қателіктерді 

тҥзетуге мҥмкіншілік береді.  

Электронды есептегіш машина мен объектті бақылау және басқару ҥшін 

қолданылатын техникалық қҧралдардың дҧрыс қосылмауысынақ нәтижесі қате 

шығуына апарып соғуы мҥмкін. Бҧндай қателіктерді табу және жою кӛп 

мӛлшерде еңбек және уақыт жҧмсалуын қажет етеді. Сондықтан қҧрылғыларды 

объект жҧмыс істейтін жағдайларға максимум жақын жағдайларда сынақтан 

ӛткізеді. Электронды есептегіш машинаның сезгіш элементтермен, орындаушы 

механизмдермен және ақпаратты кӛрсету қҧрылғыларымен; аҧпаратты енгізу, 

ӛңдеу және шығару қҧрылғыларымен дҧрыс қосылыста болуын; жҥйе ішінде 

іске асырылатын алгоритмдердің бағдармалармен ҥйлесімді болуын тексереді.  

 

 
Стендте сынақ жҥргізу бағдарламасында сигналдарды беру 

каналдарының кедергіге қарсы тҧрақтылығын тексеруге ерекше кӛңіл 

аударылады. Кедергілердің әсері ескеріледі, жҥйенің кедергілер орын алу 

жағдайында сенімді жҧмысістеу облыстары және сигналдарды беру 

каналдарында оларды (кедергілерді) басу (тӛмендету) коэффициенттері 

анықталады. Байланыс жҥйелерін экрандаудың тиімділігі анықталады; 

экрандар мен беру каналдарының тізбектерін жермен қасудың ең жақсы 

қосылысы таңдалады.  

http://dereksiz.org/kredittik-oitu-jjesi-jafdajinda-oitudi-belsendi-edisterin-olda.html
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Кешенді технологиялық стенд электронды есептегіш машина орнатылған 

бӛлмеде электрік және магниттік ӛрістің болуынан пайда болған кедергілерді 

жоюға мҥмкіндік береді. 

Кешенді технологиялық стендтің қҧрамына, әдетте, электронды есептегіш 

машинаның толық кешені, ақпарат кӛздері (сезгіш элементтер, басқару пункті 

және т.б.), басқару сигналдарын қабылдағыштар, ақпаратты кӛрсету 

қҧрылғылары және технологиялық процестердің имитаторлары кіреді. Бҧларға 

бақылау-ӛлшеу аспаптары және қосымша сигналдар мен кедергілердің 

имитаторлары қосылуы мҥмкін. Имитатор сигналды беру каналдардың жҧмыс 

істеу жағдайларын олардың іс жҥзіндегі мәндеріне максимум жуық тҥрінде 

ҧдайы қайталайды, ал ьҧл олардың кедергілерге қарсы тҧра алуын тексеруге 

мҥмкіншілік тудырады.  

Ғылыми-зерттеу сынақ орталықтары. Кҥрделі бҧйымдарды (мысалы, 

авиациялық электр қозғалтқыштарын және ғарыштық аппараттарды) жобалау 

және зерттеп дайындау ҥшін зерртегіш сынақ орталықтары қҧрылады, ӛйткені 

бҧл жағдайда ҧзақ уақыт жҥргізілетін әртҥрлі эксперименттік бақылау 

орындалуы керек. Бҧндай орталықтарда бҧйымдар пайдалаеу жағдайларына 

максимум жуық жағдайларда алуан тҥрлі бақылау және реттеуден ӛткізіледі. 

«Басқару, бақылау және электр энергиясын есепке алу» пәні бойынша 

«Автоматтандырылған бақылау және электр энергиясын есепке алу» 

зертханалық стендін ҥш фазалы желіге сандық электр есептегіштерді қосуға 

арналған практикалық қҧзыреттілікке жетуге арналған, дәлдікті бағалау және 

қызмет кӛрсету функционалдығы барлық технологиялық циклді( байланыс 

хаттамалары, байланыс желілерінің тҥрлері, деректер жинау қҧрылғылары) 

толық кӛрсете отырып, электр энергиясын бақылау мен есепке алудың ӛзін-ӛзі 

бақылау жҥйесімен жабдықталған. 

«Басқару, бақылау және электр энергиясын есепке алу» пәні бойынша 

«Автоматтандырылған бақылау және электр энергиясын есепке алу» 

зертханалық стендінде арнайы әдістемелік нҧсқаулық орысша және қазақша 

тілдерде жазылған. Бҧл пән бойынша «Электр энеггетикасы», «Жылу 

Энергетикасы», «Автоматизация және басқару» мамандықтары оқи алады. Бҧл 

стенд негізінде 2017 жылы сатып алынып, қазіргі кезде осы институттың 133 

аудиториясында орнын тапқан.  

Әдістемелік нҧсқаулар ие: 

1. Жҧмыстың атауы; 

2. Жҧмыстың мақсаты; 

3. Жалпы ақпарат; 

4. Бақылау сҧрақтары; 

5. Қолданылған әдебиеттер тізімі.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Анчарова, Т.В. Новый подход в моделировании систем 

электроснабжения горнорудных и промышленных предприятий [Текст]/ Т.В. 

Анчарова, З.К. Хабдуллина, А.Б. Хабдуллин // междун. конферен. 

«Топорковские чтения».– Рудный, 2006. 
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2. Анчарова, Т.В. Алгоритм при масштабном и профильном 

моделировании систем электроснабжения горнорудных и промышленных 

объектов [Текст]/ Т.В. Анчарова, З.К. Хабдуллина, Т.А. Клименко. // междун. 

конферен. «Топорковские чтения».– Рудный, 2006. 

 

«ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ «ЭЛЕКТР 

ТЕХНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛТАНУ» ПӘНІ БОЙЫНША 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР» ЗЕРТХАНАЛЫҚ ОҚУ 

СТЕНДІН ОҚУ ҤДЕРІСІНЕ ЕНГІЗУ 

 

Мақтабай А.Ж., ПО-14ко тобының студенті:  

Ғылыми жетекшісі:  

Хабдуллина З. К. т.ғ.к. 

Рудный индустриялық институты 

 

«Электр энергетика және жылу энергетика» кафедрасында 

«Электротехникалық материалдар» стенді жҧмыс жасайды. Стендтің мақсаты: 

зертханалық стендтің қҧрылымын, оның қҧрамына кіретін электрмен 

жабдықтау сапасын бақылаудың автоматтандырылған жҥйесінің мақсаты мен 

жҧмысын зерделеу болып табылады.  

 

Стендтің техникалық шарттары: 

Қуат кӛзі 220 В ± 15В 

Энергияны тҧтыну  300 Вт 

Жҧмыс температурасы қалыпты  +10....+40° атмосфералық қысым 

кезінде 

 

Зертханалық стенд қамтиды: 

- Зертханалық ҥстел 

- Бір фазалы қорек кӛзі 220В 

- Электр қыздырғыш блогы 

- Магнитті қатты материалдардың блогы 

- Ӛрісі бар кернеу генераторы 

- Мультимер – 2 

- RLC ӛлшегіші 

- Мегомметр 

- Осциллограф 

- Дербес компьютер 

- Байланыстырғыш сымдар жиынтығы 

- Ықшам диск (бағдарламалық жасақтама) 

- Әдістемелік нҧсқаулық 

- Стенд тӛлқҧжаты 

 «Электротехникалық материалдар» стендінің зертханалық 

жҧмыстарының тізімі:  



 

290 
 

Зертханалық жҧмыс № 1. Диэлектриктердің поляризация 

сипаттамасын зерттеу 

Зертханалық жҧмыс № 2. Диэлектрлік шығын бҧрышының 

тәуелділігін ӛлшеу  және температураға байланысты диэлектриктің 

диэлектрлік ӛткізгіштігі 

Зертханалық жҧмыс № 3. Оқшаулағыш материалдардағы тангенс 

бҧрышының диэлектрлік шығындарын және диэлектрлік ӛткізгіштігін 

анықтау 

Зертханалық жҧмыс № 4. Диэлектрлік ӛткізгішті және қатты 

диэлектриктердің диэлектрлік жоғалту бҧрышын ӛлшеу 

Зертханалық жҧмыс № 5. Ауаның электрлік беріктігін анықтау 

Зертханалық жҧмыс № 6. Тура жіне кері пьезоәсерді зерттеу 

Зертханалық жҧмыс № 7. Ӛкізгіштегі контактты қҧбылыстар және 

термоэлектр қозғалмалы кҥш  

Зертханалық жҧмыс № 8. Фото ӛткізгіштің қҧбылысын зерттеу 

Зертханалық жҧмыс № 9. Ӛткізгіштердің кедергісінің температуралық 

тәуелділігін зерттеу 

Зертханалық жҧмыс № 10. Жартылай ӛткізгіштің қарсыласу 

температурасына тәуелділігін зерттеу және жартылай ӛткізгішті 

активациялау энергиясын анықтау 

«Электротехникалық материалдар» стенді 

Зертханалық стенд орта және жоғары арнаулы оқу орындарында 

«Материалтанудың қҧрылымдық материалдардың технологиясы» пәнін оқып 

ҥйрену кезінде қолдануға арналған. Стенд техникалық және инженерлік 

кадрларды жаңғырту ҥшін кәсіптік оқу орындарында және мамандандырылған 

оқу орталықтарында оқыту ҥдерісінде қолдануға арналған. Физикалық 

ӛрістерді модельдеу физикалық эксперимент, физикалық қҧбылыстар мен 

процестердің нәтижелерін терең тҥсінуге кӛмектесетін жаңа техникалық 

шешімдер мен материалдарды іздестірудің озық және инновациялық қҧралы 

болып табылады. Орнату УХЛ климаттық нҧсқасында, 4.2 ГОСТ 15150-69 

санаты бойынша 10 ° C-ден 35 ° C-қа дейінгі температурада және 

салыстырмалы ылғалдылықта 80% дейін жҧмыс істеуге арналған. 

Жҧмыс принципі. Оқу жабдықтары «Материалтану, қҧрылыс 

материалдары техникасы» мамандығы бойынша негізгі тҥсініктерді кӛрнекі 

кӛрсету ҥшін арналған. 
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Стендпен жҧмыс істеу тәртібі: 

1.Жҧмысқа кіріспес бҧрын, электр қондырғысының сызбалық 

диаграммасымен танысып, конустың және ӛлшеу қҧралдарының мақсатын 

тҥсініп, желінің кабелінің тҧтастығын тексеріңіз. 

2. Желіде 220 В орнатуды қосыңы.Стендтегі жаттығу блогының 

панеліндегі «ЖЕЛІ» қосқышын «Қосу» кҥйіне орнатыңыз да, сигнал 

индикаторы жанғанын кҥтіңіз. 

3. Әдістемелік нҧсқауларға сәйкес қажетті ӛлшеулер мен есептерді 

жасаңыз. 

4. Стендпен жҧмысты аяқтағаннан кейін желіні қайта қосқыштағы 

«ЖЕЛІ» қосқышын «Ӛшіру» кҥйіне орнатыңыз. 

5. Қауіпсіздік шаралары. Қҧрылғының корпусы электрлік ӛткізгіштік 

материалдардан жасалмағанына қарамастан, қҧрылғы желі кернеуді 

пайдаланады, сондықтан орнатумен жҧмыс істеу сақтық шараларын талап 

етеді. Қҧрылғыны ылғалдылығы жоғары  бӛлмелерде пайдаланбаңыз. 

Қҧрылғыны желіге ашық кҥйде қосуға тыйым салынады, сондай-ақ қақпағы 

жоқ кҥйінде  эксплуатация жасауға тыйым салынады. Осылайша, зертханалық 

модульдің жҧмыс істеуі оқу зертханаларында әдеттегі сақтық шараларын 

сақтаған кезде (оқшаулағыш сымдарды, сымдар және т.б.) оқшауланған 

сынақтарға байланысты қауіпсіз болады. Қақпақты алып тастауды  білікті 

қызметкерлер ғана жҥзеге асыра алады , ӛйткені модуль ауыспалы 220 В 

кернеуімен қуатталады. 

Сатып алынған стендке кепілдік берілмейді, егер: 

а) бастапқы ақаулар туралы хабарламаудан туындаған ақаулар ҥшін; 

б) пайдалану нҧсқаулығындағы нҧсқамалар мен нҧсқаулықтарды бҧзудың 

салдарынан туындаған және сатушыны пайдалану нҧсқаулығымен толықтырған 

ақаулар ҥшін; 

в) рҧқсат етілмеген тҧлғалар ӛнімді жӛндеген немесе ӛзгерткен кезде; 

г) абайсыз қызмет кӛрсетуден немесе нашар кҥтімнен, дҧрыс 

пайдаланбаудан туындаған ақаулар; 
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е) ескірген және шығынды бӛліктер болуы; 

д) операциядан туындаған сыртқы механикалық зақым; 

g) пайдалану жӛніндегі нҧсқаулықта кӛрсетілген ӛнімді тҥзету, тазалау 

және басқа да қызмет кӛрсету сияқты жҧмыс тҥрлері ҥшін; 

з) ӛнім дҧрыс пайдаланылмаған жағдайда. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан 

кейін ӛнім ақылы негізде жӛнделеді. Ағымдағы тӛлқҧжат барлық кепілді 

кезеңде кемшіліктер табылған жағдайда, ӛнімді жӛндеуге негіз болып 

табылады. 

Қорытынды: бҧл зертханалық стенд «Электроэнергетика», «Жылу 

энергетикасы», «Технологиялық машиналар және жабдықтар» технологиялық 

аймағында кадрлар даярлау ҥшін пайдаланылады.Оқу-әдістемелік 

нҧсқаулықтар 10 зертханалық жҧмыстарды қамтиды. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Журавлѐва Л.В. Электроматериаловедение. - М.: ПрофОбрИздат, 2001. 

-312 с. 

2. Богородицкий Л.П., Пасынков В.В., Тареев Б.М., Электротехнические 

материалы. 2-е издание – М.: Энергоатомиздат, 1985. -304с. 

 

ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУДА ЖОҒАРЫВОЛЬТТЫ 

АЖЫРАТҚЫШТАРҒА САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ЕНГІЗУ  

 

Утемҧратов Н.Н.ЭЭ-16(қб) тобының студенті 

Ғылыми жетекшісі: Кардиева Ф.Т. 

Рудный индустриялық институты 

 

Ӛндірістік Электроника- қазіргі қоғамдағы ғылыми-техникалық дамуды 

айқындайтын, оны жан-жақты толық сипаттайтын техниканың бір саласы.  

Ядролық және ғарыштық техника мен технология, телекоммуникация 

жабдықтары, компьютерлік және цифрлық жҥйелер, т.б. толып жатқан 

бағыттар бҥгінгі кҥні микроэлектроника қҧрылымдарына негізделініп 

жобаланады. 

Жартылай ӛткізгіш аспаптар ӛндірісі ӛзінің ӛнімін тез арада ҥлкен 

интегралды микросхемалардан (ҤИМС) айрықша ҥлкен интегралды 

микросхемаларға (АҤИМС) кӛшірді. 

Қазіргі электроникада қолданылатын қҧрылғылардың басым кӛпшілігі 

жартылай ӛткізгіш материалдардан жасалады. Сарапшылардың болжауынша 

микроэлектроника ӛнімдерінен тҥсетін пайда мҧнай-газ ӛнімін сатудан 

әлдеқайда тиімдірек. Мысалы, 1кг АҤИМС-ның нарықтық бағасы сондай 

мӛлшердегі алтынның қҧнынын 3 есе қымбат. ҤИМС –дың қатпар-қатпар 

жадыларында ешбір әдіспен оқуға, тексеруге және жоюға кӛнбейтін, алдын ала 

жазылған командаларды орналастыруға болады. Информациялық технология 

мен электроника бағытындағы негізгі шаралар болып нейрокомпьютерлерді, 

оптикалық электронды есептеу машиналарын, АҤИМ мен 

нейроэлектрониканы, оптоэлектрониканы, акустоэлектрониканы дамыту 
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мәселесі саналады. Ал ӛндірістік технология бойынша алдымен айналысатын 

істердің тең жартысы электрондық технологияға негізделген.  

Ғылым мен техника саласында соңғы кезге дейін шешілмей келген 

мәселенің бірі – Кҥн энергиясын халық игілігіне пайдалану. Кҥн энергиясы 

электр энергиясына жартылай ӛткізгіш фотоэлементтермен тасымалданады.  

2012 жылғы 25 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Президенті 

Нҧрсҧлтан Назарбаевтың қатысуымен еліміздегі тҧңғыш фотоэлектрлі 

модульдер  ӛндіретін «Astana Solar» зауыты іске қосылды. Оның мақсаты – 

Қазақстанда кремнийді ӛндіру мен ӛңдеуден бастап кҥн панельдерін 

қҧрастыруға дейін фотоэлектрлі модульдер ӛндірісінің тіке-интеграцияланған 

толық циклін қҧру. Қазақстанның «жасыл экономикаға» ӛту тҧжырымдамасын 

іске асыру мен «Энергия ҥнемдеу – 2020» бағдарламасын іске асыру аясында 

жобаның ӛзектілігі арта тҥседі. 

«Astana Solar» заводы  екі типтегі фотоэлектрлі модульдерден бастап 

тҥрлі қуаттағы дайын кҥн электр станцияларына дейін ӛндірілетін ӛнімдердің 

кең ауқымын ҧсынады. Кәсіпорын сондай-ақ монтаждау қызметтерін, сервистік 

қызмет кӛрсетуді ҧсынады. Кәсіпорын толығымен клиентке қызмет кӛрсетуге 

бағдарланған, тҥрлі: кҥн панельдерін тікелей сату, мамандар кеңесі, жаңа 

ӛнімдер жасайды. Қазіргі кезде 125 адам жҧмыс жасауда. 

 Қазақстан Республикасында енді ғана аяқ алып келе жатқан сала. 

Алдыңғы қатарлы елдерді алсақ мысалы, Япония электроникасы біздің 

елімізбен салыстыруға келмейді себебі, электрониканы яғни робототехника, 

автоматиканы дамытқанның арқасында олар алдыңғы қатарлы технологиясы 

дамыған елге айналып отыр. Электрониканы біз қолымыздағы электронды 

сағаттан бастап кҥн сәулесінің батареясы және т.б. айналамызды қоршап 

жатқан телефондардан кӛре аламыз.  

Электрониканы пайдалану кҥнен-кҥнге ӛсуде. Кез-келген  кҥрделі 

техникалық қҧралды алсақ, кӛптеген электрондық қондырғылармен 

жабдықталған. Мысалы, біздің қолымыздағы телефон микросхемадн тҧрады, 

микросхеманың ӛзі тҥрлі диоттардан, жартылай ӛткізгіштерден тҧрады. Бҧл 

электрониканың электрондық аспаптары болып табылады.  

Техниканың ӛндірістік электроника қазіргі уақытта ақпаратты жинау мен 

тҥрлендіру, есептеуіш аппаратурасы, автоматты және автаматтан дырылған 

басқару, энергияны шығару және тҥрлендіру облыстарындағы әр тҥрлі 

мәселелерді шешудегі әмбебап және тиімді қҧрал болып табылады. Мәселен, 

ӛнеркәсіптегі кӛптеген технологиялық обьектіні басқару жҥйесі қҧрылымын 

қарайық. Бақыланатын шамалар ( Мысалы: температура, жылдамдық, қысым 

т.б.) туралы ақпараты бар электрлік сигналдар, сәйкесті сезгіштер арқылы 

ӛңделіп шығарылады да, іріктеліп, сҥзіліп  және кҥшейтіліп, аналогтық 

тҥрлендіргіштер арқылы цифрлық пішінге тҥрлендіреді. Сосын олар 

компьютерге немесе микропроцессорларға беріледі. Микропроцессорлар 

қалыптастырған сигналдар цифрлы-аналогтық тҥрлендіргіштер кӛмегімен 

аналогтық тҥрге айналдырылып, атқарушы механизмдерді басқаратын, тікелей 

обьектіге әрекет ететін электрондық кҥштік қҧрылғыларға беріледі.  
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Қарастырылып отырған жҥйе аналогтық ҥздіксіз сигналдармен және 

цифрлық сигналдармен жҧмыс істейтін электрондық қҧрылғылардан, сондай-ақ 

сигналдарды аналогтық тҥрден цифрлыққа және керісінше тҥрлендіруді іске 

асыратын қҧрылғылардан тҧрады. 

Электрондық қҧрылғылар тҥсінігі қазір кҥнделікті ӛмірде жиі кездеседі, 

олар: радиоқабылдағыштар, магнитофондар, теледидарлар, 

микрокалькуляторлар, компьютерлер,  олардың бәрі де микроэлектрондық 

элементтерден, микросхемалардан тҧрады. Электрондық қҧрылғылардың 

сипаттамалары оларды қҧратын элементтердің кӛрсеткіштерімен анықталады. 

Егер біз электроникамызды дамытатын болсақ, біз онда алдыңғы қатарлы 

экономикасы дамыған елдердің қатарына қосыламыз. Себебі, электрониканың 

дамығаны, ол қазіргі уақытта біздің технологиямыздың дамығанын білдіреді.  

Қазақстанда электрониканың дамығандығын кҥн сәулелік батерияның, 

микросхемалардың  Қазақстанда ӛндіріліп жатқанын байқаймыз. Қазақстанда 

ӛндірістік электроника енді дамып келе жатқан сала болғандықтан, ӛндірістік 

электрониканың алатын орны айрықша жоғары.  

Ӛндірістік электрониканың қазіргі кездегі рӛлі микропроцессорлық 

техниканы, компьютерлік технологияны қолдануда, ақпараттық сигналдарды 

ӛңдеуде және электр энергияысын тҥрлендіруге арналған кҥштік жартылай 

ӛткізгіш аспаптарды пайдалану бҥгінгі кҥнде  ӛте кҥшейіп отыр. 

 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
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2. Регинбаева Н.Ә. Электроника негідері. Оқу қҧралы. - Алматы: 

Экономика, 2011, - 120 б. 

3. Джабагина З.К, Койшибаева К.Ж. Электронды тҥрлендіргіштік 
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ВНЕДРЕНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В  УЧЕБНЫЙ  ПРОЦЕСС КАФЕДРЫ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ  

 

Садырбек Н.А., студент группы ЭЭ-17ко 

Научный руководитель: 

 проф. к.т.н. Хабдуллина  З.К. 

Рудненский индустриальный институт 

 

 На кафедре ЭЭ и ТЭ разработано стратегия развития специальностей  

Электроэнергетика, Теплоэнергетика, Технологические машины и 

оборудование  на 2017-2021 год, в которых отражены основные направления  

развития информационно-коммуникационных технологий в учебного процессе. 

 В настоящее время в стратегию включены следующие направления. 

1. Введены  в учебные планы специальностей «Электроэнергетика», 

«Теплоэнергетика» и «Технологические машины и оборудование» более 20 
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дисциплин, в которых ведется лабораторные и практические занятия с 

применением ЭВМ. 

2. Выполнение лабораторных  и практических занятий с применением 

компьютерных  технологий ведется по  дисциплинам:  САПР; Сети ЭВМ и 

средства коммуникаций; Математические задачи и компьютерное 

моделирование; Информационно-коммуникационные технологии; 

Промышленная электроника; Материаловедение; Управление, контроль и учет 

в электроэнергетике и другие. 

3. В учебном процессе вышеперечисленных специальностей 

используется следующий перечень программного обеспечения:  Electronics; 

Workbencһ; Компас-электрик; AutoCAD; Vision;Vissim Matlab; Модус; 

Simufact.Forming; Power Log; Delta Profi ; FluidSIM; ANSYS и т.д. 

4. Выполнение лабораторных работ в 2017-2021 годах проводиться на 

современных инновационных лабораторных стендах в количестве 25 

наименований по всем вышеперечисленнным специальностям, на 15 из 

которых имеется компьютерное управление (рисунок 1). 

5. В 2017 календарном году приобретены инновационные приборы 

для проведения энергоаудита в количестве более 13 наименований, часть из 

которых имеет компьютерное управление: Лазерный дальномер; Расходомер; 

Анемометр ТКА 50; Пирометр Uni-T-UT302c; Электронный измеритель 

плотности тепловых потоков; Термометр контактный; Гигрометр; 

Токоизмерительные клещи; Тепловизор; Манометр дифференциальный; 

Газоанализатор; Люксометр; 3-х фазный анализатор качества электрической 

энергии. 

6. Ниже приведен перечень лабораторных стендов и приборов, 

имеющие компьютерное управление: 

-  «Модель электрической системы»; 

-  «Модель цифровой подстанции» 

- «Промышленные датчики давления» 

- «Промышленные датчики температуры» 

- «Релейная защита и автоматика» 

- «Система энергосбережения промышленных предприятий (СЭС- ПП- 

СК)» 

- «3х фазный синхронный генератор 5 кВт (ТСГ-5-СК)» 

- «Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии» 

- «Активно –адаптивнные  сети» 

- «Электротехническое материаловедение 

- «Солнечная фотоэлектрическая система  бесперебойного питания» 

- «Механическое испытание материалов»; 

- стенд FESTO; 

- «Метрология. Технические измерения в машиностроении».  
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Рисунок 1 – Оборудование задействованное в учебном процессе 

 

7. Вышеперечисленное  оборудование и приборы, имеющее компьютерное 

управление позволяют: 

- Проводить занятия в системе автоматизированного проектирования, 

получая компетенцию по работе с техническими проектами и их составлению; 

- Выполнять математическое моделирование физических процессов сетей 

ЭВМ и средств коммуникации электроэнергетики, получая навыки сбора и 

обработки оперативной информации в электрических системах и сетях;  

- Решать актуальные математические задачи электроэнергетики, получая 

навыки теоретического обоснования принимаемых практических решений; 

- Применять IT-технологии в управлении электрических сетей и 

подстанций, приобретая компетенции эффективного дистанционного 

управления электроэнергетическими установками; 

- Осуществлять сбор и обработку информации о состоянии электрического 

оборудования и процессов,  получая компетенции в области использования 

электроники и цифровых технологий; 

- Получить практические навыки выбора материалов оптимально 

подходящие для решения практических задач в электроустановках; 

- Выполнять физическое моделирование масштабированных процессов в 

электроустановках, подстанциях  и электрических сетях; 

- Опробовать различные схемы защит электротехнического оборудования, 

чтобы уметь выбирать оптимально соответствующие параметрам сетей и 

подстанций; 
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- Использовать инновационный способ исследования электротехнических 

материалов, настройки электронных схем и контроля работы оборудования при 

помощи цифрового осциллографа, приобретая компетенцию устранения 

негативных причин, а не их видимых последствий; 

- Различными способами оптимизировать процессы в автоматизированной 

системе контроля и учета электроэнергии, варьируя электрическими балансами 

узлов, зон или уровней; 

- Получить практические навыки дистанционного управления 

промышленными процессами по показаниям датчиков давления и температуры. 

- Получить компетенцию в вопросах повышения производительности и 

точности определения изоляционных свойств проводников электроустановок с 

использованием преимуществ цифрового мегомметра. 

- Получить практические навыки обработки данных о качестве 

потребляемой электрической энергии и подсчете потерь электрической энергии 

в реальных условиях. 

- Проводить обучающиеся  курсы, дополнительную сертификация 

студентов, а также при проведение курсов повышения квалификации 

специалистов различных производств. 

- Проводить научно-исследовательские работы на научных кружках; 

- Заключать и проводить  хоздоговорные работы с предприятиями 

северного региона РК. 

8. На кафедре разработаны и разрабатываются по всем 

вышеперечисленным лабораторным стендам и дисциплинам УМКД, 

электронные учебники, тесты, билеты, монографии, учебные пособия, 

методические указания по лабораторным и практическим занятиям, лекции на 

русском, государственном языке и английском языке. 

9. С целью реализации стратегии 2017-2021 в вузе на кафедре ведется 

работа по разработке структуры и устройства компьютеризированных стендов, 

приобретаемых на перспективу 2018-2021 учебных годах, о чем 

свидетельствует выполнение заявки на 2018 календарный год. 

10. Предлагается проводить работу по использованию приоретенных 

стендов и приборов в последующие годы в учебном процессе, в научно-

исследовательской работе, проводимых со студентами на научных кружках  

кафедры; руководителями являются: Барулин А.И., Хабдуллин А.Б.. 

Неберекутина Н.С, Айдарханов А.М., Хабдуллина З.К. 

11. Руководители научных кружков изыскивают пути по заключению 

хоздоговорных работ с промышленными объектами с целью проведения 

энергоаудита и выработки рекомендаций по проведению энергосберегающих 

мероприятий по экономии раличных видов энергоресурсов: электрическая и 

тепловая энергия; холодная и горячая вода; отопление, при этом используя 

современные технические средства и приборы. 

12. Преподвателями кафедры ведется работа по применению 

приобретенного вышеперечисленного оборудования и приборов студентами 

при выполнении курсовых и диплмном прокте: 

- расчет электрических нагрузок объетов предприятя; 
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- расчет токов короткого замыкания для выбора аппаратов; 

- выбор современных инновационных коммутационных электрических и 

тепловых аппаратов; 

- выбор и расчет тепловых электрических станций; 

- выбор и расчет теплоэнергетического оборудования. 

- выполнение с помощью стандартных программ подготовку и распечатку 

электрических схем по курсовым и дипломным проектам; 

Вывод: Подведя итоги по изложенному материалу необходимо отметить, 

что кафедра «Электроэнергетики и теплоэнергетики» ведет подготовку кадров 

по вышеперечисленным специалностям с учетом внедрения и использования 

инновационных технологий. Наблюдается подготовка кадров с учетом 

реализации озвученных задач в очередном послании главы государства Н.А. 

Назарбаева. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

Ибраев С.М.,  студент группы ЭЭ-15 

Научный руководитель:  

Хабдуллина  З.К. к.т.н. 

Рудненский индустрияльный институт 

 

Очередное послание главы государства вышедшее в 2018 году «Новые 

возможности  развития в условиях четвертой промышленной революции» 

показывает возможность устойчивого развития Республики Казахстан. Все 

разработанные  в Послании задачи направлены на вхождение страны в 

тридцатку развитых стран мира, с дальнейшем внедрением  новшеств начатых в 

2017 году.  

Кредо данного Послания – это   цифровизация, внедряемая   во всех сферах 

общественного развития, среди  которых  главным в послании является 

внедрение новых технологий и проведение цифровизации в промышленной 

индустрии. Необходимо провести   разработку и апробацию  на всех  

предприятиях прогрессивных инструментов по модернизации и цифровизации, 

способствующие  выпуск  инновационной  продукции, отвечающих  

современным мировым стандартам. А следовательно вопрос защиты 

информации и подготовка соответствующих специалистов технического 

направления становиться очень  актуальным. Для  развития цифровизации  во 

всех отраслях необходима эрудированная молодежь, которая  должна быть 

оперативным, креативным, амбициозным, умным, занимающиеся 

исследовательскими разработками. Следовательно, необходимы 

высококвалифицированные кадры для производства. Работа в данном 

направлении должна быть  направлена на решение следующих задач: 

 ввести подготовку кадров в вузах в области информационно- 

коммуникационных технологий; 
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 проводить мероприятия по   улучшению инфраструктуры, где 

молодежь, молодые кадры могли повышать навыки и осуществлять свои идеи 

на созданных различных  инновационных площадках; 

 идеи разработки  молодых кадров должны быть направлены на 

осуществление изобретений  и зарабатывать финансы за свои идеи на 

созданных  инновационных площадках. 

Перед вузами стоит задача вести подготовку кадров технического 

направления на современных лабораторных стендах с учетом применения в 

учебном процессе цифровых и инновационных технологий, аналогичных 

технологическим процессам, имеющимся на производстве. Должно ярко 

прослеживаться связь теории и практики, науки и производства,  наблюдаться 

дуальная система подготовки кадров на современных инновационных 

технологиях с учетом принципов цифровизации, затронутых в послании главы 

государства Н.А. Назарбаева    

 На кафедре «Электроэнергетики и теплоэнергетики» Рудненского 

индустриального института вышеперечисленным задачам отводится большое 

внимание. В учебном процессе при подготовке кадров технологического 

направления по специальностям «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», 

«Технологические машины и оборудование» и «Профессиональное обучение», 

а также на технических специальностях изучающих энергетические 

дисциплины внедряются новые современные инновационные лабораторные 

стенды. Управление, которых ведется с помощью ЭВМ. За последние 3 года 

внедрено в учебный процесс более 30 лабораторных стендов (рисунок 1)  из 

которых на 16 лабораторных стендах ведется компьютерное управление. 

Приобретены приборы для проведения энергетического аудита -  17 

наименований где часть  приборов имеют цифровое управление.  

 

 
Рисунок 1 – Лабораторные стенды внедренные в учебный процесс 
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Всего за 2015-2017 годы вложено  финансовых средств  на обзую сумму 

более 82 млн.тенге на  приобретение компьютерного  парка, программного  

обеспечения и лабораторных стендов по специальностям  Электроэнергетика, 

Теплоэнергетика, Технологические   машины  и оборудование . Программное 

обеспечение позволяет проводить: 

- занятия в системе автоматизированного  проектирования получая 

студентами компетенцию по работе с техническими проектами и их 

составлению: 

- выполнять физическое моделирование масштабированных процессов в 

электроустановках подстанциях и электрических сетях: 

-  опробовать различные схемы защиты электротехнического 

оборудования, с целью научиться выбирать оптимально  соответствующие 

параметры электрических сетей и подстанций.  

В настоящее время данные лабораторные стенды и приборы применяются 

на (20-24) профильных и базовых дисциплинах специальностей. 

Электроэнергетика, Теплоэнергетика, Технологические машины и 

оборудования, Профессиональное обучение  специализация «Обслуживающее 

производство» направление «Электротехника  и радиоэлектроника».  

Разрабатывается и внедряются в учебный процесс методические указания к 

лабораторным и  практическим занятиям с использованием программно - 

аппаратных комплексов: Matlab, Electronic Workbensch, Modus, AutoCad; 

электронные учебники; УМКД, авторские свидетельства, учебные пособия, 

монографии на русском, государственном и английском языке. 

Вышеперечисленные обстоятельства свидетельствуют о развитии 

цифрового сектора  и внедрения в учебный  процесс  кафедры 

«Электроэнергетики и Теплоэнергетики». Подготовка востребованного 

высококвалифицированного специалиста – главная миссия Рудненского 

индустриального института. На основе вышеописанного наблюдается в вузе 

исполнительность всех выдвинутых президентом инициатив, которые  

обсуждаются на всех уровнях подготовки высококвалифицированных кадров 

технического направления на факультете.   Все выдвинутые задачи являются 

жизненной необходимостью цифрового вектора развития технологического 

образования с целью  дальнейшего процветания Республики Казахстан и 

вхождения его в число 30 развитых стран мира.  

 

«БЕЛСЕНДІ-АДАПТИВТІ ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІ» СТЕНДІ 

 

Нҧрболат А.С. ПО-14ко тобының студенті 

Ғылыми  жетекшісі: Хабдуллина З. К. т.ғ.к. 

Рудный индустриялық институты 

 

Стендтің мақсаты: зертханалық стендтің қҧрылымын, тҧрақты және 

айнымалы электр беру желілерінің жҧмыс режимдерін зерттеуді қамтамасыз 
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етеді,тарату жҥйелерінде режимдерді бақылау және оңтайландыру әдістерін 

зерттеу болып табылады. 

«Белсенді-адаптивті электр желілері» зертханалық стендінің техникалық 

сипаттамасы: 

Ҥш фазалы электр желілерінің жҧмыс режимдерін зерттеуге 

арналған,белсенді функционалдық элементтері бар,қуаты жартылай ӛткізгіш 

тҥрлендіргіштер негізінде жасалған стенд болып табылады.Стенд белсенді 

бейімделген электр желісінің ҥшфазалы моделін зерттеуді жҥргізеді.Сондай-ақ 

тҧрақты ток беру желілері және кӛлденең реактивті қуат ӛтемақы қуатын 

басқару қҧрылғылары бар.Стенд тҧрақты және айнымалы электр беру 

желілерінің жҧмыс режимдерін зерттеуді қамтамасыз етеді,тарату жҥйелерінде 

режимдерді бақылау және оңтайландыру әдістерін зерттейді. 

Стендтің қҧрамы: 

№ Сипаттамасы 

1 Тҧрақты қуат модулінің стенді 

2 Ҥш фазалы желілік модуль 

3 Ӛнеркәсіптік ҥш фазалы ток, кернеу, қуат, жиілік және энергия 

есептегішін қамтитын қуат ӛлшегіш модулі 

4 Кіріс-шығыс модулі, тӛмендегі сипаттамалары бар кіріс / шығыс 

тақтасы: 

-арна бойынша таңдау жиілігі-кемінде 200 кГц 

-аналогтық кіру арналарының саны- кемінде 8 

-аналогтық шығу арналарының саны -кем дегенде 2 

-дискретті кіру арналарының саны-кемінде 8 

-аналогтық шығу арналарының саны-кемінде 16 

5 «Индуктивті жҥктеме» модулі 

6 Конденсатордың батарея модулі 

7 «Активті жҥктеме» модулі 

8 Реактор модулі 

9 «Ҧзындықты сыйымдылықты ӛтемақы» модулі 

10 Бірфазалы трансформатор модулі 

11 Кҥштік трансформатор модулі 

12 Қуатты тҥрлендіргіш модулінде кем дегенде 40 А номиналды токпен 

және 800 В кем емес клапанның номиналды кернеумен бақыланатын 

ҥш фазалы кӛпірді тҥрлендіргіш бар. 

13 Басқару жҥйесінің модулі 

14 Қуат желісінің модулі 

15 Сыртқы тӛмендету трансформаторы 

16 Сипаттамалары бар дербес компьютер:кемінде 1,8 ГГц жиілігі бар 

процессор; ЖЖҚ кемінде 2 Гбайт; HDD кемінде 500 Гбайт; DVD-RW 

жетегі; LCD дисплейі кемінде 18,5 «; - пернетақта, тінтуір. 

  

17 Сипаттамалары бар бағдарламалық жасақтама (CD-ROM): 200 кГц-ке 

дейінгі дискретиация жиілігі бар мерзімді сигналдарды 
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осциллографиялау; 200 кГц диапазонды таңдау жиілігі және ҧзақтығы 

кем дегенде 5 минуттан кейін лездік сигналдардың уақытын ӛзгерту. 

18 Зертханалық ҥстел 2x4м 

19 Зертханалық ҥстел 2x5м 

20 Компьютерлік ҥстел 

21 Қосылатын сымдар мен қуат кабельдерінің жиынтығы 

22 Стендтің техникалық сипаттамасы 

23 Зертханалық жҧмыстарды орындауға арналған әдістемелік нҧсқаулар 

 

 

Стендтің техникалық сипаттамалары 

-Желілік кернеумен ҥш фазалы желіден қуат беру..................380 В 

-Беріліс кернеуінің жиілігі ....................................................... 50 Гц 

-Энергияны тҧтыну, кемінде............. .......................................500 VA 

-Габариттік ӛлшемдері ............................................................ 2600х1350х650 

мм 

-Салмағы, кем дегенде ..............................................................250 кг 

-Жҧмыс температурасының диапазоны .................................+ 10 ... 35° C 

-Ылғалдылығы.........................................................................  80% дейін 

Зертханалық жҧмыстар тізімі: 

1.Электр желілерінің жҧмыс режимдерін зерттеу: 

1.1. Тҧрақты тоқтың бір вольтті электр беру желісінің жҧмыс режимін 

зерттеу. 

1.2. Екі жақты қуат кӛзі бар айнымалы ток желісінің жҧмыс режимін 

зерттеу 

1.3. Айнымалы тарату желілерінде электр энергиясының жоғалуын 

зерттеу 

1.4.Тҧрақты тоқ электр жеткізу желісінің жҧмыс режимін зерттеу 

2. Тарату желісіндегі кернеуді реттеу 

2.1. Кернеуді реттеу қуаттылықты конденсаторлық батареямен реактивті 

қуаттылықпен кӛлденең ӛтеу жолымен реттеу 

2.2. Конденсаторлық батарея арқылы реактивті қуатты бойлық 

сыйымдылықпен кернеуді реттеу 

2.3. Статикалық тиристор компенсаторымен реактивті қуатты кӛлденең 

ӛтеу арқылы кернеуді реттеу 

3.Тарату желілеріндегі электр энергиясының сапасы 

3.1. Электр энергиясының сапасының кӛрсеткіштерін ӛлшеу 

3.2. Электр энергиясының сапасының кӛрсеткіштеріне тікелей ток 

берудің жҧмыс режимінің әсерін зерттеу 

3.3. Статистикалық тиристор компенсаторының жҧмыс режимінің электр 

энергиясы сапасының кӛрсеткіштеріне әсерін зерттеу «Белсенді-адаптивтік 

электр желілері» электр энергиясын генерациялау кӛздері мен 

тҧтынушыларымен байланысты электр желілері мен басқару жҥйелерінің 

элементтерінің жиынтығы болып табылады, оның ішінде: 
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-сипаттамалардың бақыланатын ӛзгеруіне ие электр қуатын беру желілері 

(кедергілердің белсенді және реактивті компоненттері), сондай-ақ олардың 

жай-кҥйіне мониторинг жҥргізу жҥйелері (тегістеу, глазинді қалыптастыру, 

зарядсызданудан және асқын кернеуден қорғау жҥйелерін және т.б.); 

-Электр қуатын электрмагниттік қондырғыларын реттеудің кең 

мҥмкіндіктерімен (кернеу модуляциясы мен фазасы, белсенді және реактивті 

қуаты, ток тҥрін трансформациялау - айнымалы және тҧрақты және т.б.), 

сондай-ақ энергия жинақтау қҧралдарымен; 

-Жоғары ажыратқыш қуаты мен ҥлкен коммутациялық ресурсы бар 

қҧрылғыларды ауыстыру; 

-нақты уақыт режимінде желінің белсенді элементтеріне әсер етуге 

мҥмкіндік беретін атқарушы механизмдер, оның параметрлері мен 

топологиясын ӛзгерту (конфигурация және қарсылық); 

-қалыпты,авариялық жағдайлардағы желілік жағдайды бағалауды 

қамтамасыз ету ҥшін жеткілікті мӛлшерде электромагниттік жҥйенің жҧмыс 

істеуін және сандық тҥрдегі кӛрсеткіштерді жоғары жылдамдықпен алуды 

қамтамасыз ететін, 

-заманауи сандық қорғау және автоматтандыру қҧрылғылары; 

-Ақпараттық-технологиялық және басқару жҥйелері, оның ішінде: 

желiлердiң белсендi элементтерiне және тҧтынушылардың электр 

қондырғыларына нақты уақыт әсер етуi мҥмкiн бейiмделген басқарудың 

бағдарламалық-техникалық қҧралдары; 

-тҧтастай алғанда жҥйенің кҥйін, оның бӛліктері мен элементтерін 

басқарудың әртҥрлі деңгейлеріне арналған тҥрлі уақыт циклдерімен бақылау 

және бақылау ҥшін тиісті ақпаратпен алмасуды қамтамасыз ететін жоғары 

жылдамдықты кӛп деңгейлі басқару жҥйесі; 

«Белсенді-адаптивті электр желілері» зертханалық стенді тез танымал 

болып келеді.Жалпы алғанда, «белсенді-адаптивті электр желілері» - 

инфрақҧрылымның кҥрделілігін тӛмендете отырып, қауіпсіздік пен ӛнімділікті 

арттыратын икемді инфрақҧрылымы бар желі. Сонымен қатар, «Белсенді-

адаптивтік электр желілері» зертханалық стенді  ашық инфрақҧрылым тҥрінде 

болуы керек, онда қажет болған жағдайда ӛзгерістер енгізу оңай, сондай-ақ 

мамандардың қайта даярлау қажеттілігінсіз жҥйенің жаңа элементтерімен 

біріктіру қажет. 
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1-сурет.Зертханалық стенд «Белсенді-адаптивті электр желілері», компьютерлік 

дизайн 

 

  

 
2-сурет.Зертханалық стенд «Белсенді-адаптивті электр желілері», компьютерлік 

дизайн 

 

Белсенді-адаптивті электр желілер» термині кез-келген саланың 

ҧйымдарына, сондай-ақ электр желілеріне қолданылады.Кәсіпорындағы 

«Белсенді-адаптивті электр желілері» жаңа қызметтерді және бизнес-
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процестерді енгізу ҥдерісін жеңілдетеді, олардың барлығына компанияның 

ҥнемі ӛзгеріп отыратын іскерлік жағдайында табысты жҧмыс жасайтыны 

кӛмектеседі. Дҧрыс орнатылған бейімделген желі тҧтастай бизнестің қарқынды 

дамуына ықпал етеді. 

2030 жылға қарай сарапшылар дамыған әлемдегі белсенді бейімделгіш 

интеллектуалды торларды белсенді таратуды болжайды. «Белсенді-адаптивті 

электр желілерінің» басты артықшылығы-сҧраныс пен ӛндірісті оңтайландыру 

болып табылады. Электр станциялары электр энергиясының барлық тҥпкілікті 

тҧтынушыларымен ҥнемі байланыста бола алады. 

Осылайша, энергетикалық секторда «Белсенді-адаптивті электр желілері» 

стендін енгізу сенімділікті арттыруға,тарату мен беруге,тиімділік пен 

қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отыр. 

 «Белсенді-адаптивті электр желілері» стенді, компьютерлік 

дизайн,заманауи элементтік негізде қҧрастырылған және жоғары сенімділікті 

қамтамасыз ететін қазіргі заманғы қҧрылымдық материалдарды пайдалана 

отырып жасалады. Стендтің алдыңғы бӛлігі тек техникалық эстетика 

талаптарына ғана емес, сонымен қатар ӛнімнің коррозияға қарсы жақсы 

қорғалуына мҥмкіндік беретін анодталған алюминийден жасалған. Панель 

зиянды және механикалық және химиялық әсерге ҧшырамайды.Сондай-ақ ҥш 

фазалы ауыспалы ток желілерінің белсенді-адаптивті басқару моделі 

стандартты емес жағдайларды әртҥрлі тәсілдермен бір-бірімен немесе 

оқшауланған электр желілерімен модельдеуге арналған.Электр тогының 

қажетті сапасын қалпына келтіретін кӛптеген қҧрылғылармен жабдықталған. 

Ӛткізу тогының желілерінде жедел басқару қҧзыреттілігін алуға мҥмкіндік 

береді. 

«Электр желілері мен жҥйесі» пәні бойынша «Белсенді-адаптивті электр 

желілері» зертханалық стендінде орысша және қазақша тілінде арнайы 

әдістемелік нҧсқаулық жазылған.Бҧл пән бойынша «Электр энергетикасы», 

«Жылу Энергетикасы» мамандықтары оқи алады. Бҧл стенд негізінде 2017 

жылы сатып алынып, қазіргі кезде осы институттың 133 аудиториясында 

орналастырылған.  

Әдістемелік нҧсқаулар ие: 

6. Жҧмыстың атауы; 

7. Жҧмыстың мақсаты; 

8. Жалпы ақпарат; 

9. Бақылау сҧрақтары; 

10. Қолданылған әдебиеттер тізімі.  
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5. Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: 

оқу қҧралы/А.А. Герасименко, В.Т. Федин. - Ростов н/Д: Феникс; Красноярск: 
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Нанотехнологии - это технологии, оперирующие величинами порядка 

нанометра. 

Для понятия нанотехнология, пожалуй, не существует исчерпывающего 

определения, но по аналогии с существующими ныне микротехнологиями 

следует, что нанотехнологии - это технологии, оперирующие величинами 

порядка нанометра. Это ничтожно малая величина,  в  сотни раз меньшая 

длины волны видимого света и сопоставимая с размерами атомов. Поэтому 

переход от "микро" к "нано" - это уже не количественный, а качественный 

переход - скачок от манипуляции веществом к манипуляции отдельными 

атомами. 

Когда речь идет о развитии нанотехнологий, имеются  в  виду три 

направления: 

- изготовление электронных схем (в том числе и объемных) с активными 

элементами, размерами сравнимыми с размерами молекул и атомов; 

- разработка и изготовление наномашин, т.е. механизмов и роботов 

размером с молекулу; 

- непосредственная манипуляция атомами и молекулами и сборка из них 

всего существующего. 

Реализация всех этих направлений уже началась. Почти десять лет назад 

были получены первые результаты по перемещению единичных атомов и 

сборки из них определенных конструкций, разработаны и изготовлены первые 

наноэлектронные элементы. По оценкам специалистов, уже на рубеже 

следующего века начнется производство наноэлектронных чипов, например, 

микросхем памяти емкостью  в  десятки гигабайт. 

Нанотехнологический контроль изделий и материалов, буквально на 

уровне атомов,  в  некоторых областях промышленности стал обыденными 

делом. Реальный пример - DVD-диски, производство которых было бы 

невозможно без нанотехнологического контроля матриц. 

Существующие способы осаждения примесей  в  полупроводниках 

(эпитаксии) по литографическим шаблонам уже практически приблизились к 

своему пределу не только  в  смысле размеров, но и топологически. 

Дело  в  том, что нынешние технологии фотолитографии позволяют 

изготовлять только планарные структуры - когда все элементы и проводники 

расположены  в  одной плоскости. А это накладывает существенные 
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ограничения схемотехнику: наиболее прогрессивные схемные решения не 

могут быть осуществлены по такой технологии.  

 В  частности, таким образом невозможно воспроизвести нейронные 

схемы, на которые возлагаются большие надежды.  В  то же время, сейчас 

активно развиваются нанотехнологические методы, позволяющие создавать 

активные элементы (транзисторы, диоды) размером с молекулу и формировать 

из них многослойные трехмерные схемы. По видимому, именно 

микроэлектроника будет первой отраслью, где "атомная сборка" будет 

осуществлена  в  промышленных масштабах.  

Хотя сейчас  в  нашем распоряжении и имеются средства для 

манипуляций отдельными атомами, вряд ли их можно "напрямую" применять 

для того, чтобы собрать что-либо практически необходимое: уже хотя бы 

только из-за количества атомов, которые придется "монтировать".  

Однако возможностей существующих технологий уже достаточно, чтобы 

соорудить из нескольких молекул некие простейшие механизмы, которые, 

руководствуясь управляющими сигналами извне (акустическими, 

электромагнитными и пр.), смогут манипулировать другими молекулами и 

создавать себе подобные устройства или более сложные механизмы.  

Т.е,  в  свою очередь, смогут изготовить еще более сложные устройства и 

т.д.  в  конце концов этот экспоненциальный процесс приведет к созданию 

молекулярных роботов - механизмов, сравнимых по размерам с крупной 

молекулой и обладающих собственным встроенным компьютером. 

Создание молекулярных роботов-врачей, которые "жили" бы внутри 

человеческого организма, устраняя все возникающие повреждения, или 

предотвращали бы возникновение таковых, включая повреждения 

генетические.  

Достижение личного бессмертия людей за счет внедрения  в  организм 

молекулярных роботов, предотвращающих старение клеток, а также 

перестройки и "облагораживания" тканей человеческого организма. Оживление 

и излечение тех безнадежно больных людей, которые были 

заморожены  в  настоящее время методами крионики.  

Замена традиционных методов производства сборкой молекулярными 

роботами предметов потребления непосредственно из атомов и молекул. 

Вплоть до персональных синтезаторов и копирующих устройств, позволяющих 

изготовить любой предмет.  

Замена "естественных машин" для производства пищи (растений и 

животных) их искусственными аналогами - комплексами из молекулярных 

роботов. Они будут воспроизводить те же химические процессы, что 

происходят  в  живом организме, однако более коротким и эффективным путем. 

Например, из цепочки "почва - углекислый газ - фотосинтез - трава - корова - 

молоко" будут удалены все лишние звенья.Останется "почва - углекислый газ - 

молоко (творог, масло, мясо - все, что угодно)". Стоит ли говорить о том, что 

подобное "сельское хозяйство" не будет зависеть от погодных условий и не 

будет нуждаться  в  тяжелом физическом труде. А производительности его 

хватит, чтобы решить продовольственную проблему раз и навсегда.  
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Станет возможным "внедрение"  в  живой организм на уровне атомов. 

Последствия могут быть самыми различными - от "восстановления" вымерших 

видов до создания новых типов живых существ, биороботов.  

Полное устранение вредного влияния деятельности человека на 

окружающую среду. Во-первых, за счет насыщения экосферы молекулярными 

роботами-санитарами, превращающими отходы деятельности 

человека  в  исходное сырье, а во-вторых, за счет перевода промышленности и 

сельского хозяйства на безотходные нанотехнологические методы.  

По-видимому, освоению космоса "обычным" порядком будет 

предшествовать освоение его нанороботами. Огромная армия роботов-молекул 

будет выпущена  в  околоземное космическое пространство и подготовит его 

для заселения человеком - сделает пригодными для обитания Луну, астероиды, 

ближайшие планеты, соорудит из "подручных материалов" (метеоритов, комет) 

космические станции. Это будет намного дешевле и безопаснее существующих 

ныне методов.  

Произойдет переход от ныне существующих планарных структур к 

объемным микросхемам, размеры активных элементов уменьшаться до 

размеров молекул. Рабочие частоты компьютеров достигнут терагерцовых 

величин. Получат распространение схемные решения на нейроноподобных 

элементах. Появится быстродействующая долговременная память на белковых 

молекулах, емкость которой будет измеряться терабайтами. Станет возможным 

"переселение" человеческого интеллекта  в  компьютер.  

Разработанные  в  последние годы наноэлектронные элементы по своей 

миниатюрности, быстродействию и потребляемой мощности составляют 

серьезную конкуренцию традиционным полупроводниковым транзисторам и 

интегральным микросхемам на их основе как главным элементам 

информационных систем. 

Уже сегодня техника вплотную приблизилась к теоретической 

возможности запоминать и передавать 1 бит информации с помощью одного 

электрона, локализация которого  в  пространстве может быть задана одним 

атомом. Это позволяет уменьшить размеры одного транзистора приблизительно 

до 10 нм, а рабочие частоты увеличить до порядка 1012 Гц. 

При переходе к наномасштабам, на первый план выходят квантовые 

свойства рассматриваемых объектов. С позиций квантовой механики электрон 

может быть представлен волной, описываемой соответствующей волновой 

функцией. Распространение этой волны  в  наноразмерных твердотельных 

структурах контролируется эффектами квантового ограничения, 

интерференцией и возможностью туннелирования через потенциальные 

барьеры.  

Специфическим проявлением квантового ограничения является 

одноэлектронное туннелирование  в  условиях кулоновский блокады. 

Рассмотрим иллюстрируемый на следующем рисунке пример прохождения 

электроном структуры металл-диэлектрик-металл.  

Первоначально граница раздела между диэлектриком и металлом 

электрически нейтральна. При приложении к металлическим областям 
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потенциала на этой границе начинает накапливаться заряд. Это продолжается 

до тех пор, пока его величина не окажется достаточной для отрыва и 

туннелирования через диэлектрик одного электрона. После акта 

туннелирования система воз-вращается  в  первоначальное состояние. При 

сохранении внешнего приложенного напряжения все повторяется вновь. Так 

перенос заряда  в  структуре осуществляется порциями, равными заряду одного 

электрона 

Одними из первых, появились элементы на резонансном туннелировании, 

представляющие собой двухбарьерный диод на квантовых ямах, у которых 

потенциал ям и соответствующие резонансные условия контролируются 

третьим электродом.  

Туннельный транзистор, состоит из двух последовательно включенных 

туннельных переходов. Туннелирование индивидуальных электронов 

контролируется ку-лоновской блокадой, управляемой потенциалом, 

приложенным к активной области транзистора  в  его середине между двумя 

прослойками твердого диэлектрика. Если представить один бит как наличие 

или отсутствие одного электрона, то схема памяти емкостью 100 Гб 

разместится на кристалле, площадью всего 6 см
2
. 

Нанопроизводство квантовых точек идеально для изучения транспортных 

свойств таких как наблюдение перехода электронов поодиночке  в  точки. Это 

раскрывает красивую последовательность переходов перекомпановывая 

атомную физику  в  ее правиле отбора, но на энергетическом масштабе 

миллиэлектронвольт (вместо приблизительно 10эВ). Аналогия с атомной 

физикой (но со сжатием энергетического масштаба  в  10000 раз!) позволяет 

изучать "атомоподобную физику" используя магнитные поля, 

доступные  в  лабораторных условиях.  

Квантовые точки позволяют изучать обычные квантовые структуры, о 

которых можно прочесть  в  учебнике,  в  лабораторных условиях (например, 

"частица  в  ящике") на максимальном пределе нулевого измерения (т.е. 

никакой периодичности), и изучать необычное поведение, на чем могут быть 

основаны новые концепции различных устройств.  В  числе последних, 

высокоэкономичный квантовый лазер, диоды излучающие свет, ячейки 

солнечных батарей и одноэлектронные транзисторы. Таким образом эта 

область интересна теоретикам квантовой физики, 

экспериментаторам  в  области электроскопии, передачи информации и, 

вероятно, специалистам  в  области оптоэлектроники. Фактически, сегодня 

сложно найти конференцию по физике, химии или материаловедения одним из 

ключевых вопросов которых не являлся бы вопрос о квантовых точках. 
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В данной статье рассматривается современная проблема человечества 

кризис энергетических ресурсов. В связи с этим появляется необходимость в 

использовании новых источников, прибегая к нетрадиционной энергетике. 

Основное внимание в статье уделяется областям применения солнечной 

энергетики, как экологически чистого и возобновляемого источника энергии, 

также рассказывается о уже существующих изобретениях, их устройстве и 

принципе действия. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, альтернативные источники, 

солнечная генерация. 

О солнечной энергетике и перспективах ее развития ведутся споры и 

дискуссии уже много лет. Большинство считают солнечную энергетику – 

энергетикой будущего, надеждой всего человечества. Большое количество 

компаний вкладывает в строительство солнечных электростанций серьезные 

инвестиции. Солнечную энергетику стремятся развивать во многих странах 

мирах, считая ее главной альтернативой традиционным энергоносителям. 

Германия уже который год является «флагманом» мировой солнечной 

энергетики, однако в 2013 году рост мощностей в стране был минимальным. 

Связано это с сокращением государственных дотаций производителям 

солнечной энергии. Впрочем, планов к 2050 году вырабатывать 80% 

потребляемой энергии с помощью возобновляемых источников энергии 

руководство страны не отменяет. Уникальной особенностью производства 

солнечной энергии в Германии является то, что 90% всех панелей расположены 

на крышах домов. Кроме того, половина солнечных электростанций 

принадлежит частным лицам, а не генерирующим компаниям. В 2013 году 

Китай совершил настоящий прорыв в использовании солнечной энергетики, 

заняв первое место в мире по суммарному увеличению мощности (12,9 ГВт). 

Этого удалось достичь благодаря огромным капиталовложениям в 

высокотехнологичное производство. Планы руководства КНР на 2015 год еще 

более амбициозны: довести мощность солнечных электростанций до 35 ГВт. 

После аварии на АЭС Фукусима Япония взяла курс на развитие 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2011 году был принят закон, по 

которому энергетические компании обязали в течение 20 лет закупать 

электричество, полученное с помощью ВИЭ. К 2020 году в планах Страны 

восходящего солнца довести мощность солнечных электростанций до 28 ГВт. 

Дания не так давно стала мировым лидеров в этой сфере. Совокупная мощность 

Солнечной энергии Дании превысила 65% от общей выработки всех 

электростанции. Согласно оптимистичному прогнозу International Energy 
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Agency, солнечные электростанции к 2050 году смогут производить до 20-25% 

мировой электроэнергии 

Энергия солнца используется в качестве источника как электрической, 

так и тепловой энергии. Она экологически чиста, и в процессе ее 

преобразования не образуется вредных выбросов..Мы живѐм в мире будущего, 

хотя не во всех регионах это заметно. В любом случае возможность развития 

новых источников энергии сегодня всерьѐз обсуждается в прогрессивных 

кругах. Одним из самых перспективных направлений выступает солнечная 

энергетика. На данный момент около 1% электроэнергии на Земле получается 

вследствие переработки солнечного излучения. Так почему мы до сих пор не 

отказались от других «вредных» способов, и откажемся ли вообще? 

Начнѐм с самого важного – каким образом солнечные лучи перерабатываются в 

электроэнергию. Сам процесс носит название «Солнечная генерация». 

Наиболее эффективные пути его обеспечения следующие: фотовольтарика; 

гелиотермальная энергетика; солнечные аэростатные электростанции. 

Солнечные электростанции могут иметь различные размеры. Самые 

небольшие из них – частные. В этих системах предусмотрено всего несколько 

солнечных панелей. Самые большие и сложные установки занимают площади, 

превышающие десять квадратных километров. Все солнечные электростанции 

делят на шесть типов: башенные; установки с фотоэлементами; 

тарельчатые;параболические;солнечно-вакуумные; смешанные. 

В чѐм преимущества солнечной энергетики  

Солнце будет давать нам свою энергию ещѐ несколько миллиардов лет. 

При этом людям не нужно тратить средства и ресурсы для еѐ добычи.  

Генерация солнечной энергии – полностью экологичный процесс, не 

имеющий рисков для природы.  

Автономность процесса. Сбор солнечного света и выработка 

электроэнергии проходит с минимальным участием человека. Единственное, 

что нужно делать, это следить за чистотой рабочих поверхностей или зеркал.  

Выработавшие свой ресурс солнечные панели могут быть переработаны и 

снова использованы в производстве. 

Современные инновации приводят к постоянному понижению 

стоимости солнечной энергии, что приводит к возникновению новых установок 

по всему миру. 

Половину мирового рынка солнечной энергетики в современных 

условиях занимают Китай и Япония. Ежегодно Китай намерен получать около 

35 ГВт энергии от солнечных станций. Данное намерение стимулируется 

необходимостью снижать уровень загрязнения окружающей среды в результате 

сжигания топливных ресурсов в условия постоянного увеличения потребностей 

в энергии. 

Японские эксперты прогнозируют, что к 2030 году суммарная мощность 

всех солнечных установок в стране превысит 100 ГВт. Солнечные станции 

развиваются и на территории Африки, где только треть территории имеет 

доступ к источникам электроэнергии. 
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Одному из технических предприятий в Японии удалось осуществить 

передачу электричества на дальнее расстояние без использования проводов. 

Это может стать первоначальным шагом на пути к получению электрической 

энергии из космического пространства посредством преобразования солнечной 

энергии. В настоящее время специалисты проводят тестирование установки для 

получения энергии в городе Кобе. 

Ученым уже удалось успешно передать электроэнергию на дальность 

более 500 метров при помощи луча в микроволновом диапазоне. Получающая 

сигнал установка представляет собой комплект LED-ламп, общая мощность 

которых достигает 10 кВт. В ходе испытаний были изучены последствия и 

функционирования установки. В дальнейшем будущем планируется 

использовать большое количество солнечной энергии и применять ее для 

различных земных целей. При помощи проведенного эксперимента ученым 

удалось наглядно продемонстрировать возможность коммерциализации 

беспроводной передачи электроэнергии. 

Как мы знаем летом 2017 года в городе Астана, состоялась 

международная выставка ЭСПО 2017, которая является символом 

индустриализации и открытой площадки для демонстрации технических и 

технологический достижений. 

Свои лучшие инновационные разработки на EXPO-2017 представила 

Япония. Сегодня это государство занимает одно из лидирующих мест по 

использованию альтернативной энергетики. А увлекательное путешествие по 

павильону позволяет найти ответ - благодаря чему страна восходящего солнца - 

в числе первых в этой области. Знакомство с Японией начинается прямо на 

улице, где молодые люди активно призывают гостей выставки пройти внутрь 

павильона.  

Попав внутрь японского павильона, буквально окунаешься в мир 

новейших технологий. Он поделен на три сектора, каждый из которых имеет 

собственную концепцию. С присущим для страны восходящего солнца 

философским подходом даже к высоким технологиям -  посетителей сначала 

знакомят с историей зарождения альтернативной энергетики. К слову, для 

Японии – переход к «зеленой» энергосистеме -  это не веяние моды, и желание 

отличиться, а элементарная необходимость - ведь на территории государства 

практически нет полезных ископаемых. Именно поэтому, будучи страной с 

минимальными природными ресурсами, здесь разработали собственный, 

экологичный способ производства электроэнергии. 

А уже в следующем секторе можно воочию увидеть амбициозные 

проекты Японии в области «зеленых» технологий. Любопытно, что его авторы 

не ограничились одним лишь показом фильма, они также создали мобильное 

приложение, - для лучшего восприятия визуальных и тактильных эффектов. 

Они позволят посетителям по-настоящему ощутить себя в том самом - 

технологическом - будущем. Фильм рассказывает о планах страны, таких как 

запуск самолетов на биотопливе. Кстати, здесь говорят, что это станет 

реальностью уже к 2020 году. Японские ученые изобрели горючее из порошка 

высушенных морских водорослей. По химическим свойствам оно похоже на 
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керосин. Завод, по производству «зеленого» топлива мощностью до 5-ти 

баррелей в день, компания для удобства строит недалеко от двух 

крупнейших  японских аэропортов. 

Самой увлекательной можно назвать третью секцию японского 

павильона. Здесь гостям предлагают сыграть в интерактивные игры. 

Посетители могут внести свой вклад в развитие «зеленой» энергетики и 

попробовать уменьшить количество выбросов углекислого газа. Его собирают в 

специальные корзины, а затем отправляют на завод, где из него вырабатывают 

энергию. К слову, все технологичные решения в павильоне обыграны так 

доступно и креативно, что становятся понятными и интересными даже детям. 

Здесь же представлена инновационная разработка японской компании 

«Toshiba». Это - специальный контейнер, где можно хранить чистую энергию. 

Ведь, как говорят эксперты, получить ее из альтернативных источников, это 

лишь половина дела, самое сложное в этом процессе, суметь сохранить. 

Будущее за солнечной энергетикой. Такое утверждение делают 

международные специалисты. Учитывая возможности, которые дает 

рассеянный солнечный свет, сомневаться в верности такого мнения не 

приходится. Несложно убедиться в этом на простом примере. 

Для получения одной тонны угля требуются колоссальные затраты, 

состоящие из времени, человеческого труда и использования специального 

оборудования. Несложно сосчитать, в какую сумму обходится стране каждая 

тонна твердотопливного материала. 

Что происходит в случае с солнечной энергией? Требуется только 

однажды установить накопитель (батарею, комплекс, систему), и получение 

энергии происходит постоянно, без прямого участия человека. То есть, чтобы 

обогреть жилое помещение или получить бесперебойное электропитание, 

пользователю не приходится постоянно тратить время, силы и финансовые 

средства. 

В мире будущее солнечной энергетики рассматривается как довольно 

радужное. 

И на то есть причины. За последние годы специалистам удалось 

существенно повысить качество «приемников» солнечной энергии и повысить 

их конверсию. Как результат, человеку доступны сверхмощные солнечные 

батареи, отличающиеся высокой надежностью и малыми габаритами. Ученые 

произвели интересный расчет. Если на суше планеты Земля установить 

фотоэлементы, которые бы расположились на семи сотых ее территории, то 

они, даже имея КПД 10%, обеспечили бы все человечество необходимым ему 

теплом и светом. И это не столь уж далекая перспектива. Ведь фотоэлементы, 

которые используются на сегодняшний день, имеют КПД, равный 30%. При 

этом ученые надеются довести это значение до 85. 

Альтернативный источник получения энергоносителей позволит 

человечеству решить проблемы с сохранением окружающей среды. Не стоит 

забывать и об исчерпывающихся залежах других материалов: угля, газа, дерева. 
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Электроэнергетика — одна из отраслей энергетики, включающая в себя 

производство, передачу и сбыт электроэнергии. Электроэнергия имеет 

огромные преимущества перед энергией других видов, как например 

относительная лѐгкость передачи на большие расстояния. Из всех сфер 

электроэнергетики, наибольшее внимание уделяется процессу выработки 

энергии. Это трудоемкая и комплексная операция, которая может достигаться 

благодаря использованию различных видов природных ресурсов.  

Энергию, среди прочих классификаций, можно разделить на два вида: 

возобновляемая и невозобновляемая. Возобновляемая энергия является 

надежной и изобильной, и потенциально будет очень дешевой, как только 

технологии и инфраструктура улучшатся. В эту категорию включается 

солнечная, ветровая, геотермальная, гидроэнергетическая и приливная энергия, 

а также биотопливо, которое выращиваются и собирается без использования 

ископаемого топлива.  Невозобновляемая энергия, такая как уголь и нефть, 

требует дорогостоящих исследований и потенциально опасных горных работ, 

что приведет к их удорожанию по мере сокращения поставок и увеличения 

спроса. Возобновляемая энергия дает лишь незначительные уровни выбросов 

углерода и, следовательно, помогает бороться с изменением климата, 

вызванным использованием ископаемого топлива. Источники возобновляемой 

энергии названы так потому, что, помимо геотермальных и приливных энергий, 

они постоянно пополняются солнечным светом. Неравномерный солнечный 

нагрев поверхности Земли вызывает ветер. Солнечный свет также подпитывает 

водный цикл, который используется через гидроэнергетику, включая 

гидроэлектрические плотины и менее инвазивные системы, которые 

используют потоки или океанские течения. Геотермальная энергия считается 

возобновляемой, поскольку производится радиоактивным распадом в ядре 

Земли, который, как ожидается, не остынет в ближайшее время. 

Гравитационное притяжение солнца и луны вызывает приливы. Запасы угля, 

природного газа и нефти ограничены и по большей части скрыты. Неизвестное 
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и весьма ограниченное количество каждого ресурса захоронено глубоко под 

землей или под океаном. По мере истощения запасов, поиск новых источников 

становится все сложнее и дороже, а их использование может становится 

опасным. Маргинальные запасы, такие как нефтяные пески, требуют сжигания 

огромных количеств природного газа для их переработки в пригодное для 

использования масло. Бурение под дном океана может привести к 

катастрофическим авариям, таким как разлив нефти в Британии в 2010 году. 

Возобновляемая энергия, напротив, так же легко найти, как ветер или 

солнечный свет. 

Не стоит забывать, что суточные цены на нефть зависят от многих 

факторов, включая политическую стабильность в исторически неустойчивых 

регионах. Политическая волна способна вызвать энергетические кризисы 

различных масштабов, в том числе и катастрофических. Возобновляемая 

энергия может быть произведена на местном уровне и, следовательно, не 

уязвима для отдаленных политических потрясений. Многие проблемы 

безопасности, связанные с ископаемым топливом, такие как взрывы на 

нефтяных платформах и рушащиеся угольные шахты, не существуют с 

возобновляемыми источниками энергии.  Возобновляемая энергия намного 

чище, чем ископаемое топливо. Добыча угля и разведка и очистка нефти 

производят твердые токсичные отходы, такие как ртуть и другие тяжелые 

металлы. Сжигание угля для производства электроэнергии использует большое 

количество воды, часто выделяет мышьяк и свинец в поверхностные воды и 

выделяет в атмосферу диоксид углерода, диоксид серы, оксиды азота и ртути. 

Бензин и другие нефтепродукты вызывают аналогичное загрязнение. Эти 

загрязнители вызывают респираторные заболевания и смерть людей, производят 

кислотные дожди, которые наносят ущерб зданиям и разрушают хрупкие 

экосистемы, а также разрушают озоновый слой. Сильный консенсус в научном 

сообществе гласит, что изменение климата и глобальное потепление происходят 

и вызваны производством человеком двуокиси углерода и других парниковых 

газов. Изменение климата может также повредить сельское хозяйство, вызвать 

широкомасштабные исчезновения, поставить под угрозу чистую воду и помочь 

распространению тропических болезней. 

Однако, во многих странах отрасль энергетики находится на весьма 

низком уровне. По большей части, в странах третьего мира главным 

используемым ископаемыми для получения энергия являются нефть и газ, а 

возобновляемая энергетика не применяется или применяется минимально. 

Причина заключается в больших объемах торговли ископаемыми и в целом 

сырьевой ориентированностью энергетического сектора. Также, не во всех 

случаях возможно применить ветро- и гидрогенераторы, а солнечные 

генераторы не всегда являются эффективными. В большинстве таких стран 

возобновляемая энергия занимает лишь 2% от всего энергетического сектора. 

На внедрение альтернативных источников энергии также влияет удаленность 

потребителей от источников производства энергии, особенно в условиях 

исконно кочевой среды.  

В этих целях был разработан механизм, не требующий больших 
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мощностей, но при этом позволяющий получать энергию по весьма низкой 

себестоимости. Устройство представляет собой маховик, закрепленный на валу, 

вращение которого создается благодаря электродвигателю, передающее 

крутящий момент на кривошип. Кривошип двигает шток, позволяя ему 

оказывать давление на рабочее тело. Главным рабочим телом данной установки 

является вакуумный усилитель мощности (ВУМ), состоящий из 2 камер: 

вакуумной и атмосферной.  В исходном положении давление в обеих камерах 

одинаковое и равно давлению, создаваемому источником разряжения. 

Разряжение обеспечивается двухступенчатого пластинчато-роторного 

вакуумного насоса мощностью 550 Вт, позволяющим создавать разряжение 

круглые сутки. Перед началом работы необходимо создавать разряжение равно 

200 мбар, которое в камере ВУМ будет создано за 11 секунд.  

При нажатии педали тормоза усилие через толкатель передается к 

следящему клапану. Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную 

камеру с вакуумной. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера 

через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Разряжение в 

атмосферной камере снижается. Такая система позволяет усилить действие 

первого поршня в 4-7 раз (так как давление изменяется принято решение 

считать средний коэффициент 5,5). В дальнейшем, разница давлений действует 

на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня, 

воздействующий на вторую систему. 

В дальнейшем шток поршня взаимодействует с кривошипом, 

раскручивая вторую систему и передавая крутящий момент на генератор, 

благодаря ременной передаче. В дальнейшем благодаря движению системы и 

возвратной пружине в вакуумной камере ВУМ, система возвращается в 

первоначальное положение.  

 

Таблица 1 – Характеристики ВДУМ 

Масса маховика 1 28 кг 

Масса маховика 2 94 кг 

Радиус маховиков 0,12 м 

Длина шатунов 0,0785 м 

Частота вращения маховиков 300 об/мин 

Объем ВУМ 0,02 м3 

Коэффициент усиления 5,5 

Мощность Вакуумного насоса 550 Вт 

Диаметр штока 0,1 м 

Путь штока 0,1 м 

Вид передачи ременная 

Мощность на двигателе 1080+550=1630 Вт 

Мощность на генераторе 2605.28 Вт 

 

Проверено, что в таком режиме работы ВУМ требует замены некоторых 

деталей по мере износа. Тем не менее эта машина является наиболее 
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эффективной альтернативной современным источникам возобновляемой 

энергетики. 
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Основные возможности нанотехнологии в решении проблем энергетики. 

Химические средства: 

 Более эффективные нанокатализаторы в топливных элементах за 

счет увеличения общей поверхности катализатора и природы катализаторов. 

 Более мощные батареи, аккумуляторы и супернакопители за счет 

увеличения поверхности электродов из наноматериалов. 

 Оптимизация наноструктурытермо- и коррозиестойких мембран для 

использования электролитных топливных элементов на основе полимеров и в 

Li-ионных батареях. 

Механика, конструкция: 

 Повышение прочности конструкционных материалов для лопаток 

роторов на ветряках. 

 Нанопокрытие для бурильных установок, для компонентов 

двигателей и их корпуса. 

 Разделительные наномембраны для сепарации газа (очистка 

выбросов углекислогогаза при сжигании угля на электростанциях). 

 Газонепроникающие полимерные наноматериалы для снижения 

выделения испарений углеводородов из хранилища топлива. 

Оптика: 

 Оптимизация абсорбции света солнечными панелями за счет 

использования квантовых точек и нанослоев в панелях. 

 Антиотражательные свойства солнечных панелей для повышения 

выхода энергии. 

 Люминесцентные полимеры для производства светодиодов с 

высоким выходом энергии. 
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Электроника: 

 Оптимизация проводимости электронов с помощью использования 

углеродных нанотрубок и наноструктурированных сверхпроводников. 

 Электроизоляция за счет наноструктурированных наполнителей в 

компонентах высоковольтных линий. 

 Использование наноструктурированных многослойных пленок в 

термоэлектрических установках. 

Термические процессы: 

 Наноструктурированные теплоизоляционные материалы лопаток 

газовых турбин авиадвигателей. 

 Повышение теплопроводности углеродных нанотрубок для 

оптимизации теплообмена. 

 Оптимизация хранения тепла на основе нанопористых материалов 

(цеолиты) или микрокапсулированных материалов с изменяющимся фазовым 

состоянием. 

 Использование нанопен, как суперизоляции в зданиях старого типа 

и транспорта. 

Инновационный потенциал нанотехнологии. 

Значимость энергетики во всех ее проявлениях абсолютна, она занимает 

ведущее место в жизни современного человека, как индивидуума, так и всего 

сообщества. Так было всегда, когда человек на заре цивилизации научился 

пользоваться огнем, подаренным полубогом, получеловеком Прометеем 

(выкрал огонь у богов, заседавших на Олимпе). Сегодня энергетика всегда и 

везде (обогрев в зданиях, все промышленные процессы, информатика, 

транспорт и т.д.). Без энергетики и различных ее форм современный человек 

немыслим. 

В дальнейшем потребности в энергии будут только возрастать, а меняться 

будет только баланс, соотношение традиционных невозобновляемых и 

альтернативных возобновляемых источников энергии. Очевидно, что уже 

сейчас, а в дальнейшем в еще большей степени придется экономить расходы 

всех видов энергии, решая одновременно и экономические проблемы выброса 

продуктов сгорания традиционного топлива. Эти задачи можно решить только 

за счет инноваций всех форм, и, прежде всего, за счет достижения 

нанотехнологий, всего комплекса технологий и, безусловно, бионики. 

В настоящее время мировое потребление энергии составляет 12000 

(МТОЕ) миллион тонн (в эквиваленте тонн нефти) и возрастет к 2030 году до 

18000 МТОЕ. Основной вклад в столь высокий (~ 50 %) рост потребления 

обусловлен ростом экономики развивающихся стран (Китай, Индия), в которых 

не особенно пока озабочены экономией энергии. 

Наибольшая потребность и расход энергии происходят во всех 

промышленных процессах, на транспорте, в обслуживании зданий, в других 

секторах бизнеса (торговля, сервис). Однако, наблюдается определенное 

различие в структуре потребления энергии в разных странах и регионах. Так, в 

индустриально развитых странах (Западная Европа, США, Япония), транспорт 

занимает ведущие позиции в расходе энергии, на вторые позиции выходит 
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промышленность, в которую интенсивно внедряются новые 

энергосберегающие технологии. 

Можно ожидать, что развивающиеся страны пойдут (уже начинают) по 

пути экономии энергии, замены традиционных источников энергии (тем более 

они их не имеют) на возобновляемые. 

На рисунке 1 показана диаграмма структуры мирового расхода энергии 

по видам потребителей до 2030 года. 

 
Инновационный потенциал нанотехнологий применительно к энергетике 

во всех ее секторах. 

Для обеспечения надежности, экономичности, эффективности 

глобальных и локальных систем обеспечения энергии необходимо не только 

развивать традиционные и новые источники энергии, по возможности 

дружественные к окружающей среде, но и минимизировать потери энергии при 

ее передаче пользователям, производить и эффективно распределять конечные 

(электромеханическая, тепловая и др.) виды энергии для различных областей 

потребления и гибко и эффективно использовать энергию у конечного 

потребителя (промышленность, транспорт, сервис, домохозяйство). 

Все перечисленные этапы можно оптимизировать, в том числе и с 

помощью нанотехнологий. Последнее определяется в значительной степени от 

политических, экономических, экологических и общих условий в странах, 

регионах и на глобальном уровне. Но очень многое зависит от уровня развития 

и возможностей нанотехнологий. 
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Во всем мире возобновляемые источники энергии теснят позиции 

традиционных ископаемых источников. В странах с высоким уровнем 

потребления электроэнергии и недостаточным количеством не возобновляемых 

источников энергии или неудовлетворительным состоянием экологии доля 

возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе быстро растет.  

Благодаря сильному снижения стоимости оборудования таких 

электростанций за последние годы развивающиеся страны (Южная Азия, 

Латинская Америка и Южная Африка) могут обогнать большинство развитых 

стран по освоению возобновляемых источников энергии. 

Благодаря огромным инвестициям в гидроэнергетику, ветряную и солнечную 

http://www.observatorynano.eu/
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энергии, доля возобновляемых источников энергии в энергетической 

совокупности особенно Китая быстро растет. 

Возобновляемые источники энергии также завоевывают долю на рынке в 

США и Австралии, где сокращение затрат на них плюс наличие земли 

позволяют быстро, экономично и эффективно внедрять крупномасштабные 

проекты. 

Благоприятные речные условия в странах Латинской Америки привели к 

увеличению производства гидроэлектроэнергии, которое автоматически 

увеличило долю возобновляемых источников энергии. 

После восьми лет быстрого наращивания доли в период с 2006 по 2014 

год, проникновение возобновляемых источников энергии в энергетический 

микс Европейского союза замедлил свой рост. 
Германия готова к отказу от атомной генерации и сокращению 

угольной: производство электричества из источников ветра, биомассы и 

солнца быстро растет, хотя и порождает определенные проблемы. Для 

электроэнергетики Германии 2018 год начался с весьма символического 

рекорда: 1 января потребности страны в электричестве впервые на 95 

процентов обеспечивались возобновляемыми источниками. Это произошло 

благодаря сильному ветру, лучам солнца, а также относительно низкому из-за 

праздничного дня спросу на электроэнергию. Практически полный переход 83-

миллионой страны на "зеленое электричество" длился, естественно, всего 

несколько часов. Затем немецкая электроэнергетика вернулась к своему 

обычному состоянию. Таковым в сегодняшней Германии является доля 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 33,1 процента. Иначе говоря, в 

2017 году треть электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, 

солнца и на гидроэлектростанциях. Это - тоже новый рекорд (в 2016 году 

данный показатель составлял 29 процентов). 

Одни только ветрогенераторы произвели в прошедшем году в два раза 

больше электричества (14,6 миллиарда киловатт-часов), чем все оставшиеся 

немецкие АЭС (7,2 млрд кВт/ч), которые наряду с уже закрытыми всеми 

угольными шахтами страны, прекратят свое существование до 2022 года. 

Но ни один из возобновляемых источников энергии не лишен 

недостатков и не гарантирует круглогодичное производство из него 

электроэнергии. При использовании возобновляемых источников энергии 

важно в связке, например, ветра и Солнца, появляется возможность 

практически бесперебойного электроснабжения. Но для густонаселенных стран 

Европы такая связка не всегда и не везде приемлема. И ветроэнергетические, и 

солнечные станции требуют огромных площадей их размещения, негативно 

влияют на экологию. 

В этой связи важную роль играет непосредственное преобразование 

кинетической мощности движущихся по автодорогам, имеющим твердое 

покрытие, автомобилей в электроэнергию. Поскольку жизнь человека в 

современном индустриальном обществе некомфортна без «железного коня», то 

этот возобновляемый источник энергии нельзя сбрасывать со счетов. Когда то 

непосредственное преобразование солнечной энергии в электрическую энергию 
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имело коэффициент полезного действия в 5%, этот способ считался 

экзотическим и мало перспективным. Сейчас лучшие образцы солнечных 

батарей имеют в 5 раз больший коэффициент полезного действия и они 

составляют серьезную конкуренцию другим возобновляемым источникам 

энергии. 

Непосредственное преобразование кинетической мощности движущихся 

по шоссе автомобилей осуществляется при помощи специализированного 

диэлектрика, называемого пьезоэлектриком. Этот возобновляемый источник 

энергии используется в США компанией New Energy и в некоторых передовых 

государствах Евросоюза.  

Компанией New Energy в 2018 году успешно завершены испытания на 

прочность опытного образца устройства MotionPower. Это важный шаг на пути 

коммерческого использования революционной технологии производства 

электроэнергии. Пока она пригодна только для легковых автомобилей и легких 

грузовиков. Испытания проводились у автомобильной точки быстрого питания 

Burger King, у которой автомобили, хозяева которых проголодались, 

осуществляют кратковременную остановку.  В эксперименте 

преобразовывалась энергия торможения таких автомобилей. 

Устройства MotionPower используют энергию, теряемую миллионами 

легковых автомобилей, грузовиков и тяжелых транспортных средств при 

торможении или полной остановке множество раз в течение дня, и преобразуют 

эту утрачиваемую в ином случае энергию в ценное, экологически чистое 

электричество. Однако данная технология может применяться только на 

участках торможения автомобилей, посредством преобразования тепловой 

энергии в электрическую в полупроводниковом приемнике, аналоге солнечной 

батарее. 

Японской компанией «Онрѐку хацудэн» создана технология 

преобразования энергии движения сотрудников посредством 

пьезоэлектрических кристаллов непосредственно в электроэнергию. 

Создаваемые этой компанией половые покрытия способны получать «зеленую» 

энергию из ничего. На извлечение мощной электроэнергии она не рассчитана, 

но она позволяет освещать путь идущему в ночное время и зажигать 

необходимые указатели.  

Идентичные испытания проводились во Франции но на участке улицы с 

ограничением движения. Такие жесткие рамки использования 

пьезоэлектрических преобразователей связаны с целым рядом их свойств. 

Пьезоэлектрическим преобразователем называются кристаллы и 

текстуры, электризующиеся под действием механических напряжений (прямой 

пьезоэффект) и деформирующиеся в электрическом поле (обратный 

пьезоэффект). Это явление было открыто братьями Кюри на кристаллах 

кремния. Как и для каждого материала для пьезокристаллов характерна 

определенная предельная прочность, мощность сигнала и частота 

воспроизводства востребованного его физического эффекта. И здесь 

появляются определенные значимые ограничения; прочность известных 
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природных кристаллов не велика, вырабатываемая в импульсе энергия 

микровольтового уровня, частота эффективной выработки ниже 100 Гц. 

Отсюда ограничение грузоподъемности автомобилей на участке их 

использования и ограничение скорости их движения. Но если учесть, что до 

промышленного использования любого возобновляемого источника энергии от 

лабораторных экспериментов прошли десятки лет, то у пьезоэлектрического 

преобразования энергии движения автомобилей все еще впереди. 

Самым известным пьезоэлектрическим преобразователем, 

изготавливаемым в промышленных масштабах является минатюрный Energy 

Harvester, производимый знаменитым немецким предприятием Siemens.  Он 

представляет собой мини электростанцию, использующую слои 

пьезометрических материалов, упакованных в полупрозрачную 

цилиндрическую форму. Мощность, которую способен сейчас развить этот 

генератор равняется нескольким милливаттам, но ее можно повышать, 

соединяя преобразователи Energy Harvester последовательно друг с другом.  

В настоящее время во многих странах мира ведутся поиски 

пьезоэлектриков, отвечающих требованиям этой технологии. Рывок в открытии 

пьезоэлектриков с необходимыми свойствами сделали ученые московского 

исследовательского технического университета  сталей и сплавов. Они 

заменили наиболее эффективный, но тяжелый, негибкий и ядовитый цирконат-

титанат свинца на титаната-цикроната бария-свинца. При этом снизив все 

отмеченные недостатки предшественника, поместив его в нано матрицу 

комплексного полимера. 

У этой работы оказалось три следствия. Во-первых, сам материал 

оказался довольно специфическим – он, например, лучше чувствует себя при 

невысоких значения температуры, что важно для северных стран, и отлично 

выдерживает большие давления. В дополнение к тому, что из него можно 

дѐшево и качественно сделать деталь любого размера и формы, что позволяет 

последовательно соединять их в энергетические секции подобно солнечным 

батареям. 

Наряду с целым набором преимуществ этот пьезоэлектрик имеет 

недостаток, заключающийся в том, что наивысший коэффициент полезного 

действия он имеет только на одной частоте воздействия механической 

нагрузки. Поэтому для достижения максимального эффекта 

пьезоэлектрического преобразования на определенных участках 

автомобильных дорог придется ограничивать скорость движения транспортных 

средств 

Сейчас существуют пьезоэлектрические преобразователи давления в 

электричество, рассчитанные на несколько близко расположенных частотных 

диапазонов. Такой преобразователь способен иметь относительно одинаковый 

коэффициент полезного действия в диапазоне скоростей движения 

автомобилей ± 15 км/час. 

При этом появляется еще ряд  недостатков, заключающихся в 

обеспечении непрерывности транспортного потока, относительном постоянстве 

расстояний между мостами движущихся автомобилей и интервалов между 
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ними в потоке. Практически обеспечить стабильность этих параметров 

невозможно. 

В работе ставился вопрос определения эффективности использования в 

качестве преобразователя серийно выпускаемого пьезоэлектрика SNP428. 

Конструктивно пьезоэлемент представляет из себя пьезокерамику нанесенными 

электродами. Два идентичных дисковых пьезоэлемента были насажены на одну 

и ту же ось в квадратном прозрачном корпусе. С целью определения частоты, 

при которой данный материал обеспечивает наивысший коэффициент 

полезного действия нами была собрана экспериментальная установка, 

электрическая принципиальная схема которой показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель кинетико-электрического преобразователя 

 

В этой электрической схемой левая изолированная часть имитирует 

действие проезжающих по дороге автомобилей. Генератор G создает 

синусоидальный сигнал с регулируемой частотой и амплитудой, к которому 

подключен пьезоэлектрический элемент BF1. Этот пъезоэлемент под действием 

синусоидального сигнала изменяет свои геометрические размеры, создавая 

колебания в акустическом диапазоне частот. Об эффективности 

функционирования которого можно судить по синусоиде переменного тока I1, 

подаваемого на канал A цифрового осциллографа. Осциллограф использован в 

связи с тем, что мощность сигнала небольшая и измерить его другими 

приборами достаточно сложно. 

В контуре правой независимой части модели преобразователя 

кинетической энергии в электрическую энергию установлен идентичный 

пьезоэлектрический элемент BF2. Возбужденное колебаниями элемента BF1 

электрическое напряжение на концах которого U2, имитирует выработку 

энергии от проезжающих автомобилей, измеряется каналом B цифрового 

осциллографа. 

G 

«Выход» BF1 BF2 

U2 

«  » 

A 

B 
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Производителем (американской компанией Mallory Sonalert Products Inc.) 

заявлена рабочая частота ω = 2900 ± 500 Гц. В этом диапазоне частот и следует 

ожидать максимального коэффициента полезного действия пьезоэлектрических 

элементов SNP428 (BF1 и BF2). В процессе плавного и неоднократного 

исследования указанного диапазона 2400… 3400 Гц устойчивый резонанс, 

показанный на рисунке 2, наблюдался на частоте 3300 ± 5 Гц. Токовый сигнал 

возбуждения в 130 мА вызывал появление на пьезоэлектрическом элементе BF2 

напряжения в 6,5 В. Это наилучшее по мощности соотношение входного и 

выходного сигналов электрической модели 

 

Рисунок 2. Явление резонанса в пьезоэлектрическом преобразователе 

 

Если исходный токовый сигнал имеет идеальную форму синусоиды, то 

сигнал напряжения имеет несколько искаженную форму синусоиды, что 

связано с особенностью влияния отраженной от корпуса блока части 

акустического излучения элемента BF1. 

Предельные возможности пьезоэлектрического элемента по данным 

изготовителя в 4,5 раза выше по напряжению, значит при преобразовании 

реального движения автомобилей коэффициент полезного действия SNP428 

будет существенно выше. 

Однако частота данного пьезоэлемента неприемлема для эффективного 

использования в преобразовании механической энергии движения автомобилей 

в электрическую энергию. При среднем расстоянии между мостами 

автомобилей в ℓ = 3.0 м и при таком же интервале движения между ними их 

скорость υ должна быть равна 

 

υ = ω ℓ n = 3300×3.0×3600 = 35640 км/час,  (1) 

 

где n – количество секунд в часе. 
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Такая скорость автомобилей невозможна, но это не значит, что данный 

тип пьезоэлектрика нельзя использовать в процессе механико-электрического 

преобразования. Любой из пьезоэлектриков имеет частоты менее эффективного 

функционирования. Эти частоты не являются резонансными, но коэффициент 

полезного действия может иметь приемлемые для использования 

возобновляемого источника энергии значения. Чтобы сузить диапазон поиска 

определим из уравнения (1) диапазоны, соответствующие реальным скоростям 

движения в городе 40 – 60 км/час и на загородних трассах с хорошим 

покрытием (80 – 100 км/час). 

Из формулы 

ω = υ/( ℓ n) 

 

следует, что один герц частоты при рассмотренной выше динамике движения 

автотранспортных средств соответствует скорости в 10 км/час. Таким образом, 

оптимальным вариантом будет эксплуатация таких преобразователей на 

загородных трассах. Экспериментально определили, что на этой скорости 

коэффициент полезного действия для данного вида пьезоэлектрика составит 

29%. 

Как практически все виды возобновляемых источников энергии 

рассматриваемый не обеспечит стабильности электроснабжения, так как даже 

при подборе пьезоэлектрика с максимальным коэффициентом полезного 

действия, стабильная выработка электрической энергии будет существенно 

зависеть от устойчивости потока машин и скорости их движения. Но запасы 

ископаемых источников энергии истощаются или оказывают негативное 

влияние на среду обитания человека. Фактически у человечества нет другого 

перспективного источника электроснабжения, как разнообразие энергетики на 

возобновляемых источниках: Солнце, ветер, реки, приливы, теплота недр и т.п. 
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СЕКЦИЯ 6 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

  

ТЕХНОЛОГИЯ  АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫРАЩИВАНИЯ  

РАСТЕНИЙ БЕЗ ПОЧВ 

 

Милонишин В., группа АУ-15 

Научный руководитель: 

 к.т.н. Баюк О.В. 

Рудненский индустриальный институт 

 

 

Гидропоника представляет собой модель выращивания растительных 

культур без наличия земельного грунта, поскольку растение получает 

подкормку из специального раствора, который содержит все необходимые 

питательные вещества (комплекс макро и микро элементов). 

В чем состоит суть технологии под названием «гидропоника»? 

Гидропоника позволяет искусственным путем регулировать условия 

выращивания растений. Применяя ее можно создавать для различных культур 

специальный режим питания, который по максимуму обеспечит их потребности 

всеми необходимыми элементами, благодаря чему можно получать 

максимальный урожай, причем превосходного качества. 

Суть самой технологии, если описать ее в нескольких словах – это 

выращивание сельскохозяйственных и декоративных культур гидропонным 

путем, при котором корневая система растений находятся не в плодородном 

грунте, а его заменителе, то есть некоем субстрате, наполненным питательными 

веществами и создающим опору для корней (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Модель выращивания растительных культур без почвы 

 

В теплицах и оранжереях закрытого типа метод гидропоники позволяет 

выращивать растения в несколько ярусов, что экономит значительную часть 

площади. При этом оборудование позволяет производить регулировку 

концентрации углекислого газа, что благоприятно влияет на процесс 

фотосинтеза, дает возможность устанавливать оптимальную для растений 
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влажность и температуру воздуха, а также изменять интенсивность и 

продолжительность освещения внутри помещения 

А поскольку питание при данном способе выращивания подается в 

корневую систему растений дозировано и в легкодоступной для растений 

форме - это значительно экономит ресурсы и снижает трудозатраты. По этой 

причине гидропоника особенно актуальна для районов Республики Казахстан 

со сложными климатическими условиями, где существует недостаток 

природной влаги. 

Главным преимуществом гидропоники является то, что данный метод 

позволяет значительно поднимать урожайность культур, поскольку все 

необходимые полезные вещества направляются непосредственно в корневую 

систему. При этом в растениях абсолютно отсутствуют какие-либо ядовитые 

соединения, нитраты, тяжелые металлы, радионуклиды и прочие вредные для 

человеческого организма соединения и элементы. Растения выращиваются в 

чистой среде без наличия грязи и посторонних запахов. 

Гидропоника позволяет применять индивидуальный подход к каждой 

разновидности растений и полностью исключает такие негативные факторы как 

пересыхание, недостаток влаги, освещения, кислородное голодание растений и 

так далее. 

Кроме того, используя метод гидропоники, можно не бояться, что 

растения будут повреждаться вредителями, инфекциями, грибками и прочими 

заболеваниями, поэтому вопрос использования инсектицидов и прочих 

ядохимикатов отпадает сам собой. 

Упрощается и технология пересаживания растений, поскольку корневая 

система при применении данного метода не травмируется. 

Безусловным и, пожалуй, единственным минусом данного метода 

является высокая стоимость оборудования, задача которого состоит в том, 

чтобы обеспечить полноценную систему жизнеобеспечения растений.  

По прогнозам футурологов, через пятьдесят лет все жители планеты 

будут жить в городах, а сел практически не останется. Кто и где будет 

выращивать продукты питания, чтобы накормить человечество?Ученые делают 

ставку на гидропонику. 

В настоящее время данный метод развивается стремительными темпами, 

поскольку ему на службу приходят ультрасовременные технологии и новейшие 

достижения науки. Благодаря инновациям постоянно улучшается качество 

питательной среды, усовершенствуется модель выращивания растений, 

повышается качество оборудования. Например, последние разработки в 

проектировании систем гидропоники позволяют использовать рабочую 

площадь помещений по максимуму. Это уменьшает затраты на единицу 

продукции, значительно повышая урожайность. 

Нам уже не кажутся фантастикой огромные промышленные теплицы и 

оранжереи, где по данному методу выращиваются самые различные культуры: 

овощи, ягоды, декоративные растения. При этом гидропоника позволяет 

компьютеризировать и автоматизировать абсолютно все операционные 

процессы, благодаря чему происходит значительная экономия ресурсов, а 
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выращивание растений заключается исключительно в подготовке рассады и 

уборке урожая. 

На сегодняшнийдень создаются попытки по созданию системы полной 

автоматизаций гидропоники для удаленного выращивания растений. 

В Рудненском индустриальном институтена кафедре Автоматизации, 

информационных систем и безопасности совместно с 

КостанайскимГосударственнымУниверситетом в настоящее время ведется 

разработкапо роботизации технологии гидропонного способа выращивания 

растений.В настоящее готовиться опытный образец 

автоматизированногокомплекса. Данный комплекс, позволит провести 

полноценные исследования по выращиванию различных культур  с 

использованием средств автоматики и робототехники, выработать основные 

принципы технологии и подготовить техническую документацию для 

промышленного производства данных комплексов.     

Опытный образецбудет представлять собой комплекс 

автоматизированного удаленного доступа управления гидропонной 

установкой.Данная установка будет состоять из 8 датчиков, которые следят 

и  учитывают все параметры питательного раствора и микроклимата, в которых 

развиваются растения. Корректировать эти параметры, формируя оптимальные 

условия для наилучшего роста и развития растения.Система встраивается в уже 

готовую гидропонную установку.Благодаря данной системе можно эффективно 

выращивать различные виды растений.Еѐ использование позволит сократить в 

16 раз трудозатраты на обслуживание гидропонной установки. Она не 

требуется особых условий к помещению для выращивания растений.Каждая 

система рассчитана на один вид растений, или на одну зону выращивания. Все 

растения, управляемые этой системой могут находиться на одном этапе роста. 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема комплекса гидропоника  
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В разрабатываемой системе будет представлена возможность удаленного 

доступа, по желанию может быть подключена к сети Интернет. 

Подключая прибор к сети, появляется возможность зайти на него через 

браузер с компьютера или смартфона.Страница доступа будет обладать 

высокой степенью защищенности. 

Для входа необходимо ввести пароль из инструкции, и заменить на 

индивидуальный.Система будет работать и без подключения к сети Интернет, 

все необходимые данные по желанию могут отражаться на приборе, с 

интуитивно понятным меню.Так же в ней будет определен профиль 

выращивания растений, можно будет создать личный профиль роста по уже 

подготовленной стандартной форме выращивания растений, добавив желаемые 

процедуры. 
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Приняв во внимание данные, озвученные в ходе презентации 

Государственной программы «Цифровой Казахстан», и поблагодарив 

международных экспертов за готовность совместно работать над цифровым 

будущим нашей страны, Глава государства отметил важность активного 

внедрения цифровых технологий для развития экономики. 

– За годы независимости нам удалось войти в число 50 конкурентоспособных 

стран мира. Сейчас стоит задача по вхождению в число 30, которая требует от 

Казахстана нового инновационного развития и ускоренного технологического 

обновления. Поэтому в начале года я объявил в своем Послании народу 

Казахстана о Третьей модернизации, стержнем которой является цифровизация, 

– сказал Нурсултан Назарбаев. 
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Президент подчеркнул, что цифровизация необходима для повышения 

конкурентоспособности предприятий и страны в целом, а также улучшения 

качества жизни населения. Цифровая экономика должна расти темпами, 

значительно опережающими экономический рост в целом, а Казахстан занять 

30-е место в международном рэнкинге цифровой конкурентоспособности уже к 

2025 году. 

Базовая цифровая грамотность населения Казахстана сегодня составляет 

77%. Импульсом для всего отечественного IT-сектора послужит поставленная в 

программе «Цифровой Казахстан» задача 80-процентной цифровизации 

государственных услуг к 2021 году. Эти решения будут касаться «электронного 

правительства» Urbantech и кибербезопасности. Одним из приоритетов 

программы является широкое внедрение цифрового сервиса во все сферы 

жизни общества. Яркий пример такой работы – Сингапур, где цифровые услуги 

для каждого гражданина полностью интегрированы по линии «умный дом», 

«умный город», «умная страна». 

Правительством Казахстана запланировано создание сквозной системы 

цифрового общества, нацеленного на комфорт потребителя. Цифровые 

мегатренды планеты ставят перед странами вопрос о том, по каким правилам 

внедрять прорывные технологии. Страны, делающие правильный выбор, 

получают возможность создания новых отраслей и способов решения больших 

задач. 

Стратегическим партнером Казахстана в реализации программы 

цифровизации является компания Boston Consulting Group. В ходе совещания 

директор подразделения BCG на Ближнем Востоке Александр Тюрпиц 

подчеркнул, что для него большая честь быть здесь в момент запуска совместно 

разработанной программы. 

Еще одним залогом успеха он назвал собственные цифровые платформы 

и технологии, на основе которых они развиваются, ведь именно они 

формируют компетенции для цифровой трансформации отраслей. Для их 

развития нужна правильная умная среда. Это нормативная база, умная 

регуляторика, инфраструктура, кадры, информационная безопасность. 

Страны, где цифровые технологии развиты лучше, богатеют. Цифровые 

технологии становятся новой «нефтью». И мы видим, что многие государства 

присоединяются к этой гонке и выносят это на повестку дня. Сейчас Казахстан 

на 50-м месте в мире по цифровому развитию. За последние 5–6 лет позиция не 

сильно поменялась, но мы уверены, что в ближайшее десятилетие Казахстан 

сможет войти в число 30 лучших. Каждая страна идет по собственному 

уникальному пути, продолжил эксперт. И фокусируется на одной из 

технологий, которые меняют нашу жизнь. Например, Германия развивает 

промышленный Интернет вещей, США – искусственный интеллект, Швеция – 

блокчейн, Китай – 3D-печать, а Саудовская Аравия – большие данные. 

Казахстан является одной из 15 стран мира, которая запускает 

комплексную программу, включающую в себя все четыре компонента успеха – 

цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, развитие 
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человеческого капитала, цифровизацию госуслуг и развитие цифровой 

инфраструктуры. 

Компьютеры и электронные гаджеты прочно вошли в нашу жизнь и 

изменили привычный уклад жизни человека прошлого столетия – человек 

ежедневно использует их для обучения, на работе или дома. Компьютеры 

используются в медицине, экономике, сельском хозяйстве, научных 

исследованиях, промышленности, прогнозировании и обучении. Компьютерная 

грамотность является необходимым условием трудоустройства и успешной 

карьеры. Дистанционное образование и удаленная работа в сети Интернет дает 

шанс людям с ограниченными возможностями [1]. 

Развивается тенденция увеличения многофункциональности вещей, 

окружающих человека. Мобильные телефоны, например, перестали нести свою 

функцию только лишь как средства связи – функционал их очень возрос, 

практически до уровня персональных компьютеров. Ежегодно появляются и 

разрабатываются технологические новинки, улучшающие качество 

повседневной жизни человека. Разрабатываются гаджеты, контролирующие в 

режиме реального времени физические показатели состояния организма 

человека; системы безопасности, позволяющие работать с персональной 

информацией посредством дактилоскопического доступа, RFID-датчики для 

отслеживания перемещений товара и GPS-системы для прокладки маршрутов 

следования. Появилась технология «умный дом», предполагающая 

дистанционное управление инфраструктурой жилых помещений и увеличения 

роботизированных систем жизнеобеспечения. Все большее количество бытовой 

техники имеет встроенный процессор и может коннектиться с другими 

гаджетами, например, смартфоном, через сеть по протоколам беспроводной 

передачи данных и самостоятельно задавать алгоритм работы, например как это 

делает робот-пылесос. Но в тоже время следует отметить отрицательный 

фактор технологической революции - человек все более зависим от техники и 

технологий и не может физически и психологически отказаться от соблазнов 

научно-технического прогресса. 

В настоящее время сознание человека под влиянием новых 

информационных технологий возможно уже проходит стадию перехода от 

формально-категориального (мыслительные процессы происходят в категориях 

и образах-формах в пределах понятийного аппарата человеческого мозга) к 

трансперсональному, где происходит расширение человеческого сознания за 

пределы привычного сознательного «Я» по Фрейду, и за границы времени и 

пространства, при которых, теоретически, возможно достижение предельных 

человеческих возможностей и потенциальных способностей [2].  

Следует понимать, что компьютерные технологии, а в особенности 

сетевые существенно влияют на жизнедеятельность человека, предполагая 

глобализацию и технократизацию общества. Но в еще большей степени это 

влияние распространяется непосредственно на сам мозг, который привыкает 

работать в очень интенсивном режиме многозадачности, где уже преобладают 

не долгие логические размышления, а интуитивно-реактивные цепочки 

мыслительных формулировок в связи с огромным объемом обрабатываемой 
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ежедневно информации, количество которой экспоненциально возрастает. 

Возникает предположение, что как раз увеличение объема информации и 

ускорение ее обработки человеком может губительно повлиять на развитие 

мыслительных способностей человека.  

На данный момент есть опасность того, что человек массово постепенно 

переходит на поддержание мозговой активности технологическими средствами 

прогресса посредством только лишь аналитико-синтетической переработки 

информации, которую черпает из глобальной информационной базы – 

Интернета. В свою очередь сокращается количество инновационных идей и 

самостоятельных мыслительных процессов, и человечество в основной массе 

выступает пассивными информационными потребителями, с легко 

программируемой нужной мотивацией с помощью нужной информации, 

распространяемой посредством компьютерных технологий в средствах 

массовой информации и сети Интернет [4]. Из этого можно сделать вывод, что 

мозг человека от огромного количества информации, большая часть которой 

так называемый «информационный шум», и дефицита времени на обработку 

гигантских объемов информации, перегружен и начинает не справляться 

логически мыслить и, в конечном счете, наступает так называемый 

информационный невроз с ухудшением качественно-количественных 

показателей жизнедеятельности индивида, который уже наблюдается во 

врачебной практике психиатров многих стран мира. Появление социальных 

сетей и сервисов обмена информацией произвело революцию в сфере 

межличностных коммуникаций, стерев пространственно-временные рамки в 

контактах между людьми.  

Но с появлением социальных сетей возросло количество людей, которые 

подверглись виртуализации сознания с невозможностью адекватно оценивать 

окружающий мир и себя как биологическое и социальное существо, и это как 

раз отрицательный аспект развития информационных технологий [5, с. 54]. 

Уточним, что социальные сети отрицательно влияют на человека тем, что он 

престает испытывать желание общаться в реальном мире с реальными людьми, 

привыкнув жить в собственном микромире с присутствием только виртуальных 

собеседников, не взаимодействующих в процессе общения и зачастую. 

Например, в такой технологически развитой стране как Япония, молодые люди 

практически не осуществляют традиционных речевых коммуникаций в связи с 

преобладанием социальных сервисов для общения при помощи гаджетов, и у 

психологов и социологов налицо факт ухудшения демографических 

показателей и уменьшения заключения браков, и эта проблема постепенно 

может стать глобальной. Гаджеты одновременно поддерживают и нарушают 

духовную и эмоциональную связь между людьми. 

В последнее время технологии все же зачастую используются во вред 

нам, например, нарушают наше личное жизненное пространство – различные 

виды слежения и контроля в мобильных гаджетах и сети Интернет, отнимают 

полезное время жизни – растрачивание рабочего и времени отдыха в 

социальных сетях, а также повышенная нагрузка на зрение уже с детского 

возраста. Замечено также и отрицательное влияние современной бытовой и 
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компьютерной техники, а также сотовых технологий и телевидения на 

самочувствие человека посредством электромагнитных волн. 

Но все же эра информационных технологий наступила, и человечество не 

сможет отказаться от производных технологического прогресса в силу 

динамического роста и стремлению к продолжительной, комфортной и 

безопасной жизни. Поэтому необходимо четко осознать, что развитие или 

разрушение человеческой цивилизации с помощью информационных 

технологий зависит от количественного проявления положительных или 

отрицательных форм влияния этих технологий на жизнедеятельность социума. 

Электронные системы управления и компьютеры занимают  наиболее важную 

часть в современной жизни. И самой страшной бедой для человечества было бы 

потерять все компьютеры одновременно. По последним подсчетам ученых, в 

случае глобальной катастрофы, сельское хозяйство и промышленность удастся 

восстановить примерно за век. Тогда как выход из стоя всей вычислительной 

техники, откинет население земли на три-четыре столетия назад. 

Ни один крупный город сегодня не может обойтись без автоматических 

систем контроля. Управление водоснабжением, энергоснабжением и другими 

коммуникациями происходит с применением компьютерной техники. 

Однотипную, монотонную работу автоматические системы выполняют на 

много лучше человека. Они не устают, не совершают грубых ошибок, им не 

надо платить. Затраты на их содержание куда меньше зарплат 

квалифицированных рабочих.  Конечно, в некоторых сферах деятельности 

полностью заменить человека автоматика не способна. Например, при 

спасательных операциях или в вооруженном конфликте. Однако современные 

разработки позволяют значительно снизить угрозу жизни человека. 

Простой пример того насколько мы зависим от компьютеров – 

автомобиль. Сегодня при отказе или сбое в электрической составляющей, 

машина просто не сможет сдвинуться с места.  Высокие технологии проникли и 

захватили все сферы общественной жизни. 

Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, индустрия отдыха и 

развлечений – все напрямую зависит от компьютеров. Количество отраслей, в 

которых задействованы цифровые технологии неуклонно растет. Требуется все 

больше специалистов для обслуживания массы вычислительных машин. 

Постепенно уходит в прошлое тяжелый человеческий труд.  Его заменяет труд 

интеллектуальный. Появляются новые специальности и профессии. 

При этом и сама наша жизнь, и культура начинают зависть от компьютеров. 

Они обладают уникальными свойствами накапливать огромное количество 

разнообразных данных. По приблизительным подсчетам – около сорока 

процентов информации сейчас храниться только в электронном виде.  

Образованность должна стать главной ценностью казахстанцев.  В 

информационной системе «Кҥнделік.кз»: проводится работа  по переходу на 

безбумажный документоооборот – электронные журналы, дневники, 

планирование. Для этого в школах закуплены более тысячи  комплектов 

мультимедийного оборудования. Более ста организаций имеют элементы 

робототехники. 
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В рамках реализации программы  «Цифровой Казахстан» и развития 

Smart City в школах планируется запустить  в пилотном режиме проект 

«Паспорт школьника». Она предусматривет установку турникета для 

определения, что ребенок действительно находится в школе; выдачу ученикам 

часов с геоданными и тревожной кнопкой. Программу «Автоматизированная 

система управления» установят в школах РК .Она позволит вести всю работу в 

в цифровом формате. 

Образованность –главный критерий конкурентоспособности любой 

страны. Все условия созданы для сохранения национального кода и готовности 

перенимать лучший мировой опыт.  
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РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

 

Амангельдинов А. Б., студент группы АУ-15 

Научный руководитель – Ескожина А.Т. магистр 

Рудненский индустрияльный институт  

 

Интеллектуальные системы видеонаблюдения - это аппаратно-

программный комплекс, использующийся для автоматизированного сбора 

информации с потокового видео. В своей работе эти системы опираются на 

различные алгоритмы распознания изображений, систематизации и обработки 

полученных данных. 

Комплекс позволяет:  

̶ Автоматически фиксировать подозрительное поведение наблюдаемых 

объектов и нарушения действующих правил и процедур безопасностию. 

̶ Различать и идентифицировать типы наблюдаемых объектов: человек, 

группа людей, автомобиль и прочие объекты. 
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̶ Определять состояние тревоги в соответствии с действующими 

правилами. 

̶ Проводить анализ событий, как в реальном времени, так и путем 

ретроспективного анализа. 

̶ Осуществлять конфиденциальность доступа к данным и 

видеоматериалам. 

̶ Внедрение решения позволяет сократить количество краж, разбоев, 

убийств, угонов автотранспорта, снижает риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Различают следующие разновидности аппаратно-программных 

комплексов интеллектуальных систем видеонаблюдения: 

- серверный; 

- встроенные интеллектуальные алгоритмы; 

- распределенная обработка видеоданных. 

В серверном аналитическая обработка данных осуществляется 

централизовано на видеосервере или ПК. В качестве аппаратной составляющей 

выступает центральный (CPU) или графический (GPU) процессор. 

Главное преимущество серверной системы интеллектуального 

видеонаблюдения в используемом программном обеспечении, которое 

позволяет добавлять в уже существующую оболочку дополнительные модули и 

алгоритмы обработки видео, а так же комбинировать уже имеющиеся. 

Основным недостатком является необходимость постоянной передачи 

видео с высоким разрешением от камер к видеосерверу, что существенно 

загружает каналы связи. 

Встроенные интеллектуальные алгоритмы используются 

непосредственно в камерах видеонаблюдения. На видеорегистратор или сервер 

передается частично или полностью обработанная картинка с результатами 

анализа (метаданными). Такой метод существенно снижает (в 10 — 100 раз) 

нагрузку на каналы передачи информации. Однако, видеокамеры имеют 

ограниченный набор аналитических функций, а их стоимость значительно 

превышает обычные устройства. 

При распределенной обработке видеоданных первичный анализ 

информации не требующий сложных алгоритмов может производиться на 

видеокамерах. К примеру, обнаружение объекта. А более серьезная 

интеллектуальная обработка, требующая загрузки CPU, производится с 

использованием мощностей сервера. 

Работа интеллектуальных систем распознования объектов основана на 

биометрии. Биометрия - предполагает систему распознавания людей по одной 

или более физическим или поведенческим чертам. В области информационных 

технологий биометрические данные используются в качестве формы 

управления идентификаторами доступа и контроля доступа. Также 

биометрический анализ используется для выявления людей, которые находятся 

под наблюдением (широко распространено в США, а также в России — 

отпечатки пальцев)  

Эффективность методов биометрии можно рассмотреть по рисунку 1. 

https://video-praktik.ru/oborudovanie_server.html
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Рисунок 1 – Эффективность методов биометрии 

 

Задачи распознавания лиц сегодня актуальны для многих отраслей. В 

первую очередь, — потому что это один из немногих видов биометрической 

идентификации, который может работать в так называемом «некооперативном» 

режиме. Это означает, что для распознавания не требуется прямого 

взаимодействия с объектом идентификации. Если для идентификации по 

отпечаткам пальцев или сетчатке глаза вам, в любом случае, нужно заставить 

человека либо приложить палец к сканеру, либо посмотреть в него, то для 

идентификации по лицу — это совсем необязательно. Современные 

профессиональные системы могут «узнать» человека, даже если тот и не 

подозревает, что его распознают. 

Модуль захвата и распознавания лиц обеспечивает высокий процент 

распознавания и может использоваться совместно со СКУД для увеличения 

уровня контроля доступа на объектах с повышенными требованиями к 

обеспечению безопасности, например, в банках или на режимных 

предприятиях. Другим важным применением модуля является автоматизация 

фейс-контроля в казино, гостиницах, ресторанах на вокзалах, в метро и 

аэропортах, на стадионах, в концертных залах и в других публичных местах.  

Существует множество методов распознавания по геометрии лица. Все 

они основаны на том, что черты лица и форма черепа каждого человека 

индивидуальны. Эта область биометрии многим кажется привлекательной, 

потому что мы узнаем друг друга в первую очередь по лицу. Данная область 

делится на два направления: 2D распознавание и 3D распознавание. У каждого 

из них есть достоинства и недостатки, однако многое зависит еще и от области 

применения и требований, предъявленных к конкретному алгоритму. 
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Рисунок 2 -  Методов идентификации, основанных на анализе характерных 

точек и расстояний 

 

2D распознавание лица — один из самых статистически неэффективных 

методов биометрии. Появился он довольно давно и применялся, в основном, в 

криминалистике, что и способствовало его развитию. В последствие появились 

компьютерные интерпретации метода, в результате чего он стал более 

надѐжным, но, безусловно, уступал и с каждым годом все больше уступает 

другим биометрическим методам идентификации личности. 

Как показано на рисунке 2, при 2D распознавании ситемой анализируется 

расстояния и отношение расстояний между легко определяемыми точками 

лица. Особенно важны характерные части лица, а также те, которые 

практически не изменяются с течением времени: верхние очертания глазниц, 

глаза, области окружающие скулы, конец носа и др. 

Главный недостаток 2D распознавания лица - недостаточно высокая 

статистическая достоверность - нивелирует преимущества метода. В настоящее 

время из-за слабых статистических показателей он уверенно применяется лишь 

в многофакторной (или перекрестной) аутентификации, либо в социальных 

сетях (например, указание людей на фото в «Facebook»).  

На практике также предъявляются требования к освещению (например, 

не удается регистрировать лица входящих с улицы людей в солнечный день), 

отсутствию внешних помех (как, например, очки, борода, некоторые элементы 

прически). Обязательно фронтальное изображение лица с весьма небольшими 

отклонениями, многие алгоритмы не учитывают возможные изменения мимики 

лица. 

3D распознавание лица имеет лучшие характеристики, чем 2D метод, но 

так же как и он использует всего одну камеру. При занесении субъекта в базу 

субъект поворачивает голову и алгоритм соединяет изображение воедино, 

создавая 3D шаблон. А при распознавании используется несколько кадров 

видеопотока. 

Наиболее классическим методом является метод проецирования шаблона. 

Он состоит в том, что на объект (лицо) проецируется сетка, как показано на 

рисунке 3. Далее камера делает снимки со скоростью десятки кадров в секунду, 
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и полученные изображения обрабатываются специальной программой. Луч, 

падающий на искривленную поверхность, изгибается — чем больше кривизна 

поверхности, тем сильнее изгиб луча. Обычно на первом этапе обработки 

отбрасываются изображения, на котором лица не видно вообще или 

присутствуют посторонние предметы, мешающие идентификации. По 

полученным снимкам восстанавливается 3D модель лица, на которой 

выделяются и удаляются ненужные помехи (прическа, борода, усы и очки). 

Затем производится анализ модели — выделяются антропометрические 

особенности, которые в итоге и записываются в уникальный код, заносящийся 

в базу данных. 

 
Рисунок 3 - Методов идентификации, основанных на анализе 

характерных точек и расстояний 

Преимущества метода. Отсутствие необходимости контактировать со 

сканирующим устройством. Низкая чувствительность к внешним факторам, как 

на самом человеке (появление очков, бороды, изменение прически), так и в его 

окружении (освещенность, поворот головы). Высокий уровень надежности, 

сравнимый с метом идентификации по отпечаткам пальцев. 

Недостатки метода. Дороговизна оборудования. Имеющиеся в продаже 

комплексы превосходят по цене даже сканеры радужной оболочки. Изменения 

мимики лица и помехи на лице ухудшают статистическую надежность метода. 

Метод еще недостаточно хорошо разработан, особенно в сравнении с давно 

применяющейся дактилоскопией, что затрудняет его широкое применение. 

Большинство интеллектуальных систем видеонаблюдения поддерживают 

не только IP видеокамеры, но и аналоговые камеры с высоким разрешением 

форматов AHD, TVI, CVI. Подключение аналоговых устройств к видеосерверу 

может быть осуществлено через специализированный адаптер - переходник. 

В зависимости от целей использования системы видеонаблюдения 

интеллектуальная обработка видеосигнала может выполнять одну или 

несколько функций из представленного ниже перечня. 

- Обнаружение объекта: Для первичного обнаружения широко 

используется программный и аппаратный детектор движения видеокамеры. 

https://video-praktik.ru/kamery_ip.html
https://video-praktik.ru/kamery_analogovye.html
https://video-praktik.ru/vidy_hd.html
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Основное отличие от детекторов движения систем тревожной сигнализации 

заключается в возможности выявления одновременно нескольких объектов и их 

локализации в кадре. 

- Слежение/сопровождение объектов: Используемые программы 

позволяют получить траекторию перемещения объекта при использовании 

нескольких статических или одной поворотной PTZ камеры. При этом 

анализируется не только направление движения, но и скорость. Данная 

функция зачастую используется как фильтр, исключая возможность повторной 

регистрации нарушения одного и того же объекта, который перемещается из 

зоны действия одной камеры в другую. 

- Классификация и статистический анализ: Продвинутые 

интеллектуальные системы видеонаблюдения могут классифицировать 

отдельные объекты или события, используя статистические фильтры 

поступающих уведомлений о результатах поиска. К примеру, 

классифицировать человека, группу людей или автомобиль, используя фильтр 

размера и формы анализируемого объекта. На основе поступающих данных 

система может с высокой степенью точности определить не только половую 

принадлежность, но и приблизительную возрастную группу человека или 

марку транспортного средства. 

- Идентификация (распознание): Является наиболее востребованной 

и одной из самых сложных функций. Кроме того она предъявляет высокие 

требования, как по используемым алгоритмам, так и к эксплуатационным 

параметрам применяемой техники. Кроме того, в сочетании с системами 

видеонаблюдения широко применятся другие способы идентификации СКУД: 

электронный пропуск, магнитная карта, отпечатки пальцев и т.п. 

- Выявление тревожных ситуаций: Осуществляется на основе 

анализа потокового видео где запечатлена ситуация на контролируемом 

объекте. Основными критериями для анализа является: пересечение 

контрольной линии; резкое изменение положения объекта в пространстве 

(падение, прыжок и т.п.), возникновение очага возгорания, въезд на 

запрещенное место парковки и т.п. 

В Казахстане к данной технологии проявляется большой интерес и начато 

производство интеллектуальных систем видеоконтроля, анализа и 

прогнозирования – Сергек. 

Система Сергек включает в себя: 

- сеть модулей фиксации, контролирующих ключевые зоны 

городского пространства – автотрассы, площади, тарнспортные развязки, 

придомовые территории и т.д.; 

- систему записи и распознования изображений; 

- интеллектуальную систему обработки и анализа информации; 

Стандартный модуль видеофиксации Сергек представляет собой камеру, 

устанавливаемую на опорах уличного освещения, коммутационный блок, 

источник бесперебойного питания и модуль беспроводной связи. Камера может 

оснащаться высокоэффективным доплеровским радаром собственной 
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разработки, а также набором разнообразных датчиков. Особенности модуля 

видеофиксации Сергек: 

- легкость монтажа; 

- отсутствие проводных линий; 

- высокая степень защиты от агрессивного воздействия окружающей 

среды; 

- наличие программного комплекса распознования автомобильных 

номеров. 

В связи с предъстоящей Индустриализацией 4.0 нас ожидает массовое 

развитие смарт технологий. Развитие смарт-домов, смарт-городов невозможно 

без использования интеллектуальных систем. Таким образом можно сказать, 

что развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения является одним из 

главных необходимых, востребованных систем в будущем. 

Индустрия 4.0 медленно, но верно входит в наш мир, и все 

свидетельствует о том, что мы с головой нырнем в умную окружающую среду, 

где все объекты будут постоянно связаны ради нашей выгоды. 
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В современном мире,где развита инновационная технология 

производства,а особенно в зерновой индустрии Казахстана применяются 

разные технологии для улучшения хранения зерновых культур.Я в данной 

работе хочу подробно остановиться о влагосберегающей технологии зерновых 

культур в РК.Так как зерновая индустрия в Костанайской области является 

основной продукцией сельского хозяйства.    

Влагосберегающая технология позволяет совершенствовать и пересмотреть 

систему агротехники возделывания зерновых культур. При этой технологии для 

каждой микрозоны установлены сроки посева и норма высева, выбор 

интенсивности сортов, доля (в %) ране-, среднеи позднеспелых 

сортов.Отмечается положительная динамика внедрения минеральных 

удобрений. За счет собственных и средств лизинговых компаний 

https://worldvision.com/
mailto:okc_omapxah@mail.ru
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приобретаются трактора, комбайны, посевные комплексы, сеноуборочные 

машины и другая техника. 

При хранении аграриями запасов зерновых на базе собственного хозяйства 

потери составляют 8-10% от собранного урожая. Поэтому нужно овладеть 

нюансами хранения зерновой продукции, упорядочить ее транспортировку, — 

словом, внедрять эффективные технологии, модернизировать существующие 

технологии и оборудование.[1]. 

Свежее зерно выделяют по цвету, запаху и вкусу. Эти характеристики 

определяют органолептически (сенсорно). Они дают представление о 

добротности зерна. Отклонение этих показателей от нормы свидетельствует о 

том, что во время выращивания, обработки, хранения зерно находилось под 

влиянием неблагоприятных факторов.Органолептические определения 

свежести является обязательным при оценке качества партии зерна различного 

назначения.  

Зерно каждой культуры, вида, разновидности имеет своеобразный цвет, блеск. 

Это — его специфические ботанические признаки. Цвет тесно связан с 

определенными технологическими показателями. Изменение присущих зерну 

цвета и блеска - первый признак возможного ухудшения качества вследствие 

неблагоприятных условий при созревании и сборе зерна, нарушение 

технологических приемов обработки и хранения. 

На цвет зерна могут влиять такие факторы, как: повреждение морозом (так 

называемое морозобойное зерно беловатое с сетчатой оболочкой), суховеем 

(мелкое, плоское, беловатое), пораженное клопами-черепашками (со светлыми 

вдавленными пятнами), нарушение тепловых режимов сушки, самосогревания ( 

потемневшее).  

В случае развития на поверхности зерна микроорганизмов оно также теряет 

характерный блеск. Как правило, зерна со смешанным цветом отличаются от 

нормальных химическим составом и структурой оболочек, пищевые и 

технологические преимущества ухудшаются, поэтому такие относят к фракции 

зерновой, а в некоторых случаях — даже сорной примеси. 

Каждая здоровая культура имеет запах: слабый, малоощутимый — в зернах 

злаков (зерно), резкий специфический — в эфиромасличных растениях. По 

происхождению все несвойственные зерну запахи делятся на две группы — 

сорбционные и запахи разложения. Появление первых обусловлена 

капиллярно-пористой структурой зерновки, что дает возможность парам и 

газам проникать в плодовую и семенную оболочки зерна, а иногда — и в 

эндосперме. Сорбционные запах приобретается во время уборки урожая с поля, 

засоренного полынью, чесноком, кориандром и другими культурами, которые 

содержат эфирные масла.[2]. 

В зерновую массу могут попасть также споры и мешочки твердой головни, 

имеющие запах селедки, что обусловлено присутствием в спорах 

трилестиламина. Зерно интенсивно адсорбирует его.Запаха дыма зерно 

приобретает при нарушении технологии сушки, когда находится вблизи 

продуктов горения, а запах нефтепродуктов — не только при непосредственном 

приближении к ним, но и при хранении зерна неподалеку. Несмотря на то, что 
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продукты переработки зерна — мука, крупа, хлеб, не должны иметь 

посторонних запахов, наличие их в зерне расценивают как фактор, 

ухудшающий его качество.  

Запахи разложения обусловлены активными физиологическими и 

микробиологическими процессами, возникающими при хранении зерна с 

повышенной влажностью (правила размещения зерна и семян в хранилищах). 

Зерно с запахом разложения считают дефектным — кроме зерна с амбарным 

запахом. 

Наиболее распространенными запахами разложения являются амбарный, 

солодовый, плеснево-тухлый и гнилостный. Амбарный возникает в зерновой 

массе при длительном хранении зерна без перемещения. В его основе — 

накопление промежуточных продуктов анаэробного дыхания зерна. При 

регулярном проветриваним этот запах легко удалять (правила размещения 

зерна и семян в хранилищах).Плеснево-тухлый запах — стойкий неприятный, 

появляется вследствие активного развития плесневых грибов при хранении 

зерна в условиях повышенной влажности.  

Продукты жизнедеятельности грибов и распад азотистых веществ зерна, 

приводящие к появлению плесени-тухлого запаха — очень устойчивые и 

хранятся в муке и хлебобулочные (правила размещения зерна и семян в 

хранилищах).[3]. 

Гнилостный запах обусловлен интенсивным развитием вредителей хлебных 

запасов (главным образом клещей), накоплением их экскрементов и трупов. 

Возникает также в результате полного порчи зерна вследствие его гниения 

(правила размещения зерна и семян в хранилищах). 

У нормального зерна злаковых вкус — пресный, в эфиромасличных — 

пряный. Отклонениями от нормального вкуса является сладкий, горький, 

кислый. Сладкий возникает в зерне во время прорастания и является 

следствием деятельности амилолитических ферментов (a и b-амилазы), 

расщепляющих крахмал до декстринов и сахаров. Проросшие зерна отличаются 

от нормальных также по морфологическим признакам. Они имеют развитые 

проростки и корешки. Сладкий вкус ощущается также в недозрелом зерне с 

повышенным содержанием сахара, поскольку процессы синтеза крахмала не 

завершены. Такое зерно относят к зерновой примеси. Горький вкус чаще всего 

обусловлен попаданием в зерно частей растений полыни горькой или Сиверса, 

содержащих горькое вещество — гликозид абсинтин.  

Мелкие части полыни опыляют зерно во время обмолота и остаются на нем. 

Кроме горечи, такое зерно имеет и запах полыни вследствие сорбции эфирных 

масел. Кислый вкус ощущается при развитии на зерне плесени. Как правило, 

сопровождается появлением плесени-тухлого запаха. 

Зерно, кроме сухих веществ, содержит влагу. Часть ее, что входит в состав 

молекул белка, крахмала, называется связанной. Остальную воду — в 

гигроскопическом состоянии, называют свободной. Ее можно удалить 

высушиванием легче, чем связанную. 

Влажность является определяющим показателем в современной технологии 

сохранении зерна. Свободная влага имеет все характерные свойства воды 
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(удельную массу, диэлектрическую проницаемость, способность быть 

растворителем), благодаря чему она легкоподвижна. Свободная влага повышает 

активность ферментов зерна, что приводит к потерям сухих веществ при 

хранении зерна.  

Связанная вода в физиологических процессах не участвует; зерно, ее содержит, 

сохраняется длительное время с небольшими потерями. Влажность, за 

пределами которой в зерне появляется свободная влага, называется 

критической. Ее величина зависит от химического состава зерна. 

Так, для пшеницы она составляет около 14,5%, для гороха — 16. Во время 

сдачи-приемки зерна на хлебоприемных пункта его влажность влияет на 

зачетную массу. Если влажность выше базисную норму, отчисляют скидку с 

массы; если ниже, то начисляют надбавку в размере 1% за каждый процент 

снижения. За влажностью зерно разделяют на сухие, средней сухости, влажное 

и сырое . 

Зерновая масса, кроме основного компонента — зерна основной культуры, 

может содержать также органические (зерна других культурных растений, 

сорняков, поврежденные зерна основной и других культур) и минеральные 

примеси. В зависимости от их количественного и качественного состава, 

зерновая масса имеет разную ценность и пригодность для хранения (условия 

хранения зерна).[4]. 

Засоренность зерновой массы определяют как при поступлении ее после сбора 

урожая на тока для выбора технологии очистки, так и после первичной очистки 

для подготовки партий зерна до реализации и вторичного — при очистке зерна 

на семена.Примеси бывают растительного, животного и минерального 

происхождения. В связи с этим возникает потребность изучать состав, 

классифицировать и нормировать их содержание по видам. Засоренность 

зерновой массы является обязательным показателем качества, который 

определяется на всех этапах хлебооборота. 

Различают зерновую и сорную примеси зерновой массы, а в составе второй 

выделяют вредную. Состав каждой из примесей в зерне продовольственного 

назначения определенной культуры нормируется соответствующим 

стандартом. Его требованиями руководствуются при определении засоренности 

зерна продовольственного, кормового и технического назначения при 

поступлении его на хлебоприемные пункты . 

Зерно хранят как в закрытых, так и в открытых условиях . В первом случае —

 размещение зерна происходит в хранилищах на складах, в силосных ямах, 

бункерах. При таких условиях обработанную зерновую массу можно хранить 

длительное время. 

Открытые условия подходят для свежесобранных зерен на стадиях 

послеуборочной обработки. Зерновую массу размещают на площадках насыпью 

или в виде буртов для временного хранения. Кормовое зерно можно хранить 

более длительное время в буртах, контейнерах, укрытых полиэтиленовой 

пленкой (хранение зерна в складах).[5]. 
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Можно выделить следующие базовые технологии хранения зерна , которые 

наиболее пригодны для промышленного использования — хранение зерна в 

сухом состоянии; в условиях герметизации; за счет консервирования.  

Эффективность указанных технологий нужно оценивать по показателям 

продолжительности и надежности сохранения качества зерна, уровней энерго- 

и ресурсозатрат. Чаще всего сухое зерно культур, независимо от направлений 

его использования, хранят в стационарных хранилищах для зерна .Определяя 

условия хранения зерна, необходимо прежде всего установить структуру 

зерновой массы. Из изложенного следует, что это — смесь компонентов, 

большинство из которых являются живыми объектами с присущими им 

физиологическими функциями, а именно: зерно созревает и дышит. 

Микроорганизмы (клещи, насекомые), следствием жизнедеятельности которых 

согревания зерновой массы, создают условия для прорастания, плесени, 

загрязнения и повреждения зерна. Этому способствует также зерно сорняков, 

остатки стеблей, листья, соцветия основной культуры и других растений. Часто 

зерновая масса содержит минеральные примеси — камни, землю, песок в целом 

негативно влияет на состояние и качество зерна. 

Воздух в межзернового слоях значительно отличается от воздуха окружающей 

среды. Как правило, оно имеет высокую температуру и относительную 

влажность, большее содержание диоксида углерода.  

В условиях хранения зерна (охлаждение или герметизации) зерновой массы его 

показатели могут изменяться по газовым составом, температурой, 

относительной влажностью, барометрическим давлением. Поэтому за 

установление режимов хранения зерновой массы необходимо прежде всего 

учитывать ее структурный состав.  

Режимы хранения должны сводить к минимуму физиологические процессы в 

зерновой массе, исключать жизнедеятельность вредителей и развитие 

микрофлоры. Зерно необходимо хранить в сухом состоянии, подвергать 

охлаждению или герметизации с учетом его назначения (условия хранения 

зерна).  

Таким образом, обязательно наличие парового поля с посевом кулис на 

короткоротационных севооборотах.Внедрение влагосберегающей технологии с 

посевом в рекомендованные сроки семенами высокой репродукции на базе 

использования современных многооперационных комплексных машин 

являются основными элементами получения стабильного урожая. 
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Квадрокоптер в Казахстане является новинкой на рынке 

радиоуправляемой техники. Производители предлагают разные экземпляры. 

Они отличаются: диаметром винтов, максимальным временем полета, 

грузоподъемностью.Среднее время полета без подзарядки батареи: от 10 до 30 

минут. Это зависит от емкости аккумулятора и размера самой игрушки. 

Некоторые устройства способны нести груз до 1-2 кг. Этого достаточно, чтобы 

поднять фото или видеокамеру. Изображение с камеры передается на монитор, 

расположенный на пульте управления.Создатели позаботились, чтобы 

конструкция была надежной, а управление – легким. Все процессы 

максимально автоматизированы. Регулировка чувствительности позволяет 

настроить машину для разных полетов. Обучение лучше производить при 20-

40% чувствительности. Для выполнения кульбитов понадобятся все 100%. 

Долгое время в агропромышленном секторе применялся консервативный метод 

ведения производства, пока сельскохозяйственные дроны не спровоцировали 

резкий скачок в развитии отрасли. На сегодняшний день  беспилотники для 

сельского хозяйства позволяют осуществить переход к точному земледелию – 

так называется комплексная система агроменеджмента, при которой с 

помощью высокотехнологичного оборудования более продуктивно 

выращивают урожай, основываясь на анализе состояния почвы и внешних 

факторов.Дроны для сельского хозяйства будут собирать информацию о 

состоянии полей и сформируют на этой основе электронную высокоточную 

карту с минимальными трудозатратами. 

Крестьянские фермерские хозяйства — рациональная и эффективная форма 

хозяйствования , которая имеет больший, чем другие виды хозяйств, запас 

прочности и способность выжить в периоды экономических трудностей и 

кризисов. Именно сейчас важно, чтобы фермерские хозяйства развивались, и 

новые технические идеи для облегчения труда и повешения эффективности 

работы фермеров сейчас как никогда актуальны. Но фермеры сталкиваются с 

большим количеством проблем. Среди них - изношенности старой и высокая 

стоимость новой поливочной техники, воды, горюче-смазочных материалов, 

электроэнергии и т.п. [1]. 

Необходимо найти техническое решение, которое позволит фермеру с 

наименьшими затратами повысить эффективность своего хозяйства. Из всех 
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летательных платформ, таких как самолѐты, вертолѐты, средства на воздушной 

подушке – самыми дешѐвыми и простыми в управлении и эксплуатации 

являются квадрокоптеры.  

Когда речь заходит о квадрокоптерах, большинство из нас представляет себе 

устройство с достаточно скромными характеристиками — скорее игрушку на 

радиоуправлении, чем что-то, достойное наименования «беспилотный 

летающий аппарат».У многих вызывают недоумение инициативы внедрить 

квадрокоптеры в самые важные отрасли хозяйства. Трудно поверить, что на 

базе этих игрушек можно построить что-то серьѐзное. Тем не менее, 

технологии, лежащие в основе квадрокоптеров — аккумуляторы, 

навигационное оборудование, бортовые компьютеры — развиваются очень 

быстро.  

Современные профессиональные беспилотники с четырьмя роторами 

очень сильно отличаются от любительских игрушек. Они способны летать под 

проливным дождѐм, в мороз и жару, они могут продержаться в воздухе около 

часа, а управлять ими сможет даже ребѐнок. Крестьянские фермерские 

хозяйства — рациональная и эффективная форма хозяйствования , которая 

имеет больший, чем другие виды хозяйств, запас прочности и способность 

выжить в периоды экономических трудностей и кризисов. Но фермеры 

сталкиваются с большим количеством проблем. Среди них - изношенности 

старой и высокая стоимость новой поливочной техники, воды, горюче-

смазочных материалов, электроэнергии и т.п. Необходимо найти техническое 

решение, которое позволит фермеру с наименьшими затратами повысить 

эффективность своего хозяйства.  

Что умеют сельскохозяйственные квадрокоптеры? 

Анализировать почву. Дроны могут создать трехмерные карты для анализа 

земли на содержание азота и прочих веществ. Карты в дальнейшем 

используются для разработки схемы посадки. 

Высаживать семена. Коптеры зависают над грядками и выстреливают глубоко 

в почву капсулами с семенами и питательными веществами.Опрыскивать 

урожай. Посредством ультразвуковой эхолокации дроны регулируют высоту 

полета, сканируют местность и равномерно распыляют необходимое 

количество агрохимикатов и пестицидов. 

Поливать. Датчики на коптерах выявляют высохшие и нуждающиеся в 

инсектицидной обработке участки. Правда, пока для полива всего поля 

грузоподъемности дронов недостаточно – они могут поднимать до 200 кг, а для 

орошения среднего поля потребуется около 2 000 литров воды. Сейчас 

российские ученые работают над экспериментальными коптерами, которые 

смогут поднять до 5 тонн груза. 

Следить за состоянием посевов с большей эффективностью. Раньше 

мониторинг урожая осуществлялся при помощи небольших пилотируемых 

самолетов, спутников или просто фермеров, обходящих грядки с 

измерительными приборами в руках. Все эти способы были время- и 

ресурсозатратными и требовали большого количества сил для систематизации 

данных. Дроны справляются куда быстрее, что сказывается и на прибыли. 
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Погодные условия, большая площадь угодий, нашествие насекомых усложняют 

жизнь фермера и чаще всего отрицательно сказываются на урожае. Сегодня с 

помощью коптеров можно в режиме реального времени увидеть 

детализированную фотографию поля и улучшить показатели роста посевов. 

Оценивать состояние урожая. Дроны помогут узнать вегетативный индекс 

(показатель плотности и качества урожая), выявят появление бактерий. 

Невооруженным глазом сложно увидеть нашествие паразитов на начальной 

стадии или недостаток питательных удобрений. Своевременная проверка 

дронами с мультиспектральными камерами нередко позволяет спасти весь 

урожай. 

Квадрокоптер мог бы взять на себя ряд функций по обслуживанию фермерских 

хозяйств. Например, осуществлять не только съемку и контроль за состоянием 

поля, но и обеспечить орошение и опрыскивание, тем самым сэкономить 

трудовые, денежные и материальные ресурсы.    Квадрокоптер является 

беспилотным летательным аппаратом (БЛА). Он представляет собой платформу 

с четырьмя роторами, одна пара которых вращается по часовой стрелке, другая 

– против часовой стрелки. По сравнению с БЛА вертолетного типа с несущим и 

рулевым винтами, квадрокоптеры обладают рядом преимуществ, таких как: 

надежность и простота конструкции, большая стабильность, компактность и 

маневренность, малая взлетная масса при существенной массе полезной 

нагрузки.  Каждый его пропеллер приводится в действие собственным 

электромотором, питаемым от мощных батарей и управляемых 

микрокомпьютером. Задача последнего – поддерживать машину в полете, 

обеспечивая синхронность работы двигателей в зависимости от показаний 

датчиков, преобразовывать команды оператора в изменения режимов работы 

двигателей. [2].              

Использование дронов в земледелии и в целом в сельском хозяйстве - одно из 

наиболее перспективных направлений применения этой технологии. БЛА могут 

быть эффективно использованы для планирования и контроля этапов 

сельскохозяйственного производства, а также для химической обработки 

посевов и других растений. При этом основным критерием для внедрения БЛА 

является экономическая целесообразность.  

БЛА позволяют получать актуальную и эффективную информацию тогда, когда 

она вам необходима, кроме того, накопленная за длительный период 

информация позволяет анализировать процессы в динамике.  

Тренды в области использования беспилотников в сельском хозяйстве 

Растет спрос на B2B-услуги в данном сегменте.Растет спрос на услуги IT-

компаний, создающих ПО для сбора и обработки собранных данных в 

интересах точного земледелия.Снижаются регуляторные барьеры, тормозившие 

процессы внедрения дронов в сельское хозяйство. Современный тренд - 

предлагать не только купить беспилотник, но также и комплект ПО, 

необходимого для аналитической обработки полученных в ходе аэросъемки 

данных. Основной функцией данной модели станет опрыскивание полей. 

До настоящего времени использование дронов в сельском хозяйстве было 

значительно затруднено - в связи с отсутствием на рынке готовых решений с 
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необходимыми техническими характеристиками (большая грузоподъемность, 

наличие распылительного механизма, долгое время полета) требовалась 

индивидуальная разработка, стоимость которой была под силу далеко не всем. 

Учитывая качество и функциональность предыдущих квадрокоптеров DJI, 

можно смело предполагать, что новинка станет прорывом в повышении 

эффективности и автоматизации в сельском хозяйстве.Восьмилучевой 

агрокоптер DJI Agras MG-1 сможет поднимать до 10 кг жидкости для орошения 

и за час обрабатывать до 4 гектаров. По подсчетам специалистов, это в 40 раз 

эффективнее, чем обработка полей вручную. Скорость DJI Agras MG-1 

составит до 8 м/с, а интенсивность распыления будет автоматически 

регулироваться в зависимости от скорости для равномерного нанесения 

жидкости. 

Аграс оснащен стандартным для всех квадрокоптеров DJI полетным 

контроллером, а также специальным ультразвуковым радаром, с помощью 

которого сканируется поверхность под коптером и в зависимости от высоты и 

расстояния подбирается оптимальный расход жидкости.Предусмотрено 3 

режима эксплуатации: автоматический, полуавтоматический и ручной. 

Распыление происходит из 4 сопел с высоким уровнем 

износостойкости. Корпус и конструкция DJI Agras MG-1, естественно, пыле- и 

водонепроницаемые, из антикоррозийных материалов. Специальная система 

фильтрации защищает все элементы коптера от износа и поломок.Встроенная 

интеллектуальная функция запоминания позволит беспилотнику после 

пополнения резервуара или перезарядки автоматически возвращаться к точке, 

на которой было прервано орошение, и продолжать работу дальше. Конечно 

же, в DJI позаботились и об удобстве транспортировки - Аграс складывается до 

размеров 78*78*48 

Управление Agras, как и обычно, будет осуществляться с помощью 

специального пульта дистанционного управления. 

Интригующая новинка, но вопрос как всегда упирается в цену. В некоторых 

источниках фигурирует цена до 15 000$, что значительно выше, чем цена на 

DJI Phantom 3, так что все будет зависеть от соответствия заявленных функций 

и характеристик с реальностью.Продажи Agras МГ-1 начнутся первоначально в 

Китае и Корее, а потом и в других странах. 

Полет над полем осуществляется с перекрытием 50-80%. Каждая точка на 

снимке имеет 12ти кратное перекрытие. Для увеличения скорости работ можно 

использовать несколько беспилотников (до 4 с обной станцией управления). 

Полученные снимки загружаются в фотограмметрическом ПО PhotoScan, где 

сшиваются в единый ортофотоплан. Предназначена для планирования и 

реализации в реальном времени управления кислотностью почв за счет 

оптимизации доз внесения различных мелиорантов (извести, доломитовой муки 

и др.)Система является современным информационно-управляющим средством 

агронома, позволяющим планировать эффективные севообороты и управлять 

работой автоматизированной техники по внесению мелиорантов.Система 

является первым этапом создания уровня общего стратегического управления в 

точном земледелии, где решается задача оптимизации доз внесения 

https://rc-like.ru/kvadrokopter-kupit/proizvoditeli-kvadrokopterov/kvadrokoptery-dji/
https://??????????????.??/catalog/po/po-dlya-obrabotki/
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минеральных удобрений пролонгированного действия (калийных, фосфорных, 

кальциевых).Функционирование системы осуществляется на основе 

информации о результатах предупреждающих лет и текущей информации о 

состоянии посевов и кислотности почвыНа основе накопленной информации в 

системе строится оптимальная стратегия управления кислотностью почвы по 

всем годам севооборота. В системе минимизируются потери урожая и затраты 

на мелиоранты. 

"Электронный агроном" – система предварительного принятия 

технологических решений и реализации их в реальном времени на основании 

определенного набора информации о состоянии сельскохозяйственного поля. 

Система представляет собой базовое технологическое ядро современных 

систем точного земледелия. Она позволяет оптимизировать по критерию 

"максимум прибыли" параметры технологических операций, таких как, 

внесение азотных удобрений, регуляторов роста и развития, проведение 

поливов с любыми системами орошения.Поверхностным стоком называется 

движение воды по поверхности земли. На сельскохозяйственных угодьях 

поверхностный сток возникает в результате выпадения осадков и во время 

схода снега. Если на участке пашни нет поверхностного стока, то это  – 

бессточная область. Влага покидает бессточную область только в ходе 

просачивания или испарения (в том числе растениями). Обнаружение 

бессточных областей и направления поверхностного стока необходимо для 

определения характера стока и определения мест наблюдения за стоком. В 

сельском хозяйстве это важно, поскольку бессточные области обычно сильно 

переувлажнены, что приводит к гибели растений (вымочке). С другой стороны, 

возникновение водотоков на пашне приводит к появлению промоин и смыву 

плодородной почвы - водной эрозии.На бессточных областях следует уделить 

внимание агротехническим приемам, улучшающим водопроницаемость почвы. 

На участках, подверженных водной эрозии из-за поверхностного стока, 

проводят залужение.Склоновые участки пашни необходимо учитывать при 

планировании севооборота, направления и способа обработки почвы.А 

рейтинги коптеров позволяют подобрать нужную вам модель с учетом цены и 

качества. Используют дроны и для доставки грузов в труднодоступные места. 

Особенно если речь идет о небольших пещерах или отдаленных участков 

тропических лесов.Используют квадрокоптеры и в сельском хозяйстве. К 

примеру, один очень продвинутый казахский пастух пасет своих баранов с 

помощью iPhone 6S и квадрокоптера. [3]. 

Таким образом, он следит за своими стадами с воздуха. Его способ уже 

признан очень эффективным и, скорее всего получить широкое 

распространение в самое ближайшее время.Крестьянские фермерские 

хозяйства — рациональная и эффективная форма хозяйствования. Именно 

сейчас важно, чтобы фермерские хозяйства развивались, и новые технические 

идеи для облегчения труда и повешения эффективности работы фермеров 

сейчас как никогда актуальны.[4].Мы надеемся, что  квадракоптеры уменьшят 

труд фермеров, и сократит время, требуемое на полив и удобрение полей и 

плантаций. И цель технических специалистов – помочь фермерам, 
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разрабатывая и осуществляя новые идеи технических средств-помощников. 

Беспилотный летательный аппарат на базе квадрокоптера, осуществляющий 

функции по обслуживанию полей – именно то, что может помочь стать 

успешными многим фермерским хозяйствам. 
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Переход к Индустрии 4.0, очевидно, связан с углублением достижений 

третьей промышленной революции — высокотехнологичных решений. Это 

может существенным образом перекроить рынок труда, поскольку инновации 

могут исключить участие человека во многих производственных сферах. 

Прогнозируется, что спрос на ряд специалистов будет неуклонно падать. 

В этом списке такие популярные у сегодняшних выпускников профессии, как 

бухгалтер, аналитик, юрисконсульт, нотариус, логист, переводчик. И сегодня, 

к примеру, исчезает профессия турагента, чему способствует растущая 

популярность сервисов онлайн-бронирования и компьютерная грамотность 

населения. 

В Казахстане «Индустрии 4.0» пока нет. Но в страну она так или иначе 

придет. В связи с этим рынок труда непрерывно меняется, и профессии, 

которые были востребованы 5-10 лет назад, сегодня могут оказаться 

ненужными и малооплачиваемыми. Предугадать такие изменения нелегко. 

Ожидается глобальная технологизация, а потому IT и робототехника 

затронет все сферы деятельности. Даже гуманитарные направления не смогут 

обойтись без основ программирования и алгоритмизации. 

В будущем специалистам нужно будет все чаще пополнять запас своих 

личных компетенций, получать новые навыки, которые будут актуальны и 

востребованы в стремительно развивающемся мире. Среди прогнозируемых 

актуальных навыков: 

1)системное мышление; 

2)экологическое мышление; 

3)программирование/ робототехника/ искусственный интеллект; 

4)работа в условиях неопределенности; 

5)межотраслевая коммуникация; 

6)клиентоориентированность и работа с людьми; 

7)управление проектами; 
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8)мультикультурность и мультиязычность. 

Приведем пример специалистов, которые будут востребованны в будущем: 

- Инженер по восстановлению окружающей среды: Из-за того, что к 2025 

году население Земли, по предварительным прогнозам, достигнет девяти 

миллиардов человек, естественных ресурсов может не хватить на всех. 

Инженеры по восстановлению окружающей среды займутся реабилитацией 

экосистем в местах с угнетенной экологией, используя образцы флоры и фауны 

со всего мира. Кроме того, подобные специалисты будут восстанавливать 

вымершие виды растений и животных. 

- Разработчик средств постоянного питания: Исследователи полагают, 

что к середине 2020-х человечество перейдет к устойчивой энергетике и начнет 

использовать энергию солнца и ветра. Основная проблема, которая встанет 

перед людьми будущего, заключается в том, откуда брать энергию, когда эти 

источники оказываются недоступны: к примеру, в пасмурную и безветренную 

погоду. Разработчики средств постоянного питания — это специалисты с 

познаниями в таких областях, как химия и материаловедение. Под их 

руководством начнется разработка нового поколения батарей, способных 

справиться с потребностями населения будущего, все более зависимого от 

«Интернета вещей». 

- IT: Во-первых, в ближайшие полвека будут востребованы специалисты 

сферы IT-технологий. Эти высокооплачиваемые профессии и сейчас на волне 

популярности. В онлайн уходит все – от образования до торговли. И все 

организации, существующие в сети, должен кто-то обслуживать. Разработчики 

должны в совершенстве владеть английским языком и различными языками 

программирования. Веб-дизайнеры, специалисты, занимающиеся сайтами и 

социальными сетями, все, кто имеет отношение к компьютерным и интернет-

процессам можно отнести к этой группе. 

- Энергетика: Потребность людей в энергии никуда не уйдет. Через 

десятки лет еще будут востребованы инженеры нефтехимической 

промышленности. 

Несмотря ни на что, нефть по сей день основной источник энергии в 

мире. Но со временем ее запасы становятся все более труднодоступными. 

Нефтяникам будущего придется иметь дело с нефтяными песками и 

месторождениями на шельфах, а не фонтанирующими скважинами. С 

ограниченностью запасов углеводородов в мире связана и следующая 

профессия. 

- Эксперты по альтернативным источникам энергии: Уже сегодня 

количество электричества, производимого силами природы, близится к 5% от 

общей цифры. Солнце, ветер и океанические приливы на 6% обеспечивают 

энергией Евросоюз и на 20% американский штат Калифорния. Пока спрос на 

специалистов данной сферы во всем мире невелик, а в Казахстане всего 

несколько компаний устанавливают оборудование для получения «зеленого» 

электричества, но к середине столетия возможность выработки альтернативной 

энергии может стать необходимостью. 

https://rabota.nur.kz/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%92%D0%B5%D0%B1+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://rabota.nur.kz/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8/WEB+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
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- Робототехник (Чешск. robot, от robota - подневольный труд и rob - раб) 

— специалист по разработке роботов и их обслуживанию.  

Согласно диаграмме на рисунке 1 можно сказать, что находясь на пороге 

этапа Индустриализации 4.0 в нашей стране процент использования роботов в 

промышленности на 10.000 сотрудников очень низкий (в диаграмме даже не 

наблюдается). 

 
Рисунок 1 – Плотность роботов в разных странах на 10.000 сотрудников 

 

Стремление к импортозамещению и развитию собственного производства 

уже сегодня диктуют спрос на инженеров и технологов. Рабочие 

специальности, специалисты среднего звена тоже будут востребованы на новых 

и возрожденных предприятиях. 

Чтобы стать робототехником, нужно получить высшее образование по 

направлению «мехатроника и робототехника».  

Робототехника – это прикладная научная отрасль, посвященная созданию 

роботов и автоматизированных технических систем. Такие системы также 

называют робототехническими системами (РТС). Ещѐ одно название – 

роботостроение. Так называют процесс создания роботов, по аналогии с 

машиностроением. Роботы особенно нужны там, где человеку работать 

слишком тяжело или опасно, и там, где каждое действие должно выполняться с 

нечеловеческой точностью. Например, робот может взять пробы грунта на 

Марсе, обезвредить взрывное устройство или провести точную сборку прибора. 

Конечно, для каждого вида работы нужен специальный робот. Роботов-

универсалов пока не существует. Всю робототехнику можно разделить на 

Южная Корея(478)

Япония(320)

Сингапур(169)Германия(285)

США(155)

Швеция(126)

Италия(124)

Финляндия
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Испания

Швейцария
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https://rabota.nur.kz/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://rabota.nur.kz/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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промышленную, строительную, авиационную, космическую, подводную, 

военную. Кроме этого существуют роботы-помощники, роботы для игр и т.д. 

Робот может работать по заранее разработанной программе либо под 

управлением оператора. Роботов с самостоятельным мышлением и мотивацией, 

со своим эмоциональным миром и мировоззрением пока тоже нет. Оно и к 

лучшему. 

Робототехника находится в родстве с мехатроникой. 

Мехатроника - это область науки и техники, основанная на 

синергетическом объединении узлов точной механики с электронными, 

электротехническими и компьютерными компонентами, обеспечивающими 

проектирование и производство качественно новых механизмов, машин и 

систем с интеллектуальным управлением их функциональными движениями. 

Место мехатроники среди смежных областей знаний, как показано на рисунке 

1. 

 
Рисунок 2 – Мехатроника  вмежные области знаний 

 

К мехатронике относятся заводские станки с программным управлением, 

беспилотные транспортные средства, современная офисная техника и пр. 

Иными словами, приборы и системы, предназначенные для выполнения какой-

то конкретной задачи. Например, задача офисного принтера – печать 

документов. 

По существу, робототехник – это универсальный специалист: инженер, 

программист, кибернетик в одном лице. Ему необходимо знание механики, 

программирования, теории автоматического управления, теории 

проектирования автоматических систем. Очень важны навыки 

конструирования, умение работать руками, например, пользоваться 

паяльником. 

По сути дела картина будущего, описанная в моих исследованиях, может 

и не реализоваться полностью, ведь жизнь богаче. Все будет зависеть 

от запросов практиков — работодателей, есть и частные инициативы, 

развивающие новые направления социального развития. Но ясно одно: 

профессионал будущего в случае надобности должен будет легко и быстро 

перестраиваться и переучиваться под новые задачи и новые занятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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И в заключении хотелось бы предложить: - на базе Рудненского 

индустриального института, где я обучаюсь по образовательной программе 

«Автоматизация и управление» открыть направление «Робототехника и 

мехатроника». 

Список литературы: 

1. http://alenakraeva.com 

2. http://www.proprof.ru 

3. https://legkopolezno.ru 

4. https://www.profguide.ru 
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специальности «Дизайн по профилю» 
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Научный руководитель: 

Величко В.В. преподаватель специальных дисциплин 

Костанайский строительный колледж 

 

Всем известно, что на сегодняшний день немало отделочных материалов, 

выделяющих опасные вещества, которые причиняют вред здоровью. 

Следовательно, на первый план выходят проблемы экологической 

безопасности. 

Неконтролируемая вырубка деревьев, осушение болот, загрязнение 

воздуха и потепление климата заставили многих людей задуматься о своем 

месте и роли в экосистеме. Стоит задуматься, что чрезмерное пристрастие к 

техническим новшествам привело к потере связи с природой, которую нужно 

срочно восстанавливать. Так и возник экостиль – увлечение натуральными 

материалами и естественными оттенками. [4]. 

В настоящее время, во всем мире чрезвычайно актуальна проблема 

экологии, экологичность коснулась и дизайна интерьера, что находит 

выражение в повседневной жизни. 

Человечество вспомнило о природе, как о драгоценности и начало 

проявлять заботу о природных дарах. В разных странах, правительства 

выделяют из бюджета огромные средства на реализацию экологических 

программ и на озеленение окружающей среды. На предприятиях в 

производство активно внедряются новейшие технологии, способствующие 

снижению уровня загрязнения природной среды. Люди стремятся к экономии 

природных ресурсов. С этой целью в домах используются технологии, 

сберегающие энергию. «Зеленая» волна подхвачена и дизайнерами. В дизайне 

интерьера возникло новое направление – эко стиль. [1]. 

Основные элементы эко-стиля: 

1. Натуральные материалы 

Все отделочные материалы, мебель, элементы декора и аксессуары 

должны быть натуральными: из дерева, бамбука, керамики, текстиля, льна, 

камня и т.д. На пол укладывают доски, камень, терракотовую плитку, 

пробковое покрытие и иные похожие материалы. Для стен используют 

деревянные панели, пробковые листы, отделочный камень и белуюштукатурку. 

Вообще, дерево является фаворитом для данного стиля и сопровождает 

практически любые эксперименты с дизайном. 

 

mailto:salekks77@gmail.com
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2. "Больше воздуха" 

Натуральный стиль никогда не выглядит громоздким. Чем больше в нем 

открытого пространства, тем лучше. Мебель простая. Роль сидений играют 

кресла из бамбука и ротанга. Массивные столешницы изготовлены из 

натурального камня или дерева. 

3. Оттенки для релаксации 

Цветовая палитра – естественная и спокойная, выполнена в 

приглушенных тонах. Обычно ее обыгрывают, выбирая для оформления 

мотивы какой-нибудь поры года. Успокаивающее дыхание осени привносит в 

интерьер желтые и багряные цвета. Радостная весна дарит зелень и светлые 

краски. Некоторым по душе средиземноморские мотивы – терракотовые, будто 

выгоревшие на солнце детали интерьера и красочные "пятна" экзотических 

растений и цветов. Очень импозантно смотрится сочетание белого и темного 

дерева, а также белая керамика и зеленоватое стекло. 

4. Единство природы и технологий 

Не стоит полагать, что выбрав экостиль в интерьере, вы должны 

"вернуться в пещеры" и избавиться от любой техники в доме. Тонкий синтез 

технологий и искусства, созданного самой природой – это тоже одна из 

отличительных особенностей экологического стиля. Можно использовать, 

например, вертикальное озеленение и автоматический капельный полив. [3]. 

Человек всегда стремился к преобразованию того пространства, с 

которым ему приходилось взаимодействовать для создания комфортных 

условий проживания, отдыха и работы. Поскольку человек является частью 

живой природы, то любое негативное воздействие на нее оказывается и столь 

же пагубным и для его физического, эмоционального и психологического 

здоровья. 

Согласимся с мнением автора книги «Ландшафтный дизайн и 

устойчивость среды» В.А. Нефѐдовой, что «взаимодействие искусственной и 

природной сред все чаще приобретает форму нарастающего давления на 

окружающий ландшафт городской застройки. Города продолжают 

«завоевывать» близлежащие территории, неизменно сокращая природный 

потенциал и внося гораздо больше хаоса, чем гармонии в ближайшее 

естественное окружение». Здесь и возникла идея первого эко-кафе в 

г.Костанай. Существует также и другое название экодизайна - зеленый дизайн. 

Экодизайн (environmentalsustainabledesign, от англ. sustainable - приемлемый, 

обоснованный; environmental - относящийся к окружающей среде) - это дизайн, 

который учитывает интересы окружающей среды [3]. Экодизайн уделяет 

особое внимание и красоте, и удобству использования «объекта» 

проектирования, он также учитывает характеристики используемых ресурсов 

при проектировании, изготовлении и утилизации. 

«Все связано со всем»- системность; универсальность, 

многофункциональность, взаимозаменяемость; модульность, 

транспортируемость, мобильность - принципы индустриального дизайна. «Все 

должно куда-то деваться» - долговечность, неподверженность моде; 

гигиеничность, экологическая чистота материалов изделий, а также процессов 
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производства, потребления и утилизации;  возможность повторного 

использования объекта или его элементов. «Природа знает лучше» - 

использование природных моделей в конструкции,  пространственно-

временной организации среды естественность форм и материалов; 

рациональность, простота и функциональность формы- главные черты эко 

стиля.«Ничто не дается даром»- эффективное энергопланирование, 

использование биологических ресурсов вместо ископаемого горючего; 

рациональность использования материалов; восполнимость ресурсов; разумная 

экономичность; ответственность и активная экоцентрическая позиция. 

Экологический подход в дизайне формирует новую культуру потребления, 

структуру потребностей, основанную на сокращении избыточного количества 

продуктов, экологическую грамотность; целенаправленно изменяет ценностные 

установки общества посредством художественных образов объектов дизайна; 

способствует распространению идей экологического дизайна, формированию 

экологической культуры населения. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы перед нами 

стояли следующие задачи: 

-определить структуру взаимосвязей между объектами дизайна и негативными 

природными изменениями; 

- рассмотреть экологическое проектирование в контексте исторического 

развития; 

 - очертить рамки и исследовать структуру экологического дизайна как вида 

проектной деятельности. 
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Издревле люди использовали роспись как способ украшения своих 

жилищ. Но даже спустя столетия и века эта особенность не утратила своей 

актуальности. В данное время современный человек также стремится сделать 

интерьер своего дома оригинальным и неповторимым. Для этого он использует 

разные приемы и методы оформления своего жилища для удобства и 

эстетического вида. Нестандартные техники рисования это еще один 

креативный способ росписи в интерьере.  

Диза́йн интерье́ра (интерье́рныйдиза́йн) — отрасль дизайна, направленная 

на интерьер помещений с целью обеспечить удобство и эстетически приятное 

взаимодействие среды с людьми. Интерьерный дизайн сочетает в себе 

художественный и промышленный дизайн. В интерьере важна каждая мелочь. 

Оживить и придать особый шарм вашему интерьеру поможет декоративная 

роспись. Разнообразие декоративной росписи, пожалуй, самым популярным 

элементом интерьера для росписи являются стены и потолок. Расписав их, вы 

оживите интерьер, создадите определѐнное настроение и стиль, сможете даже 

визуально увеличить помещение в размере. Уют, шарм, неповторимая 

изысканность – это всѐ то, что приобретет ваш интерьер. [5] 

Применив нестандартную технику рисования в декоративной росписи 

интерьера, вы всегда сможете придать своему интерьеру оригинальность, 

особый уют и очарование. 

В  современном  мире  многие  люди  не  знают,  что существуют  разные  

методы  рисования.  Рисовать  можно  не  только кистями, поэтому мы решили 

рассказать об этом. Рисование - это  такой  вид творчества,  при  котором  ты  

можешь  абстрагироваться  от  обыденного мира  и  погрузиться  в  нереальный  

мир  фантастики  либо  скопировать окружающую  действительность.   

Термин  «нестандартный», «нетрадиционный»  предполагает  

использование новых материалов, инструментов, способов рисования, которые 

не являются общепринятыми, привычными. [2] 

Нестандартное  рисование  привлекает  своей  простотой  и, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых предметов в качестве 

художественных материалов. Нестандартные техники рисования являются 

замечательным способом создания маленьких шедевров и в большинстве 

случаев используются для детей в детских садах или школах, но это не мешает 

взрослым использовать эти техники для дизайна интерьера своих домов. 

mailto:sharkaeva_olga@mail.ru
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Например, можно создать своими руками барельеф или расписать стену с 

помощью трафаретов.  

 Виды нестандартных техник рисования 

Граттаж (от фр. gratter — скрести, царапать) — способ выполнения рисунка 

путѐм процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, 

залитых тушью. Другое название техники — воскография. Произведения, 

выполненные в технике граттажа, отличаются контрастом белых линий рисунка 

и чѐрного фона и похожи на ксилографию или линогравюру.Чаще других 

граттаж применяли графики начала XX в. В России под названием гратто-

графии подобную технику впервые использовал М. В. Добужинский в работах 

1920-х гг., создавая свои фантастические, повышенно экспрессивные 

произведения. Его также применяла литовский график Д. К. Тарабильдене, в 

частности, она обратилась к граттажу при работе над иллюстрациями к книге 

«Сто народных баллад».[1] 

Пуантилизм.Название стиля «пуантилизм» происходит от французского 

слова «точка». От этого же слова происходит, например, название балетной 

обуви – пуанты. Название связано с особенностями изобразительной техники. 

Пуантилизм в живописи, таким образом, можно обозначить как «точечный» 

стиль. В конце 19 века французские художники вели активные исследования в 

области теории, физики и психологии цвета. Они хотели найти инструменты, 

которые максимально полно позволили бы автору передать свой замысел и 

эмоциональный посыл зрителю. Химическая теория цвета ЭженаШевреля о 

взаимном влиянии разных красок друг на друга и физическая теория Огдена 

Руда о смешении цветов дали толчок к новым опытам и поискам. Также в это 

время идут большие споры о психологии цвета, о его символизме и влиянии на 

психоэмоциональное состояние человека. Все эти научные изыскания привели 

к тому, что художники начинают по-новому подходить к живописной технике. 

В это время импрессионисты вели активные исследования возможностей 

красок для передачи световоздушного и водного пространства. Они стремились 

передать сиюминутное, живое ощущение движения природных стихий. 

Классическая техника не давала им такой возможности. В результате поисков и 

экспериментов в 1885 году появляется пуантилизм в живописи. [3] 

Набрызг. Рисование зубной щеткой. Эта техника довольно распространена, но 

не устает при этом быть интересной. Ведь здесь вместо кисточки мы 

рисуем зубной щеткой. В росписи интерьера мы можем использовать разные 

виды щеток, также использовать трафареты.  

Аэрография  — одна из живописных техник, использующая аэрограф в 

качестве инструмента для нанесения жидкого или порошкообразного красителя 

при помощи сжатого воздуха на какую-либо поверхность. Так же может быть 

использованбалончик с краской. 

Сейчас аэрографию применяют для создания живописных полотен, 

ретуши фотоснимков, таксидермии, моделизма, росписи текстиля, настенной 

росписи, боди-арта, росписи ногтей, росписи сувенирной продукции и игрушек, 

росписи посуды, автомобилей, мотоциклов и другой техники, в полиграфии, в 

дизайне и т. д. Благодаря тонкому слою краски и возможности плавного 

http://tsvetyzhizni.ru/detki/kak-i-kogda-priuchit-malysha-chistit-zuby.html
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распыления еѐ на поверхности, возможно достичь превосходных декоративных 

эффектов, таких как плавные переходы цвета, объѐмность, глубина, 

фотографическая реалистичность получаемого изображения, имитацию грубой 

фактуры при идеальной гладкости поверхности.[6] 

Скульптурная живопись также называют объемной живописью, ведь 

создаваемые картины получаются не плоскими (как в случае с работами 

художников), а имеют объем (как в случае с работой скульпторов). Причем для 

создания таких произведений искусства могут использоваться самые различные 

материалы, но нас интересует работа именно с декоративной штукатуркой. 

Дело в том, что именно фактурная декоративка дает возможность создавать 

самые разнообразные визуальные эффекты в объеме, и это очень актуальная и 

востребованная техника в сфере дизайна интерьера. 

 Нестандартная техника рисования  построена  на  использовании 

необычного  сочетания  материалов  и  инструментов.  Такое  творчество 

интересно детям любого возраста и даже взрослым! У нестандартного 

рисования нет четких границ и правил, которые нужно соблюдать. [2] А самое 

главное,  нестандартное рисование  так  же,  как  и  классическое можно 

использовать в росписи в интерьере.  

 Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 

изобразительная продуктовая деятельность с использованием нестандартных 

техник рисования является не только наиболее благоприятной для творческого 

развития у людей всех возрастов, но и оригинальным методом росписи в 

дизайне интерьера.  
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Каждому из нас не раз приходилось слышать выражение «стильная 

женщина», «стильный наряд», «стильный аксессуар» и ещѐ множество 

вариаций, связанных с понятием «стиль». Но далеко не все знают, какие 

бывают стили в одежде и зачастую называют «стильной» любую модную вещь. 

Однако эти понятия хотя и взаимосвязаны друг с другом, но отнюдь не 

означают одно и то же. 

 Для начала разберемся, что такое стиль в одежде и какие бывают 

стилевые разновидности. 

 Стиль в одежде для женщин и мужчин – это, прежде всего, единство 

образа, где форма и содержание не противоречат друг другу, а также общность 

формы, выраженная в покрое силуэта, фактуре и расцветке ткани, фурнитуре. 

 Выбор стиля одежды (вида стиля и его более узкой разновидности) 

диктуется полом, возрастом, профессией, социальным статусом, 

национальностью, функциональностью, уместностью, образом жизни и личным 

вкусом человека. 

 Все виды стилей женской одежды, впрочем, как и мужской, 

непосредственно связаны с модой, но мода изменчива и быстротечна, а стиль 

остается постоянным и устойчивым. 

 В ранние исторические эпохи на протяжении довольно долгого времени в 

одежде господствовал лишь одно какое-либо стилевое направление. 

 Но, начиная с XX века, сформировались и прочно утвердились такие 

стилевые решения, как классическое; спортивное; романтическое; 

фольклорное. 

 Несмотря на постоянные изменения и новые модные течения, 

перечисленные стили не утратили своей актуальности и в наши дни. 

 Они лишь стали более емкими, включающими в себя всевозможные 

подвиды, течения. 

Сегодня мы остановимся именно на спортивном стиле. Что представляет 

собой этот стиль, и какие имеет особенности? Узнаем, является ли спортивный 

стиль и спортивная одежда одним и тем названием? И используем  полученные 

знания при разработке демисезонной женской куртки в спортивном стиле. 

В первую очередь разберемся в понятиях спортивный стиль и спортивная 

одежда. 

mailto:katerina9517@mail.ru
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 Спортивный стиль (sportstyle) – свободный стиль одежды, главными 

характеристиками которого являются удобство, практичность, 

функциональность, свобода движения. Стилю свойственны свободные силуэты 

и прямые геометрические линии кроя.  

 Спортивная одежда предназначена исключительно для занятий спортом, а 

гардероб в спортивном стиле можно использовать для повседневного ношения, 

за исключением деловых и торжественных событий.  

 Основные характеристики спортивного стиля 

 Одежда в спортивном стиле представляет собой однотонные или 

принтованные футболки и топы простого кроя, водолазки, футболки-поло, 

футболки-тенниски, свитшоты, худи, толстовки, олимпийки, джемперы 

прямого кроя.   

 Для спортивного стиля брюки характерны в большей степени, чем юбка. 

Они не имеют стрелок и часто дополнены накладным карманами.  

 Юбки и платья обычно имеют длину мини или миди, а также типичный 

для стиля декор – карманы с клапанами, кокетки, декоративную прострочку. По 

бокам юбок этого стиля иногда располагаются односторонние складки. 

 Куртки свободного кроя, пуховики, ветровки, парки, анораки. Куртки 

часто имеют карманы на молнии или кнопках, на спине может располагаться 

односторонняя складка-гольф.  

 Крой: прямой, трапеция, полуприлегающий. Обычно вещи имеют 

свободный силуэт, но отдельные предметы могут быть обтягивающими 

(водолазки, велосипедки, леггинсы и пр.). Жакеты и пиджаки в спортивном 

стиле не бывают приталенными. Талия может подчеркиваться поясом или 

шнурком на кулиске, в том числе и на платьях. Обычно в комплекте 

спортивного стиля сочетаются узкие и свободные вещи (водолазка и широкие 

брюки, просторная майка и леггинсы), чтобы образ не был похож на 

тренировочный. 

 Ткани: хлопок, шерсть, обычная или жатая плащевка, трикотаж, трикотаж 

с лайкрой, смесовые или синтетические материалы.  

 Цвета: спортивный стиль не имеет предпочтений в цветовой палитре, но 

его особенностью является допустимость контрастных цветовых сочетаний (в 

том числе использование неоновых цветов). 

 Принты: графические, печатные, ColorBlocking, полоска, аппликации, 

логотипы. 

 Типы рукавов: рубашечный, реглан, цельнокроеный. Спортивному стилю 

характерны манжеты — на резинке или застежках (липучке, молнии, кнопках). 

 Декор: накладные детали (в том числе карманы, часто с клапанами), 

пояса, складки, шлицы, хлястики, кокетки, прострочка (двойная, декоративная, 

контрастная, зигзагообразная), канты, манжеты на рукавах и брюках, вставки из 

сетки, лампасы (в том числе неоновые), металлическая фурнитура, заклепки, 

застежки-молнии и крючки. 
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 Аксессуары 

 Обувь: кроссовки lifestyle, кеды, ботинки на плоской подошве, теннисные 

туфли, мокасины, топсайдеры. Главными характеристиками обуви являются 

удобная колодка, натуральная кожа или текстиль.  

Головные уборы: вязаные и трикотажные шапки и шарфы, бейсболки, 

кепки, повязки для волос, банданы. 

 Сумки: рюкзаки, сумки на пояс, спортивные сумки. Сумки обычно имеют 

вместительные размеры, множество карманов, носятся через плечо. Они 

выполняются из кожзаменителя или текстиля. 

 Украшения: напульсники, кожаные, каучуковые и пластиковые браслеты, 

часы и хронографы на каучуковом ремешке (обычно водостойкие, с крупным 

циферблатом), гетры, пояса и ремни (часто текстильные с металлической 

пряжкой). 

 Прическа: с одеждой в спортивном стиле сочетаются короткие стрижки 

или убранные от лица волосы (например, конский хвост). Волосы можно убрать 

со лба с помощью повязки. Также допустимо использовать яркие резинки для 

волос. 

 Макияж: естественный или его отсутствие. 

 Аромат: парфюм должен иметь легкий ненавязчивый холодноватый 

запах.  

 Тип фигуры: традиционно спортивный стиль подчеркивает подтянутость, 

атлетичность фигуры. Поэтому наиболее хорошо такая одежда подходит 

стройным людям. В том числе спортивный стиль подчеркивает достоинства и 

скрывает недостатки девушек с «мальчишеским» типом фигуры – узкими 

бедрами и невыраженной талией. 

  Подвиды спортивного стиля 

 Спорт-шик (спорт-глэм) 

 Направление спорт-шик существует с 2004 года. Одежда в стиле спорт-

шик отличается прямым, трапециевидным, полуприлегающим и прилегающим 

типами кроя; цельнокроеными, реглан или рубашечными рукавами; наличием 

на вещах карманов, застежек-молний, декоративной прострочки. Для спорт-

глэма характерны такие ткани, как трикотаж, лаке, синтетические и смесовые 

материалы, в частности натуральные с добавлением лайкры. Цвета стиля 

преимущественно яркие. Основными считаются черный, серый, розовый и 

металлик. Также спорт шику свойственны комбинированные предметы: 

комбинезон, платье-пальто, платье-жилет, платье–рубашка, блузон и т. п. 

 Главные отличия спорт-шика состоят в допустимости обуви на каблуках, 

клатчей, металлизированных материалов, стразов, клепок и пайеток, а также в 

большем количестве обтягивающих вещей и ярком макияже. 

• Спорт-casual 

 Спорт – кэжуал в чистом виде появился уже в XXI веке, но его 

прототипом во многом можно считать стиль преппи. Главной особенностью 

sport-casual является сочетание элементов спортивного стиля с джинсами. 

Предпочтительны прямые модели, возможно, слегка потертые. Общими со 

спортивным стилем являются многие детали одежды: дутые жилеты, пуловеры, 
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свитеры, водолазки, футболки-поло, свободные брюки и пр., а также удобная 

обувь на плоской подошве. 

 Отличия от спортивного стиля: 

 Главными отличиями являются: использование при создании комплекта 

джинсов, а также допустимость аксессуаров в стиле casual – разнообразных 

шарфиков, ремней, шляп, серег, браслетов и пр. В спорт-casual 

преимущественно используются натуральные материалы – хлопок, шерсть, 

деним. 

• Сафари 

 Стиль сафари появился примерно в то же время, что и спортивный – в 

начале ХХ века. Характеристиками сафари, как и спортивного стиля, являются 

удобство, свободный крой, отсутствие стесненности в движениях, 

функциональность (в частности, наличие накладных карманов), популярность 

поясков, ремешков и кулисок. Также схожи прически и макияж. В настоящее 

время основными предметами одежды в этом стиле являются шорты, жакеты, 

рубахи, платья свободного покроя, юбки мини и миди, брюки – бермуды, 

куртки-блузоны. Деталями являются закатанные рукава, гольфы, вместительная 

сумка через плечо, шляпа с узкими полями. 

 Отличия от спортивного стиля: 

 В отличие от спортивного стиля для пошива вещей сафари используются 

только натуральные ткани – лен, хлопок, кожа. Гардероб в этом стиле имеет 

строго натуральную цветовую палитру — зелено – бежевую, «земляную». Она 

представлена оттенками хаки, серыми, бежевыми, песочными, коричневыми, 

слоновой костью и т. п. Современный стиль сафари допускает обувь на 

танкетке и массивных каблуках, а также сандалии и босоножки. Также для 

направления характерны аксессуары в этническом стиле: кожаные шнурки и 

браслеты, подвески-амулеты из кости или дерева, крупные серьги. 

Выбор модели демисезонной куртки в спортивном стиле 

Женские куртки в наш динамичный век пользуются особой 

популярностью. Этому есть множество объективных предпосылок. Они 

модные, практичные, удобные, стильные, легкие и надежные. Именно 

надежность играет порой не последнюю роль при выборе куртки. 

Женская куртка – это обязательная вещь в женском гардеробе, так как 

приятная солнечная погода, нас, к сожалению, радует не всегда. Универсальные 

курточки могут вполне дополнить любой образ современной девушки и при 

этом выполнить свою главную функцию  –  защитить от холода, ветра и дождя. 

Конечно, же все современные модели курток достаточно значительно 

отличаются друг от друга фасоном, стилем, тканью из которой они 

изготовлены, имеют большое количество вариаций цветов, ну и конечно же 

каждая из них имеет своѐ прямое назначение. 

Эволюция моды не стоит на месте, и даже такая недвусмысленная вещь, 

как спортивная куртка, имеет различные по характеру и фасону модели. А вот 

эти варианты выбирают чаще всего: 

Куртки-ветровки 
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Классическая разновидность куртки в спортивном стиле. Обычно 

свободного прямого покроя или с кулисой либо резинкой по нижнему краю. По 

названию очевидно основное назначение этой вещи – защищать 

обладательницу от ветра и перепадов температуры. Выполняется из плотной, 

но легкой плащевой ткани, может быть любого цвета и дизайна. 

Бомбер 

Куртку бомбер позаимствовали у игроков в бейсбол. Это объемная 

укороченная курточка на застежке (молния или один ряд клепок/мелких 

пуговиц) и с аккуратным воротником-стойкой. Универсальный вариант, 

который может стать дополнением к любому образу. Бывают текстильные, 

стеганые, кожаные и комбинированные бомберы. 

Парка 

Удлиненная до середины бедра куртка свободного кроя. 

Преимущественно отделана множеством накладных карманов, пуговиц, 

молний. Талия во многих моделях подчеркивается шнурком-кулисой. А еще 

парка примечательна объемным, функциональным капюшоном. 

Олимпийка 

Короткая аккуратная курточка с резинкой на рукавах и на подоле. 

Застежкой служит преимущественно молния. Отличается разнообразием 

дизайна – самые любые цвета и их сочетания, принты, эмблемы, все что угодно 

душе модницы. 

 Далее речь будет идти о куртке-бомбер, так как именно эта модель была 

выбрана для дальнейшего исследования. 

Первые бомберы 

В 1929 году братья Джон и Роберт Дуглас открыли собственный 

небольшой аэроклуб в американском городке Гринвуд. Они устраивали 

показательные полеты, а также катали туристов. Кабины самолетов в то время 

были открытыми. Для защиты от ветра и холода братья Дуглас выдавали своим 

гостям специальные кожаные куртки и шлемы. Также они продавали их в 

магазинчике при аэроклубе. 

Военный бомбер 

В 30-х годах Роберт и Джон получили заказ на производство летных 

курток для американских войск ВВС. Первыми моделями стали А-1 и А-2, 

которые шились из кожи лошади и дополнялись темно-коричневым поясом, 

вязаными манжетами и воротником. Их носили пилоты бомбардировщиков, из-

за чего куртки и получили название «бомбер». 

Для других летчиков были разработаны более теплые модели из овчины 

— В-3 и В-6. По мере повышения в званиях авиаторы нашивали на куртки 

эмблемы эскадрилий или делали на них собственные рисунки и надписи. На 

подкладке бомбера, как правило, чертили карту миссии. 

Нейлоновый бомбер 

В 50-х годах, когда появились реактивные самолеты, пришло время 

усовершенствовать куртку-пилот. Теперь на первый план вышла легкость 

бомбера, позволяющая обеспечить максимальную свободу движений. В 1955 

году братья Дуглас по специальному заказу ВВС создали военную модель МА-
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1 из нейлона с яркой оранжевой подкладкой. В случае аварии и последующим 

за ней катапультированием, пилот мог вывернуть свою куртку наизнанку и тем 

самым подать сигнал спасателям. В конце 1955 года, после серийного запуска 

ВВС США новых сверхзвуковых боевых самолетов, среди авиаторов 

сформировалась определенная субкультура. Для ее представителей было 

характерно отрицание запретов, регулярное доказательство своей силы, жизнь 

на грани смертельного риска. 

Бомбер как элемент гражданского гардероба 

В 80-х годах куртки военных стали элементом гражданского гардероба. В 

частности, бомберы стали частью костюма представителей некоторых 

субкультур, которые приняли анархические идеалы летчиков: скинхедов, 

футбольных фанатов, модов, рок-исполнителей.  

Бомбер и мода 

В 90-х годах ХХ века куртки-пилоты из черного нейлона с оранжевой 

подкладкой носила британская молодежь. Вариации на тему бомбера 

неоднократно предлагал дизайнер Джорджо Армани. Долгое время пилотские 

куртки были предметом исключительно мужского гардероба, но к XXI веку 

появились и модели для женщин.  

Женские куртки–бомбер в 2018 году востребованы в самых различных 

стилях – от актуального повседневного до вечернего. Современные куртки 

этого фасона отличаются от своих предшественников – в качестве материалов 

модельеры стали использовать не только плотный трикотаж или прочный 

нейлон, но и металлизированные ткани, кожу, замшу и блестящий атлас. 

Характерной особенностью этой удобной куртки является наличие эластичных 

вставок-резинок на манжетах и подоле изделия. Иногда резинкой заменяется 

воротник, но встречаются вариации с небольшой мягкой стоечкой.  

Преимущества данных курток: 

Комфорт. Бомбер совершенно не сковывает движений, но при этом 

куртка не слишком широкая. Крой модели позволяет свободно разводить руки в 

стороны или поднимать их вверх. Благодаря удобству бомбера, модели на 

основе классических вариантов куртки становятся элементом спецодежды 

водителей, военных, охраны, спецподразделений. 

Атмосферостойкость. Классическийбомбер изготавливается из 

водонепроницаемых материалов – кожи, нейлона, плащевки. За счет этого 

модель защищает от ветра и атмосферных осадков. 

Универсальность. Бомбер можно надеть как для прогулки за городом, 

занятий спортом на открытом воздухе или пикника, так и на работу, шопинг 

либо вечернее мероприятие без дресс-кода. В последние годы стало актуально 

сочетать пилотскую куртку с женственными повседневными и коктейльными 

платьями. 

Практичность. Бомбер изготавливается из прочных долговечных 

материалов. Классические модели имеют потайные кармашки и удобные 

карманы на рукаве. В настоящее время, благодаря комфорту и яркому цвету 

подкладки, нейлоновые бомберы популярны среди парашютистов и 

парапланеристов. 
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Разнообразный дизайн. Современныебомберы выпускаются не только в 

классическом виде. В настоящее время есть куртки в спортивном, гламурном, 

деловом и других стилях. Дизайнеры предлагают утепленные модели с 

капюшоном и тонкие бомберы-ветровки. Их шьют из кожи, хлопка, плащевки, 

нейлона, шерсти, микроволокна и даже шелка.  

 В наше время куртка-пилот или современное название куртка-бомбер уже 

успела проникнуть в мир не только мужской моды, но и женской.  

Наиболее популярны винтажные фасоны курток, воссоздающий 

оригинальный покрой летных курток прошлого. Винтажный стиль одежды 

всегда актуален, от того куртки-пилоты сейчас являются must-have у любого 

ценителя моды и стиля.  

 Типы: 

Классическая — сделана из кожи, с карманами сверху. Может утепляться 

мехом, иметь разные воротники;   

Стѐганая — похожа на современные распространѐнные куртки, и только 

покрой и укороченная длина, а также характерные резинки. Имеет самые 

разные цвета, утепляется пухом;       

Спортивная — говоря просто, олимпийка на пуговицах. Популярна в поп-

культуре, среди спортсменов, рэперов, скейтбордистов и т.  

Формирование выводов о спортивном стиле 

 У многих при упоминании спортивного стиля перед глазами тут же 

возникают кроссовки, трико и футболка. Однако в это понятие входит более 

широкий круг стилистических направлений. В широком смысле слова 

спортивный стиль используется повсеместно большинством жительниц как 

крупных, так и провинциальных городов. И неудивительно, ведь такая одежда 

удобна, комфортна и, в то же время, уместна в самых разных ситуациях.  

 Многие девушки, сами того не подозревая, используют спортивный стиль 

в одежде, смешивая между собой его разновидности.  

 Спортивный стиль – это не профессиональная одежда для занятий 

спортом, а стилевое направление, для которого характерна простота фасона, 

отсутствие лишних деталей и максимальный комфорт в носке. Такая одежда не 

стесняет движений и всегда позволяет вести активный образ жизни. 

Спортивный стиль – это одежда, которая стала повседневной, благодаря моде и 

современному образу жизни.   
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 Проектирование - это не только создание проекта и внедрение его. 

Проектирование - это одновременно протекающее действие мыслительного и 

знакового изготовления проекта, усвоения продумывания проекта и 

управляющего проектного влияния на образ жизни пользователя, его социально 

- функциональную и предметно - пространственную среду. 

Знакомство с традиционными методами проектирования приводит к мысли, что 

за внешним разнообразием скрыто несколько новых принципов 

проектирования, которые представляют для разработчиков большую ценность, 

чем сами методы. 

Актуальность данной работы состоит в том, что исследование этой темы 

поможет специалистам в области проектирования одежды, решать задачи 

непрерывного совершенствования методов проектирования одежды на разные 

фигуры. 

 Целью работы является анализ нетрадиционных методик проектирования 

одежды и выявление отличительных особенностей данных методов. 

 Задачи данной работы: 

 -проанализировать современные методы проектирования одежды; 

 -проанализировать направления моды и определить современные 

прототипы и аналоги; 

 -изучить методики проектирования одежды 

 -проектирование одежды методом «инверсия». 

 Инверсия (от лат. inversio — перестановка) — метод проектирования 

«от противного», метод «переворота», абсурдной перестановки. Он 

способствует всестороннему развитию гибкости мышления проектировщика и 

позволяет получить совершенно новые, порой парадоксальные, решения. 

Можно напомнить некоторые примеры применения этого метода в дизайне 

одежды: одежда, сшитая швами наружу; сумки со множеством наружных 

карманов; двусторонние пальто, плащи, костюмы, жилеты, которые можно 

носить на обе стороны; превращение нижнего белья в верхнюю одежду; 

вынесение марки или названия фирмы на полочки и спинки изделия. 

Интересно использование декора по методу инверсии: детали, выхваченные из 

другого изделия; укрупнение декора; смешение видов и стилей декоративных 

элементов; применение их в самых неожиданных местах и т.д. Особенно часто 

этим методом пользуются молодые дизайнеры, создающие модели 
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для различных конкурсов, включая международные; в качестве дипломных 

проектов и т.д. 

 Аналитический этап 

 Именно отделка является одним из элементов композиции одежды 

выполняющим эстетическую функцию одежды. Она должна быть увязана с 

линиями, формами, тканью, конструкцией, согласована в цвете. При выборе 

отделки необходимо учитывать многие факторы, и прежде всего назначение 

изделия.  

 Таким образом, из всего сказанного следует, что существует 

множество самых разнообразных нетрадиционных методов, способных 

разбудить в будущем дизайнере инициативу, раскрыть его индивидуальные 

творческие способности, развить логику мышления в профессиональном 

направлении, регулировать и интенсифицировать процесс творческого поиска. 

 При поиске и анализе все существующих методов проектирования 

большое внимание привлек такой метод как инверсия. 

 В последнее время он стал все более активнее использоваться в 

проектировании одежды. На основе изложенного, выбран метод инверсия. 

На всех этапах существования цивилизации одежда выполняла эстетические 

функции, помогая человеку изменить свою внешность к лучшему, приблизить 

фигуру к эстетическому идеалу определенной исторической эпохи. 

 Промышленная коллекция часто состоит из ряда ассортиментных 

коллекций, что связано с тем, что в современной моде часто стираются границы 

между одеждой для разных сезонов, в массовой моде преобладают комплекты, 

сохраняет популярность единичный ассортимент. 

 Разработка коллекции 

 Изучив все способы создания коллекций, была разработана коллекция 

моделей по методу «инверсии» для офисно – делового стиль одежды на основе 

коктейльного наряда. 

 Была выбрана методика «инверсия» перспективная коллекция высокого 

уровня, на основе которой будут выявлены потребности и предпочтения 

потребителей, а затем запуск коллекции. 

 При анализе композиционного решения моделей - аналогов для 

ассортимента офисно – делового стиля одежды на основе коктейльного наряда 

обращается внимание на степень соответствия формы назначению изделия.  

На основе направления моды были выяснены самые модные тенденции 

наступившего сезона. Разработана коллекция из 12 моделей, из этого числа 

было отобрано 4 модели, которые наилучшим образом отвечают основным 

требованиям офисно – делового стиля одежды и уровню художественного 

исполнения моделей. 

В приложении А представлены отобранные модели из коллекции. 

На основе этих моделей составлена анкета, которая будет предложена 

населению, для выявления основных и самых главных показателей. 

  Коммуникативный этап 

 В результате проведенного анкетирования было опрошено 127 человек в 

социальных сетях методом рассылки, в возрасте от 15 до 60 лет.  
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 Проанализировав ответы респондентов на вопросы анкеты, можно 

сделать следующие выводы: 

 Основные потребители предложенной продукции - в большей степени 

женщины, в основном замужние, в возрасте от 25 до 45 лет, со среднемесячным 

доходом в размере от 60 до 80 тыс. тенге. Более подробная демографическая 

характеристика потребителей трикотажной продукции приводится на рисунке 

11. 

 

 
 

Рис.11. Соотношение мужчин и женщин среди потребителей метода 

«инверсии» 

 

Представленная продукция является достаточно популярной среди жителей 

города – 83% опрошенных являются ее потребителями. 

 

 
Рис.12. Готовность к приобретению одежды с использованием метода 

«инверсии» 
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Водный инструктаж, структура и особенности 

Увеличение эффективности вводного инструктажа с учетом особенностей 

восприятия информации различными людьми 

Новые технологии в производственном обучении 

 

Вводный инструктаж 
Вводный инструктаж - это элемент организационной (внешней) 

структуры урока производственного обучения.  

Для вводного инструктажа на уроках при обучении учащихся трудовым 

приемам и операциям характерна следующая типовая последовательность:  

1. сообщение темы и цели урока (целевая установка);  

2. проверка знаний и умений учащихся по материалу, связанному с 

материалом предстоящего урока (этап актуализации);  

3. объяснение и демонстрация трудовых приемов и способов 

выполнения изучаемой операции, способов самоконтроля выполняемой работы;  

4. разбор документации письменного инструктирования; разбор 

технических требований к учебно-производственным работам;  

5. рассмотрение возможных типичных ошибок, затруднений, 

дефектов, способов их предупреждения и устранения; 

6. объяснение и демонстрация способов организации рабочего места, 

правил безопасности труда;  

7. проверка усвоения учащимися материала вводного 

инструктирования; 

пробное выполнение учащимися приемов и способов выполнения изучаемой 

операции;  

8. выдача заданий учащимся и распределение их по рабочим местам. 

С точки зрения дидактической структуры урока вводный инструктаж 

включает три основных элемента:  

 целевую установку,  

 актуализацию знаний и опыта учащихся,  

 создание ориентировочной основы действий учащихся.  

Целевая установка - это не столько сообщение, что должны сделать 

учащиеся, сколько разъяснение, для чего это будет делаться, чему они научатся, 

насколько продвинутся в освоении профессии. Целевая установка должна 

создать у учащихся определенную мотивацию предстоящей деятельности, 

возбудить их интерес, стимулировать познавательную и трудовую активность. 
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В числе эффективных методических приемов создания такой целевой 

установки можно назвать такие, как создание ситуации новизны технических 

решений производственных задач на основе умений, которые учащиеся 

приобретут на уроке; организация бесед по наиболее рациональному 

использованию оборудования, оснастки, инструментов и приспособлений, 

выполнению упражнений по отработке изучаемых трудовых приемов и 

операций. 

Любой процесс обучения дает ожидаемый эффект только тогда, когда 

учащиеся воспринимают и усваивают новое, опираясь на ранее усвоенное, 

отработанное, когда новое является его продолжением, развитием, когда в 

сознании учащихся наведены мостики между тем, что они знают и умеют, и 

тем, что им предстоит узнать, освоить. Такой этап включения знакомого, 

изученного в процесс усвоения нового называют актуализацией. 

На уроках производственного обучения при изучении трудовых приемов 

и операций актуализация знаний и опыта учащихся обычно проводится в форме 

опроса учащихся в начале вводного инструктажа по материалу специальных 

предметов и прошлых уроков производственного обучения, связанному с 

содержанием предстоящей работы. Могут применяться и другие способы 

актуализации: повторение мастером необходимых теоретических сведений 

(особенно в тех случаях, когда опрос учащихся показал слабые их познания), 

демонстрация видеофрагментов с соответствующими пояснениями, проведение 

предварительных упражнений, разбор выполненных учащимися домашних 

заданий и т.п.  

Основной способ актуализации - опрос учащихся с комментариями их 

ответов. Цель такого опроса в обеспечении возможностей применения этих 

знаний на практике, увязке теории и практики. Вопросы для такой увязки-

проверки должны иметь по преимуществу практическую, прикладную 

направленность. Например, при изучении обработки прорезного кармана в 

рамку характерными вопросами могут быть следующие: 

 Каким образом может быть оформлен вход в прорезной карман? 

 Из каких деталей кроя может состоять прорезной карман? 

Вопросы теоретического характера для опроса в порядке актуализации 

знаний учащихся на уроках производственного обучения не типичны. 

В целях актуализации накопленного практического опыта учащихся на 

уроках, где будет продолжаться изучение темы, целесообразно предлагать 

учащимся повторить, воспроизвести приемы и способы выполнения операции, 

изученные и отработанные на прошлых уроках.  

Актуализация знаний и опыта учащихся характерна не только при 

проведении вводного инструктажа. В процессе упражнений учащихся мастер 

постоянно стимулирует учащихся к применению знаний, обоснованию 

отрабатываемых трудовых приемов и способов, сам дает необходимые 

разъяснения, применяет и другие способы увязки известного, отработанного с 

тем, что изучается, отрабатывается на уроке. Таким образом, этап актуализации 

следует понимать и реализовывать широко, как сквозной структурный элемент 

урока. 
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Создание ориентировочной основы действий учащихся на уроках в 

подготовительный период обучения обеспечивается прежде всего путем 

личного показа и объяснения мастером трудовых приемов и способов 

выполнения изучаемой на уроке операции или ее части. Ориентировочная 

основа действий учащихся при этом строится, как правило, репродуктивно, по 

принципу «делай, как я». Все это еще раз подчеркивает исключительную 

важность умения мастера педагогически грамотно, ярко и доступно 

осуществлять личный показ трудовых действий. 

Наиболее эффективно проведение этой части вводного инструктажа при 

наличии у мастера инструкционной карты. Необходимо так организовать свою 

деятельность, чтобы карта органично была включена в процесс 

инструктирования. 

Важным элементом вводного инструктирования является рассмотрение 

возможных типичных ошибок, затруднений, дефектов, способов их 

предупреждения и устранения. Это важный фактор реализации одной из 

важнейших дидактических целей этого периода производственного обучения - 

научить учащихся правильному и качественному выполнению изучаемых 

трудовых приемов и способов. Здесь следует особо подчеркнуть три момента. 

Во-первых, обращая внимание учащихся на ошибки и дефекты в работе, 

которые чаще всего допускаются в процессе упражнений, мастер не должен 

показывать, как «выглядят» эти ошибки (а если и показывать, то в резком 

контрасте с правильными трудовыми приемами). В противном случае 

учащиеся, не имея еще достаточного опыта и не разобравшись, что правильно, 

а что неправильно, нередко начинают выполнять трудовые приемы так, как 

показал мастер, иллюстрируя ошибку. 

Во-вторых, искусство мастера при проведении вводного инструктажа 

состоит в том, чтобы содержание и методика его были направлены, прежде 

всего, на предупреждение возможных ошибок, затруднений, дефектов в работе 

учащихся, а не только на их указание и анализ. Это одно из важнейших 

требований к инструктированию учащихся. 

В-третьих, по мере накопления опыта учащихся их все больше и больше 

следует привлекать к самостоятельному анализу возможных ошибок и 

затруднений, поиску путей их предупреждения и устранения. Этой линии в 

тактике и стратегии педагогической деятельности мастер должен 

придерживаться на всех этапах производственного обучения. 

При рассмотрении вопросов организации рабочего места, подготовки к 

работе, правил безопасности важно наряду с указаниями «что делать» дать 

учащимся четкие рекомендации «как делать», «почему так, а не иначе», чтобы 

учащиеся воспринимали не только устные указания мастера, но и наглядно 

представляли, как должно это делаться в действительности и почему. Лучшей 

иллюстрацией правильной организации и порядка на рабочем месте должно 

быть рабочее место мастера. 

Не меньшее значение имеет воспитание у учащихся привычки правильно 

организовывать свой труд, содержать в порядке и чистоте свое рабочее место. 

Известно, что многие «секреты» профессионального мастерства 
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высококвалифицированных рабочих, специалистов заключаются именно в 

отличной организации труда и рабочего места. Необходимо, чтобы учащиеся 

это твердо знали и всегда придерживались установленных правил и 

требований. Полезные привычки, как правило, формируются путем 

многократных повторений. Поэтому мастер должен всегда быть предельно 

требовательным в вопросах организации труда и рабочего места учащихся. 

Воспитывая у учащихся аккуратность, добросовестность, 

ответственность, приучая их к порядку и четкости в работе, мастер тем самым 

воспитывает у них эти качества в более широком понимании: если учащийся 

аккуратен в работе, он аккуратен и в быту; порядок и четкость в работе 

приучают его к порядку и логичности в мышлении. 

Важный структурный элемент вводного инструктирования - закрепление 

и проверка усвоения учащимися материала инструктажа, который 

осуществляется в форме опроса учащихся. Мастер может предложить 

учащимся воспроизвести показанные трудовые приемы и способы выполнения 

изучаемой операции, повторить и обосновать правила их выполнения, показать 

способы контроля работы, повторить правила безопасности организации и 

содержания рабочего места и т. п. 

Увеличение эффективности вводного инструктажа с учетом 

особенностей восприятия информации различными людьми 

Информация к человеку поступает через сенсорные каналы. Существуют 

пять сенсорных каналов, по которым к нам поступает информация извне: 

зрительный, слуховой, кинестетический, вкусовой и обонятельный. Каждый из 

этих каналов называется модальностью, а их более детальные характеристики 

или качества субмодальностями. Примерами визуальных (зрительных) 

субмодальностей могут быть яркость и четкость воображаемой картинки. 

Звуковые субмодальности включают в себя громкость и высоту тона. 

Кинестетические, описывают телесные ощущения, давления, чувствительность. 

У каждого человека эти каналы работают по-разному, есть первичные и 

есть вторичные каналы. Один человек воспринимает лучше всего визуальные 

образы, второй лучше обрабатывает звуковые сигналы, третий вообще 

основывается на переживаниях, ощущениях, прикосновениях и т.д. По 

статистике больше всего людей с визуальными предпочтениями, после них 

люди с аудиальными предпочтениями, а на третьем месте сложные 

кинестетики. Также у человека есть своя собственная стратегия использования 

того или иного вида информации, и ее последовательность. 

Повышение эффективности проведения вводного инструктажа 

осуществляется за счет использования различных информационно-

коммуникативных технологий, которые должны воздействовать на различные 

субмодальности обучающихся. Воздействие на визуальные субмодальности 

можно осуществлять через видеофильмы, видео ролики мастер-классов по 

изготовление отдельных узлов и выполнению каких-либо операций. 

Эффективность воздействия на звуковые субмодальности увеличивается за счет 

четкого проговаривания нового материала. Пример с кинестетическими 
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особенностями — это работа с инструкционной картой, необходимым условием 

является детальное проговаривание и работа со всеми ее пунктами. 

Новые технологии в производственном обучении 

В послешкольные учебные заведения приходят обучающиеся с разным 

интеллектуальным уровнем и низкой мотивацией к познавательной 

деятельности. Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, 

необходимо создавать условия, при которых в процессе обучения каждый 

обучающийся мог овладеть знаниями, навыками и умениями по профессии. 

Чтобы научить обучающихся самостоятельно мыслить, принимать решения, 

работать в группах, развивать коммуникативные, творческие способности, 

брать ответственность на себя, во время вводного инструктажа 

необходимо использовать новые методики и технологии. Примерами таких 

технологий могут быть: 

 Игровые  технологии  

 Урок-исследование. 

 Урок-конкуренция. 

 Урок-конференция 

  Урок-соревнование  

 Метод портфолио 

 Проблемное обучение  

 Личностно – ориентированная технология. 

 Интерактивное обучение 

Игровые  технологии дают  возможность  использовать  коллективные  ф

ормы   

взаимодействия  обучающихся,  выявить  межпредметные  связи  и  интегриров

ать  их  в  общие  знания, повысить  интерес  обучающихся  к  профессии. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к учебной деятельности.   Например,  на уроках 

производственного обучения использую различные игры - игра «Вставь 

пропущенное слово», логический диктант, игра  «Аукцион», заполнение 

оценочных листов  (самоконтроль, взаимоконтроль), игра «Выбери 

необходимый материал», «Выбери необходимый инструмент»,  «Найди 

ошибку» и др. предполагает развитие у обучающихся вариативного мышления, 

то есть понимание возможности различных вариантов решения задачи, умение 

осуществлять систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить 

оптимальный вариант. 

Урок-исследование. В ходе производственного урока обучающимся 

выдают технологические задания на исследование новых приемов обработки 

деталей изднлий. Этот вид заданий выполняет комплексную функцию — 

он позволяет применять знания на практике и способствует развитию не только 

профессионального мышления, но и умения общаться в коллективе. 

Содержание технологических заданий строится на базе сочетания 

теоретических и практических знаний и умений и предполагает, как правило, 
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анализ технологических процессов, выбор технологии обработки, параметров и 

т.д. Результаты исследования обсуждаются, анализируются.  

Урок-конкуренция. Проводится с привлечением работодателей к оценке 

профессионального мастерства обучающихся выпускных групп. Присутствуя 

на уроках производственного обучения, они выступают в роли экспертов, 

отбирают выпускников для работы на своих предприятиях. Выполняя 

творческое задание, например по обработке различных деталей изделия, 

обучающийся демонстрирует свои возможности и участвует в конкуренции за 

право на получение приглашения на работу. Полученное приглашение 

гарантирует обучающемуся право прохождения производственной практики (с 

последующим трудоустройством). 

Урок-конференция – это своеобразный диалог по обмену информацией. К 

уроку обучающиеся получают опережающее задание и   готовят сообщения, с 

использованием дополнительной литературы,  материалов интерент-сайтов, а 

также собственных рассуждений. В такой ситуации логично прибегать к 

элементам ролевого диалога.  Такая форма урока требует тщательной 

подготовки. Подготовка и проведение урока подобного типа стимулирует 

учащихся к дальнейшему   углублению знаний в результате работы с 

различными источниками, а также расширяет кругозор, умению 

целенаправленно выстраивать производственные взаимоотношения, принимать 

нестандартные решения, способность всесторонне рассматривать даже 

незначительную проблему. Этому в немалой степени способствует проводимые 

в группе мастер-классы и конкурсы профессионального мастерства, уроки – 

соревнования,  базирующиеся на знании общеобразовательных дисциплин. 

Такие занятия позволяет увязать практику с теорией, способствуют 

формированию мотивации к изучению общеобразовательных дисциплин, к 

творчеству и художественному отношению к профессии.  

Урок-соревнование развивает у  обучающихся чувство коллективизма, 

ответственности за всю команду, способствует воспитанию дисциплины, 

организованности, сплоченности. Урок – соревнование заставляет 

обучающихся работать в высоком темпе, при подготовке к соревнованию 

можно использовать различные домашние  задания (составить кроссворд, 

подготовить историческую справку, подготовить вопросы, загадки команде – 

сопернику и т.д.). 

Метод портфолио — современная образовательная технология, в основе 

которой используется метод  оценивания результатов образовательной 

и профессиональной деятельности. Портфолио — систематический 

и специально организованный сбор доказательств, который служит способом 

системной рефлексии на собственную деятельность и представления еѐ 

результатов в одной или более областях для текущей оценки компетентностей 

или конкурентоспособного выхода на рынок труда. 

Проблемное обучение превращает изучение в сознательный, активный, 

творческий процесс. Для того чтобы предупредить ошибки  в работе после 

объяснения нового материала, предлагается обучающимся перечислить 

возможные ошибки в работе, причины их   возникновения и способы 
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предупреждения, практикуется применение на занятиях карточек 

самоконтроля, карточек «Проверь себя». Широко используется на уроках 

производственного обучения  документы письменного инструктирования – 

инструкционные карты, карты технологической последовательности, 

технологические схемы. Письменное инструктирование способствует развитию 

навыков самостоятельности, самоконтроля, повышает производительность 

труда, качество  работы, создает у обучающихся правильное представление о 

современной технологии. 

Личностно – ориентированная технология. Один из эффективных 

приемов данной технологии: сделай сам – помоги   другому. Каждый 

обучающийся – индивидуальность, со своим складом мышления, восприятия, 

памяти, и с этим невозможно не считаться. Знание особенностей личности 

каждого из обучающихся позволяет реализовать индивидуальный подход к 

обучению. Успешно и быстро справляющиеся с заданием обучающиеся,  могут 

стать скучающими созерцателями. Такому обучающемуся предлагается помочь 

неуверенным в себе обучающимся, которые хорошо воспринимают такую 

совместную работу, активизируются и находят выход из возникшего 

затруднения. Такая помощь поощряется дополнительной оценкой, кроме того, 

сильных обучающихся увлекает процесс «наставничества». Параллельно 

решаются и воспитательные задачи: обучающийся приобретают навыки работы 

в коллективе, у них развивается чувство локтя, товарищеская взаимовыручка, 

что в дальнейшем поможет им адаптироваться в производственном коллективе. 

Интерактивное обучение (обучение в группах) – примерами работы  в 

мини- группах  (2-3 человека)  может быть – взаимопроверка проделанной 

работы с выставлением оценки и ее комментарием,  выполнение 

производственного задания  в группе с последующей защитой работы. Работа в 

мини-группах способствует формированию коммуникативных навыков 

общения.  

В нестандартном уроке деятельность мастера меняется коренным 

образом. Его главная задача не «донести», «преподнести», «объяснить» и 

«показать» обучающимся, а организовать совместный поиск решения 

возникшей задачи. Такой урок должен удовлетворять всем требованиям к нему 

предъявляемым, т.е. должен быть концептуальным, четким по структуре, не 

выпадать из системы уроков по теме.  За внешней необычностью, 

занимательностью сосредоточена большая внутренняя работа: активизируется 

воображение, получая толчок, пищу и направления развития, пробуждается 

творческий интерес.  

При планировании и проведении таких уроков мастер может вносить 

собственные коррективы исходя из выбранной темы для проведения урока и 

способностей обучающихся, также мастер, полагаясь на свою фантазию и 

опыт,  может спланировать собственный инновационный урок 

производственного обучения, который будет иметь место в системе 

профессионального обучения.  
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Я выступаю за оптимальное и разумное внедрение нестандартных уроков 

в системе профильного обучения наряду с другими методами и формами 

обучения. 

Соответственно развитие инновационных методов — есть способ 

обеспечения модернизации образования, повышения его качества, 

эффективности и доступности. 

Поэтому  должен происходить постоянный поиск, цель которого  - найти 

новые формы и приемы, позволяющие слить в единый процесс работу по 

образованию, развитию и воспитанию обучающихся на всех этапах обучения. 

Мастеру производственного обучения необходимо обеспечить обучающихся 

прочными знаниями материала программы с одновременным осуществлением 

разноаспектного развития и формирования личности каждого обучаемого – с 

учетом его индивидуальных способностей и возможностей. 

Инновационные  уроки,  реализуются после изучения какой-либо темы 

или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля и оценки знаний 

обучающихся. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной 

обстановке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку 

она создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, 

снимает психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за 

боязни совершить ошибку. Такие уроки осуществляются при обязательном 

участии всех учащихся, а также реализуются с непременным использованием 

средств слуховой и зрительной наглядности (компьютерной и видео техники, 

выставки, буклеты, стенды).  На таких уроках удается достичь самых разных 

целей методического, педагогического и психологического характера, которые 

можно суммировать следующим образом: 

1. осуществляется контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

по определенной теме; 

2. обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение 

обучающихся к уроку; 

3. предусматривается минимальное участие на  уроке мастера 

производственного обучения. 

4. формируется профессионально значимые качества личности. 

5. развивается творческая активность, инициатива обучающегося, что 

позволяет повысить эффективность практического обучения.  

Естественно, что инновационные уроки больше нравятся обучающимся в 

силу их необычности по замыслу, методике организации и проведения, 

отсутствия жесткой структуры, наличия условий для самореализации и т.д. 

Поэтому такие уроки должны быть у каждого мастера производственного 

обучения, но они не должны преобладать в общей структуре обучения. Мастеру 

производственного обучения необходимо определить место нетрадиционных 

уроков в своей работе.  

   Использование ИКТ уроках производственного обучения как источник 

дополнительной информации по предмету; как способ самоорганизации труда и 

самообразования мастера п\о и обучающихся; как возможность личностно-

ориентированного подхода для мастера п\о; как способ расширения зоны 
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индивидуальной активности обучающегося. Использование новых технологий 

в учебном процессе приводит к развитию новых педагогических методов и 

приемов; изменению стиля работы мастера п\о, решаемых ими задач, позволяет 

повысить мотивацию обучения, способствует укреплению меж предметных 

связей. В новом информационном обществе мастер производственного 

обучения уже не может быть единственным источником знаний об 

окружающем мире, что неминуемо ведет к изменению форм учебной работы. 

Традиционный объяснительно-иллюстративный метод обучения уступает свои 

позиции, на первый план выходит индивидуальная, самостоятельная, групповая 

деятельность учащихся. Поэтому так важно научить обучающихся  различным 

способам работы и, безусловно, усилить роль поисково-исследовательской 

работы. Убедилась в том, что применение компьютера на уроках 

производственного обучения целесообразно в тех случаях, когда обычных 

средств обучения уже недостаточно. Очень эффективными, наглядными и 

содержательными являются медиа - уроки. Работаю над созданием 

компьютерных презентаций к урокам производственного обучения. 

Использование на уроках слайдов позволяет производить быструю смену 

дидактического материала, активизировать процесс обучения, улучшается 

восприятие материала, обучающимся работать гораздо интереснее, чем с 

печатным материалом. Появление перед глазами обучающихся нужного в 

данный момент   материала сразу же мобилизует их на восприятие, вызывает 

интерес, настраивает на рабочий лад,  яркие моменты  урока улучшают 

понимание и делают запоминание материала более прочным. Использование на 

занятиях ИКТ дает возможность сохранять, многократно использовать и 

варьировать разработанный материал, что является большим подспорьем в 

работе мастера: к любой «странице» урока можно вернуться при повторении, 

выяснении непонятного на следующих уроках. Однако, мастеру п\о, 

использующему ИКТ на уроках, не следует забывать, что в основе любого 

учебного процесса лежат педагогические технологии. Информационные 

образовательные ресурсы должны не заменить их, а помочь быть более 

результативными. Они призваны оптимизировать трудозатраты мастера п\о, 

чтобы учебный процесс стал более эффективным. Информационные 

технологии призваны разгрузить мастера п\о и помочь ему сосредоточиться на 

индивидуальной и наиболее творческой работе. 
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Ученик – это не сосуд, который надо заполнить, 

а факел, который надо зажечь. 

Л.Г. Петерсон 

Одна из актуальных проблем на современном уровне развития 

педагогической теории и практики - активизация познавательного интереса 

учащихся. Активная мыслительная деятельность является наиболее важным 

качеством современного человека, критичность мышления, поиск нового, 

желание и умение приобретать знания самостоятельно. 

Познавательная деятельность является одной из ведущих форм 

деятельности обучающихся, которая стимулирует учебную деятельность, на 

основе познавательного интереса. Поэтому активизация познавательного 

интереса обучающихся - составная часть совершенствования методов обучения. 

Главная цель активизации - формирование активности обучающихся на 

уроках производственного обучения, повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

В педагогической практике используются различные пути активизации 

познавательной деятельности, основные среди них - разнообразие форм, 

методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших 

ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. 

Причины низкой активности учащихся: 

- утомление в результате однотипной работы; 

- учебный материал слишком сложен и непонятен учащимся; 

- нет занимательности в изучаемом материале; 

- нет проблемности в подаче учебного материала; 

- материал слишком легкий для учащихся, который способствует 

снижению мотивации у учащихся. 

Каким образом активизировать учащихся на уроке производственного 

обучения?  Какие приемы и методы обучения необходимо применять, чтобы 

повысить активность учащихся на уроках? Формирование познавательного 

интереса к учению – важное средство повышения качества обучения. Чтобы 

формировать у учащихся умение самостоятельно пополнять свои знания, 

необходимо воспитывать у них интерес к учению, потребность в знаниях. 

Одним из важнейших факторов развития интереса к учению является 

mailto:shkondina1981@mail.ru
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понимание учащимися необходимости того или иного изучаемого материала. 

Заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь. И это совершенно справедливо. 

Настоящее сотрудничество педагога и учащегося возможно лишь при условии, 

что учащийся будет хотеть делать то, что желает учитель. 

Основная задача активизации обучающихся в процессе 

производственного обучения - творческое отношение к труду, развитие 

логического мышления, анализ собственной деятельности, оценка качества 

выполняемых работ, развитие навыков самоконтроля и взаимоконтроля, 

развитие коммуникативности. 

 Активизация обучающихся в процессе производственного обучения 

способствует самостоятельному и творческому выполнению ими под 

руководством мастера учебно-производственных работ, направленному на 

успешное овладение профессией. Сам процесс производственного обучения 

заставляет обучающихся быть активными. Содержание производственного 

обучения способствует сознательному применению теоретических знаний при 

выполнении обучающимися практических работ. Успех практической 

подготовки обучающихся, активизация их в процессе обучения зависит от 

характера учебного материала, конкретных дидактических целей, а также 

выбора методов. 

На уроках производственного обучения используются различные методы 

активизации обучающихся: 

- словесно-наглядные; 

- словесно-демонстрационные; 

- практические. 

Задача мастера производственного обучения состоит в том, чтобы с 

основной формой обучения - уроком - шире практиковать и использовать 

разные формы (индивидуальную, фронтально - групповую) и средства 

обучения, способствующие активизации познавательного интереса 

обучающихся. Следует учитывать также, что познавательная деятельность 

обучающихся развивается и совершенствуется в процессе обучения. В 

соответствии с этим усложняется содержание и форма самостоятельной работы 

обучающихся на уроках производственного обучения. 

На уроках производственного обучения важную роль в активизации 

познавательного интереса имеют теоретические знания и их применение в 

практических упражнениях. Обучающиеся с помощью практических 

упражнений отрабатывают приемы и навыки профессиональной деятельности, 

сначала обучающиеся работают с более простым материалом (поузловая 

обработка). При разработке дидактического материала должен выдерживаться 

принцип от простого к сложному, доступность и посильность выполнения, 

учитываться индивидуальные особенности обучающихся. 

Наглядные пособия, применяемые в условиях практического обучения, 

выполняют две функции: при объяснении нового материала являются 

основным источником знаний и используются со специальной целью как 

вспомогательный материал. Среди наиболее часто используемых такие как: 
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• демонстрация натуральных объектов (образцов поузловой обработки и 

изделия); 

• зарисовка технологических схем  на доске; 

• вывешивание плакатов; 

• применение технических средств обучения (компьютер, 

мультимедийную установку, ИКТ); 

• выдача раздаточного материала в виде всевозможных таблиц, 

технологических и инструкционных  карт. 

Технологические схемы обработки составляются с целью развития у 

обучающихся логического мышления и с учетом межпредметных связей. 

Письменное инструктирование (технологические и инструкционные 

карты) обеспечивает наиболее широкие возможности использования его как 

средства для управления самостоятельной деятельностью обучающихся, 

являющееся дополнительным источником словесной информации, позволяет 

сохранить инструкцию в течение всего периода обучения и, следовательно, 

создает возможность повторного обращения обучающихся к ней для получения 

тех или иных дополнительных сведений. Важным качеством письменной 

инструкции (технологической и инструкционной  карты) является и то, что она 

позволяет передать информацию о том, что и как должен делать обучающийся, 

выполняя задание. Следовательно, те обучающиеся, которые могут 

самостоятельно работать с технологическими и инструкционными картами не 

ждут объяснения мастера, так же с помощью технологической карты можно 

проверить правильность выполнения задания другими обучающимися, т.е. 

осуществить взаимоконтроль. Технологические и инструкционные  карты 

развивают у обучающихся навыки чтения, зрительную память при выполнении 

определѐнных операций  и способствуют усвоению предлагаемого материала. 

Выполнение подобного задания подготавливает обучающихся к сознательному, 

активному усвоению и способствуют более глубокому осмыслению при 

выполнении практических заданий. Использование позволяет варьировать 

методические приемы в проведении вводного инструктажа для активизации 

деятельности обучающихся. 

Гораздо более благоприятные условия для осуществления 

рассматриваемого принципа создает современная дидактическая система. 

Признавая необходимость активизации и сознательного участия учащихся в 

учебном процессе, система требует умелого руководства их учебно-

познавательной деятельностью. В методике производственного обучения 

сложились следующие правила этого руководства: 

• изучать интересы учащихся (знать их) и развивать с учетом требований 

будущей профессии; 

• создавать условия, содействующие приобщению учащихся на уроке к 

коллективным формам работы (в 'звене, бригаде, команде); 

• использовать систему наглядных средств, включая технические средства 

обучения (ТСО) и информационно-компьютерные технологии (ИКТ), для 

стимулирования познавательной деятельности. 
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Информационные технологии позволяют решить следующие задачи на 

уроке: обеспечение обратной связи в процессе обучения; обеспечения 

индивидуализации учебного процесса; повышение наглядности учебного 

процесса; организации коллективной и групповой работы. 

В практической деятельности  преподавания производственного обучения 

были разработаны различные формы информационного сопровождения урока: 

• презентации по темам программы обучения: поузловая обработка 

изделия, изготовления изделий; 

•инструкционно-технологические карты по обработке узлов изделия; 

Использование информационных технологий  на уроках 

производственного обучения позволяет  разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повысить творческий 

потенциал личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет 

экономить время, более эстетично оформить материал. Задания с последующей 

проверкой активизируют внимание учащихся. Использование иллюстраций, 

рисунков, различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к 

уроку; делают урок более интересным. Использование тестов помогает не 

только экономить время мастера производственного обучения, но и дает 

возможность учащимся самим оценить свои знания.   

Мастер ведет за собой учащихся, объясняет, показывает, рассуждает, 

убеждает, формирует умения с помощью системы специально подобранных 

упражнений, организует работу и в конечном счете - учит. Учащиеся при этом в 

силу своих индивидуальных особенностей (уровня интеллекта, уровня обще 

трудовых умений, заинтересованности, отношения к производственному 

обучению) следуют, за мастером: слушают, отвечают на вопросы, пробуют 

выполнять те или другие действия, то есть - учатся. 

Условия и пути активизации познавательной деятельности. Для 

обеспечения самоуправления в процессе производственного обучения 

необходимо задействовать следующие блоки управления: 

-мотивационный: ведь никто не хочет делать что-нибудь, если в этом нет 

потребности (надо знать «зачем?»); 

- ориентационный: выражается в знании плана (алгоритма) деятельности. 

А наиболее высокий уровень обучения выражается в умении самому составить 

план деятельности в соответствии с целью (с заданием); 

- операционно-технологический: выражается в умении применять знания 

на практике; 

- ценностно-волевой: включает внимание, волю, эмоциональную окраску 

деятельности; 

- оценочно-контрольный: включает сличение результатов деятельности с 

поставленной задачей, предполагаемым результатом (осуществление обратной 

связи - для мастера, самоконтроль - для учащегося). 

Задача мастера - обеспечить функционирование всех указанных блоков 

управления познавательной деятельностью учащихся. Для формирования 

мотивации - стимулировать интерес к профессии, профессиональной 

деятельности, к самому процессу формирования умений. Для обеспечения 
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ценностно-волевого компонента - стимулировать деятельность в процессе 

обучения с помощью положительного подкрепления, организации удач, 

создания благожелательной атмосферы на уроке. Чтобы сформировать умение 

ориентироваться в профессионально практической деятельности на каждом 

конкретном этапе обучения, необходимо учить планировать работу в 

зависимости от ее цели и условий выполнения, распределять время, 

выбиратьспособ работы, заготовки, инструменты, оснастку. 

Очень важно с самого начала ставить учащихся в ситуации, когда 

приходится использовать теоретические знания в практической деятельности, 

они учатся рассуждать в ходе выполнения конкретной работы. 

Важное значение для будущего рабочего имеет высокий уровень 

сформированности умений самоконтроля. Педагогическая сущность его 

состоит в умении соотнести (сравнить) полученный результат с заданным. Для 

формирования этого умения существуют специальные способы, например: 

наглядный контроль выполненной мастером во время показа работы, 

взаимоконтроль учащихся, предварительная прикидка результатов, сравнение 

своего изделия с образцом и др. 

Проанализировав условия и пути успешной деятельности мастера по 

активизации познавательной деятельности учащихся, видим, что только 

соблюдение их в комплексе может дать необходимый результат - развитие 

самостоятельной личности квалифицированного рабочего. 

Анализ уроков производственного обучения позволяет констатировать 

следующее: 

а) эффективность формирования профессиональных умений и навыков 

находится впрямой зависимости от уровня активности учащегося в 

познавательной деятельности иосмысления тех процессов, в которых он должен 

участвовать;  

б) активность и самостоятельность учащихся в учении обеспечивает 

развитие познавательных потребностей, а в конечном счете и практического 

мышления, которое определяет уровень квалификации будущего рабочего. 

Поэтому мастера продолжают поиск путей стимулирования 

познавательного интереса учащихся - разрабатывают опорные схемы, 

алгоритмы деятельности для техили иных видов работ, организуют обучение на 

изготовлении полезной продукции, начинаяс первых уроков производственного 

обучения; развивают учащихся с помощью системы вопросов, бесед в ходе 

инструктирования.  

«Ученикам следует - писал К.Д. Ушикский - передавать «не только те или 

иные знания, но и способствовать самостоятельно без учителя приобретать 

новые познания». 
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Наиболее неоднозначными материалами считаются ткань в клетку и в 

полоску. С одной стороны первая выглядит эффектно, красиво и очень 

выразительно. Ткани в клетку привлекают всеобщее внимание. С другой 

стороны они являются требовательными. Такой рисунок, как клетка, украсит не 

каждую фигуру, подойдет не для любого изделия. Нужно также отметить, что 

ее сложно раскраивать, так как необходимо заботиться о соблюдении рисунка 

клетки на рельефах и значимых швах. Но, несмотря на это, такие нюансы не 

пугают дизайнеров и из ткани в клетку они шьют огромный ассортимент 

одежды. Это костюмы, брюки, пальто, юбки, плащи, платья, купальники, 

блузки. 

Клетка представлена большим множеством дизайнов. Среди них пепита и 

куриная лапка, виши (мелкая клетка), фирменные - «Барберри» или же «принц 

Уэльский», гленчек (разноцветная клетка), шотландская и другие клетки. Они 

отличаются между собой размером, числом цветом в определенном дизайне, по 

яркости красок или же толщине линий. 

Одежду, сшитую из ткани в клетку, следует правильно носить. Как 

правило, ее комбинируют с однотонными вещами. Несмотря на это смелые 

модницы зачастую сочетают в одном образе разную клетку и это им удается. 

Данный вариант возможен в том случае, если в имеющихся рисунках 

присутствует общий цвет, либо повторяется размер клетки. 

Как уже уточнялось выше, из ткани в клетку шьют как аксессуары, так и 

различную одежду. Но самыми образцовыми считаются юбка в складку, 

выполненная в стиле шотландского килта или же американского колледжа, 

кепка в клетку и клетчатая рубашка. Все остальные изделия наделены новизной 

и оригинальностью. К ним следует отнести авангардные и классические платья, 

спортивные рубашки, женственные топы, классические костюмы, 

неформальные брючные комплекты, пальто, жилеты. Общее в них – 

использование такого эффектного материала, как ткань в клетку. 

1 Разновидности рисунков клетчатых тканей и их классификации 
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Самыми популярными узорами считаются:  

Тартан или шотландка – рисунок, состоящий из нескольких 

пересекающихся линий разных цветов и ширины. Назвать такой принт 

«чистым» сложно. На такой ткани, помимо стандартной решетки, присутствуют 

разные полосы, прямоугольники и другие фигуры, отображающие 

шотландскую принадлежность.  

Шашечный рисунок – контрастный узор, как правило, черного и белого 

цвета с правильными геометрическими формами. Монохромная клетка 

считается классикой.  

Гусиная лапка – двухцветная ткань с квадратами неправильной формы.  

Гленчек – разновидность шотландки, представляет собой рисунок из 

завитушек, на пересечении которых образуются квадраты. Виши – узор из 

очень мелкой клетки.  

Мадрас – материал с печатным принтом из многоцветных клеточек 

разных форм и размеров. 

Независимо от величины их можно разделить на два вида: 

1)рисунки, образованные чередованием квадратов разных цветов 

одинакового размера, т.е чередованием сплошных клеток(рис. 1,2 и 3) 

 

 
 

Рисунок 1,2,3-Чередование сплошных клеток 

 

2)рисунки, полученные взаимным пересечением различных по ширине и 

цвету полос , идущих по основе и по утку(рис.4-10).При взаимном пересечении 

широкие полосы, в свою очередь, образуют квадраты или 

прямоугольники(рис.4, 10-13) 

Каждый рисунок клетчатой ткани имеет свой, присущий ему раппорт 

Раппорт- это повторяемость одних и тех же же полос или квадратов с 

определенными интервалами, большими или меньшими. Раппорт может быть 

самым различным[2]. 

Клетки бывают разных размеров; условно их делят на мелкие(до 0.5 см), 

средние (0.5-5 см), крупные (5-10 см) и очень крупные (10-30 см). 

Впервые клетчатые юбки появились несколько сотен лет назад в 

Шотландии. Время бежит, меняется мода, но по-настоящему классические и 

стильные вещи никогда не теряют своей актуальности. Одной из таких вещей 

является, безусловно, клетчатая юбка.Юбка может быть узкой, широкой, со 

складками, со сборками, клеш и т.д.Но как бы разнообразны ни были фасоны 

юбок, при моделировании их из клетчатых тканей в каждом отдельном случае 

необходимо учитывать особенности рисунка клетки. Прежде всего, так же как и 
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при оформлении лифа, надо следить за тем чтобы линия симметрии рисунка 

совпадала с линией симметрии фигуры. 

Рассмотрим особенности моделирования и раскроя юбки клеш «солнце. 

Юбка клеш. По форме эти юбки очень различны, но для всех характерно 

отсутствие вытачек по линии талии и наличие нарастающих книзу фалд, 

глубина которых зависит от ширины низа юбки. Еще одной отличительной 

особенностью таких юбок является различное на одном полотне юбки 

направление нитей и клеток: здесь одновременно сочетаются долевое, 

поперечное и косое направления. Например, на боках может быть долевое или 

поперечное направление клеток, а спереди и сзади- косое или полукосое. Перед 

раскроем юбки клеш нужно проверить, красивым ли будет переход рисунка с 

долевого направления на косое или поперечное.  

Юбка клеш «солнце» в отличие от других юбок не имеет 

конструктивного шва, выкройка такой юбки представляет собой круг. Спереди 

и сзади ткань можно расположить как по нити основы, так и по нити утка. 

Выполнять эту юбку следует из ткани с симметричным рисунком клеток, 

где переход рисунка с долевого на поперечное направление незаметен. Если 

ткань узкая, делают надставки по нити основы, строго соблюдая совпадение 

рисунка клеток в соединительном шве . 

Юбка солнце состоит из трех полотнищ: одно из них равно половине 

круга и два других = четверти круга. Вдоль боковых срезов, а также передней и 

задней линий середины полотнища выкраиваются по прямой нити. Между 

линиями середины и боковыми швами они, соответственно, выкроены по 

косой. Как правило, юбка в тех местах, где выкроена по косой, провисает, т..к. 

больше вытягивается 

Техника шитья: 

В задний средний шов юбки солнце вшить потайную молнию.Стачать 

боковые швы и задний средний шов. Разутюжить припуски швов.Настрочить 

пояс на верхний срез юбки, сложив его  лицом к лицу с юбкой, оставив 

выступающими припуск под застежку на правом крае.Заутюжить на пояс 

припуски.Сложить пояс по длине пополам, концы стачать. Вывернуть пояс, 

изнутри подвернуть и наметать на шов притачивания.Отстрочить пояс по 

лицевой стороне на 0,5 см.У левого заднего конца пояса, отступя 1 см 

выполнить прорезную петлю.На припуск пояса пришить пуговицу, расположив 

ее на ближнем к краю пояса конце петли. 

Завернуть на изнанку припуск на подгибку низа, прострочить на 0,75 см. 
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«Упаковка важна так же, как и продукт. 

 Иногда даже важнее». 

JackTrouts 

 

В самом начале своей карьеры дизайнеры известных брендов одежды 

долго думают о своем стиле, о фирменном стиле своего бренда. Мода зависит 

от того какие образы раскроют перед нами мировые дизайнеры на своих 

показах. 

Для начала необходимодать полное понятие фирменного стиля и 

раскрыть его функциональное назначение. Фирменный стиль – это система 

изобразительных, визуальных, информационных и других средств, с помощью 

которых фирма подчеркивает свою индивидуальность. Фирменный стиль 

используется при оформлении товары фирмы, в качестве рекламы, 

используется как инструмент маркетинга, конкуренции, привлечения внимания 

покупателей. Когда новый дизайнер со своим брендом выходит на большой 

рынок, единственный способ выделиться среди конкурентов – правильно 

подобрать фирменный стиль [1, c.165].  Гармоничные элементы, тщательно 

подобранные профессиональными дизайнерами – это универсальный ключ к 

успеху «новичка». Звучное название, броский логотип и приятная цветовая 

гамма – главные инструменты на поле борьбы за целевую аудиторию. 

Фирменный стиль способен вовлечь, заинтриговать человека и сделать его 

постоянным покупателем. Правильная разработка фирменного стиля является 

сложным творческим и организационным процессом.Создание фирменного 

стиля магазина – это не прихоть дизайнеров и маркетологов, а неотъемлемая 

часть формирования имиджа бренда. Тщательное исследование целевой 

аудитории поможет составить перечень основных предпочтений потребителей. 

Это даст возможность правильнее подобрать оформление экстерьера и 

интерьера магазина. Основные цели разработки фирменного стиля: 

1.Повысить конкурентоспособность: выгодно выделить магазин можно именно 

благодаря созданию уникального фирменного стиля. 
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2.Создать атмосферу: оформление магазина, выкладка товара, музыка и даже 

дизайн пакетов задают определенный покупательский настрой, которым можно 

легко манипулировать. 

3.Укрепить доверие к бренду: покупатели охотнее вернутся в тот магазин, где 

им понравилась атмосфера и оформление. 

4.Минимизировать траты на рекламу: магазин, выполненный в гармоничном 

фирменном стиле, сам является визитной карточкой бренда и его рекламой. 

5.Создать запоминающийся и узнаваемый бренд легче, если грамотно 

применять элементы фирменного стиля. 

6.Связать все точки сети магазинов можно именно благодаря внедрению 

одинаковых цветовых решений и дизайнов [2, c.201] 

Прежде чем перейти к созданию самого фирменного стиля, необходимо 

провести небольшой ряд исследований. А именно провести анализ рынка, 

изучить аудиторию, а также исследовать конкурентов. Разработка фирменного 

стиля начинается с детального анализа целевой аудитории. На разработку 

стиля будут влиять: демографические показатели территории, интересы 

потенциальных потребителей, их социальное положение и ряд других 

факторов. 

Выделяют такие основные элементы фирменного стиля:товарный 

знак;логотип;фирменный блок;слоган;фирменный цвет;фирменный 

шрифт.Товарный знак – это зарегистрированное обозначение, которое служит 

для индивидуализации товаров бренда. Существуют несколько видов товарных 

знаков:словесные: шрифтовая композиция из слов, букв или цифр (личные 

имена, придуманные слова, аббревиатуры, сокращения и пр.); 

изобразительные: абстрактные или конкретные изображения;звуковые: 

оригинальные музыкальные комбинации (заставка на радиостанции); 

объѐмные (форма флакона духов, бутылки для воды, упаковки); 

комбинированные (скульптурная работа).Товарный знак помогает 

облегчить запоминание товара и повышает его узнаваемость. Он выделяет 

товар среди прочих. 
Логотип – это уникальное начертание названия бренда или конкретного 

товара. Используется для повышения узнаваемости среди потребителей. 

Выделяются текстовые, символьные, комбинированные и эмблемы (название и 

графические элементы, заключенные в определенную форму). Так же каждая 

форма логотипа имеет своѐ значение:круг – единство и дружба; кольцо – 

прочность и решительность; кривая – гибкость, адаптивность, податливость; 

квадрат – стабильность, постоянство; треугольник – сила и знание; 

вертикальные линии – прочность и выносливость; горизонтальные линии – 

покой и спокойствие [3, c.188]. 

Фирменный блок представляет собой сочетание нескольких элементов 

фирменного стиля. Часто используются вместе три элемента фирменного стиля 

– логотип, товарный знак и слоган. Он может также содержать реквизиты и 

различные декоративные элементы для придания ему красивого эстетического 

вида. Текст его должен легко читаться и быть лаконичным, потому что 
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фирменный блок должен переноситься с одного носителя на другой без 

искажения материала. 

Слоган – это оригинальный девиз фирмы, который должен 

соответствовать ее стилю. Слоган вносит свой вклад в формирование имиджа 

организации. Поэтому стоит исключить фразы с двояким толкованием и 

придать слогану оригинальность. Слоган, может стать еѐ девизом и 

регистрироваться в качестве товарного знака. Лучше всего запоминаются 

краткие слоганы в 3-5 слов. Слоган должен соответствовать целевой аудитории 

бренда и подходить под ее стиль жизни. Бывают такие виды слоганов: 

мотивирующие: Justdoit! (Nike): «Сделай это!»; подчѐркивающие качество: 

Goodtothelastdrop (MaxwellHouse): «Хорош до последней капли»; призывающие 

к действию: Thinkdifferent (Apple): «Думай по-другому»; о стиле жизни: 

Life’sgood (LG): «Жизнь хороша». 

Фирменный цвет – является элементом фирменного стиля, который 

действует на подсознание потребителя. Цвет вызывает определенные 

ассоциации, и у всех людей формируется разное впечатление о бренде. 

Узнаваемость предприятия на 80% зависит от цвета. Удачно подобранный цвет 

или палитра цветов подчеркивают индивидуальность компании и вызывают у 

потребителей необходимое настроение. Большинство популярных брендов 

монохромные – они используют один цвет. Наиболее используемый цвет – это 

оттенки синего, за которыми следует чѐрный. 

Значения цветов:Синий: Доверие, консервативность, надѐжность, 

честность, спокойствие, прочность. Самый популярный корпоративный цвет. 

Часто используется для интернет-бизнеса и финансовых учреждений. 

Мужественный цвет; Чѐрный:утончѐнность, роскошь, формальность, стиль, 

элегантность, дороговизна, авторитетность. Используется для брендов 

«высокого класса», как основной или в паре с другим цветом.Красный: 

смелость, страсть, сила, внимание, любовь, восторг, действие. Красный 

работает одинаково хорошо на черном и на белом фоне. Он может значить 

стоп, опасность и горячо. Цвет восклицания.Жѐлтый: логический, 

оптимистичный, прогрессивный, уверенный, игривый, творческий. Желтый 

обычно слишком яркий, чтобы использовать его отдельно, и требует 

использования контура, фона или граничащего цвета.Оранжевый: счастливый, 

энергичный, общительный, дружелюбный. Считается, что оранжевый вызывает 

аппетит. Оранжевый цвет используется в некоторых знаках предостережения. 

Часто используется в розничной торговле. Как правило, это призыв к 

действию.Зелѐный: природа, богатство, свежесть, жизнь, гармония, 

окружающая среда, рост, новизна. Зеленый значит «вперед» [4, c.60]. Часто 

используется для представления эко-компаний и продуктов. Считается 

успокаивающим цветом.Фиолетовый: царственность, тайна, помпезность, 

церемониальность, творчество, уникальность, величественность. Когда-то был 

самым дорогим цветом в производстве, так как делался из редкой морской 

водоросли. Часто рассматривается как элитный. 

Компании часто разрабатывается индивидуальный шрифт, но это 

совершенно не обязательно. Достаточно найти свой уникальный шрифт, 
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который больше всего соответствует идеологии компании. Комплекс 

фирменных шрифтов поможет подчеркнуть различные особенности 

предприятия. Шрифт может восприниматься как грубый или женственный, 

легкий, величественный, готический, деловой и т.д. От этого будет зависеть 

формирование образа бренда у потребителя. 

Брендбук – «книга бренда». Это руководство для использования 

фирменного стиля, в котором прописывают визуальные концепции торговой 

марки, стандарты и правила составления и использования разных 

составляющих фирменного стиля. Это макеты и изображения элементов 

фирменного стиля компании. Другими словами, это данные о точных размерах 

всех элементов логотипа, о цветах, шрифтах и так далее. Также брендбук 

состоит из документально зафиксированного положения о главной идее бренда, 

его сути, ценностях и атрибутах. По сути, разработка брендбука — это 

составление полного комплекта документов по продвижению бренда. Брендбук 

состоит из трѐх документов, разных назначению и содержанию: 

Брендбук — описание ценностей и идеологии бренда, а том виде, чтобы 

донести их до покупателя. Это документ предназначается для работников, 

которые продвигают бренд на рынке. 

Гайдлайн — паспорт стандартов. В этом техническом документе 

содержатся правила размещения элементов фирменного стиля. Гайдлайны 

используют те сотрудники, кто отвечает за рекламу и маркетинг (или он 

перенаправляется рекламному агентству). 

Катгайд — техническая документация. В нем содержится описание 

процесса создания составляющих фирменного стиля (сайты, наружная реклама, 

интерьеры и экстерьеры зданий). Эти документы необходимы сотрудникам 

филиалов компании и подрядчикам, выполняющим работу, описываемую в 

катгайде [4, c.215]. 

Разработка дизайна интерьера магазина одежды. Магазин одежды в 

каком-то роде похож на парк развлечений. Чем комфортнее и веселее в нѐм 

посетителю - тем больше он оставит денег. При помощи музыки, цвета и 

креативной задумки можно создать идеальное место не только для покупок, а и 

для отдыха душой. Чтобы создать бренд одежды, в лакшери-магазинах статус 

подчѐркивают эксклюзивные элементы декора, зеркала и удобная мебель. В 

молодежных магазинах преобладает минимализм и белый цвет. 

Деятельность организации по соблюдению фирменного стиля магазина 

одежды может включать в себя следующие мероприятия: 

1. Нанесение элементов фирменного стиля на продукцию компании. 

2. Изготовление рекламно-полиграфической и сувенирной продукции. 

3. Соответствующие оформление офиса компании. 

4. Изготовление фирменной одежды для сотрудников. 

5. Разработка дизайна сайта. 

6. Использование фирменного стиля во время проведения рекламных 

компаний, участия в тематических выставках и конференциях. 

Носители фирменного стиля магазина одежды могут являться: товар, 

производимый фирмой;сувенирная продукция фирмы (календари, ручки, 
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органайзерыи т. д.);печатная реклама фирмы (плакаты, афиши, рекламные 

щиты,листовки, брошюры и т. д.);элементы делопроизводства (фирменные 

бланки, папки, блокноты и т. д.);оформление различных мероприятий и 

интерьера офиса фирмы (плакаты, панно, нередко даже мебель выдерживается 

вфирменных цветах);экипировка сотрудников (форма, значки или бейджи и т. 

д.). 

Подводя итоги данной статьи следует отметить, что разработка дизайна 

фирменного стиля магазина одежды требует знании по различным 

направлениям, учѐту особенностей рынка, цветового оформления, разработке 

всех составляющих фирменного стиля.  
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Стоит новой идее появиться 

на свет – и уже невозможно 

оставить еѐ неосмысленной. 

В новой идее есть что-то от бессмертия. 

Эдвард де Боно 

 

 

 Современное время насыщено информацией, с каждым днѐм наша жизнь 

заполняется все нарастающей скоростью обмена информацией. Практически 

каждый человек на сегодняшний день имеет доступ в огромный 

информационный мир, не ограниченный расстояниями и временем, с меньшим 

запретом и ограничениями в силу его предлагаемой анонимности. Данное 

обстоятельство сильно влияет на внутреннее состояние и человеческое 

сознание, формируя новое миропонимание и новую культуру потребления. 
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Потребитель не стремиться быть составляющим в общей системе, для него 

немаловажным является собственная индивидуальность и личный выбор 

абсолютно во всем. 

 Наше время диктует новые правила перед производителями товаров и 

продуктов массового потребления: прежде всего стоит новая цель и задачи: 

продажа многочисленных товаров так, чтобы каждый покупатель чувствовал 

себя особенным, гордился своим выбором и в дальнейшем стремился покупать 

данную продукцию. Изменившаяся ситуация в мире рыночных отношении 

диктует абсолютно новый подход к использованию маркетинговых 

инструментов. И ведущая роль в брэндинге продукта занимает целостный 

подход к формированию потребительского бренда, включающим каждый 

элемент – от названия до дизайна этикетки, упаковки, существующий в рамках 

единой концепции.  

 Упаковка как элемент рекламной кампании и канал коммуникации с 

потребителем. Тенденции в графическом дизайне упаковки: 1. Коммуникация с 

потребителем: такой подход к оформлению продукции и продуктов 

обеспечивает эмоциональный эффект, благодаря которому устанавливается 

связь продажи товара и связь индивидуально с покупателем. Одним из таких 

примеров может служить упаковка coca-cola, упаковка печенья с изящными 

чайными листиками, сложенными в виде губ, словно приглашает покупателя 

выпить чая с печеньем, которое лежит в пакетике, крышечка-таймер, которая 

напоминает о необходимости выпить воды, OgilviParis, бутылка воды 

Vittelзаботится о потребителе, напоминая ему о том, что пора выпить воды, 

которая необходима для нормального функционирования организма, 

Pure, GreatBritain"Зовущая" упаковка для молочно-фруктового напитка от 

креативного агентства Pure. 

 Упаковка – это связь потребителя с продуктов, это наглядное пояснение о 

составе продукта, раскрытие уникальных свойств, помощь приверженцев 

данного стиля питания прекрасно ориентироваться в своѐм выборе. 

Вторым немаловажным моментом в тенденциях создания упаковки 

является персонализация упаковки. Данный элемент является одним из ярких 

трендов, для которого характерно объединение нескольких маркетинговых 

инструментов – упаковки и бренд-персонажи. Данный товар наделяется 

характерным героем, который ассоциируется и воспринимается одним целым 

непосредственно с продуктом. Часто данным упаковкам присущ оттенок 

юмора, при чем характеристика шутки и еѐ характер может быть 

различным.Чем больше будет персонализации и индивидуализации на 

упаковке, это все больше придаѐт бренду эмоциональную окраску, 

запоминаемость, ассоциации, стремление у покупателя приобрести продукцию 

этого бренда [1, c.36]. 

Исследования показали, что на выбор упаковки влияет возрастная 

категория покупателей, их пол. Люди разных полов, возрастов выбирают, как 

правило разную упаковку. Ещѐ более это относится к молодѐжи, а тем более к 

детям, чей голос часто является решающим при выборе товара. Согласно 

исследованиям американских психологов, первое, на что обращает внимание 

http://www.wearepure.net/
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покупатель - это форма упаковки. Следом идѐт цвет упаковки, и лишь в конце - 

логотип и другие элементы фирменного стиля. Психологи считают, что 

достаточно уставшие к концу дня покупатели, выбирают товар по самому 

лѐгкому пути - берут тот товар, упаковка которого им знакома. 

Если говорить о возрастных категориях, то молодѐжь больше привлекает 

креатив, новизна упаковки. Людей среднего возраста - презентабельная 

упаковка, а пожилые люди обращают внимание на удобство упаковки, 

возможность еѐ повторного использования, удобство открывания, крупный и 

читаемый текст и т.д. Детям нравится упаковка в форме игрушек, сказочных 

персонажей. Все перечисленные факторы необходимо учитывать при 

разработке дизайна упаковки. Известно, что мужской пол обращает меньше 

внимания на упаковку, нежели женский. Однако при проектировании 

подарочной упаковки для мужчин, приходится учитывать и женское 

восприятие упаковки - ведь именно они являются основными 

покупательницами мужских подарков. На практике отслеживается, что при 

изготовлении упаковки с учѐтом целевой аудитории, позволяет в несколько раз 

увеличение уровня продаж продукции.  

Интересны и исследования о влиянии формы упаковки на еѐ 

привлекательность в глазах потенциального покупателя. Абсолютно явно, что 

легче, дешевле изготовить упаковку прямоугольной формы. Данная упаковка 

удобна, и функциональна, и достаточно привлекательна. Согласно 

исследованиям, покупателей гораздо больше привлекает другая форма 

упаковки. Приоритет покупатели отдают не стандартной упаковке с прямыми 

углами, а упаковке, имеющей плавные изгибы и другие необычные формы. 

Исследователями было даже установлено, какой тип людей предпочитает ту 

или иную упаковку в соответствии с особенностями своего характера и 

темперамента.Примером может являться упаковка, имеющая изгибы, 

воспринимается как оригинальная, нестандартная, креативная, вызывает 

большой интерес у многих потребителей. Возможно, что покупатель выберет 

товар в необычной упаковке, даже не зная бренд товара. Поэтому 

нестандартная упаковка даѐт реальный шанс продвинуть товар. Если при этом и 

сам товар будет соответствовать интересной и качественной упаковке, то 

покупатель будет "завоѐван". Определѐнная часть покупателей выбирает 

упаковку в форме правильного многоугольника. Считается, что подобную 

упаковку выбирают дисциплинированные и успешные личности, чѐтко и 

рационально подходящие к делам и поступкам. Популярную праздничную 

упаковку - "конфету" выбирают романтичные, возвышенные личности. 

Следует учитывать и применять данные исследования при 

проектировании упаковки, важно ещѐ при этом учитывать не только 

оригинальность упаковки незнакомого потребителю товара, но и то, что 

покупатель может предпочесть товар известного производителя, пусть даже и в 

стандартной упаковке.В заключении данного описания актуальной тенденции: 

при разработке эффективной упаковки, как средства продвижения товаров. 

Ведь покупателям свойственно переносить полиграфическое исполнение 

упаковки на качество продукции. Вне всякого сомнения, грамотно 
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спроектированная упаковка, учитывающая целевую аудиторию продукции, 

способствует повышению продаж и привлекательности продукта. 

Очень мощное направление потребительского спроса, которое имеет 

прямое отношение к упаковке продукта – это предпочтение натуральных 

продуктов из фермерских хозяйств всем остальным. Отражение идеи заботы об 

окружающей среде – экологичность продукта, идеи здорового образа жизни, 

полезного питания, отказа от пищи быстрого приготовления – фаст-фудов, 

полуфабрикатов, которая на сегодняшний день очень популярна. Продукты 

местных фермерских хозяйств в сознании покупателя воспринимаются 

наиболее как полезные, качественные и натуральные. Данное обстоятельство 

отразилось на дизайне упаковки. Натуральность и экологичность в дизайне 

упаковки также можно отразить через использование природных фактур.  В 

некоторых упаковках используются бумага вторичной переработки, холщовая 

ткань и дерево. Иногда необходимого эффекта дизайнеры добиваются за счѐт 

применения фотоизображений натуральных материалов и естественных цветов. 

В разработке упаковок продуктовсерии слоган заменил бренд и стал основным 

элементом упаковки. Продукты призывают покупателя: «Выключи воду, пока 

используешь меня!», продвигая идеи экономии чистой воды и бережного 

отношения к окружающей среде [2, c.50]. 
Тенденция продолжает оставаться актуальной в течение достаточно 

длительного времени как для отечественных, так и для зарубежных упаковок. 

Оттенки ностальгии могут быть очень различными: от классического 

американского ретро до «счастливого советского времени». На фоне этого 

тренда крайне актуальным стало использование хэнд-леттеринга в дизайне 

упаковок. 

Ретро-ботаника: отдельное направление в ретро-тенденции — так 

называемая ретро-ботаника. Для неѐ характерно использование в дизайне 

изображений растений и цветов в стилистике, заимствованной из старинных 

ботанических книг. Удивительные по своей красоте иллюстрации играют 

основную роль на этих упаковках. Они обеспечивают запоминаемость продукта 

и лояльность потребителя.  Остальное оформление очень сдержано и 

минималистичное. Ретро-типографика: для данного направления 

характерно использование акцидентных шрифтовых гарнитур, тяготеющих к 

стилю ретро, приемов хенд-леттеринга, сдержанных цветов, простых 

графических элементов и иллюстраций. 

Одним из немаловажного направления в создании рекламной упаковки 

продуктов является наличие стремления в дизайне к минимализму. Тренд 

актуален не только для дизайна упаковки, но и для графического дизайна в 

целом. Особое значение уделяется форме и материалу, из которого изготовлена 

небольшая упаковка. Этот приѐм позволяет сделать акцент непосредственно на 

товаре, подать его в наиболее выгодном свете и подчеркнуть достоинства. 

Роль цвета в создании и разработке дизайна упаковки колоссальная. Цвет 

- оцениваемое глазом свойство материальных объектов, обусловленное их 

способностью избирательно отражать (пропускать) световые волны 

определѐнной длины и воспринимаемое как определѐнное зрительное 



 

397 
 

ощущение. Цвет - важнейшее качество формы, образное средство 

проектирования, организации среды, эмоционально-психологический язык 

формы. Цветовое решение часто является определяющим при оценке уровня 

качества продукции. Цвет особенно важен для знаковых аспектов 

проектирования, поскольку с ним связано множество культурно-символических 

смыслов. 

Восприятие цвета на упаковке - психологическая и культурная оценка 

цветовых ощущений от упаковки. Зависит, с одной стороны, от степени, 

направленности и характера освещѐнности, цветового соседства, времени 

восприятия (утро, день, вечер) и пр., с другой - от культурных традиций, 

влияющих на предпочтение цвета, эмоциональную реакцию на него - 

(«праздничный» цвет, «траурный» и пр.). Воздействие цвета - появление в 

ответ на цветовое ощущение особой реакции: психологической (эмоции, 

ассоциации, культурная; символика), психофизиологической (изменение 

душевного состояния, концентрация или рассеивание внимания, улучшение или 

ухудшение условий видения и различения отдельных элементов среды или 

объекта, повышение или снижение утомляемости и пр.; физиологической 

(изменение течения физиологических процессов - дыхания, пульса, состояния 

нервной и мускульной систем). Знание законов воздействия цвета особенно 

важно для дизайнера, проектирующего средовое окружение человека. 

С таким же успехом используется цвет и в рекламных целях [3, c.77]. 

Функции цвета на упаковке: 1) привлечь внимание; 2) содействовать 

интерпретации товара; 3) придать живость и привлекательность упаковке; 4) 

подчеркнуть или выделить товарный знак или символ на упаковке. 

Большие надежды возлагаются на цвет как на фактор повышения 

притягательной силы упаковки. Однако это, пожалуй, наименее ценная 

характеристика цвета, рассчитанная в первую очередь на привлечение 

внимания потребителей. Внимание значимо лишь в той мере, в какой оно 

привлекает к упаковке тех потребителей, которые могут заинтересоваться 

товаром. Если же цвет не сообщает упаковке какой-то добавочной ценности, 

дополнительные затраты на цветную печать себя не оправдывают. 

Основное значение цвета в упаковке заключается в содействии более 

эффективной демонстраций потребительских качеств товара. Подумайте, как 

много может сделать введение цвета на упаковку в бессловесную 

коммуникацию о таких товарах, как яичница с грудинкой, кексы, торты, 

апельсины, салаты, клубника со сливками [4, c.42]. Добавьте сюда такие 

товары, как одежда, автомобили, краски, обои, украшения для дома, цветы и 

восточные ковры, и вы получите более глубокое представление об огромных 

возможностях цветного изображения на упаковке. В тех случаях, когда товар не 

поддаѐтся показу в цвете, его можно с пользой для дела поместить в красочное 

окружение на упаковке или проиллюстрировать в цвете результаты его 

использования. Сегодняшние рекламодатели часто дают рекламу на упаковках 

и занимаются стимулированием сбыта сразу во многих странах. Следует 

обязательно точно выяснить, не имеют ли использованные цвета иного смысла 
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для людей других культурных укладов. Другими словами, выбор цвета требует 

от рекламодателя хорошего знания искомой аудитории. 

 В заключении данной статьи важно отметить, что современное время 

изменяется и постоянно направляет на создание новых правилперед 

производителями товаров, продуктов массового потребления: прежде всего 

необходимо акцентировать на таких задачах: продажа многочисленных товаров 

так, чтобы каждый покупатель чувствовал себя особенным, гордился своим 

выбором и в дальнейшем стремился покупать данную продукцию. 

Изменившаяся ситуация в мире рыночных отношении диктует абсолютно 

новый подход к использованию маркетинговых инструментов. И ведущая роль 

в брэндинге продукта занимает целостный подход к формированию 

потребительского бренда, включающим каждый элемент – от названия до 

дизайна этикетки, упаковки, существующий в рамках единой концепции. 
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Создание мебели обычно считается прикладной инженерной задачей. Оно 

в равной мере оказывается и наукой, и искусством. Наряду с крупным 

серийным производством, значительную долю рынка мебели в Казахстане (по 

некоторым оценкам, до половины) занимают малые предприятия и мастера-

одиночки. К последним можно отнести и любителей, делающих мебель 

исключительно для себя, и тех, кто выполняет единичные заказы «по 

знакомству». Несмотря на все различия в задачах, объѐме производства, силах и 

средствах, любой мебельщик следует общему направлению, именуемому 

«творчество» [1, c.178]. 
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Мебель для детской комнаты – предметы быта, атрибут комнаты для 

ребѐнка, имеющие интересную историю своего создания и распространения. Из 

истории, когда было первобытнообщинный строй, ребѐнок не мог даже мечтать 

о собственной мебели. Люди в поисках пищи и более благоприятных условий 

существования часто кочевали. Для сна пользовались шкурами, расстеленными 

на полу. Спали часто вместе: взрослые и маленькие дети. Поэтому любая 

мебель стала бы для них не роскошью, а скорее ненужной обузой. Примерно с 

третьего тысячелетия до нашей эры сначала в Древнем Египте, потом в 

Месопотамии и развитых цивилизациях Востока постепенно начали появляться 

предметы интерьера. Изначально они были весьма примитивными. Основное 

требование заключалось в том, чтобы форма соответствовала требуемой цели. 

Поэтому конструкция была максимально проста [2, c.279] 

В истории всегда ценились и ценятся мебель, которая обладает 

основными качествами, как практичность и многофункциональность в 

использовании. При еѐ изготовлении использовались наиболее податливые для 

обработки, доступные и удобные в использовании материалы. Наиболее 

популярным материалом была древесина. А с появлением столярных 

инструментов, доминирующая роль дерева при производстве мебели ещѐ более 

укрепилась. В средние века в Европе с бурным развитием кустарного 

производства постепенно происходит разделение мебели по еѐ 

функциональному предназначению. Появляется мебель для сна, еды, хранения 

одежды. Укрепляется детализация по возрастным группам: взрослая, 

юношеская, детская и начинает расширяться ассортимент и детской мебели. У 

неѐ появляются выдвижные ящики, стеллажи. Мебель украшается 

художественной резьбой и росписью 

Кроватки для новорождѐнных стали относительно популярным 

предметом в обиходе только в XVIII веке. Они напоминали современные 

колыбели, только производство такой мебели все ещѐ оставалось кустарным, и 

не каждая семья считала нужным иметь в доме отдельное ложе для ребѐнка, 

поскольку издревле люди практиковали совместный сон родителей и детей или 

младенцев со старшими детьми. Только в начале XX века началось потоковое 

производство детских кроватей, и колыбельки получили статус «musthave». 

Сегодня детские кровати значительно отличаются от своих предшественников, 

а модельный ряд удивит даже опытных родителей. Нынешние детские кровати 

могут иметь вид: колыбелей на ножках, кроваток со съѐмными боковыми 

перегородками, кроватей в виде машин для подрастающих малышей, а также 

иметь два яруса, что особенно удобно при наличии двух детей в семье. Эпоха 

Возрождения привнесла ещѐ одно новшество в ассортимент детской мебели – 

стеллажи. Правда, чаще всего в них складывали книги. В 15 веке стеллажи 

изготавливались под заказ из дерева, сегодня же существует большой выбор 

материалов для производства стеллажей для определѐнных нужд.  

На сегодняшний день дошкольные учреждения укомплектовывают 

специальной детской мебелью, которая соответствует требованиям ГОСТ. 

Данные требования необходимы для обеспечения комфортными условиями 

проживания детей, в том числе обустройству и организации образовательного, 
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игрового процесса.Мебель для школ и детских садов отличается тем, что 

представлена абсолютно одинаковыми предметами для каждого ребѐнка, имеет 

определѐнные размеры, соответствует требованиям ГОСТа. Такую мебель 

делают своими руками, используя современное оборудование, такое как 

кондуктор, либо приобретают в готовом виде.Обычно мебель закупается одной 

партией с учѐтом количества детей плюс запасные предметы на случай выхода 

из строя либо зачисления в учреждение нового ребѐнка. Всю детскую мебель 

для детских садов делят на игровую, столовую и спальную. Отдельную 

категорию составляет уличная садовая мебель. 

Конструкции для детского сада подразделяются на несколько видов: 

игровая, спальная, столовая.Комплект для игровой включает все необходимые 

предметы: шкафы, столы, стулья, полочки и уголки, обеспечивающие 

комфортное пребывание для детей в стенах дошкольного учреждения. Сюда 

может входить и кондуктор для присадки и сборки деталей. 

Столы, их поверхность светлая, чтобы не отвлекать ребѐнка от 

деятельности, и устойчивая к влаге, что позволяет с лѐгкостью обеспечивать еѐ 

чистоту. Прямое назначение столов в детском саду – осуществлять 

образовательный процесс, поэтому устанавливают их вдоль светонесущей 

стены, на расстоянии метра, чтобы свет падал с левой стороны. Рисовать, 

оформлять поделки и выполнять иную работу нужно при свете. 

Для каждой возрастной группы предназначена определѐнная мебель. В 

игровой комнате это будут столы и стулья. Частный детский сад, детские сады 

в сельской местности подчас не набирают достаточное количество детей, и 

группа не образуется. Дети все годы находятся в одном помещении, 

приспособленном для всех воспитанников. При этом требуются регулируемые 

по высоте столы и стулья, которые по мере роста детей работники детского 

сада поднимут своими руками. 

Пространство игровой садика необходимо зонировать. При помощи 

модульной мебели, имея кондуктор, можно сделать это быстро и 

эстетично.  Это различные игровые уголки, зоны отдыха, уголки природы в 

детском саду. Мягкая мебель для детских садов придѐтся в самый раз. Дети не 

просто играют, они проживают жизненные ситуации в миниатюре. Важно 

оборудование в игровых зонах уголка природы. В детском саду должны быть 

гаражи, дворцы, парикмахерские, больницы и пр. Такие зоны представляют 

собой особое царство, в котором дети – полные их владельцы. Прикасаясь 

своими руками к отдельным предметам, каждый ребѐнок вырабатывает 

тактильные чувства, что немаловажно для полноценного развития. 

Главный предмет спальной зоны – кровать. Расположение кроватей 

между собой и по отношению к стене и отоплению имеет свои требования, 

правила. Не разрешается устанавливать двухъярусные кровати из-за нехватки 

площади (за редким исключение после разрешения Санэпидемстанции). 

Сэкономить пространство помогают складные либо выдвижные кровати. Хотя 

их использование нежелательно.У каждого ребѐнка в саду предусмотрен 

шкафчик для одежды с полочками, вешалками. Он должен быть устойчиво 

прикреплѐн, иметь ручку на дверце. Ребѐнок должен своими руками, без 
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посторонней помощи доставать до верхней полки. В комплект с кроватью 

может входить прикроватная тумба также для индивидуального пользования. 

Трансформируемая мебель сегодня – это хорошее решение вопросов в 

условиях оптимизации площадей помещения, так как позволяет увеличить 

количество детей, посещающих детский сад. Именно эта групповая проблема 

стоит на первом месте. Подчас нет музыкального зала в детском саду из-за 

нехватки места [3, c.144] 

Кровати трансформеры предназначены для размещения большего 

количества детей в спальных комнатах. Такие кровати позволяют разместить на 

50 процентов больше детей и освободить до 80 процентов свободной площади. 

Ведь площадь кровати составляет всего 0,28 кв.м., а вмещает два спальных 

места. Она представляет собой предмет, выполняющий функции не только 

спального места для двоих, но и шкафа. Кровать с лѐгкостью складывается и 

задвигается в шкаф вместе с постелью. Все, что может понадобиться для 

управления трансформерами, это кондуктор. Второй вариант мебели 

трансформер для детского сада – это стол кровать. Такой стол имеет в наличии 

контейнер, в котором содержатся постельные принадлежности. По мере 

надобности стол превращается в кровать с жѐсткой поверхностью и 

небольшими ограждениями для матраца.Так, по сравнению с другими 

вариантами экономии места в помещении (двухъярусные, трехъярусные, 

выкатные кровати), использование мебели трансформера для детских садов 

заметно выигрывает, позволяя сократить заполняемую площадь в 4 

раза. Значит, заменив обычную и мягкую мебель для детских садов на 

трансформируемую, можно одновременно высвободить около 10-20 кв.м, 

организовать от 7 до 12 мест.Крепления должны быть ровными и 

прочными;комплектующие части не должны гнуться. Если это наблюдается, 

товар некачественный; 

Самый продаваемый вариант – это пластиковые стулья. Он лѐгкие, 

хорошо подвергаются мойке, недорогие, красиво смотрятся. Один минус – 

недолговечные. В отличие от них, стулья из ДСП более прочны, но зато имеют 

большой вес. ДСП и фанера требуют специальной обработки, иначе такие 

стулья не смогут противостоять влаге. Стоит присмотреться к стульям 

классическим деревянным. А вот пластмассовые изделия не терпят критики. 

Все же следует помнить: современные технологии позволяют из любого 

материала сделать качественное изделие. Так что многое зависит от 

добросовестности производителя. Главное, мебель должна быть экологически 

чистой. 

Корпусную мебель для детского сада представляют массивные 

вместительные предметы (столы, кровати, шкафы). Плюс в том, что она 

довольно прочная, красивая. Но очень тяжѐлая, громоздкая, что не совсем 

удобно для использования в дошкольном учреждении. Хотя она вполне 

подходит для методического кабинета. Также это хороший вариант – мебель 

для музыкального зала. Мебель – модульные шкафы и ящики. Модули 

собираются и разбираются по типу конструктора, позволяют устанавливать их 

по своему усмотрению, а также дополнять новыми предметами. Игровую таким 
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образом можно адаптировать под изменяющиеся условия, используя кондуктор 

и начальные знания в работе с мебелью.  

На сегодняшний день это самая современная мебель [4, c. 235]. При 

выборе мебели для детского сада необходимо учитывать следующие факторы: 

удовлетворение требованиям безопасности; удобство использования; 

практичность; дизайн. Соблюдение безопасности заключается в требованиях к 

материалу, из которого можно изготовить мебель для детского сада. Она 

должна быть из древесины без лакокрасочных покрытий с содержанием 

токсинов. Это может быть дуб, берѐза, сосна, ДСП класса Е1, фанеры. Слабые 

крепления, острые углы могут также служить источником опасности.Кроватки, 

шкафчики должны быть удобны при использовании, то есть подходить по 

возрасту, росту, другим физическим данным детей. Если этот фактор будет не 

учтѐн, то возможны проблемы со здоровьем (искривление осанки), травмы. 

Детская мебель, отвечающая всем перечисленным требованиям должна 

гарантированно сохранять свои функциональные и качественные 

характеристики в течение длительного срока эксплуатации. Гигиенические 

требования, предъявляемые к детской мебели Гигиенические требования, 

предъявляемые к детской мебели, основываются на современных данных 

антропологии, гигиены, физиологии и направлены на гармоничное физическое 

развитие детей, выработку правильной осанки, длительное сохранение 

работоспособности, профилактику нарушений зрения и отклонений со стороны 

опорно-двигательного аппарата. Мебельная продукция должна быть 

изготовлена таким образом, чтобы при еѐ применении по назначению и при 

условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными 

документами, она была безопасной для здоровья детей, обеспечивая:санитарно-

гигиеническую (безвредность для здоровья) и химическую безопасность, в том 

числе устойчивость рабочих и фасадных поверхностей мебели к действию 

моющих и дезинфицирующих средств, механическую безопасность 

(травмобезопасность), соответствие размеров мебели длине тела и пропорциям 

ребѐнка, пожарную безопасность, электрическую безопасность.  

При изготовлении детской мебели запрещается применение клеевых 

материалов, вызывающих изменение цвета поверхности; материалов 

вторичного сырья и полимеров без соответствующего санитарно-

гигиенического разрешения; древесно-стружечных материалов без защитного 

покрытия поверхности. Используемый в производстве детской мебели 

облицовочный материал и защитно-декоративное покрытие должны 

соответствовать условиям эксплуатации. Химическая безопасность мебельной 

продукции должна обеспечиваться отсутствием выделения в окружающую 

среду летучих химических веществ из изделий мебели в количествах, которые 

могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на 

организм ребѐнка с учѐтом совместного действия всех выделяющихся веществ.  

Безопасность детской мебели и прочность материала. Наиболее прочный 

материал для детской мебели: качественный ламинированный МДФ, массив 

берѐзы, бука (антибактериальные свойства), дуба, клѐна, сосны. Допустимо 

также использование мебели из разрешѐнного ДСП (класс Е1), фанеры, 
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древесины. (Например, скамейки для раздевалок можно приобрести из ДСП, 

так как это дешевле, и при этом они достаточно прочные). 

 Дизайн мебели – это творческий процесс по формированию собственного 

видения в интерьере, где в полной мере можно выразить собственную 

индивидуальность и неповторимость. Оригинальность идей и 

профессиональная компоновка создаѐт в интерьере гармонию, радующую глаз 

своим внешним видом и где каждый предмет находится на своѐм месте [5, c. 

100]. Дизайн мебели позволяет ещѐ на первоначальном этапе увидеть будущую 

обстановку и отсечь все лишнее оставив лишь самое лучшее и необходимое. 

Проектирование мебели для дошкольного учреждения занимает важную роль в 

благополучном росте и развитии детей, необходимо учитывать ряд 

приоритетных принципов в создании мебели для детей, таких как 

экологичность, гигиеничность, функциональность, качество, безопасность, 

эргономичность и эстетичность. 
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Девушки всегда стремятся быть единственными и неповторимыми во 

всѐм. Ярким дополнением образа могут стать аксессуары, украшенные цветами. 

Создание неувядающих цветов в технике канзаши своими руками, для 

начинающих может показаться непонятным и сложным, но поверьте, все 

намного проще, чем вам кажется.  
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Канзаши — японские традиционные женские украшения для волос, под 

этим необычным названием скрывается интересное женское увлечение с 

несложной техникой выполнения. Занимаясь этим видом хобби,вы украсите 

свой мир эффектными атласными цветами! 

Цель: ознакомиться с технологией изготовления канзаши с применением 

терморезки. Научиться чѐтко выполнять лепестки в технике канзаши. 

Задачи:  

-   изучить и освоить технологию изготовления лепестков канзаши; 

- повысить производительность и качество изготовления лепестков канзаши с 

использованием терморезки; 

- проанализировать эффективность использования терморезки при 

изготовлении лепестков канзаши. 

Освоить технику канзаши из атласных лент не так то сложно, но придется 

запастись терпением и упорством, так как это довольно кропотливая работа, 

требующая внимания, аккуратности и усидчивости. 

В технике канзаши существует два основных вида лепестков – острый и 

круглый.На основе которых делается большинство украшений. Для опаливания 

краев лент (ткани)  и соединения деталей можно использовать зажигалку, 

свечу. Такой вариант вполне подойдет для изготовления единичных 

украшений, но для более сложных объемных работ, где требуется большое 

количество лепестков целесообразнее использовать терморезку – это 

настольный аппарат, который облегчает труд, увеличивает производительность 

и улучшить качество, экономит время за счет одновременной резки и 

термообработки края, и конечно же предотвращения осыпания ткани.Также с 

терморезкой вы будете экономить на постоянно выходящих из строя 

зажигалках, свечах.  

Для изготовления терморезки нам понадобился старый компьютерный 

блок питания от старого компьютера, болты 2 шт., гайка 4 шт., диэлектрическая 

пластина не проводящая электричество, нагревательная спираль на 1,5 кВт. 

Дрель, паяльник и олово, отвертка, ключ на 8 и мультиметр. 

На самом большом разъеме есть один контакт с 2-мя проводами, спаиваем 

и изолируем их, проверяем работоспособность блока питания. Зачищаем 

зеленый и черный провода (они пойдут на кнопку включения), подключаем 

блок питания в сеть, соединяем черный и зеленый провода, должен заработать 

вентилятор. Мультиметром проверяем напряжение (5v) красный и черный 

провода. Отключаем блок от сети и откручиваем плату, оставляем черных и  

красных проводов по 6 шт., остальные  выпаиваем. Прикручиваем плату 

обратно.  

Отмечаем для себя, где будут крепиться болты, чтобы они внутри блока 

ничего не касались. Просверливаем отверстия в корпусе  блока питания при 

помои дрели, диаметр отверстий должны быть больше диаметра болтов, чтобы 

они не касались корпуса. 

Зачищаем края проводов до 1 см, красный и черный припаиваем по 6 к 

шайбам, вставляем болты в корпус блока питания через диэлестрические 

пластины, затягиваем при помощи гаек. Прозваниваем болт с красными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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проводами с корпусом (должно быть тихо). Собираем блок. В головках болтов 

просверливаем отверстие и натягиваем между двумя болтами нагревательную 

спираль. Термонож готов к применению.  

На корпусе прибора имеется кнопка, позволяющая быстро включить или 

выключить прибор, когда это необходимо.   

Самодельный термонож является недорогим и функциональным 

устройством. Используя блок питания со старого компьютера терморезка 

обойдется примерно в 6 раз дешевле чем заводская.  

Техника изготовления острого лепестка: Ленту шириной  5 сантиметров 

нарезать квадратами длиной по 5 см. Складываем заготовку ткани пополам, 

еще раз  складываем пополам и еще раз сложить заготовку пополам и подрезать 

кончики лепестка, опалить свечкой или зажигалкой и прижать, чтобы все слои 

скрепились или используем терморезку, при этом подрезать край не нужно. 

Подрезать высоту лепестка в зависимости от того какой нужен цветок – 

высокий, низкий, с наклоном или без. Опалить края лепестка в месте среза. 

Либо сразу выбрав высоту лепестка, срезаем терморезкой. 

Готовые лепестки собрать на нить или с помощью клеевого пистолета. 

Украшают готовые цветы бусинками, стразами тычинками. Полученные цветы 

закрепляют на обруч, гребень, шпильку или заколку с помощью клея. 

Для исследования я засекала время на изготовление пяти лепестков с 

использованием зажигалки и терморезки. В результате первого исследования 

время составило 6,6 минут, с использованием терморезки 5 лепестков я 

изготовила за 3,8 минут.  

В результате изучения и освоения техники изготовления лепестков 

канзаши было выявлено, что использование терморезки позволяет резать 

любые виды лент, одновременно заплавляя край, срез не осыпается. 

Сокращается время работы, повышается производительность труда почти в 2 

раза. 

Из готовых цветов можно сотворить не только украшения для волос 

(шпильки, гребни, зажимы, ободки, резинки), но и использовать при 

декорировании фоторамок, топиариев, шкатулок, держателей для штор,  

фужеров, букетов, бутоньерок и других свадебных аксессуаров, колье, сережек, 

брошей, картин, которые станут украшением интерьера или незабываемым 

подарком близких!Ручная работа даѐт  гарантию,что данное украшение 

единственное. 

Цветы в стиле канзаши становятся все более популярными, поэтому, 

набравшись опыта, имеет смысл попробовать зарабатывать на своем хобби. 
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Еліміздің Ата Заңы мемлекет пен қоғам ӛмірінде ерекше орын алады. 

Қазақстан Республикасының Ата заңы мемлекет негізінің іргетесы 

мемлекетімізді мекен ететін халықтардың тыныш әрі бейбіт ӛмір сҥруінің 

кепілі болып отыр. Ата Заңымыз мемлекеттіліктің барлық арман-мҥддесін 

толық қамтыған, елімізде жҥзеге асқан және жҥзеге асатын саяси, эконо-

микалық және әлеуметтік жаңарулар мен жетістіктердің қҧқықтық тҧғыры 

ретінде бағаланды. Ол Қазақстанның тәуелсіздігін тҥбегейлі айқындап, 

мемлекет пен азаматтық қоғам институттарының қалыптасуы мен бекуінің нық 

негізін қалады.Зайырлы Қазақстан заңнамасының дамуы мен жетілдірілуі 

Республикамыздың жаңа мемлекеттігі қалыптасуының кҥрделі ҥрдісін 

кӛрсетеді дер едім.Расында да, Қазақстан Республикасының қолданылып 

жҥрген Конституциясы еліміздің конституциялық дамуына жол салып берген 

аса маңызды мемлекеттік-қҧқықтық қҧжат болып табылады. 1993 жылғы 

Конституцияда айтылған басқарудың Президенттік пайымы ойлаған мақсат, 

діттеген жеріне жетті. Алайда, тҧңғыш Қазақстан Парламентіндегібасымырақ 

болған консервативтік кҥштердің кедергісінен ол   жҥзеге толық асқан жоқ.  

Ал жаңа Конституцияның  тарихи-теориялық һәм қҧқықтық-практикалық 

мән-маңызы егемен Қазақстанның негізгі Заңы ретінде әлдеқайда зор 

екендігінде сӛз жоқ. Қазақстан Республикасы Конституциясының идеяларын, 

принциптері мен нормаларын ғылыми һәм қҧқықтық талдау оның 

экономикалық, әлеуметтік саяси және рухани ӛрлеуі ҥшін кҥш-жігер берер 

қуатқа толы екенін айғақтайды. Оның мемлекеттік ӛмірдің бар саласын 

конституциялық заң негізінде жҥзеге асыруға тиіс елеулі ӛрістерін реттеп 

отыратын  оңтайлы тҧстары жетіп артылатынын атап айтуға болады. Алайда, 

бҧдан қазіргі конституциялық заң жаппай мойындалған талаптардың бәріне 

бастан-аяқ жауап береді деген пікір тумауы керек. Сондықтан мәселенің осы 

жағына баса назар аударсақ деген ой бар[1,52]. 

Кӛзге оғаш кӛрінетінкелеңсіз жәйттер констиуциялық заң мен қҧқық 

теориясының дамуына кері әсер ететінін айтпай кетуге болмайды. Оның айқын 

мысалы кӛп кҥттіріп 1995 жылғы 24 наурызда қабылданған ―Нормативтік 

қҧқықтық актілер туралы‖ заңдағы қайшылықтар мен әттеген-айлар дер едік. 

Бҧл қҧжаттың 1-бабында мемлекеттің заң актілері жҥйесініңбасты арқауы 

mailto:dikon.77@mail.ru
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болуға тиіс. ―Конституция‖ деген ҧғымның анықтамасы жалпы жоқ. Одан әрі 

Конституцияның 44-бабаның 11-тармағында Президент  республикасының 

Халықаралық шарттарына қол қояды делінген.Меніңше, бҧл арада елеулі 

мәселе бар.  

Президенттің 1995 жылғы 12 желтоқсанда қабылданған конституциялық 

заң кҥші бар ―Қазақстан Республикасының Халықаралық шарттарын жасасу, 

атқару және денонсациялау туралы‖ жарлығында Республиканың халықаралық 

ҧйымдармен жасасатын шарттарының тҥрі: мемлекетаралық, ҥкіметаралық, 

ведомствоаралық, халықаралық шарттар болып белгіленбеуші ме еді. Шарттың 

әртҥрлі мемлекеттің тиісті ресми адамдары арқылы жасалып, қол қойылады. 

Мәселен, Президент мемлекетаралық шарттар жасасады. Демек ол барлық 

халықаралық келіссӛзге, шарт жасасуға қатысуға міндетті емес. Дегенмен осы 

кҥрделі мәселеге Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесіғана заң 

тҧрғысынан жауап беруге тиіс. Ӛйткені заңымыздың 72-бабына байланысты 

конституциялық нормаларды ресмипайымдап, тҥсіндіріп отырусоныңғана 

мәртебелі міндеті.  

Заңшығару жҥйесінде нормативтік актілердің конституциялық 

заңдарсияқты тҥрі бар екені баршаға мәлім.Конституциямыздың 62-бабының 4-

тармағында Парламенттің осындайактілерқабылдауының себебі кӛрсетілген. 

Тҧтас алғанда, конституциялық қағидалар мен ―Нормативтік қҧқықтық актілер 

туралы‖ Заңның 3-бабының 2-тармағына қатысты ӛз ескертпелерімізді айта 

кетуді жӛн кӛрдік.  

Ал Конституция болса, Қазақстанның іс жҥзіндегі кҥллі қҧқықтық 

жҥйесінің ту ҧстаушысы емес пе?! Оның 61 бабында Президенттің заң кҥші бар 

Жарлық шығару қҧқығы жай ғана атап ӛтіледі. Олай болса, бҧл арада тиісті 

тҥзетулер енгізген жӛн болар. 

Мәселе мынада, қҧқық ғылымында кҥні осы уақытқа дейін конституциялық 

заң ҧғымы жайында белгілі бір пікір жоқ. Аталмыш сӛздің тар мағынасында, 

конституциялық заң деп Конституция, оған енгізілетін ӛзгерістер мен 

толықтырулар туралы заңдар, оны іске қосу жӛніндегі актілер есептеліп келді. 

Соңғы жылдары мемлекеттік қҧқықтық ой-сана конституциялық заң ҧғымын 

кеңейтуге бой ҧрды. Республиканың жаңа Конституциясына қарағанда заң 

жасақтаушылар ―конституциялық заң‖ мәтінін кең ауқымда пайымдауға 

талпынған тәрізді. Конституциялық заң реттейтін қоғамдық қатынастар 

саласының ҧдайы ҧлғайып отыратынын естен және шығармау керек. Әсіресе, 

бҧл азаматтық, халықаралық саясат, әкімшілік, аумақтық қҧрылым сияқты 

мемлекеттік қҧқықтық маңызы бар мәселелерге қатысты. Конституцияға 

Парламент енгізетін ӛзгертулер мен толықтырулар, сондай-ақ бҧл мәселелер 

жӛніндегі Республикалық референдумның шешімдері де конституциялық 

заңмен заңдастырылуы тиіс екенін айрықша атап ӛткен жӛн[2,4]. 

Демократиялық, қҧқықтық мемлекетте ең биік қҧндылық – адам, оның 

ӛмірі, қҧқықтары мен бостандықтары екені айдан анық. Ата заңның ―Адам 

және азамат‖ ІІ тарауы да осыған орайлас. Конституция мәтінінде адам мен 

азаматтың қҧқықтары мен бостандықтары туралы аз айтылмайды. Сондықтан 

осы тарауды ―Жеке адамның қҧқықтық мәртебесі‖ деп атаған дҧрыс болар еді 
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деген ой келеді. Себебі адам антропологиялық ҧғым да, азаматтық дегеніміз 

кісінің мемлекетке нақты ниесілігін білдіреді. Жеке бас  тҥсінігі адамды 

қоғамдық қҧбылыс ретінде сипаттайды, сондықтан да қҧқықҧғымының ӛзекті 

буыны болып табылады. Жеке адамның қҧқықтықмәртебесі деген 

ҧғымныңкеңдігі сондай, оны  кҥні бҥгінгедейін бірде-бір Конституция жоққа 

шығара алған емес. Сондықтан ӛмірде қолданылып келе 

жатқан.Конституциялардыңбәрінде әдеттегідей жеке адамның қҧқықтық 

мәртебесінің арналы принциптері мен азаматтардың негізгі қҥқықтары мен 

бостандықтары алдымен бекітіледі. Адам қҥқығына деген кӛзқарасты 

ауыстырып алудың бірсалдары әлеуметтік технологиялық сипаттардың бар 

байлғымен айшықталған толыққанды тҧлғаның қоғамдық абырой-беделі емес, 

жеке адамның мҥддесіне, талап-тілегіне, мҧң-мҧқтажына кӛбірек назар 

аударуға әкеп соғады, тәуелсіздік, кісілік, ӛзін-ӛзі сыйлау, әділетке ҧмтылу 

сияқты сезімдер ысырылып қалады.Мынадай бір мәселені қозғайкеткен де 

орындысияқты. Конституциялықзаңдардыңжобасы Парламент палаталарында 

екі тілде мемлекеттік және орыс тілдерінде қаралып, дауыс беру де бір мезгілде 

екі тілде жҥргізілуі керек. Әзір бізде жобаларды қарау да, дауысқа қою да тек 

орыс тілінде ғана жҥргізіліп келеді. 

Шындығынакелгенде, басқа да қҧжаттардың, атап айтқанда Парламент пен 

оның палаталарының,Ҥкімет қаулыларының, Президент жарлықтары мен 

ӛкімдерінің де міндетті кҥші бар екені белгілі. Сондықтан да 

осылардыңбәрінмәтінтҧрғысынан бір ізге келтіріп, ―жоғары заңдық кҥш‖ пен 

―міндетті кҥш‖ дегендердің ара-жігін ажыратқан абзал. Занныңжоғары заңдық 

кҥші дегеніміз Республика Конститукциясына сәйкес барлық заңдар мен 

жарлықтардың басқа да актілердің заңдық ҥстемдігі Қолданылып жҥрген 

заңдарға сәйкес мемлекеттің нормативтік актілерінің жариялануы оның кҥшіне 

енуінің қажетті шарты болып табылады. Заңдардың, ҥкімет және ведомство 

актілерінің кҥшіне енуі оның ресми жариялануына байланысты. Қазақстан 

Республикасының заңдары ҥкімет қаулылары мен ӛкімдері қол қойылғаннан 

кейін ғана кҥшіне енеді. Сол сәттен бастап оны Республика аумағында 

тҧратындардың бәрі орындауы шарт. Демек, ―жоғары заңдық кҥштің‖ ―міндетті 

кҥш‖ ҧғымынан мағыналық ӛрісі кеңірек. Сондықтан заңдарды жарлық, қаулы 

сияқты басқа қҧжаттармен салыстыруға болмайды. Бҧл болашақта заң 

әзірлегенде жан-жақты ескерілуге тиіс.  

Мҧндай ескертпелертізе берсе табылады. Біздіңше, ең бастысы 

Қазақстанқҧқық жҥйесіндеКонституцияның жоғары заңдық кҥшініңҥстемдігін  

іс-жҥзінде қамтамасыз ету.  

«Заңдылық» санатының элементтеріне жататындар:  

а) теориялық-әдістемелік мазмҧнды қҧрайтын идеялардың кӛзқрастары мен 

принциптердің жиынтығы, заңдылық теориясының дҥниетанымдық негізі, олар 

аталған санаттың мағынасын және белгісін қҧқықтық қҧбылыстар жҥйесінде 

біріктіруді іске асырады;  

б) мемлекеттік және қоғамдық дамудың мақсаттарын және қажеттіліктерін 

білдіретін, қолданыстағы заңнаманы қатаң әрі мҥлтіксіз сақтау, оны орындау 

жҥйелерін қҧрушы талаптар;  
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в) қҧққтық мемлекетті қалыптастыру және заңдылық жағдайына жылжу-

мақсаты қолданыстағы заңнаманы нақты сақтауды жҥзеге асыру процесінде 

жетеді;  

г) заңдылықтың нормативтік негізі-қҧқық;  

д) заңдылық тҧжырмдамасы шегінде адамның уәждемелік қызметібарлық 

теориялық қҧрылымдарды байланыстыратын топтар болып табылады, себебі 

қоғамдыӛ қатынастар субьектілерінің мақсаттыбағтталған тәртібі арқылы ғана 

заңдылық идеяларын заттандыру ӛтеді;  

е) заңдылық идеяларын және принциптерін іске асыру қҧралдары, 

амалдары, тәсілдері.  

Заңдылық қҧқықтық мемлекетті қалыптастыру процесін және әлеуметтік 

әділеттік идеяларды жҥзеге асыруды сипаттайды.  

Заңдылықӛзімен бірқатарэлементтердентҧратынжҥйелік 

қҧрылымдыҧсынады. 

Заңдылықтың қҧрылымдық элементтерінежататындар:  

● мақсат-қоғамдық қатынастарға барлық қатысушылардың қҧқық 

нормаларын қатаң және мҥлтіксіз сақтауына оны орындауына жетуі;  

●кӛзқарастар мен принциптер –заңдылықтың мазмҧны және теориялық-

дҥниетанымдық негіз;  

● қҧралдардың, әдістер мен талаптардың жҥйесі, олардың кӛмегімен 

заңдылық идеяларын, бастамасын іске асыру ӛтеді.  

● заңдылық элементін байланыстыратын, оның әлеуметтік табиғатын 

анықтайтын  –адамның дәлелді қызметі;  

● қоғамдық қатынастар субьектілерінің тәртібін бағалау критерийлері – 

қолданыстағы заңнамалар;  

● заңдылықтың заң негіздері – қатынасқа қатысушылардың қҧқығымен 

заңды тәртібі[3,28]. 

Заңдылық қызметінің әдісі ретінде заңдылықты тҥсіну кезінде заңдарды 

жҥзеге асыру формаларымен теңестіріледі. Алайда заңдылық-жҥзеге асыру 

әдісі емес, ол заңдарды жҥзеге асыруға келісілген қоғамдық қатынастардың 

жағдайы.  

Заңдылық келесі негізгі белгілермен сипатталады:  

1. Қоғамда және мемлекетте болып жатқан саяси-қҧқықтық процестермен 

заңдылықтың себеп-салдарлық келісілгендігі;  

2. Мемлекетті дамыту мақсаттарын және оларға жету жолын білдіретін 

заңдылық талаптарының жалпыңа бірдейлігі және жалпыға міндеттілігі;  

3. «Заңдылықтың» жинақы мазмҧнында тҥсіндірілетін дерексіздіктің 

жоғары деңгейі;  

4. Заңдылықтың обьективті сипаты;  

5. Кез-келген қҧқық бҧзушылыққа тиімді жол бермеу, қҧқыққа қайшы 

әрекеттер ҥшін жазаның қолданылмай қалмайтындығын қамтамасыз ету;  

6. Қолданыстағы заңнаманың ҧйғарымдарына сәйкес заңдылықты қорғау 

жӛніндегі мемлекеттік міндеттерді жҥзеге асыру[4,12].  

Ата Заңымыздың ережелерін басшылыққа ала отырып, қазақ елі талай 

қиындықты еңсерді. Дамудың даңғылына тҥсті. Әлемнің дамыған 30 елінің 
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қатарына қосылуда алдына қор мақсат қойған, әлем  елдері алдында ҥлкен 

қҧрмет пен зор беделге ие, абыройлы мемлекетке айналды.  

Қуатты мемлекет-тәуелсіздіктің іргетасы, тірегі. Ал қуатты мемлекеттің негізі 

Ата Заңныңмәртебесінің жоғарылығында, беріктігінде екені айқын.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

1.Байтмагамбетов С. - Социальная политика: ход преобразований в 

странах СНГ     и Казахстане // «АльПари» - №1 2002 г.; 

  2.   Нысанбаев Ә. « Жалпы ҧлттық келісім және демократиялық 

даму »     Егеменді Қазақстан газеті.1997жыл.25-26наурыз. 

  3.  Социально-экономическое развитие Казахстана на пороге ХХI века 

(II часть) - Материалы научно-практической конференции под редакцией 

Мамырова Н.К.- Алматы: Экономика, 1997 г.; 

  4.      История Республики Казахстан. (Учебник для ВУЗов) 

А.Кузембайулы. Астана,  1999г. 

 

«ТУҒАН ЖЕР» БАҒДАРЛАМАСЫН  ЖҤЗЕГЕ АСЫРУДА  

«ҦЛТТЫҚ ҚАЗЫНА» ЕРІКТІ МЕКТЕП КЛУБЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Дҥйсенбай А.С. 

Тарих пәнінің мҧғалімі 

Рудный қаласы әкімдігінің «№19 орта мектебі»КММ 

E-mail:d.asics@mail.ru 

 

Ел басы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»[2]  атты 

мақаласында қоғамдық сананы жаңғыртудың басты талабы фундаментальды 

негізі – паториотизм болып табылатын, ҧлттық мәдени-генетикелық кодты 

сақтаудың маңызын атап ӛтті.  

Рухани және адамгершілік қҧндылықтардың бірігуі арқылы, патриотизм 

ҧлттық идеяға айнла алады. Бҧл жерде патриотизм мемлекттің стратегиясының 

бір бӛлігі ретінде қарастырылады, оның негізіне кіші отанға деген махаббат, 

туған жерге деген сҥйіспеншілік жатады.  

«Туған жер» негізгі мақсаты қазақстандықтарда нағыз патриотизмге 

тәрбиелеу, ол туған ауылына, қалаңа ӛлкеңе оның тарихына, мәденетіне деген 

сҥйіспеншіліктен, отаныңның алдындағы азаматтық борышты ӛтеуден кӛрініс 

табады. 

«Туған жер» бағдарламасы тӛрт бағыттан тҧрады, олардың әр қайсысы 

белгіленген мақсатқа бағытталған: 

1. «Тәрбие және білім» қазақстандық патриотизм рухында жан-жақты, 

ҥйлесімді дамыған жеке тҧлғаны қалыптастыру; 

2. «Атамекен»- қазақстандықтардың азаматтық белсенділігін арттыру 

және кіші отанының тағдырына деген жауапкершілікті нығайту; 

3. «Рухани Қазына»- туған ӛлкесінің  мәденеті мен тарихына, салт – 

дәстҥріне деген қызығушылықты қҧрмет пен қызығушылығын жандандыру; 

http://coolreferat.com/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
mailto:d.asics@mail.ru
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4. «Ақпарат толқыны» – бағдарламаның жҥргізу барысы жӛнінде  

халықты ақпараттандыру, бағдарламалардың жҥзеге асуын сараптауға 

азаматтарды қатыстыру ҥшін ақпараттық инфраструктура қҧрастыру[1]. 

«Тәрбие және білім» кіші бағдарламасы 

Ӛмірдің саяси, әлеуметтік және экономикалық салаларын дамыту 

қоғамдық сананың трансформациясы арқылы жҥреді. 

Қоғамдық сананы трансформациялау Қазақстан халқының салт-дәстҥрін 

жоғалтпастан жаһандық проблемаларға жауап беретін жобаларды іске асыруды 

талап етеді. 

Негізгі шарттарының бірі олардың мәдениетін және ҧлттық мәдени-

генетикалық кодын сақтау болып табылады. Кез-келген халықтың ҧлттық коды  

туған ӛлкеге, оның мәдениетіне, әдет-ғҧрыптарына, дәстҥрлеріне ерекше 

қатынастар арқылы қалыптасады. 

Патриотизм ӛзінің жеріне, кіші Отанына деген сҥйіспеншілігінен 

басталады.  

Бағдарламаның мақсаты: 

Отандық патриотизм мен жалпыға ортақ адами қҧндылықтар негізінде 

жан-жақты дамыған тҧлғаны қалыптастыру ҥшін білім беру ҧйымдарының, 

отбасылық және басқа да әлеуметтік институттардың кҥш-жігерін біріктіру 

арқылы ҧлттық білім беру жҥйесін дамыту. 

Негізгі жобалар: 

Кіші бағдарламаның тҥпкілікті нәтижелеріне қол жеткізу ҥшін келесі 

негізгі жобалар іске асырылады: 

1. «Ӛлкетану»; 

2. «Кітап - білім бҧлағы»; 

3. «Отаным - Тағдырым»; 

4. «Саналы  Азамат». 

1. «Ӛлкетану» негізгі жобасы. 

Жергілікті тарихты оқыту студенттердің рухани қҧндылығы мен 

практикалық бағдарлануына ықпал етеді және академиялық пәндер, оқыту 

пәндері, сондай-ақ әр тҥрлі сыныптан тыс факультативтік сыныптар мен 

топтық жҧмыс арқылы жҥзеге асырылады. 

 жобаның негізгі міндеттері: 

1) жергілікті атқарушы органдардың қызметін дамыту ҥшін жағдайлар 

жасау және білім беру ҧйымдарында жергілікті атқарушы органдарға қолдау 

кӛрсету жӛніндегі шаралар жҥйесі; 

2) балалар мен жасӛспірімдермен жергілікті деңгейдегі білім берудің 

мазмҧнын жаңарту және ҧйымдастырудың сапасын арттыру, жергілікті атқару 

қызметінің тиімділігі мен қауіпсіздігі; 

3) оқушыларға кәсіптік бағыт-бағдар беру ҥшін ӛлкетану жҧмысының 

мҥмкіндіктерін кеңінен пайдалану[1]. 

Нҧрсҧлтан Назарбаев туған жерге деген сҥйіспеншілік кішкентай 

ӛлкеден, қаладан, алғаш қадам басып, ата-ананың ыстық ықыласына бӛленген 

отбасынан, алғаш қолыңа қалам алып, әріп таныған мектебіңнен, бірге ойнап-

ренжіскен достарыңнан басталатынын айтып ӛтті. 
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Әр адам ӛзінің ӛскен ӛлкесінің ӛткен тарихы мен бҥгінгі жеткеніне ой 

жіберіп, жеңістеріміз бен жемістеріміз, кемел келешегіміз туралы толғанатыны 

табиғи қҧбылыс. Қазыналы Қостанай ӛңірінің бай тарихымен, онда тҧрған және 

еңбек еткен белгілі адамдардың ӛмірімен, олардың ӛңір тарихы ҥшін қалдырған 

бай мҧраларымен, аймағымызда болып ӛткен тарихи оқиғалармен таныстыруда 

ӛлкеміз жайлы жазылған тарихи кітаптар мен монографиялар ӛте маңызды[3]. 

«Туған жер» деген кезде әрбір азаматтың, әрбір адамның жҥрегінде 

тулаған шабыт пен сезім ҧялайтыны анық. Себебі адам ӛзінің туған жерінің 

тӛлі. Сол даланың, сол жердің, сол мекеннің меншігі. Туған жерге деген сезім 

мен махаббатың ӛлшемі шектеулі болмайды. Ол шексіз. Осы бір ерекше шексіз 

патриоттық сезімді әрбір азамат пен жастардың бойына етене сіңіріп, 

қандарына дарыту ҥшін, сӛздің ҧғымын кең мағынасында тҥсіну ҥшін, Елбасы 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»мақаласында орындалу керек 

міндеттердің ішіне «Туған жер» бағдарламасын ҧсынды[4]. Бҧл бағдарлама 

кіші отанның жаңғыруы арқылы жалпыҧлттық патриотизмнің қалыптасуына 

бағытталған. Мектебіміздің «Тәрбие және білім» қосымша бағдарламасына 

сәйкес ӛлкеміздің тарихы, мәдениеті, ҧлы тҧлғаларын зерттеуде жан-жақты 

және ҥйлесімді жетілген тҧлғаның қазақстандық патриотизм негізінде 

тәрбиелеу жобасы ҧсынылды. Осы жоба аясында мектебімізде «Ҧлттық 

қазына» атты клуб жҧмыс жҥргізе бастады. 

Клубтың мақсаты:Қостанай ӛлкесі туралы жазылған кітаптардың 

мазмҧны мен маңызын аша отырып, оларды сҧрыптап, авторларымен және 

еңбектердің қандай тақырыпта, қандай мазмҧнда және оқушыға қандай 

тәрбиелік мәні бар екенін анықтау. Сонымен қатар оқушылардың 

ізденімпаздығына әсер ететін жағдайларды қалыптастыру. 

Оқушылардың ерікті мектеп клубының міндеттері: 

Оқушыларды ӛлкеміз жайлы жазылған кітаптарды іздеуге, оларды 

зерттеуге, мазмҧнына сай сҧрыптау арқылы кіші отанының тарихымен 

танысуға, еңбекке шығармашылық тҧрғыдан қарауға, ӛмірлік және азаматтық 

кӛзқарастарын қалыптастыруға, жоғары адамгершілік қасиеттер мен рухани 

мәдениетті дамытуға, жан-жақты дамуына белсенді тҥрде кӛмектесу; 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» 

идеясын, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы қазақстандық 

ҧлттық сананы қалыптастыруда «Туған жер» бағдарламасын жҥзеге асыруда 

белсенділік таныту. 

КҤТІЛЕТІН НӘТИЖЕ 

 Оқушылар ӛлкеміз жайлы жазылған кітаптармен танысады; 

 Туған жері туралы жазылған еңбектермен танысу арқылы оқушылар 

ӛңіріміздің тарихын біледі; 

 Оқушылар кіші отаны жайлы жазылған кітаптарды зерттей отырып, 

оларды зерделеп, сҧрыптауды ҥйренеді; 

 Оқушылар туған ӛлкесінің ӛткен тарихы мен бҥгінгі жеткеніне ой 

жіберіп, жеңістеріміз бен жемістерімізді саралап, кемел келешегімізді болжай 

алады; 
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 Туған ӛлкесі жайлы жан-жақты мәлімет алып, отансҥйгіштік сезімі 

артады. 

Қорыта айтқанда, «Туған жер» бағдарламасы жалпыҧлттық 

патриотизмнің нағыз ӛзегіне айналады.  Батырлар мен ақындар бірі найзамен, 

бірі жырмен қорғап қалған ҧлан байтақ даланың қазіргі иесі ретінде, әрбір 

Қазақстан азаматы ӛзіне жҥктелген міндетті абыроймен атқару керек. «Туға 

жер» бағдарламасының жаппай халық арасында ҥлкен кҥшке ие болуы, 

жастардың бойына патриоттық тәрбие ҧялату ҥлкен міндет. Берілген 

тапсырманың ҥдесінен шығу ғана емес, оны бҥгінгі кҥнмен ӛлшемей, ертеңгі 

ҧрпаққа жету ҥшін еңбек ету – басты парыз.  

«Туған жер» бағдарламасын мектепте жҥзеге асырудың бірден бір тиімді 

жолы ӛлкені тануға бағытталған оқушылардың ерікті мектеп клубын 

ҧйымдастыру екендігі ақиқат. Себебі, оқушыларға еңбекке шығармашылық 

тҧрғыдан қарауға, іздемпаздыққа, зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруда 

маңыз ӛте зор. Клуб мҥшелері туған ӛлкесінің тарихынмен танысу арқылы 

адамгершілік қҧндылықтары, рухани мәдениеті мен патриотиз сезімі 

арттырады. 

 Елбасы ҧсынып отырған «Туған жер» бағдарламасы жан-жақты 

дайындалып, тиімді жҥзеге асырылатын болса, ол әлбетте, қоғамда жаңа рухани 

дәстҥрді қалыптастырады және келешекте әуелі елім дейтін, нағыз отаншыл, 

ҧлтжанды, бәсекеге қабілетті ҧрпақтың ӛсіп-жетілетініне кәміл сенеміз.  
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«Жаңғыру 3.0» бағдарламасын жҥзеге асыру аясында сабақтан тыс іс-

шаралар кезіндегі рухани-адамгершілік білім беру мҥмкіндіктері арқылы адами 

капитал сапасын жақсарту.   

Бҥгінде бҥкіл әлемде білім мен ғылым қоғам дамуының ең маңызды 

факторы болып табылады. Мемлекет басшысы адами капитал сапасын 

жақсартудымаңызды басымдықтардың бірі деп атады. ҚР Білім мен ғылымды 

дамытудың  2016–2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында  

оларды бҧдан әрі жаңғыртудың міндеттері нақты кӛрсетілген. Негізгі мақсат 

білім мен ғылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, экономиканың тҧрақты 

ӛсуі ҥшін адами капиталды дамыту болып табылады.   

Сонымен бірге, білім беру қызметінің басты қҧрауышы адамның 

әлеуметтік, рухани және физикалық дамуын қамтитын оқушы тҧлғасын 

қалыптастыру екені мәлім. 

ХХІ ғасырдың табалдырығын аттаған еліміз әлемнің 30 елінің қатарына 

кіруге бет алды. Сондықтан еліміздің туын асқақтатар білімді, білікті, 

адамгершілігі жоғары ҧрпақ тәрбиелеу – біздің алдымыздағы ең басты міндет. 

Ал ҧрпақ тәрбиесінде адамгершілік тәрбиесінің маңызы қай қоғамда, қай 

кезеңде болмасын кҥн тәртібінен ешқашан тҥскен емес. Оған дәлел 

Аристотельдің «Ғылымда ілгері ҧмтылғанмен, адамгершілігі ақсап жатса, 

ондай адамның алға басуынан гӛрі, кері кетуі тезірек» — деген сӛзі дәлел. 

Осы тҧрғыда жалпы білім беру жҥйесін ізгілендіру қажеттілігі, қазіргі таңда 

рухани – адамгершілік тәрбие беру ӛзекті мәселе ретінде қарастыралады. 

«Бала тәрбиесі – мемлекеттің маңызды міндеті» деген сӛзді Платонның 

ӛзі де бекер айтпаған болар. Ӛйткені ҧрпақ тағдыры дегеніміз – ҧлт тағдыры. 

Әрбір қоғамның дамуына байланысты бҧл мәселе әрқалай шешіліп отыр. 

Қазіргі таңдағы ағымда оңай болып отырған жоқ. Біз қайда бара жатырмыз, 

қандай ҧрпақты тәрбиелеп жатырмыз, алдымызда не кҥтіп тҧр деген сҧрақ 

әрбір ата-ананың, әрбір педагогтың кӛкейінде тҧр. 

Француз жазушысы әрі философы Жан-Жак Руссо ӛзінің «Эмиль немесе 

тәрбие туралы» атты кітабында «баланы ӛмір сҥруге ҥйрету керек» деп жазған 

болатын, ӛйткені ӛмір сҥру адамның – ең басты мақсаты мен міндеті. Ал ӛмір 

сҥру дегеніміз ӛмірдің әрбір мезетін, әрбір кӛрінісін толыққанды, бар 

мҥмкіншіліктерімен, мҥшелерімен сезіну. Дана деп кӛп ғҧмыр сҥрген адамды 

емес, ӛмірді жан – жақты сезіне білген адамды атамаймыз ба?! 

Сондықтан да шәкірт оқу орнының табалдырығынан қандай да бір ғылым 

иемденіп қана емес, бірінші кезекте адам болып шығуы қажет. Ол ӛз жҥрегі мен 

жанын ӛмірге және басқа адамдарға айқара ашқан, жалған қағидаларды 

ҧстанбайтын, дҥниеге ӛз кӛзқарасы бар тҧлға болуы керек. Адам болу дегеніміз 

адамгершілік қағидалар мен қҧндылықтарды ҧстану, ӛмірдің мәнін ӛзіңнен 

емес, басқадан кӛру. «Ӛзің ҥшін!» қағидасының «Ӛзге ҥшін!» ҧстанымынан 

бәсең болуы. Адамгершіліксіз білімнің еш қажеті жоқ екендігін ХХ-шы ғасыр 

дәлелдеді емес пе?! 

Сол себепті де ҧстаздың басты мақсаты – шәкірттерін адам болуға баулу 

деп тҧжырымдауға тҧрарлық. Әрбір пән, әрбір сабақ, әрбір тақырып, әрбір іс – 
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шара  осы мақсатты жҥзеге асыруға бағытталуы керек. Керек десеңіз, олардың 

барлығы да тек осы мақсаттың қҧралы ғана. 

Жан-Жак Руссо ХVIII ғасырда «Бізде физиктер, геометрлер, химиктер, 

астрономдар, ақындар, музыканттар, суретшілер бар, алайда бізде азаматтар 

жоқ» деп налып айтқан екен. Бір ғасырдан кейін орыс педагогы Н.И. Пирогов 

педагогикалық процестің мақсаты «біздер адам қылу, саудагер, теңізші, солдат, 

заңгерлерді тәрбиелеу емес, адам мен азамат қалыптастыру» деп Жан-Жак 

Руссоға ҥн қосады. 

Ғҧлама хәкім Абайдың негізгі ҧстанымы да «Адам бол!» еді ғой… Абай 

ӛзін ӛзгеден артық санайтын адамнан бойын тартып, тіксініп қана қоймай, оны 

адам қатарына қоспаған. Адам мен адам бір-біріне тең тҧтқанда, тегін 

сыйлағанда ғана сҥюі мҥмкін. Адам баласын осылай сҥйе алған Абай 

«Адамның баласы – бауырың», «Адам баласына адам баласының бәрі – дос», 

«Адамзаттың бәрін сҥй, бауырым деп» деген нақыл сӛздерінен білуге болады. 

Аса зор гуманистік сҥйіспеншілікпен айтылатын мҧндай ауқымды, қҧдіретті 

сӛзді тек кеудесінде Жер шарындай алып жҥрегі бар Абай сынды тҧлға ғана 

айта алса керек. Сондықтан талай-талай ҧлылардың тәлім-тәрбиелік әдеп-

қағидаларын, ӛмірлік ғибратты ӛсиеттерін жастарымыздың санасына сіңіру, 

жалпыадамзаттық қҧндылықтарды игерту білім беру жҥйесіндегі қажетті 

шарты болып табылады. 

Жас ҧрпақты рухани азықпен қаруландыру барша мҧғалімдердің ең 

бірінші борышы. Рухани-адамгершілік тәрбие толыққанды тҥрлі шараларды  

жҥйелі жҥргізу арқылы жҥзеге асатыны белгілі.  

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның ҥшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауының бесінші басымдық – 

институционалдық ӛзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен 

кҥреске қатысты  бағытын жҥзеге асыру аясында рухани–адамгершілік  және 

азаматтық–патриоттық тәрбиелеу,  сыбайлас жемқорлыққа  қарсы 

мәдениетті  мектеп  ортасында қалыптастыру мақсатында«Адал Ҧрпақ» ерікті 

мектеп клубы жҧмыс жасауда. 

Мақсаты:Рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиелеу 

контексінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті мектеп ортасында 

қалыптастыру және де оқушылардың арасында әртҥрлі іс-шаралар жҥргізу. 

Міндеті: 

1) рухани-игіліктілік пен азаматтық- патриоттықты  тәрбиелеуге 

бағытталған шараларды іске асыру; 

2) білім алушылардың мемлекеттік ҥкімет  институттарына  сенімін 

арттыру; 

3) білім алушылардың саяси-қҧқықтық білімін қалыптастыру; 

4) білім алушылардың жемқорлыққа қарсы сипатты игілікті-әдептік 

қҧндылықтарын  қалыптастыру. 

Кешенді іс - шараларды өткізу үшін келесі тәрбие түрлері 

пайдаланылады: 
1) адамгершілік тәрбиесі моральдық - әдептілікті, әр оқушының 

жемқорлыққа шыдамсыздығын қалыптастыруға бағытталған; 
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2) әлеуметтік-қҧқықтық тәрбие азамат пен мемлекет арасындағы қарым-

қатынастың мәні туралы тҥсінік алуға, қҧқықтары мен міндеттеріне, қҧқықтық 

нормаларды сақтау қажеттігіне кӛз жеткізуге, жемқорлықтың  қоғам ҥшін 

қауіптілігін тҥсінуіне  бағытталған; 

3) эстетикалық тәрбие мектеп оқушыларының эстетикалық ҧнатынымы 

мен қоршаған болмысқа тілектестік және отан сҥйгіштік қатынас 

қалыптастыруға жағдай жасайтын ӛнер туындыларының, әдебиеттің 

кӛркемдігін тҥсінушілігін дамытуға бағытталған. 

Құрылымы: 
 Ерікті «Адал Ҧрпақ» мектеп клубы келесі сипатты секциялардан 

қҧралған:  

 жемқорлыққа қарсы білімдер;  

 жемқорлыққа қарсы ақпарат пен шығармашылық;  

 жаппай- мәдени іс шаралар. 

3.1 Жемқорлыққа қарсы білімдер секциясы дәрістер, «дӛңгелек ҥстелдер» 

және басқа да ағартушылық шараларын ҧйымдастыруға қатысады. 

3.2 Жемқорлыққа қарсы ақпарат пен шығармашылық секциясы ҥздік 

бейнероликтер, суреттер, шығармалар шаралары мен сайыстарын 

ҧйымдастыруға қатысады. 

3.3 Жаппай- мәдени іс шаралар секциясы науқандар, флэш-мобовтар, 

диалог алаңдарын, қоғамдық, ардагерлер ҧйымдарымен,мемлекеттік 

органдармен кездесулер және де басқа әлеуметтік-мәндішаралар 

ҧйымдастыруға қатысады. 

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру   

Тәрбиелік жҧмыстар № 19  орта мектебінде бҧйымдастырылады.Тәрбие 

жҧмысын басқару  тәлімгер Сабитбекова Д.Е. жҥктеледі. Мектепте мектеп 

ортасында жемқорлыққа қарсы мәдениетін,мектеп оқушыларының заң 

талаптарын сақтауға деген ынтасын қалыптастыруға, білім мен мәдениет 

деңгейлерін арттыруға  бағытталған шаралар кешені ӛткізіледі. 

Мектебімізде осы оқу жылында «Адал Ҧрпақ»  ерікті ҧйымының ӛткізген 

іс – шаралары баршылық.Олардың бір қатарына   қыркҥйек айында «Сыбайлас 

жемқорлықсыз мемлекет қандай болады» дӛңгелек ҥстел ҧйымдастырылды. 

Мақсаты: Оқушыларға адам қҧқықтары жайлы тҥсініктерін қалыптастыру; 

«жемқорлық» деген не екенін тҥсіндіру.Ӛз ойларын еркін жеткізе білу 

қабілеттері дамыту, дҥниетанымдары кеңейтуді,патриоттық тәрбие 

қалыптастыруды кӛздейді. Сыбайлас - жемқорлық деген  не, онымен кҥрес 

қағидалары тақырыптары ашылып, талқыланды.Оқушыларға тақырыпқа сай  

бейнематерал кӛрсетілді.Әрине ол да талқыға салынып, әр баланың жеке пікірі 

тыңдалып, қорытынды шығарылды.«Сыбайлас жемқорлықсыз мемлекет қандай 

болады?» - сҧрағына  барлығы берілген  плакақа ӛз пікірлерін жазып  

қалдырды. Осылайша, сыбайлас жемқорлықпен кҥрес шараларын атап кӛрсетті. 

«Мемлекеттік қызмет – ӛмірлік ҧстаным»тақырыбында мемлекет қыметкерімен 

кездесу ӛткізілді.  Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оқушыларға келешекке 

жол сілтеу, адал азамат пен азаматша болуға шақыру,ӛскелең ҧрпақ арасында 

мемлекеттік қызметтің имиджін, беделін және әлеуметтік тартымдылығын 
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жоғарылату, патриоттық сезімді қалыптастыру мақсатында ӛтті.Рӛлдік ойын 

ойнап, қонаққа салаулдар қойып, кӛкейіндегі сҧрақтарына жауап алды. 

Қорытынды сӛз сӛйлеген  қонақтың ақыл – кеңесі оқушылардың жадында 

сақталатына кәміл сенемін. Қараша айында «Адал және сатылмайтын еңбек 

бейнесі» сурет байқауы болып, тақырып аясында  мазмҧнын  аша отырып 

кӛркем, тақырыпты суреттер бейнеленді. Тамаша  бейнеленген суреттер 

арқылы балалар жадында жемқорлыққа теріс кӛзқарас қалыптасты. Ең ҥздік 

салынған суреттер мадақтау қағаздарымен марапатталды. Іскерлік ойын 

«Мемлекет кӛрсететін қызметті алу» тақырыбында ӛтті.Мақсаты:Оқушыларға 

мемлекет кӛрсететін қызметтері, азаматтардың  қҧқықтары жайында ақпарат 

беру,мемлекеттік қызмет кӛрсетуші органдардың басты мақсаты азаматтардың 

ӛмір сҥруіне тиісті жағдай жасау екендігін тҥсіндіру. Олардың аталған 

мҥмкіндіктерді  тиімді пайдалана алу дағдыларын ояту.Мемлекет кӛрсететін 

қызметті алуға тәрбиелеу.Мемлекет кӛрсететін қызметті  дегеніміз не ?- 

сҧрағына жауап беріп, тҥсініктерін ортаға салды.Ӛздеріне керекті материалды 

интернет желісі арқылы танысып, оқушылар жҥргізген іс – шарадан да біршама  

ақпарат алды. Содан соң постер қҧрады. «Сыбайлас жемқорлық қҧқық 

бҧзушылық картасы » жоба сайысы да кӛрініс тапты. Оқушылар осы жоба 

арқылы  тақырыптарын қорғады. Ӛз ойларымен кӛпшілік алдында  бӛлісті. 

Осылайша, сыбайлас – жемқорлық мәселесін шешу жолдары жан – жақты 

қарастырылып, қоғамға жанашыр азаматтарды қалыптастыруға бірталай 

табандылық танытты. Осындай ӛткізілген  іс – шаралардың тағылымы мол.  

Кӛрнекті педагог В.Сухомлинский: «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере 

білсек, ол бала солай бола алады»- дейді. Демек, шәкіртке жан-жақты терең 

білім беріп, оның жҥрегіне адамгершілікті ҥздіксіз ҧялата білсек, ертеңгі азамат 

жеке тҧлғаның ӛзіндік кӛзқарасының қалыптасуына, адал ҧрпақ 

атанып,айналасыменсанасуына ықпал етері сӛзсіз. 

Сондықтан баланы рухани тҧрғыда кемелдендіру, оны жетілдірудің 

тиімді жолдарын таба білсек жас ҧрпаққа рухани ізгілікті білім беру ортасын 

қҧра аламыз. 

Ҧлы ойшыл, кемеңгер Әбу-Насыр әл-Фараби: ―Адамдар бақытты болуы 

ҥшін біріне бірі кӛмектесіп отыру мақсатымен бірлескен қала ізгі қала болады. 

Халқы бақытқа жету ҥшін ӛзара кӛмектесіп отырған қоғам да ізгі қоғам болады. 

Қалалардың бәрі бақытқа жету жолында біріне бірі кӛмектесіп тҧратын халық 

ізгі халық болады. Сол сияқты, халықтардың бәрі бақытқа ҧмтылып, біріне бірі 

кӛмектесіп отырса, бҥкіл жер жҥзі ізгі болар еді‖ дегендей, осы асыл 

мҧраларды, жалпыадамзаттық қҧндылықтарды кӛпшіліктің бірлесе әрекет етуі 

арқасында ғана қол жеткізуге болады. Сондықтан баршаңызды осы игі істің 

жолында олжа салуға мҥмкіндігіңіздің бар екендігін айтқым келеді. 
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 За 26 лет независимости Казахстан сумел ответить на главный 

исторический вызов: он состоялся как самостоятельное, суверенное 

государство. За относительно короткий период политическое руководство 

республики провело эффективную модернизацию страны, обеспечило переход 

к современной многопрофильной рыночной экономике в сочетании с умелой 

социальной политикой, что позволило на этапе коренных реформ избежать 

серьезных общественных потрясений, а в дальнейшем – обеспечить 

политическую и социальную стабильность. В значительной мере этому 

способствует межнациональный и межконфессиональный диалог, придающий 

дополнительную прочность всей государственной конструкции. 

Казахстан занял собственную нишу на международной арене, став 

крупным игроком не только регионального, но и мирового значения. Разумная 

многовекторная внешняя политика вывела страну в лидеры интеграционных 

процессов на постсоветском пространстве и в евразийском регионе, обеспечила 

ей равноправное партнерство с ведущими мировыми державами. 

В условиях глобальных экономических трансформаций процесс 

формирования привлекательного образа страны выходит на передний план как 

внутренней, так и внешней политики любого государства. Качественная, 

креативная работа по созданию и продвижению бренда нации стоит недешево, 

но она приносит немалые дивиденды в экономической, политической и других 

областях, привлекая внимание тысяч туристов и потенциальных инвесторов к 

культуре, традициям и нравам страны. 

Кроме того, настоятельная необходимость в развитии и становлении 

целостного концепта странового бренда «Казахстан» диктуется не только 

экономическими и внешнеполитическими потребностями государства (ведь 

очевидно, что в условиях современных тенденций развития мировой экономики 

перспективы обособленного становления экономической системы закрытого 

типа маловероятны), но и оборонительными задачами, а также проблемами 

перспективного развития во всех сферах жизни казахстанского общества, 

включая развитие спорта, туризма, внедрения новых цифровых 

информационных технологий, создание инвестиционного климата и др. 
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Итак, актуальность данного исследования определяется 

необходимостью всестороннего анализа деятельности государства в период 

новейшей истории Казахстана по созданию и развитию странового бренда 

Республики Казахстан, с целью выделения основных концептуальных 

принципов этой деятельности, их актуальной коррекции и внедрения на основе 

исследования политических, исторических и правовых источников. Подобная 

практика позволит нашему государству достичь результатов, установленных в 

рамках нового политического курса в Послании Президента Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана и прийти к гражданскому обществу, отвечающему всем 

вызовам современности, которое станет показателем цивилизованности 

общества, равенства, справедливости и благосостояния граждан.  

Объект исследования – направление государственной политики 

Республики Казахстан по формированию имиджа государства на протяжении 

периода его существования в форме независимой, суверенной республики. 

Предмет исследования – процесс брендинга Республики Казахстан с 

учетом проблематики политико-правовой основы. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

проверить концепт по формированию устойчивого положительного бренда как 

явления общественной и политической жизни. 

Гипотеза исследования – процесс брендинга РК является 

необходимым, закономерным и эффективно развивающимся явлением, который 

может быть успешно применен к различным явлениям общественной жизни. 

Исходя из проблемы, объекта, предмета, цели и гипотезы, 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1. На основе анализа исторических источников, политических и иных 

документов выявить степень разработанности исследуемой проблемы 

в других странах, провести исследование международного опыта; 

2. Определить стратегию реализации имиджевой политики в Казахстане 

в период независимости с помощью исследования нормативно-

правовой базы по данной проблеме и на ее основе сформулировать 

основные идеи концепта построения привлекательного имиджа 

страны за рубежом в условиях современного мира; 

3. Выявить и экспериментально проверить, как применение 

исследуемого концепта может способствовать брендингу 

образовательного учреждения (на примере КГУ «Гимназии №2»). 

Методы исследования. 

Теоретические: анализ, систематизация, сравнение исторических источников, 

нормативно-правовой базы, политической публицистики, прогнозирование, 

теоретическое моделирование. 

Эмпирические: социологическое анкетирование, интервьюирование, 

тестирование, методы математической и статистической обработки 

информации, анализ и содержательная интерпретация результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Новизна исследования определена тем, что в научно-

исследовательской работе целостно представлен процесс последовательного 
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выстраивания имиджевой политики Республики Казахстан под влиянием ряда 

факторов: социальных, экономических, культурных и др., эффективное 

применение которых базируется на нормативно-правовой базе РК.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

процесс брендинга РК представлен как целенаправленное выстраивание 

единого концепта на основе международного опыта и аутентичной практики. 

Проведен анализ нормативно-правовой базы с точки зрения создания 

гражданского общества как основного гаранта имиджевой привлекательности 

государства в международном сообществе. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

определенный с помощью исследования концепт брендинга может успешно 

применяться к другим явлениям в обществе. 

 Изучение основополагающих элементов имиджа Казахстана в условиях 

современного мирового сообщества, анализ исторического опыта 

государственного брендинга иностранных государств позволяет сделать 

следующий вывод: проблема имиджа Республики Казахстан в мировом 

сообществе имеет в своей основе проблему правового воздействия государства 

на урегулирование имиджевой политики. В целях повышения имиджа 

Республики необходимо совершенствование законодательных актов и формы 

государственного регулирования такого вектора внешнеполитической 

деятельности, как формирование привлекательного образа страны за рубежом.   

Практическое исследование демонстрирует необходимость разработки 

должного регулирования политики взаимодействия системы «молодежь-

общество-государство». 

Особо остро стоит проблема совершенствования законодательной базы в 

сфере регулирования коррупционной деятельности на территории Республики 

Казахстан и активизации эффективного потенциала аникоррупционных 

стратегий и программ.  

Культурное достояние казахстанцев следует рассматривать как 

уникальный и наиболее ценный с точки зрения эффективности ресурс для 

продвижения международного имиджа и привлечения иностранных туристов в 

Казахстан. 

Наше молодое государство уже обладает сильной президентской 

властью, которую иностранные граждане называют залогом успешного 

государства, а также отмечают фундаментальную роль демократических 

преобразований в процессе становления независимой республики Казахстан. 

Казахстан выделяется богатыми природными ресурсами и благоприятным 

ивестиционным климатом, что создает привлекательный образ казахстанской 

экономической модели. 

Создание положительного образа государства и внутри, и за его 

пределами – не спонтанная, а долговременная, системная деятельность, 

требующая концептуального подхода, координации и постоянного 

мониторинга результатов. Поэтому изучение, научное осмысление понятия 

«внешнеполитический имидж государства» и процесса его формирования 
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актуально именно сейчас, в условиях усиления процесса глобализации и 

возрастания роли информации в современном мире. 

Следует учитывать, что концепт, разработанный в процессе 

выстраивания имиджа РК, можно не только исследовать, но и применять в 

практике общественной жизни. 
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С детского возраста у человека начинает формироваться мировоззрение, 

которое имеет не только социальную сущность, но и индивидуальный акцент. К 

факторам, влияющим на формирование мировоззрения человека, прежде всего, 

относятся:  

1. Социальное окружение; 

2. Культурные ценности; 

3. Историческая принадлежность; 

4. Регион проживания; 

5. Влияние религиозных конфессий, укорененных в данном обществе. 

Это лишь верхушка большого айсберга, которая, в конечном счете, 

влияет на формирование личности человека, являющейся продуктом своего 

времени, своей культуры и духовности, которые включают в себя традиции и 

новации, но при этом данная личность имеет индивидуальные особенности, не 

похожие ни на кого. Из перечисленных выше факторов необходимо выделить 

важнейший в современную эпоху религиозного ренессанса – это влияние 

религиозных конфессий на становление личности. Поэтому необходимо 

проследить влияние учебной дисциплины «Религиоведение» на подготовку 

молодых высококвалифицированных специалистов и как изучение этой науки 

mailto:rii_sgd@mail.ru


 

423 
 

повлияет на дальнейшее их личностное развитие.  Для начала нужно 

разобраться, что же собой представляет предмет, который в среде 

непосвященных людей называется «Наука о Боге». 

Дадим самое общее определение понятия «религиоведение»: 

Религиоведение – область научных исследований, предметом которых 

являются все существовавшие в прошлом и существующие ныне религии в их 

истории, теории и современном состоянии. 

Далее необходимо выяснить, какие функции выполняет религия  по 

отношению к обществу и отдельной личности: 

1. Во-первых, она объясняет человеку в доступной форме веры устройство 

мира, определяет его место в этом мире, указывает ему, в чем состоит 

смысл жизни. 

2. Во-вторых,  религия дает людям утешение, надежду, опору. Совершенно 

не случайно люди чаще всего обращаются к религии в тяжелые моменты 

своей жизни. 

3. В-третьих, верующий человек, имея перед собой  религиозный идеал, 

внутренне меняется и старается реализовать в жизни каноны своей 

религии. 

4. В-четвертых, религия управляет поведением человека через систему 

ценностей, моральных прав и запретов. 

5. В-пятых, единая вера способствует объединению людей, помогает 

складыванию этносов, образованию и укреплению государств. 

6. В-шестых, религия является вдохновляющим и сохраняющим фактором 

духовной жизни общества. 

Наука «Религиоведение» – это важный компонент современного 

образования, дающий объективный взгляд на развитие и существование 

религии в человеческой истории. Это позволяет осуществляться принципу 

«свободы совести» в современных демократических государствах, то есть 

осознавать религию предков, или принимать решение перейти в иную 

региозную конфессию, или вообще не исповедовать никакой регии, оставаясь 

человеком индифферентным по отношению к религиозной вере. При этом 

человек остается в правовом поле своего государства, сознавая свою 

ответственность за взгляды, которых он придерживается. 

Знания, полученные из курса религиоведения, смогут стать своеобразной 

«техникой безопасности», когда адепты некоторых тоталитарных культов или 

экстремистских религиозных организаций предпримут попытки 

манипулировать сознанием человека. Особенно человека молодого, духовно 

неопытного или личностно незрелого. Роль религии в жизни людей, обществ и 

государств различна –  одни живут по строгим законам религии, другие 

предлагают полную свободу в вопросах веры своим гражданам, а в-третьих, 

религия может находиться под запретом. Знания о религии могут объединять 

людей, либо разъединять их.  

Как же всѐ-таки изучение религиоведения влияет на подготовку 

специалистов?  Вопрос является не из простых. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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В нашей стране  после распада СССР был снят запрет на религию, что 

привело к потоку различных миссионеров и прозелитов на территорию 

бывшего Союза. Это привело к тому, что к 2011 году на территории 

Казахстана действовало 46 религиозных конфессий, большинство из которых 

не было лойяльными ни к государству, ни к истории, ни к культуре народа 

Казахстана. Поэтому для того, чтобы оградить граждан РК был принят в 

октябре 2011 года новый закон «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях», который ввел правовое регулирование отношения граждан, 

государства и религиозные объединения по вопросам религии и веры. А в 

программы учебных заведений был введен курс «Религиоведение» для 

информирования молодежи о сложном взаимодействия социума с религией в 

истории человечества и о современном состоянии рилигии в глобальном 

противоречивом мире. Ибо сказано: кто предупрежден, тот вооружен.  Суть 

предмета «Религиоведение» заключается не в навязывании какой либо 

религии, а совсем в другом – показать суть и специфику всех религиозных 

направлений, указать на главные особенности той или иной религии, 

рассказать об истории ее возникновения и многое другое, что нужно знать 

современному человеку, а также светскому, продвинутому обществу. 

Вводя предмет «Религиоведения» в высшие учебные заведения, 

государство делает огромный вклад в мировоззренческую подготовку 

будущих специалистов. При изучении этого предмета молодежь, будущее 

достояние общества, знакомится не только с историей религии, сакральным 

местом возникновения религии, духовными традициями предков, но получает 

огромный багаж полезных знаний, необходимый для личностного роста: 

1. Во-первых, общее развитие. 

Под общим развитием подразумевается развитие человеческого кругозора, 

расширение словарного запаса, выявление или пересмотра смыла жизни 

личности. 

2. Во-вторых, новые ценности. 

При изучения религиоведения у человека сознательно складываются 

новые индивидуальные ценности, например, верующий может отказаться 

от какого-нибудь противоправного или безнравственного действия. А 

неверущий может проникнуться уважением к религиозным ценностям. 

3. В-третьих, стереотипность. 

Главной задачей данного предмета является дать общие сведения о 

религии и еѐ особенностях, рассказать о народах которые исповедуют ту 

или иную религию, тем самым развеять некоторые не приятные 

стереотипы и недопонимания. 

4. В-четвѐртых, религиозные отношения. 

Улучшение отношений верующих одних  религиозных конфессий к 

другим или нейтрализация связи между ними, при этом недопущение розни 

или конфликтов между ними.  

Следующей важной особенностью является то, что предмет 

«Религиоведение» тесно связан с другими науками, такими как: история, 

география, психология, социология, политология и т.д., т.е. религиоведение 
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делает будущего специалиста коммуникабельным и даѐт навык работы сразу с 

несколькими источниками, что позволяет за меньший промежуток времени 

получить больший объѐм информации. 

После изучения религиоведения будущему специалисту будет легче 

находить связь со своими коллегами, ведь национальный состав каждой 

рабочей организации сильно разнообразен, и каждый придерживается своей 

религиозной веры, поэтому, зная основы религиоведения и основные аспекты 

хотя бы самых распространѐнных религиозных конфессий, можно установить 

контакт с разными людьми. Религиоведение даѐт возможность увидеть 

окружающий мир с различных ракурсов, предоставляя возможность мыслить 

неординарно, креативно, открывая новое, что не было дано до этого. 
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Сегодня экстремизм и терроризм являются одной из наиболее серьезных 

глобальных угроз в современном мире.  Экстремизм – это приверженность к 

крайним взглядам и действиям. Среди таких действий можно выделить 

провокацию беспорядков, гражданское неповиновение, террористические 

акции, методы партизанской войны. А приставка «религиозный» подразумевает 

приверженность к какому-либо вероисповеданию. Терроризм – это идеология 

насилия и практика воздействия на государственные органы, органы местного 

самоуправления или на международные организации путем совершения, либо 

угрозы совершения насильственных и иных преступных действий, связанных с 

устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, 

обществу и государству. Наиболее часто встречающиеся формы терроризма: 

политический, националистический и религиозный. 

В XXI веке терроризм представляет самую непосредственную угрозу 

национальной безопасности любой страны. Проблемы борьбы  с  терроризмом  

в Республике  Казахстан,  как и во многих зарубежных странах, имеют высокую 

актуальность, особенно в последние  годы,  когда  участились 
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террористические акты в странах ближнего  и  дальнего  зарубежья,  особенно  

в  странах  СНГ. Известный политолог, секретарь партии «Нур Отан», а ранее 

руководитель антитеррористического центра Ерлан Карин выделяет следующие 

этапы развития терроризма в стране: 1) «Чужие террористы» (конец 90-х – 

начало 2000-х годов).  Десять лет назад проблема терроризма для Казахстана в 

большей мере связывалась с тем, что на территории республики могли 

скрываться беглые, или так называемые «чужие» террористы – лица, 

преследуемые собственными государствами за участие в незаконных 

вооруженных формированиях. Иногда территория Казахстана использовалась 

как транзитный участок. Казахстанские спецслужбы регулярно задерживали 

«чужих террористов», которых затем передавали своим коллегам из других 

стран. Так, к примеру, в 2000-2004 годах правоохранительными органами 

Казахстана было задержано и выдано узбекской стороне 8 граждан 

Узбекистана, скрывавшихся на территории нашей страны от преследования за 

террористическую деятельность. 2) «Вербовочный» (начало – середина 2000-х 

годов). В этот период отмечается учащение случаев вовлечения и участия 

граждан Казахстана в террористической деятельности, как на территории 

сопредельных стран, так и в странах дальнего зарубежья. Самый громкий 

случай – ликвидация отечественными спецслужбами террористической группы 

«Жамаат моджахедов Центральной Азии», на счету которой целая серия 

террористических актов, организованных весной-летом 2004 года в 

Узбекистане. В данную группу входили также и граждане Казахстана, 

действовавшие преимущественно против властей Узбекистана, которые, по их 

мнению, ущемляют права мусульман. 3) «Локальные» или «свои» террористы 

(2005-2011 годы). В это время растет число казахстанцев, привлекаемых к 

уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с 

экстремизмом и террористической деятельностью уже на территории нашей 

страны. Так, в частности в 2008-2009 годах, по официальным данным, в стране 

было предотвращено 7 терактов. Поэтому проблема терроризма, когда-то 

казавшаяся нам далекой и виртуальной, сегодня приобрела характер прямой 

угрозы национальной безопасности. Этот период характеризуется также резким 

учащением случаев участия граждан Казахстана в террористической 

деятельности на территории других стран. Так, в июле 2009 года во время 

спецоперации, проведенной в Дагестане, было убито 8 боевиков, у 5 из 

которых, по данным источников в правоохранительных органах, обнаружены 

казахстанские паспорта.  

Говоря о терактах внутри страны за последние 5 лет, следует отметить, 

что в Казахстане было совершено 14 терактов, в которых  погибли 90 человек, в 

том числе сотрудники правоохранительных органов. А за два месяца в 2016 

году во время терактов в Актобе и Алматы погибли 37 человек. 

Действия террористов, по мнению руководителя антитеррористического 

центра Ерлана Карина, это действия хорошо организованных сетевых 

структур. В настоящее время террористические организации представляют 

собой не иерархические, а сетевые горизонтальные структуры. Горизонтальная 

структура – это система связей на одном уровне, где все узлы, так или иначе,  
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равноправны и автономны. Сетевые связи также необходимы для повышения 

живучести и гибкости этой системы. При правильной организации они придают 

системе свойство голографичности, когда подсистемы продолжает выполнять 

функцию системы даже при значительных разрушениях. Происходит 

сращивание криминального мира и террористического подполья. Основное 

сращивание ваххабитов (террористов) с криминалом произошло в тюрьмах. 

Примером служат массовые побеги осужденных из колоний в Актау и Балхаше. 

В силу отсутствия работы и учебы в колониях, заключенные крайне 

восприимчивы к религиозной пропаганде. Также надо отметить – в Казахстане 

гораздо менее устойчивы «воровские» законы и понятия. Ваххабиты также 

используют хитрую модель – вместо воровского «общака», воры отдают часть 

добычи им. Тогда получается, что они праведники, которые отбирают у 

неверных и еретиков собственность для поддержки своих братьев-мусульман. 

Ваххабиты пытаются подмять под себя криминальный мир, чтобы добыть 

дополнительное финансирование и получить в свои ряды подготовленных 

боевиков. Учитывая, что количество казахов и вообще этнических мусульман в 

местах заключения весьма велико, ваххабиты могут добиться существенного 

успеха.Отдельно надо отметить, что часто криминальные элементы берут под 

контроль денежные пожертвования в мечетях и занимаются рэкетом имамов. 

Укрепляются международные связи казахстанского террористического 

подполья. Хотя государством декларируется связь террористов РК только с 

«Солдатами Халифата» в Афганистане, но видимо гораздо большие связи у 

них, особенно в Западном Казахстане, с ваххабитским подпольем Чечни, 

Ингушетии, Дагестана и других российских республик Северного Кавказа. 

Можно даже примерно выделить 2 зоны влияния: 1) Западный и Центральный 

Казахстан – имеет тесные связи с российским Северным Кавказом, вследствие 

распространенности диаспоры вайнахов и других горских народов; 2) Южный 

Казахстан, города Астана и Алматы – больше связи со Средней Азией, в 

частности, с Узбекистаном. Достаточно много бежавших из-за религиозных 

преследований узбеков и таджиков переезжает именно сюда.  

Существенную роль играют религиозные причины. В настоящее время в 

Казахстане 2408 суннитских мечетей и количество их, как и величина каждой 

мечети, только растет. Но общая пропаганда ислама ведет к расцвету 

ваххабитов. Дело в том, что общая пропаганда ислама и религиозных 

ценностей делает людей к ним терпимыми и положительно настроенными. Но в 

силу религиозной безграмотности населения и слабости проповедников ДУМК 

пропаганда ваххабитов гораздо более действенна. Социальные причины и 

социальные процессы, способствующие развитию терроризма следующие: 1) 

снижение уровня образования, в следствие чего даже выпускники вузов плохо 

адаптированы к жизни; 2) в случае отсутствия влиятельных родственников, 

социальные лифты в РК практически не работают. Широко распространены 

клановость и трайбализм. Причем, чем меньше территориальный уровень 

(район, сельский округ, поселок), тем они сильнее; 3) к числу экономических 

причин ухода людей в ваххабизм можно отнести следующие: низкий уровень 

доходов населения при возрастающих ценах, зарплату от 15 000 до 45 000 тенге 
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получает 34,4% работников; 4) политические причины: основной политической 

причиной роста терроризма является отсутствие политической активности на 

местах и выражения мнения населения. Из-за отсутствия диалога с властью и 

запрета на большинство политических акций протест сдвигается в радикальную 

сторону и выходит из правового поля. 

В эпоху независимости Казахстан всегда активно боролся с терроризмом, 

представляя ежегодно Национальный доклад о проделанной работе в 

Контртеррористический Комитет ООН. РК поддержал создание и принял 

активное участие в деятельности Международной контртеррористической 

коалиции. Казахстан присоединился ко всем тринадцати международным 

универсальным конвенциям о борьбе с терроризмом. Казахстан является 

членом ряда региональных антитеррористических структур, таких как АТЦ 

СНГ, РАТС ШОС, ОДКБ. В соответствии с решениями Совета безопасности 

ООН в стране налажена система противодействия отмыванию денег и 

финансированию террористических организаций. В июле 1999 года был принят 

Закон «О борьбе с терроризмом», определивший правовые и организационные 

основы борьбы с терроризмом, порядок деятельности государственных органов 

и организаций, независимо от форм собственности, а также права, обязанности 

и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом. В декабре 

2003 года по распоряжению президента РК создан Антитеррористический 

центр для более эффективной работы всех силовых структур в борьбе с 

проявлениями терроризма и религиозного экстремизма. На АТЦ 

(Антитеррористический центр) возложена координация деятельности всех 

специальных, правоохранительных и иных ведомств по борьбе с 

терроризмом.На территории Казахстана запрещены организации, деятельность 

которых носит экстремистский и террористический характер. Организации 

признаются экстремистскими или террористическими, если их уставные цели и 

деятельность противоречат Конституции и Законам Республики Казахстан и 

международным договорам, участником которых является республика 

Казахстан. Государственными органами, осуществляющими непосредственную 

борьбу с терроризмом, являются: Комитет национальной безопасности РК, 

МВД РК, Служба охраны Президента РК, Министерство обороны РК. 

Ключевыми законами, регулирующими борьбу с терроризмом являются: 

закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной 

безопасности Республики Казахстан», закон Республики Казахстан от 13 июля 

1999 года № 416 «О противодействии терроризму», закон Республики 

Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма». В октябре 2006 года Верховным Судом Казахстана, по заявлению 

Генерального прокурора Казахстана, признаны террористическими и 

запрещена их деятельность на территории Казахстана целого ряда 

международных организаций. Принимая во внимание данные причины, а также 

ряд других причин в июле 2012 года Глава государства Н.А. Назарбаев 

инициирует важнейший политический документ «Социальная модернизация 

Казахстана: 20 шагов к Обществу Всеобщего Труда». В данном программном 



 

429 
 

документе Президента рассматривается направление о привлечении 

студенческой молодежи, а также безработной молодежи к трудоустройству. 

Это показывает, что целью нашего государства является поднятие духовно-

нравственной самоидентификации подрастающего поколения и формирование 

чувства патриотизма среди молодежи. В этой связи можно отметить, что 

данный программный документ является первым шагом в профилактике 

религиозного экстремизма среди молодежи. Уже в декабре 2012 года Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 

«Стратегия "Казахстан 2050»: Новый политический курс состоявшегося 

государства» подчеркнул, что государство и граждане должны единым 

фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма 

и терроризма. Учитывая угрозу так называемого религиозного экстремизма для 

общества, Глава государства особо подчеркнул усиление профилактики 

религиозного экстремизма в обществе, особенно в молодежной среде, также 

поручил разработать государственную программу по борьбе с религиозным 

экстремизмом и терроризмом.Во исполнение поручения Главы государства был 

разработан и принят важнейший документ под названием «Государственная 

программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в 

Республике Казахстан на 2013-2017 годы». 

Мы живѐм в очень не спокойное время, количество угроз и вызовов в 

современном мире заставляет любое государство, которое заботится о 

благополучии и безопасности своих граждан, принимать меры по 

прогнозированию и предотвращению террористических угроз. Промедление в 

этом вопросе очень опасно, и приводит к страшным последствиям. В 

современном мире терроризм поднял голову, и может нанести удар 

практически в любой точке земного шара. Наше государство во главе с 

президентом делает все необходимое для защиты граждан Казахстана от 

международного экстремизма и терроризма. 

В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» Н.А.Назарбаев подчеркивает: «Характер революций изменился. Они 

обретают отчетливую национальную, религиозную, культурную или 

сепаратистскую окраску. Но в подавляющем большинстве случаев все 

кончается насилием и экономическим крахом. Поэтому серьезное 

переосмысление того, что происходит в мире, – это часть огромной 

мировоззренческой, идеологической работы, которую должны провести и 

общество в целом, и политические партии и движения, и система образования».  
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Права человека представляют собой нормативную основу 

взаимодействия людей, координацию их поступков и деятельности, которая 

позволяет преодолевать конфликты интересов, противоречия, обеспечивая 

людям свободный статус. Иначе говоря, права человека - одно из важнейших 

средств обеспечения индивидом автономного статуса в социальной жизни, 

превращения абсолютной свободы каждого индивида в отдельности в их 

свободное взаимодействие, в котором свобода приобретает черты осознанной 

необходимости. 

В настоящее время вряд ли можно найти более значимую и вместе с тем 

такую сложную проблему, каковой является охрана и защита прав и свобод 

человека и гражданина. Ее можно обнаружить в отечественном 

законодательстве последних лет, в выступлениях и предвыборных обещаниях 

политических деятелей, в указах Президента и постановлениях Правительства. 

На уровне международных отношений эта концепция является 

общепризнанной. Без создания научно обоснованного и активно действующего 

механизма защиты прав и свобод человека немыслимы ни формирование 

гражданского общества, ни создание правового и социального государства, ни 

достижение подлинной свободы казахстанских граждан. 

Права человека, их развитие и обеспечение - одна из главных проблем 

развития человечества. 

Возникновение понятия «права человека», т.е. осознание этой проблемы, 

как научной, неразрывно связано с появлением и распространением идей 

естественного права. Еще в VI-V вв. до н.э. древнегреческие мыслители 

(Ликофон, Антифон и др.) утверждали, что все люди равны от рождения и 

имеют одинаковые, обусловленные природой права. Аристотель одним из 
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основополагающих считал право на частную собственность, которое отражает 

природу самого человека и основано на его любви к самому себе. В период 

феодализма многие естественно-правовые идеи облекались в религиозную 

оболочку. Позднее они получили отражение и дальнейшее свое развитие в 

трудах Локка, Монтескье, Руссо, Канта, Бентама и др. мыслителей. С развитием 

общественных отношений права человека из идеальной категории постепенно 

превращались в реальную действительность, закреплялись в государственно-

правовых и международно-правовых документах, выступали критерием 

демократичности той или иной системы правового и государственного 

устройства. Одним из первых юридических документов, отражающих права 

человека в систематизированном виде, была Вирджинская декларация (1776г.), 

положенная в основу Билля о правах конституции США (1791г.). 

Непреходящее значение имеет французская Декларация прав и свобод человека 

и гражданина (1789г.). Основополагающие права человека, закрепленные в 

этом политико-правовом документе (на собственность, личную свободу и 

безопасность, на сопротивление насилию) до сих пор не утратили своей 

актуальности. В развернутом виде права человека получили отражение во 

всеобщей Декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

(1948г.). Важную роль с точки зрения реальности гарантий осуществления прав 

и свобод играет Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(1966г.). В настоящее время права человека получили широкое отражение в 

конституциях и законодательных актах большинства государств, являющихся 

членами Организации Объединенных Наций. Стремление нашей страны 

решительно и в полном объеме учитывать в законодательстве и соблюдать на 

практике права человека выражено в принятии Конституции Республики 

Казахстан (1995г.).  

Права человека - неотъемлемые свойства каждого человека и 

существенные признаки его бытия. Государство не дарует права, оно только 

закрепляет их в законе и обеспечивает реализацию. В этом случае его можно 

считать правовым. Если государство игнорирует естественные права человека 

или, более того, ущемляет, уничтожает их, препятствует их осуществлению или 

создает условия для реализации прав только для определенной группы лиц, 

сословия, класса, то оно характеризуется как антидемократическое 

(авторитарное, тоталитарное). 

Права человека – это естественные возможности индивида, 

обеспечивающие его жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельности 

во всех сферах общественной жизни. Права человека имеют естественную 

природу и неотъемлемы от индивида, они внетерриториальны и 

вненациональны, существуют независимо от закрепления в законодательных 

актах государства, являются объектом международно-правового регулирования 

и защиты. Они характеризуют человека как представителя рода человеческого 

и в этом смысле выступают наиболее общими и в то же время лишь основными 

(коренными) правомочиями, необходимыми для его нормального 

существования. В случае закрепления прав человека в законодательных актах 
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конкретного государства они становятся и правами гражданина данного 

государства. 

Основные права и свободы человека и гражданина закрепляются в 

международно-правовых актах и конституциях конкретных государств. Одним 

из общепринятых критериев классификации прав и свобод являются сферы 

жизнедеятельности общества, в которых реализуются те или иные интересы и 

потребности. 

В структуре прав человека главным выступает фундаментальное 

качественное достоинство: признание за человеком ценности как существа, 

наделенного разумом, волей и чувствами, независимо от того, что он о себе 

думает и как его оценивают другие. Человеческое достоинство превыше всего – 

абсолютно, не имеет степеней, принадлежит каждому и выражает абсолютную 

ценность и самоценность личности. Это высшее человеческое свойство, 

принадлежащее индивиду от рождения, источник конституирования всех прав, 

которые призваны проявлять его и одновременно служить средством защиты, 

борьбы за него. Ключевым правом человека в данном двуедином требовании 

предстает прирожденное, неизменное и неотчуждаемое право на свободу и 

равенство (именно в неразрывности, взаимосвязи между собой), являющееся 

квинтэссенцией достоинство, которое должно соблюдаться всегда, в первую 

очередь законодателем, потому что свобода и равенство, взятые порознь и 

реализуемые независимо друг от друга, не ведут к тождеству справедливости, а 

значит и тождеству человеческих прав. Права человека опираются на принцип 

равного достоинства всех людей, принадлежат каждому представителю 

человеческого рода. Право на уважение его достоинства предполагает, что 

всякий должен чтить достоинство другого и всякий вправе рассчитывать на 

уважение своего достоинства со стороны общества. Во взаимосвязях личности 

и общества достоинство имеет и нравственный аспект. С одной стороны, в нем 

проявляется чувство ответственности индивида, самооценка своей значимости, 

взаимоотношений со структурами общества и с другими людьми. С другой, в 

нем же обнаруживается признание обществом и индивидами ценности и 

неповторимости каждого конкретного человека. 

Все права и свободы складываются в систему прав человека – единое 

целое, состоящее, из взаимосвязанных прав первого, второго и третьего 

поколений. Система прав человека совместно с механизмами их гарантий 

имеют всемирное значение для человека, так как предстают средством защиты, 

предупреждений и преодоления глобальных угроз, создающих опасность его 

существованию. 

Права человека делятся на основные (конституционные) и остальные. 

Основные на уровне конституций и главных международных документов о 

правах человека закрепляют гуманистические идеалы общества, ограничивают 

власть и защищают человека от ее произвола. В принципе, конституция и 

существует для того, чтобы защищать человека. 

В связи с этим конституции стран мира, следуя установившейся в 

международно-правовых актах терминологии, говоря о правах человека, 

употребляют слова «каждый имеет право на...», «никто не может быть 
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лишен...». Права человека подразумеваются и в тех случаях, когда 

конституционный текст закрепляет обезличенную обязанность государства что-

то «гарантировать», «признавать» или «охранять». Когда же речь идет о правах, 

предоставляемых только лицам, имеющим гражданство данного государства, 

то употребляется четкая формулировка «граждане имеют право». 

Следовательно, за терминологическим различием стоит различие правового 

статуса, т.е. объема прав и обязанностей человека и гражданина. 

Я - гражданин Республики Казахстан, знаю, что по Конституции 

Казахстан является правовым государством, где главной ценностью признается 

человек, его жизнь, права и свободы. Об этом сказано в первой статье 

Конституции РК. Многие трактуют данную фразу, как: «Государство поможет 

мне решить все мои жизненные проблемы» или, того лучше – «Государство 

сделает все за меня». По большому счету, государство может дать лишь 

маленький импульс для развития и обеспечения гражданина (право на 

образование, свободу предпринимательской деятельности, право на 

бесплатную медицинскую помощь). В действительности, у нас есть 

бесчисленные возможности на реализацию своих целей. Внимательно изучив 

Конституцию РК, мы убеждаемся в наличии огромного количества прав у себя 

в распоряжении, если говорить конкретнее, то правам и свободам человека в 

Конституции посвящено ни много, ни мало - 30 статей. Но другое дело - как мы 

ими распоряжаемся. Зачастую, наверное, виним государство, вместо того, 

чтобы взять ответственность за все, что происходит в жизни исключительно на 

себя. Ни одно государство в мире никогда не сумеет самостоятельно 

обеспечить каждого гражданина невероятно комфортабельными условиями. 

Можно только мечтать об этой утопии. Повторюсь, государство в состоянии 

дать защиту с юридической точки зрения, предоставить право на развитие в 

любом направлении, если это не грозит безопасности страны и не противоречит 

основному закону страны. 

В Республике Казахстан гарантируется государственная защита прав и 

свобод человека и гражданина, каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом (ст.13). Никто не может быть 

лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 

которых оно отнесено законом (ст.75 п.2, ст.84). При этом Конституция 

впервые вводит в судебную практику новый институт — суд присяжных 

заседателей. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (ст. 75, п.2).  

В реальной жизни повсеместно нарушаются права и свободы граждан (и 

не только в нашей стране, но и во всем мире). Это выражается в: нарушении 

международных актов, относящихся к правам народов, нарушении правового 

равенства граждан, использовании прав и свобод в антиконституционных целях 

экстремистскими силами, элементарным невыполнением законов. Фактически 

права и свободы граждан только провозглашаются, но реально в жизни нередко 

происходит вопиющее нарушение самых элементарных прав и свобод. 

Ежедневно в мировом сообществе происходят массовые нарушения прав и 

свобод человека — это преступления геноцида, различные способы расовой 



 

434 
 

дискриминации, преступления апартеида, военные преступления, а также 

преступления против человечества. 

Многие жители Казахстана не знают, как грамотно использовать 

специальные правовые механизмы, обеспечивающие права и свободы граждан, 

их реальную гарантированность. 

«Свобода — это объективная возможность выбора» — такое определение 

этого понятия я нашла в энциклопедии. Я, правда, с этим определением бы 

поспорила. Ведь часто человек объективно имеет возможность выбирать, но 

что-то «субъективно» удерживает его. Какая же это свобода, когда цензура 

сидит внутри самого человека? 

Для меня лично свобода — это не общественное понятие, а некое 

ощущение. Оно приносит радость и буквально от этого «растут» крылья. 

Кажется, что ты способен свернуть горы. Может быть, это чувство просто 

иллюзия, но не зря говорят: «Это сладкое слово — свобода». Что касается 

свободы поведения человека в обществе, то она относительная. Ведь не бывает 

же абсолютной свободы, иначе люди друг с другом не смогли бы ужиться. И 

это правильно. Представляете, если бы каждый делал, что захочет? Захотел — 

украл чего-нибудь, захотел — убил кого-нибудь. В условиях абсолютной 

свободы наступил бы хаос! 

Поэтому в обществе человек имеет не только определенные свободы, но 

и определенные запреты. А уж какие они — общество определяет само и 

прописывает в своих законах. В демократических странах есть хорошая 

поговорка: «Я свободен размахивать руками, сколько захочу, но эта свобода 

заканчивается там, где начинается нос другого человека». У человека есть 

природные свободы, которые прописаны в Хартии прав и свобод человека, а 

законы «уточняют» эти права. Например, мы свободны передвигаться где 

хотим, но при этом нельзя нарушать частную собственность. Мы свободны 

жить, где хотим, но сначала нужно добиться визы и так далее. Свобода — это 

ценность для каждого человека, но часто от нее отказываются. Например, 

политзаключенные способны сесть в тюрьму, то есть лишиться свободы, 

взамен за возможность открыто выразить свои взгляды, то есть за свободу 

другого рода. А другие люди отказываются открыто выражать себя, потому что 

боятся за свою безопасность. Хотя мы все любим свободу, не каждый человек к 

ней стремится. Причина проста: люди боятся ее. Они боятся общественного 

мнения. Например, если кто-то ходит по улице голым, то, в принципе, он 

никому не причиняет зла. Но мало кто решится на такой поступок, потому что 

его засмеют, заберут в полицию и так далее. Общество часто ограничивает 

даже те свободы человека, которые безобидны, но они «не приняты». Еще люди 

боятся свободы, потому что она заставляет выбирать. А многие из тех, кого я 

знаю, сами выбирать не умеют. Им надо, чтобы кто-то их вел, определял как им 

жить, как одеваться, какую музыку слушать и что думать. «Свобода — это 

тяжесть ежедневного выбора» — эти слова принадлежат перу француза Сартра. 

И не каждый человек берет на себя такую тяжесть. Но она того стоит, как 

считаю лично я. 
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СЕКЦИЯ 9 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РОДНОГО КРАЯ КАК 

ЗАЛОГ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И СУВЕРЕНИТЕТА» 

 

 

САҒАТБЕК МАЛДЫБАЙҦЛЫ - CЕМЕЙ 

ПОЛИГОНЫНЫҢ   КУӘГЕРІ 

 

Мурзабаева Г.Б., Куандыкова Б.А. 

Pyдный қaлaсы әкiмдiгiнiң «№19 opтa мeктeбi» КММ 

9-сынып oқyшылары. 

Ғылыми жетекшісі: Айткужин Марат Жуматаевич 

Тарих  пәнiнiң мҧғaлiмi. 

 

    Жер … Жер — ӛмір, халық, тарихпен қат-қабат араласып жаткан ҧғым. 

Жер тарихы — халық тарихы, ӛмір тарихы. Жер — тәңірдің адамзатқа енші 

қылыл тартқан ҧясы, болашақ ҧрпаққа бӛлген мҧрасы. Жер — ҧлт болмысының 

тҥп-тӛркіні Жер — бассаң тірегің, ӛмір сҥрсең — тҧрағың, жесең, ішсең — 

сусындар бҥлағың. Жер — ӛлсең ӛзіне ӛзінді қосып алар жҧмағын. Жер — 

аялар анаң, дауылды кҥнде қорғар панаң, шуақты кҥнде жанынды жадыратар 

бау-бақша саяң. Ендеше жер бҥгінгі нарыққа қарык, сағанасы сарық болғысы 

келгендердің тҥсінігінен әлдеқайда кең ҧғым. Ол тек Ендеше қазақ жеріне 

еншілес кешегі Алаш ҧрпағы. 

Казақ жерінің кеңес дәуіріндегі қасіреті ӛз алдьша бір хикая. Мың қырылып, 

мың тірілген қазақтың бҧл кҥнгі ҧрпағы да бҧл жердің тағдырына қатысы бары 

сӛзсіз. 

Казақ жерінің иесі — болашақ ҧрпақ. Біз болашаққа тек қана миллиардтаған 

қарыздарды гана емес, тҥгас қазақжерін қалдыруға парыздармыз. 

Жаралы әлі тау-тасы мен даласы, 

Жаралы әлі топырақ,суы,ауасы. 

Талай ҧрпақ қасірет кешіп басынан, 

Жапа шегер адамзаттың баласы. 

Атом деген сәнге айналып ел-елде, 

Полигондар қаптап кетті жер-жерде, 

Хиросима,Нагасаки,Семейдің  

Жапа шеккен қасіретін кӛрмейме. 

Сәлеметсіздер ме, қҧрметті ҧстаздар, оқушылар, әділ қазылар! 

Ӛлең жолдарында айтылғандай біздің ғылыми жҧмысымыздың тақырыбы 

Семей полигоны. 

Семей ядролық полигоны  еліміздің басына қасірет болып 

жабысқан  отаршылдық саясаттың  тағы бір қылмысы. Ақырзаман аждаһасы 

атанған ядролық қаруды сынау тек бір халықтың басындағы қасірет емес, ол 

кҥллі тіршіліктің жауы. 

 Мақсаты: Семей ӛңірінде жҥргізілген ядролық сынақ және оның зардаптары 

туралы мәліметтер беру. Қоршаған ортаның ластануы тіршілік иелеріне ӛте 
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зиян келтіретінін айтып, келешекке табиғат тағдыры ӛз қолдарында екені 

туралы толық тҥсініктер беру. Семей полигонында жҧмыс жасаған Жавгаштин 

Сағатбек Малдыбайҧлы ағамызбен таныстыру, ол кісінің ӛнегелі ӛмірлерін ҥлгі 

ету. Ӛз ата-мекенін сҥюге тәрбиелеу. Ӛз еліне, ӛз туған жеріне сҥйіспеншілігін 

сақтай отырып оның табиғатын, табиғат байлықтарын қорғауға ҧмтылдыру. 

     Енді , Семей полигоны жайлы мәліметтерге тоқталсақ. Семей полигоны-

КСРО ядролық сынақ полигондарының бірі,аса маңызды стратегиялық 

объектіісі болды.КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары 

сынақтан ӛтті. Ол ҥшін арнайы 18 га жер бӛлініп, Семей ядролық полигоны 

ашылды. Семей ядролық полигонын ашу туралы  КСРО  Министрлер 

Кеңесі  шешімі 1947 жылы 2 тамызда қабылданды.1948 жылдың шілде 

айында  полигонға әскер бӛлімдері мен қҧрылысшылар келе бастады. 1949 

жылғы 29 тамызда тҧп-тура таңғы сағат жетіде кӛз ілеспес жылдамдықпен 

ҧлғайып бара жатқан отты доп кенеттен Жер денесіне қадалып, оны шарпып 

ӛтіп, аспанға кӛтерілген. Отты шардан соң, сҧрапыл қуат пен кӛз қарастырар 

сәуле бас айналдырып жібергендей бір сәтте жер қабығының ыстық кҥлі мен 

иісі кӛкке кӛтерілген. Жер лыпасының ӛрттен иісі қолқа атар тҥтіннің ащы 

иісін қолдан жасалған жел әп-сәтте жан жаққа таратты.Таяу жерлердегі сирек 

ауылдарда тҧратын адамдар дір ете тҥскен жер мен жарты аспанды алып кеткен 

от-жалынға таңырқап, ҥйлерінен қарап тҧрған.Жалғыз тҥп шӛп қалмаған, 

тҥтігіп қарайып кеткен даланың тҧл жамылғысы. Жан-тәсілім алдында 

жанталасқан тышқандардың, қарсақтардың кесірткелердің ӛлі денесі табылған.  

Осы кҥннен бастап КСРО әскери-ӛнеркәсіп 

кешені  Қазақстан  тҧрғындарына  қарсы жарияланбаған соғысты бастап кетті. 

Бҧл қасірет 40 жылдан астам уақытқа  созылды.Сынақтар қазіргі Абыралы мен 

Саржал маңайындағы Дегелең тауының қойнауында терең шахталарда 

жҥргізілген. Полигонда жарылған 600-ден астам сынақтың 467 бомбасының 

зарядының кҥші тіпті белгісіз, қҧпия кҥйде. Оны жҥргізгендер Мәскеу асып 

кеткен. Бҧған қосымша кейбір термоядролық қарулардың сыналғандығы 

туралы деректер де бар. Осынау полигонның кемел 

инфрақҧрылымы:  Курчатов қаласын (Семей – 21), реакторлар кешенін, 

«Балапан», «Сары-Ӛзен», «Г» (Дегелеңдегі сейсмокешен), «Ш» («Тәжірибелік 

алаң» дейтін) сынақ алаңдарын, толып жатқан басқа да ҧсақ тәжірибелік 

алаңдарды қамтиды. Семей ядролық полигонның осынау тәжірибелік 

алаңдарында 456 ядролық жарылыс жасалды. Оның 116-сы ашық болды,яғни 

жер бетіндегі немесе ауа кеңістігінде жасалды. Осынау сынақтар атом 

қаруының қиратқыш қаруын айтарлықтай арттыруға ғана емес, оның жаңа 

тҥрлерін де жасауға мҥмкіндік берді. Семей ядролық полигоны аумағы  8.372 

шаршы шақырым. Орналасқан жері – бҧрынғы Семей және Павлодар, 

Қарағанды облыстарының  тҥйіскен жері.Осы облыстардың кілең қазақтар 

тҧратын  шҧрайлы жері атом тажалханасына айналды. Қазақ жерінде жасалған 

атом сынақтарында қазақ азаматтары да жҧмыс істеді. 

Әрбір облыс ,аудандардан әскерге адам шақыртып отырған. Алайда ,олардың 

тек жартысы ғана елге оралған. Мысалы: Абыралы ауданынан әскерге 1315 

адам шақырылып,елге небәрі 500 адам оралған. Ғылыми жҧмыс негізінде,дәл 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D3%A8%D0%B7%D0%B5%D0%BD_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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осылай әскерге шақыртылып,туған жеріне аман-есен оралған жерлесіміз 

Сағатбек ағамыздан сҧхбат алған болатынбыз. 

   Жавгаштин Сағатбек Малдыбайҧлы Қостанай облысында дҥниеге 

келген.1961жылы Торғай облысында бірінші сыныпқа барып, 1978жылы 

бітіреді. Оқуын бітіргеннен кейін ,ӛзінің туған жерінде ведсанитар болып 

жҧмыс жасайды. Сол жылдары Семей облысы Жарма ауданына әскерге 

жіберілді. 

 

Сағатбек Малдыбайҧлы - Cемей полигонының   куәгері 

 

  
 

шақырым) да Қайнарға алыс емес. «Бҧл жердің болашағы зор. Іргемізде алтын 

шығаратын Мейізек кен орны тҧр. Қазба байлықтары да аз емес. Биыл Қайнар 

ауылына су қҧбырын тарту жҧмыстары басталды. Бҧл жҧмыстар 2018 жылы 

аяқталуға тиіс. Сонымен қатар ауылға интернет тарту мәселесін қолға алып 

жатырмыз. Ауылда ҧялы байланыс жҧмыс істейді», дейді ауыл әкімі Сағынғали 

Қапақов. 

    Семей полигонында қызмет атқарған Сағатбек Малдыбайҧлының еңбегі 

ақталды. Осы уақытқа дейін кӛптеген ордендермен марапатталды. Мысалға ,  

1.Семей ардагері атағы 

2.Бауыржан Момышҧлының-100 жылдығына арналған марапаттау 

3.Талғат Бегалиннің-100 жылдығына арналған марапаттау 

4.Полигон жабылуының 25 жылдығына берілген медаль 

5.За мужества и геройства деген атақпен Қостанай облысында марапатталды 

6.2016 жылы 9-мамыр кҥніне берілген орден 

Бҧл марапаттаулар Семей полигонында,денсаулығы ҥшін қауіпті қызмет 

жасағаны ҥшін лайықты. Осы қызмет Сағатбек мырзаның денсаулығына қауіп 

Сағатбек ағамыздың айтуынша, орыс 

тілін  меңгеру мақсатында, әскери 

адамдарды шахталарға жҧмыс жасауға 

жіберген. Біздің ғылыми 

жҧмысымыздың тақырыбын ашып 

тҧрған Сағатбек ағамыз, 50-80м жер 

астында шахтада жҧмыс жасаған. Тек 4-5 

жылдан соң Сағатбек ағамыз шахтада 5 

ай ғана жҧмыс жасау керек екенін 

білген. Сағатбек аға Семей облысына 

қарасты Қайнар ауылында Семей 

ядролық полигонында 50-жасқа дейін 

жҧмыс істеген. Жалпы, Қайнар ауылы 

тоғыз жолдың торабында орналасқан. 

Елді мекеннен 17 шақырым жерден 

«Аягӛз-Қарқаралы» трассасы ӛтеді. 

 Қарауыл, Қарқаралы мен Баршатас 

ауылы (180 шақырым), Курчатов (200 

шақырым) пен Баянауыл (250 



 

439 
 

келтірді.  57 жасына дейін 4 ота жасалған. Соңғы ота нәтижесінде дәрігерлер 

Сағатбек мырзаға наркоз салуға болмайтынын анық айтты. Себебі 8 ай жер 

асты шахтасында жҧмыс жасау оның денсаулығына қатты әсер тигізді.Бҧл тек 

қана Сағатбек мырзаға ғана емес,географиялық,биологиялық және экологиялық 

жағынан қоршаған ортаға кӛп зиян келтірді. Олардың бір дәләлі мына суреттер. 

    Тҧңғыш атомдық жарылыстың радиоактивті ӛнімдері аймақтың барлық елді 

мекендерін жауып қалды. Кӛрші қонған әскери объектіде не болып жатқаны 

туралы титімдей тҥсінігі жоқ жақындағы ауылдардың тҧрғындары радиациялық 

сәуленің сҧмдық дозасын алды. Халыққа сынақ туралы ескертілмеген де еді. 

Ядролық жарылыстар туралы халыққа 1953 жылдан бастап қана ескертіле 

бастады. Онда адамдар мен малды радиоактивті заттардың таралу аймағынан 

уақытша кӛшіру, оларды қарабайыр қорғаныш объектілеріне, орларға немесе 

кепелерге жасыру кӛзделді. Алайда жарылыстан кейін адамдар радиациядан 

былғанған жерлердегі ӛз ҥйлеріне оралып отырды. Жарылыс толқыны кӛптеген 

ҥйлер терезесінің шынысын ҧшырып жіберген, кейбір ҥйлердің қабырғалары 

қирады. Кейінірек сынақ алдында уақытша кӛшірілген адамдар полигон 

жанындағы туған жерлеріне қайтып орала бастағанда, олардың кӛбісі ҥйінің 

орнын сипап қалды, не қақырап кеткен қабырғаларды кӛрді. Семей ядролық 

полигонындағы сынақтардың әсері туралы алғашқы шын да жҥйелі 

деректер Қазақ КСР Ғылым академиясы жҥргізген кең ауқымды медициналық-

экологиялық зерттеулердің нәтижесінде алынды. Зерттеулерді, ғылыми 

экспедицияларды профессор Б. Атшабаров басқарды. Радиацияның адамға 

ықпалының механизмі қазіргі кезде едәуір жақсы парықталған.Сағатбек 

мырзаның білуінше ,ол жерлерге 150 жыл бойы ештеңе екпеу және мал 

шаруашылығына жҧмсамау керек.бірақ қазіргі кезде Семей жерінде мал 

шаруашылығы ақырындап дамып келеді. Бҧл орайда ең қауіптісі – иондалатын 

радиацияның ықпалы гендік кодты дауасыз ӛзгерістерге соқтыруға мҥмкін 

екендігі. 1949 жылғы алғашқы жер бетіндегі жарылыстан бастап Семей және 

Павлодар облыстарының радиациялық сәулеленудің ықпалына ҧшыраған басқа 

аумақтардың тҧрғындарының арасында сырқат санының ҧдайы ӛсіп келе 

жатқаны байқалады.Сағатбек мырза сол жерде жҧмыс жасап ,сол жерде 

тҧрғандықтан бәрін ӛз кӛзімен кӛрген . Сағатбек мырзаның айтуынша, 

аялдамада тҧрған әрбір ҥшінші адам мҥгедек болған. Бҧлар ӛкпе мен сҥт 

бездерінің рагы, лимфогемобластоз және басқа да қатерлі ісікті патологиялары. 

Жалпы алғанда рак ісігі сынақтар басталғалы бері ҥш есе ӛсті. Семей 

полигонына жақын нақ сол аудандарда жетілуіндегі әртҥрлі ауытқулар, тәндік 

және естік кемшіліктер әрқилы сәбилер дҥниеге ерекше кӛп келеді. 

Мамангдардың айтуынша, соны бәрі нақ қысқа мерзімді және қалдықты 

радиацияның кесірінен болатын генетикалық мутациямен байланысты. 

Адамдар ғана емес, жер де азап шегеді. Жылма-жыл радионуклидтердің жинала 

беруі жердің қҧнарлығын азайтады. Жерде орасан зор 

микроэлементтер: темір, мыс, магний және басқа металдар әртҥрлі дәнді 

дақылдар адам организміне сіңеді. 

- Алғашқы кезде полигон зардабынан ауруға шалдыққан адамдарға кӛмек 

кӛрсету, оларды емдеу туралы үкімет тарапынан заң қабылданған еді. Ол да 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D0%9A%D0%A1%D0%A0_%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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ӛз жұмысын тоқтатты. Қазір ешқандай ӛзгеріс жоқ, бәрі бұрынғыша. Семей 

жері радияциядан тазаланған жоқ.Адамдар малын бағып, сиырын жайып 

ӛмірлерін сүріп жатыр. Үкімет елдің денсаулығын сақтау мақсатында жұмыс 

жасаған жоқ. Оған кӛп ақша керек. Ақша да бӛлген жоқ, - дейді «Табиғат» 

экологиялық одағының тӛрағасы Мэльс Елеусізов. Бҧл Азаттық радиосының 

2008 жылы 29 тамызда жариялаған мақаласы. «Шынымен де Семей 

полигонында жҧмыс жасаған,сол жерде тҧрып,зардап шеккен адамдарға 

мемлекет тарапынан кӛп кӛмек кӛрстілмейді»- дейді Сағатбек мырза. Сағатбек 

Малдыбайҧлы мемлекет тарапынан жылына бір рет Астанаға тегін 

медициналық кӛмек алады. Денсаулық сақтау министрлігінің 2012 жылғы 

бҧйрығы бойынша зардап шегушілердің тізімін жасап жатқан Семейдегі 

радиациалық медицина және экология институтының қызметкері Шолпан 

Жақыпованың айтуынша, "тізімге алудағы басты мақсат – тҧрғындарға тегін 

медициналық кӛмек кӛрсету".  Бҥгінге дейін полигоннан зардап шеккен 260 

мың адам тізімге енген. Кейінгі кездері басқа қалалар мен облыстарға кӛшіп 

кеткен Семей ӛңірінің бҧрынғы тҧрғындары есепке алынып бітпеген. Яғни, 

Семей полигонының зардабы  қазақ жерін әлі кезіп жҥр. 

  Мутагенез — физикалық және химиялық мутагендердің кӛмегімен 

мутацияларды жасанды жолмен алу әдісі. Бҧл әдіс экспериментті генетикада 

жиі қолданылады. Селекцияда мутагенез жануарлардың, ӛсімдіктердің және 

микроорганизмдердің болашақтағы мутанттарын алуда пайдаланылады.           

Мутагенез (мутациялық процесс) — мутагендік фактормен алғашкы 

кездескеннен бастап мутантты клон қҧрылғанға дейін торшада ӛтетін кҥрделі 

молекулалық процестердің жинағы. Бҧл ӛте кҥрделі қҧбылыс, бірнеше жҥйелі 

окиғалардан тҧрады. Олар: 

-генетикалық материалдың мутагенмен алғаш байланысуы; 

-ДНҚ-да (кейбір вирустардын РНҚ-да) мутацияға дейінгі зақымның пайда 

болуы; 

-бҧл зақымнан айығу (репарация); 

-мутантты геннің кӛбеюі; 

мутантты тҥрдің пайда болуы. Бҧл кезеңдердің әркайсысы ӛз алдына кҥрделі, 

әртҥрлі ӛзгерушілікке бейім. Оның себебі тек қана вирус геномының 

ерекшеліктерінде немесе мутагендердің кҥші мен табиғатында ғана емес. Бҧған 

кӛптеген ішкі және сыртқы жағдайлар араласады. 

Мутагенездің әр сатысында зақымданған ген әртҥрлі ӛзгеріске тҥсуі ықтимал, 

оның бәрі ақырғы нәтижеде кӛрінеді. 3 негізгі тҥрлі нәтиже болуы мҥмкін: 

-алғашқы мутациясыз фенотипке оралу; 

-торшаның ӛлуі; 

-мутация пайда болу 

Қолданылған материалдар:Семей полигоны википедия, Жазушы Медеу 

Сәрсекенің 2016 жылы шыққан «Семей қасіреті» атты хикаят-ғылыми 

басылымы, Жавгаштин Сағатбек ағамен сҧхбат. 

1. «Ядросыз Н.Ә. Назарбаев «Бейбітшілік кіндігі». – Астана «Елорда», 

2001 
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2.әлемге бағыт ҧстануда ядролық қауіпсіздіктің жаңа амалдарын іздестіру 

— маңызды міндет»  dmk.kz/?p=9649 — Cached — Similar. 2011 ж. 

3.Жҧмаханов А. Қазіргі ядролық жағдай// Азаттық – 2010 – 12 ақпан// 

http://www.azattyq.org/ 

4.«Жаһандық қауіпсіздіктің маңыззды факторы» «Егемен Қазақстан» 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ГАЗЕТІ» ААҚ, №108-111 (25508) 21 НАУРЫЗ СЕНБІ 

2009 ЖЫЛ. 

5.Берлин қаласында «Семей ядролық полигонның жабылуына 20 жыл. 

Қазақстанның бастамалары» тақырыбына қазақстан-герман дӛңгелек ҥстелі 

ӛттіwww.botschaft-kaz.de/kaz/index.php?… 2011 ж. 

6.  Қазақстан Республикасының Президенті-Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

2012 жылғы 27 қаңтардағы «Қазақстан—2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 

www.akorda.kz/ 

7.О. Жанайдаров «Менің елім - Қазақстан». – Алматы: «Балауса 

баспасы», 2003 

 

ГАЗЕТ ТІЛІНІҢ СИНТАКСИСІ 

 

Жарылкасынова Гульниса Абубакировна, 10 сынып оқушысы 

Email:aigera_usmanova@mail.ru 

Ғылыми жeтeкшici: 

Уcмaнoвa A.К. қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтi пәнi мҧғaлiмi 

Рудный қaлacы әкiмдiгiнiң 

«№19 oртa мeктeбi» КММ 

 

Қазақ тіл ғалымдары синтаксисін сӛз ете отырса, сӛз тіркесінің де 

мәселелерін ара-арасында айтып отырғаны айқын. Бірақ, сӛз тіркесінің кейбір 

мәселелерін айтып отырғанымен, олар сӛз тіркесін синтаксистің бір объектісі 

ретінде беру мәселесінде сӛз қозғамайды. Ӛйткені, оның ӛзінің басты себептері 

де болды. 

Синтаксис – грамматиканың морфология сияқты ӛзекті саласының бірі. 

Ӛзара тығыз байланысты бҧл екі саласының қарастыратын объектілері тілдің 

грамматикалық қҧрылысының мәселелері болады; морфология сӛздердің 

грамматикалық жҥйесін,  қҧрылысын зерттейді. Синтаксис грамматикалық ілім 

ретінде мынандай негізгі екі салаға бӛлінеді: 1. Сӛз тіркесінің синтаксисі. 

Онда сӛздердің ӛзара тіркесу қабілеттілігі, тіркесу тәсілдері мен формалары, 

сӛз тіркестерінің қҧрамы, олардың тҥр-тҥрі қарастырылады. 2. Сӛйлемнің 

синтаксисі.  Онда сӛйлемнің қҧрылу принциптері, сӛйлемнің қҧрамы, олардың 

тҥр-тҥрі қарастырылады.      

Зерттеу барысында газет бетінде кездесетін атауларды сӛз тіркесі, сӛйлем 

тҥрлеріне қарай бӛліп саралаймыз. 

Газет тілінің синтаксистік ерекшеліктерін қарастыру арқылы қоғам 

дамуын да, адам сана-сезімінің ӛзгерістерін де анықтауға болады. Ендеше, 

біздің зерттеу тақырыбымыздың ӛзектілігін қоғам қажеттілігінің ӛзі айқындап 

mailto:aigera_usmanova@mail.ru
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тҧр. Біздің тақырыбымыздың бҧрын-соңды арнайы зерттеу нысаны болмауы да 

оның ӛзектілігін дәлелдей тҥседі. 

Газет тілінің синтаксистік ерекшеліктері, соның ішінде сӛз тіркесі ретінде 

байланысу формалары мен тәсілдері,газет бетіндегі сӛз тіркесі,  сӛйлем – 

атаулардың қҧрылымдық ӛзгешеліктері. 

Мақсаты: Газет тілінің қазақ тіл білімінде, орыс тіл білімдерінде 

зерттелуін саралау, соңғы жылдардағы қазақ газет тіліндегі тілдік ӛзгерістерді 

синтаксистік тҧрғыдан қарастыру. Осы мақсатқа жету жолында мынандай 

міндеттер қойылады: 

Газет тілі туралы қазақ тіл біліміндегі зерттеу жҧмыстарын қарастыру; 

газет бетіндегі сӛз тіркестеоге мысал келтіру; газет тілі – сӛз 

ерекшеліктерін анықтау; газет бетіндегі  – сӛз тіркесі байланысу тәсілдері мен 

формаларын айқындау; газет тілі – сӛйлемнің қҧрылымын саралау; 

Жҧмыстың жаңалығы: Газеттің тілдік қолданыс ерекшелігін анықтау, 

сӛз қолданысын зерттеу.  

Жҧмыстың зерттеу әдістері: Ғылыми жҧмысында сипаттамалы, 

статистикалық баяндау, талдау әдістері қолданылды.  

Практикалық жағынан соңғы жылда жарық кӛріп тҧрған, қалың 

оқырманға танымал газеттер «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті», «Жас алаш» ,т.б. 

беттерінен жинақталып алынған тілдік материалдар пайдаланылды. 

Меңгеріле байланысқан есімді сӛз тіркесінің тҥрлері 

Газет бетінде меңгеріле байланысқан есімді сӛз тіркестері кӛп 

кездеспейді және барлық есімдер бірдей ондай сӛз тіркесінің меңгеруші сыңары 

бола алмайды. Есімдердің ішінде кӛбінесе бастауыштың кҥйін, халін білдіретін 

сӛздер есімді сӛз тіркесінің басыңқысы болып жиі кездеседі.  Олар мынадай 

есімдер: 

 Мысалы:Майдангерлерге қҧрмет (Қазақәдебиеті, 12.05.2007), Елбасына 

марапат (Қазақәдебиеті, 1.06.2007), Қҧлагерге қиянат (Қазақәдебиеті, 

17.02.2006), Ҧлылыққа тағзым (Қазақәдебиеті, 25.12.2008), Жастарға жеңілдік 

(Ана тілі, 14.06.2008), Ішімдікке қарсы аруақ (Ана тілі, 16.11.2006), 

Қасқырларға тегін концерт (Ана тілі, 8.02.2007), Тілге кеңістік керек (Ана тілі, 

13.03.2008),    Зиялыға зәрулік (Қазақ әдебиеті, 25.05.2007), Жаратқанға 

қҧлшылық (Алматы ақшамы, 14.07.2008), Сыныққа сылтау (Қазақ әдебиеті, 

2003),  Шолуға шолу (Ана тілі, 10.01.2008), Диаспораларға кӛмек (Ана тілі, 

24.04.2008), т.б.  

Шығыс жалғаулы сӛз тіркестері. Мысалы: Ӛткеннен ӛнеге 

(Қазақәдебиеті, 23.12.2008), Ҧстаздан ҧлағат (Қазақ әдебиеті, 10.01.2006), 

Жақсыдан шапағат (Ана тілі, 17.04.2008), 

Кӛмектес жалғаулы сӛз тіркестері. Мысалы: Ақсақалдармен ақылдасу 

(Алматы ақшамы, 12.07.2008),       

Сан есімді сөз тіркестері.  
Сан есімдер мен есімдер жоғарғыдағыдай есімді сӛз тіркесінің 

меңгерушісі (басыңқысы) болып ӛте аз кездеседі. 

Мысалы:Тҥркістанға 10 жыл (Тҥркістан, 2004), Азияда бірінші (Жас 

Алаш, 2004) т.б. 
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Меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркестері 
Етістіктің меңгеріле байланысты, әр тҥрлі қарым-қатынаста жҧмсалатын 

сӛздер – есімдер.  

 Есімдер етістікке қатысты болып меңгеріле байланысу ҥшін табыс, 

барыс, жатыс, шығыс, кӛмектес жалағуларының бірінде айтылады. Бҧл 

жалғаулар – есімді етістіктермен ҧластырушы ғана емес, сӛздердің синтаксистік 

қызметтерін сарайлатын да тҧлғалар меңгерудің етістікті сӛз тіркесінің қҧрауда 

мәні ерекше. 

Аталған септік жалғаулардың синтаксистік қызметі, негізінде, 

етістіктердің лексикалық мағыналарымен байланысты болады да, сӛз тіркесінің 

бағыныңқы сыңарына септік жалғауы басыңқы сӛздердің ыңғайына қарай 

жалғанады. 

Меңгеріле байлансықан етістікті сӛз тіркестері бағыныңқы сӛздің 

тҧлғасына қарай былай бӛлінеді: 1. табыс жалғаулы сӛз тіркестері кӛп 

кездеспейді; 2. барыс жалғаулы сӛз тіркестері; 3. шығыс жалғаулы сӛз 

тіркестері; 4. жатыс жалғаулы сӛз тіркестері; 5. кӛмектес жалғаулы сӛз 

тіркестері; 

Газет бітіндегі атауларда меңгеріле байланысқан етістікті сӛз тіркестері 

кӛп кездеспейді. Ал біздің қолымыздағы тілдік материалдардан біз тек кӛп 

кездестіреміз кӛмектес септігі болды. Дегенмен де басқа септік жалғаулы 

тіркестер де бірен-саран ҧшырасады. Мысалы: 

1. Барыс жалғаулы сӛз тіркестері.  Латыншаға асықпалық (Ана тілі, 

21.12.2006), Ӛзге сәнім келісті (Ана тілі, 21.12.2006), Қолдауға шақырамын 

(Ана тілі, 1.05.2008), 

2. Табыс жалғаулы сӛз тіркестері. Даттауды тоқтатайық (Қазақ 

әдебиеті, 17.11.2006),  Сӛздерді тӛркіндетсек (Ана тілі, 10.01.2008), 

Тҥбегейлікті ойласақ  (Ана тілі, 16.11.2006),  т.б. 

3. Шығыс жалғаулы сӛз тіркестері. Қҧдайдан қорықпағаннан (Қазақ 

әдебиеті, 1.06.2007), Анкарадан келген хат (Қазақ әдебиеті, 23.12.2008),   

4. Кӛмектес жалғаулы сӛз тіркестері. Рухтармен сырласу (Қазақ 

әдебиеті, 27.04.2007),     Ақынмен кездесу (Қазақ әдебиеті, 2003), Тағдырмен 

кездесу (Егемен Қазақстан, 2004), Елшімен кездесу (Егемен Қазақстан, 2004), 

Жазушымен кездесті (Қазақ әдебиеті, 20.10.2006)  

Қабыса байланысқан сӛз тіркестері 
Қазақ тілінің сӛз тіркестері ӛзара тіркесу қабілетіне қарай есімді және 

етістікті болып ҥлкен екі салаға бӛлінеді. Есімді сӛз тіркесінде есім сӛздердің 

бірі басыңқы болады да, етістікті сӛз тіркесінде етістік басыңқы сыңары 

болады. 

Есімді сӛз тіркестері қабыса, матаса және меңгеріле байланысады.  

Қолымыздағы бар тілдік материалдарды синтаксистік қҧрылымы 

жағынан сараптай келіп, сӛз тіркесті атауларды синтаксистік қҧрылымы 

кездесетіндігін байқадық. Әсіресе, солардың ішінде атау қызметіне жақыны – 

қабысу формасында кездесетіндері.  

Ал жалпы қабысу дегеніміз – тҥркі тілдерінде, оның бірі қазақ тілінде, 

ӛте жиі қолданылатын синтаксистік байланыс формасының бірі. Егер қиысуда 
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бағыныңқы сӛз басыңқы сӛздің грамматикалық мағынасына, тҧлғасына 

бейімделе, тиісті жалғауда айтылып байланысса, қабыса байланысқан сӛз 

тіркестері ӛзара ешбір жалғаусыз, тек қатар тҧру арқылы тіркеседі. Сонда 

қабыса байланысқан сӛз тіркесінің грамматикалық байланыс амалы, сӛздердің 

орын тәртібі болады. 

Қабыса байланысатын есімді сӛз тіркесінің қҧрамы әр тҥрлі: оның 

бағыныңқы сыңары зат есім, сын есім, сан есім, сілтеу есімдігі, ҥстеу болады 

да, басыңқы сыңары зат есім, субстантивтенген сын, сан есімдер болады. 

Газет бетіндегі атаулардан да қабыса байланысқан есімді сӛз тіркесі мен 

етістікті сӛз тіркесін кӛруге болады. Соның ішінде есімді сӛз тіркесі кӛп 

ҧшырасады. Оның себебі, есім сӛз таптарының атау беруге жақындығы. 

Тӛмендегі біз қабыса байланысқан есімді сӛз тіркестерін бағыныңқы сыңары 

сӛз табына байланысты жіктедік. 

 Қабыса байланысқан сөз тіркестері 

Қабыса байланысқан есімді тіркестердің ішінде ӛнімді 

жҧмсалатындарының бірі – зат есімнен қҧралатыны. Бҧл қҧрамдағы сӛз 

анықтауыштық қатынасты білдіреді.  

Мысалы: Рух кҥресі (Ана тілі, 24.04.2008), Қҧман кодексі (Қазақ 

әдебиеті, 30.11.2007), Талант табиғаты (Қазақ әдебиеті, 11.05.2007), Ӛмір қажеті 

(Қазақ әдебиеті, 3.11.2006),  Мҧсылман кҥнтізбесі (Алматы ақшамы, 

22.05.2008), Қҧм жҧмбағы (Алматы ақшамы, 12.01.2008), Аза гҥлі (Қазақ 

әдебиеті, 11.05.2007), Бҧлақ ӛлең (Қазақ әдебиеті, 2003), Сӛз сойыл (Егемен 

Қазақстан, 2004), Депутат дауысы (Егемен Қазақстан, 2004), Тау суреті (Егемен 

Қазақстан, 2004), Махаббат кӛлі (Егемен Қазақстан, 2004), Баба рухы (Қазақ 

әдебиеті, 2003), Алтын кӛпір (Қазақ әдебиеті, 2003), Ғасыр лаңы (Егемен 

қазақстан, 2004), Жер тҥгі (Егемен Қазақстан, 2004), Ақпарат империясы (Жас 

алаш, 2003), Әлиев әлемі (Егемен Қазақстан, 2004), Толыбай мешіті (Егемен 

Қазақстан, 2004), Дҥние дҥбірі (Ана тілі, 2003), Игілік нышандары (Қазақ 

әдебиеті, 2003), Алақандағы атамекен (Алматы ақшамы, 24.05.2008), 

Тастаяқтағы тартыс (Алматы ақшамы, 6.03.2008), Жызақтағы жҥздесулер 

(Алматы ақшамы, 12.01.2008), Тәуелсіздік тәжі (Қазақ әдебиеті, 12.12.2008),  Ит 

тірлік (Қазақ әдебиеті, 27.04.2007),  Дарын дарабоз (Қазақ әдебиеті, 22.06.2007), 

Желтоқсан жаңғырығы (Қазақ әдебиеті, 15.12.2006), Айтматов тӛрі (Қазақ 

әдебиеті, 25.12.2008),  Кӛңіл назы (Қазақ әдебиеті, 31.12.2008), Ілияс 

мҥшәйрасы (Қазақ әдебиеті, 1.06.2007),  Суретші мектебі (Қазақ әдебиеті, 

8.12.2006),  Тәттімбет кҥйлері (Қазақ әдебиеті, 30.11.2007),  Ғасыр жҧмбағы 

(Қазақ әдебиеті, 22.09.2006), Бҥлдіршін сезімі (Қазақ әдебиеті, 18.05.2007), 

тҥйсік тамшылары (Қазақ әдебиеті, 23.12.2008),  Сана суреттері (Қазақ әдебиеті, 

18.05.2007), Желтоқсан алауы (Қазақ әдебиеті, 3.08.2007), Сӛз киесі (Қазақ 

әдебиеті, 31.12.2008),  Айтматов әлемі (Қазақ әдебиеті, 18.07.2008), Кӛсемсӛз 

ӛнері (Ана тілі, 17.04.2008), Батыр қораз (Ана тілі, 17.04.2008), Жолбарыс ерлігі 

(Ана тілі, 17.04.2008), 

т.б. 
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Матаса  байланысқан сӛз тіркестері 

Газет атулары болған біз жинаған материалдар бойынша қабыса 

байланысатыннан кейін кӛп ҧшырайтыны матасу болады. Жалпы ғылыми 

әдебиеттерде байланысудың бҧл формасына мынадай анықтама беріледі: 

«Матасу– сӛз тіркесінің қҧрамындағы бағыныңқы сӛздің басыңқыға және 

басыңқының бағыныңқыға қарай тҧлғанып байланысуы. Осылайша бірімен-бірі 

қарама-қарсы, матаса байланысатын сӛздердің бірі ілік жалғауда, екіншісі 

тәуелдік жалғауда айтылды». [37, 53] 

Сӛйлемде сӛздердің осылай байланысуы – қазақ тілінің (басқа тҥркі 

тілдерінің де) грамматкиалық қҧбылысындағы ерекшелігінің бірі. Осындай сӛз 

тіркесінің байланыс газет бетіндегі  атулардан кӛруге болады.  

Матаса байланысатын сӛздер – негізінде зат есмідер. Солай болғандықтан 

зат есім мағынасында не зат есім орнына жҧмсалатын сӛздердің бәрі тіркестің 

біріншісіне екінші сыңары бола алады. 

Зат есімнің ӛзі іштей бірнеше топқа бӛлінеді: 

- жалпы есім; 

- жалқы есім; 

Тілдегі әр алуан деректі және дерексіз заттар мен ҧғымдарды білдіретін 

зат есімдер, әдетте, жалпы есімдер деп аталады. Мысалы: ағаш, ат, ас, дала, су 

т.б.  

Жеке я дара затарға берілген осындай зат есімдерді жалқы есімдер 

дейміз. Мысалы: Жаркент, Шымкент, Семей т.б. 

Газет бетіндегі атаулардан жалпы есмдер мен жалқы есімдерді 

кездестіруге болады. Мысалы: 

Жалпы есімдер.Ғашықтардың қаласы (Қазақ әдебиеті, 10.11.2006),  

Қҧланның махаббаты (Қазақ әдебиеті, 26.01.2007), Асылдың сынығы (Қазақ 

әдебиеті, 16.02.2007), Қҧмырсқалардың еңбегі (Қазақ әдебиеті, 22.06.2007), 

Халықтың Хамиті (Қазақ әдебиеті, 3.11.2006), Әділеттің жеңісі (Қазақ әдебиеті, 

11.05.2007), Тағдырымның тамыры (Қазақ әдебиеті, 1.12.2006), Жҥректің ісі 

(Қазақ әдебиеті, 3.08.2007),  Менің әлемім (Қазақ әдебиеті, 1.06. 2007),  

Кӛгершіннің кӛмегі (Қазақ әдебиеті, 22.06.2007), Ҧлттың ҥнжариясы (Қазақ 

әдебиеті, 6.10.2006), Аттың сыны (Қазақ әдебиеті, 25.12.2008), Кейіпкердің 

қазасы (Қазақ әдебиеті, 25.12.2008), Топырақтың киесі (Қазақ әдебиеті, 

19.12.2008),  Бҥгінгінің сӛзі (Қазақ әдебиеті, 27.12.2008), «қазақтың» қаласы 

(Қазақ әдебиеті, 23.12.2008), Алаштың ардағы (Қазақ әдебиеті, 23.12.2008),   

Істің адамы (Алматы ақшамы, 22.05.2008), Беттің әзілі (Жас Алаш, 2004), 

Сарының сарысы (Жас Алаш, 2004), Жазушылардың әнҧраны (Жас Алаш, 

2004), Жауапсыздықтың салдары (Егемен Қазақстан, 2004), Тҧжырымдаманың 

мақсаты (Егемен Қазақстан, 2004), Ауылдың айтқыштары (Егемен Қазақстан, 

2004), Қҧмырсқаның илеуі (Қазақ әдебиеті, 23.12.2008), Шахматтың кемеңгері 

(Алматы ақшамы, 12.07.2008),  Аруақтардың назасы (Ана тілі, 19.07.2008),          

т.б. 

Жалқы есімдер.Әлиевтің әлемі (Қазақ әдебиеті, 1.06.2007),  Фельетонның 

зары(Қазақ әдебиеті, 13.07.2007), Булгаговтың ӛсиеті (Қазақ әдебиеті, 

15.06.2007), Елбасының қҧттықтауы (Қазақ әдебиеті, 8.06.2007), Мыналардың 
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мақтанышы (қазақ әдебиеті, 2003), Бегімайдың зары (Жас Алаш, 2003), 

Еврейдің есімі (Жас Алаш, 2003), Алматының маңы (Қазақ әдебиеті, 

12.12.2008), Шонаның азаматтығы (Қазақ әдебиеті, 31.12.2008), Ыстықкӛлдің 

ырысы (Алматы ақшамы, 12.07.2008), Жанаттың жҧмбағы (Алматы ақшамы, 

14.08.2008),   Ҥмбетовтың ҥлгісі (Ана тілі, 19.07.2008),          т.б. 

Дара + күрделі матаса байланысқан сөз тіркестері 

Қазақтың халық медицинасы (Қазақ әдебиеті, 31.12.2008), Жетісудың 

ақиық ақыны (Қазақ әдебиеті, 19.12.2008), Ҧлтымыздың рухани ҧстазы (Қазақ 

әдебиеті, 19.12.2008),  Исраилдың сағыныш сазы (Қазақ әдебиеті, 8.06.2007), 

Жҥрегінің жауһары бар (Қазақ әдебиеті, 16.02.2007), Сынның қара нары (Қазақ 

әдебиеті, 16.02.2007), Ақындықтың алғашқы адымы (Қазақ әдебиеті, 

15.06.2007), Кентаврдың қайтып оралуы (Қазақ әдебиеті, 27.04.2007), Нҧрсәттің 

нҧрлы сәті (Қазақ әдебиеті, 25.05.2008), Қазақтың рухани қорегі (Қазақ 

әдебиеті, 1.08.2008), Азаматтың асыл тәжі (Алматы ақшамы, 8.04.2008), 

Қыздардың қайғылы тағдыры (Қазақ әдебиеті, 23.12.2008), Айтыскердің 

шығармашылық кеші (Қазақ әдебиеті, 8.06.2007), Ілиястанудың тың беттері 

(Қазақ әдебиеті, 13.04.2007), Ӛркендеудің ӛзекті мәселелері (Қазақ әдебиеті, 

8.06.2008), Суреткердің кӛркемдік әлемі (Қазақ әдебиеті, 23.03.2008), 

Сарбаздардың жыр сайысы (Қазақ әдебиеті, 22.06.2008), Абайдың ҥш билігі 

(Ана тілі, 1.05.2008), Дамудың жаңа межесі (Ана тілі, 10.04.2008), Әдебиеттің 

жҥйке жҧлыны (Ана тілі, 15.04.2008), ақтӛбенің ақылман ақсақалы (Ана тілі, 

6.03.2008), 

 Күрделі  + дара матаса байланысқан сөз тіркесті атаулар 

Орал рухының айнасы (Қазақ әдебиеті, 25.12.2008), Ақындар арманының 

антологиясы (Қазақ әдебиеті, 12.12.2008), Театр сынының саңлағы (Қазақ 

әдебиеті, 20.04.2008), Дәстҥрлі ӛнердің ҥлгісі (Қазақ әдебиеті, 15.06.2007), 

Қазақ балаларының сӛзі (Қазақ әдебиеті, 25.12.2008),  Мемлекет саясатының 

сарбаздары (Қазақ әдебиеті, 27.12.2008), Бостандық аралының «арыстаны» 

(Алматы ақшамы, 24.01.2008),  Тәуелсіздік дәуірінің әдебиеті (Қазақ әдебиеті, 

31.12.2008), Жол сақшыларының ережесі (Қазақ әдебиеті, 13.04.2007), Тҧнық 

жырдың тҧмасы (Қазақ әдебиеті, 1.06.2007), Кері тәрбиенің кесірі (Қазақ 

әдебиеті, 25.01.2008), Әзірбайжан Мәмбетовтың мерейтойы (Қазақ әдебиеті, 

30.11.2007), Бір хаттың тарихы (Қазақ әдебиеті, 15.12.2006), Сҥгір кҥйшінің 

мерейтойы (Қазақ әдебиеті, 8.06.2007),  Қҧлдық дәуірдің сарқыншағы (Алматы 

ақшамы, 22.01.2008), Тәуелсіз елдің киесі (Алматы ақшамы, 30.08.2008), 

Ҧрымтал сӛздің ҧсталары (Ана тілі, 9.02.2008),   Қызыл араның әлегі (Ана тілі, 

3.05.2007),   т.б. 
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Ғылыми жeтeкшici: 

Уcмaнoвa A.К. қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтi пәнi мҧғaлiмi 

Рудный қaлacы әкiмдiгiнiң 

«№19 oртa мeктeбi» КММ 

 

Тiлiмiздe қaндaй дыбыcтaр бaр? Әлiпби тҥзу ҥшiн aлдымeн тiлiмiздeгi 

дыбыcтaрды aнықтaп aлуымыз кeрeк eкeнi тҥciнiктi. Бҧл oрaйдa кeйбiр 

ғaлымдaр тaрaпынaн тiлiмiздe a, ә, б, г, ғ, д, e, ж, з, й, к, қ, л, м, н, ң, o, ӛ, п, р, c, 

т, ў, ҧ, ҥ, ш, ы, i дeгeн 28 дыбыc бaр дeгeн пiкiр aйтылып жҥр. Бiздiң oйымызшa, 

бҧлaрдың қaтaрынa ħ дыбыcын дa қocқaн дҧрыc cияқты. Бҧғaн қaтыcты 

«Тiлiмiздe х, һ дыбыcтaры жoқ, oны қaзaқтaр қ қылып aйтaды» дeйтiндeр бaр. 

Aлaйдa кeйбiр cӛздeрдeгi х мeн һ-ны қ-мeн aуыcтырудың жӛнi кeлe қoймaйды. 

Мыcaлы, «oх», «aх», «aһa» дeгeн oдaғaйлaрды «oқ», «aқ», «aқa» дeceк, 

мaғынacы ӛзгeрiп кeтпeй мe?! Aл «eһe», «ҥуһ» cияқты oдaғaйлaрды «eқe», 

«ҥуқ» дeп aйтa дa aлмaймыз. Дeмeк, әлiпбиiмiздe мҧндaй cӛздeрдi aйтaтын 

дыбыc бoлуы кeрeк. Бiз oл ҥшiн жҧтқыншaқ дыбыcы ħ-ны қoлдaнуғa бoлaды 

дeп oйлaймыз. 

И мeн у турaлы. Филoлoгия ғылымының дoктoры Әлiмхaн Жҥнicбeк и 

мeн у-ды дaуыcты дыбыc дeп aтaу жәнe oның жaзу eмлeci қaзaқ тiлiнiң 

кӛптeгeн зaңдaрынa қaйшы кeлeтiнiн aйтып, oл қaйшылықтaрдaн қҧтылу ҥшiн 

и-дi – iй, ый дeп, aл у-ды – ҧў, ҥў дeп әр уaқыттa eкi әрiппeн жaзуды ҧcынып 

жҥр. Aлaйдa бҧл жaғдaйдa бiрдeй aйтылaтын ӛз cӛздeрiмiз бeн шeтeл cӛздeрi eкi 

тҥрлi жaзылaтын бoлaды. Мыcaлы: бiйт (жәндiк) – бит (aқпaрaт ӛлшeмi) нeмece 

бҧўрa (тҥйe) – бурa (минeрaл). Coндa бит нe бурa дeп жaз дece, қaй биттi, қaй 

бурaны жaзaйын дeп cҧрaймыз бa? Ocығaн бaйлaныcты ғaлым «[i], [u] 

тaңбaлaрының қaзaқы жәнe хaлықaрaлық oқылымының жaйын әлi дe бoлca 

oйлaнуғa турa кeлeдi, бҧл жeрдe шeшiлмeй тҧрғaн бiршaмa қиындық бaр eкeнi 
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рac» дeп aтaп кӛрceтeдi. Aйтылғaн қaйшылықтaр мeн қиындықтaрдaн қҧтылу 

ҥшiн бiз и мeн у-ды шeктeп қoлдaнaтын мынaдaй eрeжe ҧcынaмыз: И-дi – iй нe 

ый қocaр дыбыcы, у-ды – ұў нe үў қocaр дыбыcы дeп түciнeмiз. Қocaр дыбыc 

буынғa бӛлiнбeй aйтылca, -и, -у дeп бiр әрiппeн; eкi буынғa бӛлiнiп aйтылca, eкi 

әрiппeн жaзaмыз. Мыcaлы: ки-кимe-кiйiм; acу-acулaр-acұўы; caғи-caғирa-

caғыйa; жeту-жeтугe-жeтүўiм; и-илe-iйeк; у-улы-ұўыз; Ирaн, урaн, Cудaн, 

бит. Бұл eрeжeгe бiрiншi буындaғы -ый, -үў қocaр дыбыcтaры бaғынбaйды, 

oлaрды eкi жaғдaйдa дa eкi әрiппeн жaзaмыз. Мыcaлы: мый, мыйық, ыйлaну, 

гүў, гүўлeу, гүўiл. 

Бҧл eрeжeнi қoлдaнғaндa қaзaқ тiлi зaңдaрынa қaйшылықтaр дa 

жoйылaды, ғылыми-тeхникaлық тeрминдeр мeн шeтeл cӛздeрi дe дҧрыc 

жaзылып, oқылaтын бoлaды. Coндaй-aқ oқушылaрғa жҥргiзiлгeн тәжiрибeлeр 

бҧл eрeжeнi мeңгeрудiң дe қиыншылығы жoқ eкeнiн кӛрceтeдi. Oлaй бoлca, 

тiлiмiздeгi 29 дыбыcпeн бiргe әлiпбиiмiзгe и мeн у әрiптeрiн eнгiзгeнiмiз тиiмдi. 

Әр тaңбa бiр тҥрдe oқылуы кeрeк. И мeн у-ды қыcқaртaйық дeйтiндeр лa-

тынның i, u әрiптeрiмeн i, ҧ дыбыcтaрын бeлгiлeудi ҧcынaды. Бiздe и мeн у 

қыcқaрмaйтындықтaн i, u әрiптeрi ocылaрды бeлгiлeугe қoлдaнылaды. Aлaйдa, 

и мeн у-ды қыcқaртқaнның ӛзiндe дe лaтынның i, u әрiптeрiмeн i, ҧ дыбыcтaрын 

бeлгiлeу тиiмдi eмec. Ӛйткeнi бҧл жaғдaйдa мҧндaй әрпi бaр cӛздeр eкi тҥрлi 

oқылып, шaтacтыруғa душaр eтeдi. Мыcaлы, ғылыми мәтiндeгi uran, bit дeгeн 

cӛздeрдi лaтыншa урaн, бит дeп oқудың oрнынa қaзaқшa ҧрaн, бiт дeп oқуымыз 

мҥмкiн. Coндaй-aқ әрiптi eкi тҥрлi oқудaн дыбыcымызды жoғaлтып aлуымыз 

ғaжaп eмec. Coндықтaн i мeн ҧ дыбыcтaрын лaтынның i мeн u әрiптeрiнeн бacқa 

aрнaйы тaңбaмeн тaңбaлaғaн oрынды. 

 

 
Лaтын әлiпбиiндe жoқ дыбыcтaрды тaңбaлaу. 

Әлiпби тҥзудeгi тҥйткiлдi мәceлe лaтын әлiпбиiндe жoқ ә, ғ, ж, қ, ң, ӛ, ҧ, ҥ, 

ы, i, ш, ħ дыбыcтaрын тaңбaлaу бoлып тaбылaды. Бiз бҧл дыбыcтaрды 

бeлгiлeугe «Хaлықaрaлық фoнeтикaлық әлiпби» тaңбaлaрын пaйдaлaндық. 

Бaрлық хaлыққa oртaқ бoлып тaбылaтын aтaлғaн әлiпбидe aдaм cӛйлeгeндe 

кeздeceтiн кeз кeлгeн дыбыcқa тaғaйындaлғaн тaңбa бaр, oлaр фoнeтикaлық 

тaңбa дeп aтaлaды. Бiз ӛз дыбыcтaрымызды фoнeтикaлық тaңбacы aрқылы 

тaңбaлaғaндa әлiпбиiмiз кecтeдeгiдeй бoлып шықты. 
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Фoнeтикaлық тaңбaлaр oқу, жaзуғa қoлaйлы. 

 
1) Кecтeдe oғaш, жӛн, ҧлы, әли, кҥңi дeгeн cӛздeрдiң әртҥрлi тәciлмeн 

жaзылуы кӛрceтiлгeн. Бҧдaн cӛздiң бiздiң әлiпбиiмiз бoйыншa жaзылуының 

қыcқaлығы мeн кӛркeмдiгiн, әрiптeрдiң caлуғa жeңiлдiгi мeн aрacы ҥзбeй 

жaзылaтындығын aңғaрaмыз. 

2) Cӛздiң oқылуынa кeлceк, диaкритикaлы әрiп бiздiң әрпiмiздeн кӛзгe 

шaлынғыштығы мeн дҧрыc oқылуы жaғынaн кeм eмec. Aлaйдa диaкритикaлы ň 

тaңбacы n-ның бiр тҥрi cияқты әceр қaлдырca, бiздiң ŋ фoнeтикaлық 

тaңбaмыздың n-нaн бacқa дыбыc eкeнi aнық бaйқaлып тҧр. Әр дыбыcтың 

бҧлaйшa ӛз тaңбacы бoлуы oлaрды aжырaтуды oңaйлaтaды. 

Фoнeтикaлық тaңбaлaрдың бacқa тaңбaлaрдaн aртықшылығы. 
1) Фoнeтикaлық тaңбaлaрдың дыбыcтaлуын тыңдaуғa бoлaды жәнe oл 

кeз кeлгeн aдaм ҥшiн қoл жeтiмдi. Мыcaлы, интeрнeттeн «IPA Sounds», «X-

sampa» тaқырыптaрын aшып, oндaғы фoнeтикaлық тaңбaлaрды тiнтуiрмeн 

бaccaңыз, oлaрдың дыбыcтaлуын ecтиciз. Фoнeтикaлық тaңбaлaрдың 

дыбыcтaлуын тыңдaуғa бoлaтындығы oны кeз кeлгeн aдaмның, тiптi ӛзгe ҧлт 

ӛкiлiнiң дe, ӛз бeтiмeн ҥйрeнуiнe мҥмкiндiк бeрeдi. Aл диaкритикaлы, 

aпocтрoфты жәнe қocaр әрiптeрдiң (ü, ş, sh, т.б) дыбыcтaлуы жoқ бoлғaндықтaн 

oлaрды ҥйрeну ҥшiн ҧcтaз кӛмeгi қaжeт. 

2)  Фoнeтикaлық тaңбa cӛздiң oқылуын бiлдiрeтiндiктeн жәнe бaрлық 

хaлыққa oртaқ бoлғaндықтaн, oнымeн жaзылғaн cӛздi бacқa хaлықтaр дa бiзшe 

oқитын бoлaды. 

3) Бacқa хaлықтaрдың жaлқы eciмдeрiмiздi бiзшe oқуы oны дҧрыc 

трaнcлитeрaциялaуынa кӛмeктeceдi. 

4) Тaңбaлaрымыздың кӛпшiлiгi aғылшын трaнcкрипцияcындa дa 

қoлдaнылaтындықтaн, бҧл әлiпбидi қoлдaну aғылшын тiлiн oқып, ҥйрeнудi 

жeңiлдeтeдi. 

5) Фoнeтикaлық тaңбaлaрдың зaғиптaрғa aрнaлғaн Брaйл 

шрифтiciндeгi бaлaмacы бaр. Coндықтaн бiздiң мәтiндi Брaйл шрифтiciнe 

aудaрaтын кoнвeртeр дaйындaу қиынғa coқпaйды. 

6) Фoнeтикaлық тaңбaлaрдың eрeкшe cипaты: oны ҧлт әлiпбиiмeн 

бiргe пaйдaлaнуғa бoлaды. Мыcaлы, жaңa әлiпбигe тoлық aуыcпaй тҧрып тa, 

Жaңaқoрғaн /aŋaqoran/, Кӛкшeтaу /`ketaw/ дeп жaзып қoя aлaмыз. Бҧл жaңa 

әлiпбигe бiртe-бiртe, қиындықcыз кӛшугe мҥмкiндiк бeрeдi. 

7) Фoнeтикaлық тaңбaлaр ҧлт әлiпбиiмeн бiргe пaйдaлaнылa 

aлaтындықтaн жәнe бaрлық ҧлтқa oртaқ бoлғaндықтaн, eлiмiздeгi әр тҥрлi ҧлт 

ӛкiлдeрiнiң oны ҧлтaрaлық қaтынacтa қoлдaнуынa бoлaды. 

8) Фoнeтикaлық тaңбaлaрдың дыбыcы бaрлығы қaзaқшa жaзуды 

дыбыcтaйтын бaғдaрлaмa жacaуды жeңiлдeтeдi дeп oйлaймыз. 
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Бiздiң әлiпбиiмiздe бac әрiп бoлмaйды. Бac әрiптiң бoлуының мiндeттiлiк 

eштeңeci жoқ, oл әр eлдiң ӛзiндiк ҧйғaрымы бoлып тaбылaды. Мыcaлы, ҥндi, 

eврeй жәнe грузин әлiпбилeрiндe дe бac әрiп қoлдaнылмaйды. 1929 жылы дa 

лaтын әлiпбиiн қaбылдaғaндa aлғaшындa бac әрiп пaйдaлaнылмaй, aртынaн 

жaлқы eciмдi aйырудaғы қиындыққa бaйлaныcты eнгiзiлгeн жoқ пa дeрciз. Бiрaқ 

бiздe oндaй қиындық бoлмaйды. Ӛйткeнi бiз жaлқы eciмдi eрeкшeлeп 

кӛрceтeмiз. Нaқтырaқ aйтcaқ, cӛйлeмнiң aяқтaлғaнын нҥктe қoю aрқылы 

бiлдiрeтiнiмiз cияқты, жaлқы eciм мeн cӛйлeмнiң бacтaлғaнын бiлдiру ҥшiн 

aлдынa grave accent (`) тaңбacын қoямыз. Мыcaлы: Мeн Oрaлдaн кeлдiм – `men 

`oraldan keldım. Aл қыcқaрғaн cӛздeгi әрбiр cӛз бac әрiптeн бacтaлaтын бoлca, 

бҧл тaңбaғa қoca cӛздeрдiң aрacын нҥктeмeн бӛлeмiз.  

Мыcaлы: C.Бeгaлин – `s.begalin. 

Бac әрiп бoлмaуының тиiмдiлiгi. 

1) Бac әрiп бoлмaca, 31 кiшi әрiптi ғaнa oқып, жaзып ҥйрeнeciз. Aл бac 

әрiп бoлca, 62 тaңбaны мeңгeругe турa кeлeр eдi. Oлaй бoлca, бac әрiптi 

қoлдaнбaу әлiпбидi ҥйрeнудi жeңiлдeтeдi. 

2) Бac әрiп бoлмaca, фoнeтикaлық тaңбaлaрымыздың тeхникaлық 

мҥмкiндiктeрiн кӛтeру қaжeт бoлғaн жaғдaйдa лaтынның бac әрiптeрiн 

пaйдaлaнa aлaмыз. Мҧны eкi тәciлмeн icкe acыруғa бoлaды. 

1-тәciлдe «Sampa» нe «X-sampa» жҥйeлeрi бoйыншa ŋ, ı, æ, ә, ħ тaңбaлaрын 

cәйкeciншe лaтынның N, U, I, A E, G O, Y, Z, S, H тaңбaлaрынa aлмacтырaмыз. 

Coндa ʒaŋaʃa дeгeн cӛздi қaрacтырcaқ, ZaNaSa тҥрiнe кeлeдi. Coңғы cӛз 

тҥгeлдeй лaтын әрпiнeн тҧрaтындықтaн, жoғaры тeхникaлық мҥмкiндiккe иe. 

Oнымeн әрeкeттeрiмiздi oрындaп бoлғaннaн кeйiн, қaйтaдaн фoнeтикaлық 

тaңбaлaрымызғa aуыcтырaмыз. Aтaлғaн aлмacтырулaр қиыншылық кeлтiрмeй 

мe дeушiлeр бoлaр. Бiрaқ бҥкiл мәтiндi aлмacтыру қaрaпaйым кoнвeртeрдe бiр 

ғaнa пeрнeнi бacу aрқылы oрындaлaтындықтaн қиындық кeлтiрмeйдi. 

2-тәciлдe лaтынның бac әрiптeрiнiң бocaғaн кoдтaрын фoнeтикaлық 

тaңбaлaрымызғa пaйдaлaну aрқылы тeхникaлық мҥмкiндiгi жoғaры aрнaйы 

шрифт жacaуғa бoлaды. Бiздe кoнвeртeр дe, шрифтi дe дaйын. 

Тҥркi хaлықтaрымeн ҧғыныcу. 

1) Бiрқaтaр aдaм диaкритикaлық тaңбaлaрды қoлдaнcaқ, бacқa тҥркi 

хaлықтaрымeн ҧғыныca aлaр eдiк дeйдi. Иә, ocындaй мaқcaтпeн 1993 жылы 

диaкритикaлы тaңбaлaры бaр «Oртaқ тҥркi әлiпбиi» ҧcынылғaн бoлaтын. Бiрaқ 

бҥгiнгi кҥнi тҥркi хaлықтaры oғaн бaғынбaй, әрқaйcыcы әртҥрлi жaзу ҥлгiciн 

тҧтынып oтыр. Мыcaлы, Әзeрбaйжaндaр ә-нi ә дeп, ы-ны ı дeп бeлгiлece, 

тҥрiкмeндeр ә-нi ä дeп, ы-ны y дeп бeлгiлeйдi. Aл Ӛзбeкcтaн диaкритикaны 

мҥлдeм қoлдaнбaйды, aпocтрoф пeн қocaр әрiп пaйдaлaнaды. Aлдaғы уaқыттa 

дa бiз диaкритикaлы әрiптi тaңдacaқ, қaлғaндaр қaбылдaғaн әлiпбилeрiнeн бac 

тaртып, coғaн қocылa кeтeдi дeп aйтa aлмaймыз. 

2) Тҥркi хaлықтaры бiрi диaкритикa, бiрi aпocтрoф, бiрi фoнeтикaлық 

тaңбa қoлдaнca дa, бiр-бiрiнiң жaзуын oқи aлaды. Ӛйткeнi ö, o’, ɵ тaңбaлaрының 

бәрi дe o-ғa ҧқcac бoлғaндықтaн, oлaрдың ӛ дыбыcының тaңбacы eкeнiн 

жoбaлaйды. Coл cияқты ň, n’, ŋ тaңбaлaрының бәрi дe n-ғa ҧқcac бoлғaндықтaн, 

oлaрдың ң дыбыcының тaңбacы eкeнiн жoбaлaйды. Oлaй бoлca, фoнeтикaлық 
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тaңбa қaбылдacaқ, бacқa тҥркi хaлықтaрымeн ҧғыныca aлмaй қaлaмыз дeп 

қoрықпaй-aқ қoюғa бoлaды. 

3) Бacқa тҥркi хaлықтaры дa ӛздeрiнiң әрiптeрiнiң дыбыcтaлуын 

фoнeтикaлық тaңбaлaр aрқылы кӛрceтeтiндiктeн, oны тҥркi хaлықтaрының 

ҧлтaрaлық қaтынac қҧрaлы рeтiндe қoлдaнуғa бoлaды. 

4) Бacқa тҥркi хaлықтaры фoнeтикaлық тaңбaлaрды қoлдaныcынa 

eнгiзeтiн бoлca, жoғaлтып aлғaн дыбыcтaрын қaйтaру мҥмкiндiгiнe иe бoлaр eдi. 

Кӛпшiлiктiң қaжeттiлiгiн ӛтeйтiн шрифт бaр. Бiздiң фoнeтикaлық 

тaңбaлaрымыз Cambria, Calibri, Arial, Times New Roman, Arial Unicode MS, 

Microsoft Sans Serif, Lucida Sans Unicode, тaғы coл cияқты 20-дaн aca шрифтiдe 

бaр. Лaтын әрпiн ғaнa пaйдaлaнaйық дeйтiндeр oндa шрифтiлeр кӛптiгiн aлғa 

тaртaды. Aлaйдa тәжiрибeдe aдaмдaрдың caнaулы ғaнa шрифтiнi 

пaйдaлaнaтындығын бaйқaймыз. Дeмeк, кӛпшiлiктiң жaзу қaжeттiгiн ӛтeугe 

aтaлғaн шрифтiлeрдiң ӛзi-aқ жeткiлiктi. Aл кӛркeмдeу шрифтiлeрiнe кeлceк, 

бiрқaтaры лaтын әрiптeрiнe ҧқcac бoлып кeлeтiн 11 тaңбaны жacaу coншaлық 

қиындық тудырмaйды. 

Пeрнeтaқтa жӛнiндe. 

1) Лaтын әрпiн ғaнa пaйдaлaнaйық дeйтiндeрдiң тaғы бiр тiлгe тиeк 

eтeтiндeрi – дaйын тҧрғaн aғылшын пeрнeтaқтacын пaйдaлaнa қoюғa 

бoлaтындығы. Aлaйдa aғылшын пeрнeтaқтacындa бiздiң кeйбiр жиi кeздeceтiн 

әрiптeрiмiз қoлaйcыз oрындaрдa oрнaлacқaн. Мыcaлы, қaзaқшa мәтiндeгi 

әрiптeрдiң 13%-ын қҧрaйтын a әрпi coл қoлдың шынaшaғының тҧcындa тҧр. Aл 

пeрнeтaқтaны ӛзiмiз жacacaқ, әрiптeрдi тeругe қoлaйлы eтiп oрнaлacтырa 

aлaмыз. Бҧл coншaлық қиын жҧмыc eмec. Бiз жaңa әлiпбигe пeрнeтaқтaны 

дaйындaп тa қoйдық. 

2) «Жacтaр жaңa әлiпбидi жылдaм ҥйрeнiп aлғaнмeн, ҥлкeндeргe қиын 

бoлaды ғoй» дeгeн cӛздeр бaр. Пeрнeтaқтaны ӛзiмiз жacaуымыз ocы 

қиындықтaн қҧтылуғa мҥмкiндiк бeрeдi. Бiз жacaғaн пeрнeтaқтaмeн кирилдi 

бiлeтiн aдaм жaңa әрiптi мeңгeрмeй тҧрып тa жaзa бeрeдi. Coндaй-aқ oл 

пeрнeтaқтa әрiптeрдi ҥйрeнугe дe кӛмeктeceдi. 

Ҧcынылып oтырғaн әлiпбимeн жaзылғaн мәтiнгe мыcaл кeлтiрeйiк. 
`aqәmet `bajtrsәnlә qazaqtәŋ tŋә ælıpbıjın tzıp, oquәlardәŋ bırnee bwәnәnәŋ sawatәn 

aqan ælıppesın azdә, tılәlәmәnәŋ negızın qaladә. `oqu-aartu sne osәnalәq lewsz 

eŋbek sŋrgen `aqaŋ eldıŋ sajasi mırıne de aralasәp, `ala qozalәsәnәŋ ruħani ksemı, 

memleket æne qoam qajratkerı dæreesıne dejın kterıldı. `onәŋ bkıl mırı – tuan qalqә 

ın qәzmet etudıŋ aajәp lgısı. 
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Әлiпбидiң eкiншi нҧcқacы. Кiлeң лaтын әрпiнeн тҧрaтын cӛздi (мыcaлы, 

qojan) oқығaндa j-дi, coндaй-aқ ʏ-нi бacқa хaлықтaр й, ҥ дeп eмec, ж, и дeп oқуы 

мҥмкiн дeгeн қaуiп aйтaтындaр бaр. Coғaн бaйлaныcты ҥ-нi oның eкiншi бiр 

фoнeтикaлық тaңбacы ʉ-мeн бeлгiлeугe бoлaды. 

Aл й-дi бeлгiлeу ҥшiн лaтынның y әрпiн қoлдaнуғa турa кeлeдi. Бҧл 

oрaйдa oның дaуыcты дыбыcпeн тeтe кeлгeндe әр уaқыттa й дeп oқылaтынын, 

coндaй-aқ фoнeтикaлық тaңбa рeтiндe дe eрiндiк и бoлып тaбылaтынын, тiптi 

кeйбiр aмeрикaндық cӛздiктeрдe й дыбыcының фoнeтикaлық тaңбacы рeтiндe 

қoлдaнылaтынынa иeк aртaмыз. Coндa әлiпбиiмiз кecтeдeгiдeй бoлaды. Aл 

бeрiлгeн мәтiнiмiз былaйшa жaзылaды. 

`aqәmet `baytrsәnlә qazaqtәŋ tŋә ælıpbıyın tzıp, oquәlardәŋ bırnee bwәnәnәŋ 

sawatәn aqan ælıppesın azdә, tıl әlәmәnәŋ negızın qaladә. `oqu-aartu sne osәnalәq 

lewsz eŋbek sŋrgen `aqaŋ eldıŋ sayasi mırıne de aralasәp, `ala qozalәsәnәŋ ruħani 

ksemı, memleket æne qoam qayratkerı dæreesıne deyın kterıldı. `onәŋ bʉkıl ɵmırı – 

tuan qalqә ın qәzmet etudıŋ aayәp lgısı. 

Бҧл әлiпбидe ʉ фoнeтикaлық тaңбacының тeхникaлық мҥмкiндiгiн кӛтeру 

қaжeт бoлғaндa oны лaтынның кӛлдeнeңiнeн cызылғaн u әрпiмeн (u) 

aлмacтырaмыз. 

Фoнeтикaлық тaңбaлaр бҥгiнгi кҥндe дe пaйдaлaнымдa бaр. Мыcaлы, 

лaтынның q, y, c, x-тaн бacқa әрiптeрi, бiздiң a, ӛ, ҥ, х – фoнeтикaлық тaңбaлaр. 

Aлaйдa бaрлық әрiптeрi дe фoнeтикaлық тaңбaлaр бoлып кeлiп, бac әрiпciз 

жaзылaтын ҧлттық әлiпби жoқ. Oлaй бoлca, бҧл әлiпби қaбылдaнa қoйca, oны 

әлiпбидiң қaзaқшa тҥзiлiмi дeп тe aйтa aлaр eдiк. 

 

Пaйдaнылғaн әдeбиeттeр тiзiмi: 
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Қaзaқcтaн, 12 cәуiр 2017 ж.  

2. Нaзaрбaeв Н.Ә. «Қaзaқcтaн-2050» Cтрaтeгияcы қaлыптacқaн 

мeмлeкeттiң жaңa caяcи бaғыты. Қaзaқcтaн хaлқынa Жoлдaуы / 14 жeлтoқcaн 

2012 ж. / http://www.akorda.kz/kz/official_documents/strategies_and_programs  
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ж. – 238 б. Лaтын әлiпбиi: рухaни тәуeлciздiк жoлы / Қaзaқ ҥнi, 11 cәуiр 2017 ж. 

– 7 б. 

 

РУДНЫЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КӚШЕ АТАУЛАР ТАРИХЫНАН 

Нҧртаза Ақбота Қайнарқызы 

8 «А» сынып окушысы, «№ 19 орта мектебі КММ 

Саналиев Ғали Ершетайҧлы 

жоғары санатты тарих пәнінің мҧғалімі,  

Рудный қаласы әкімдігінің 

«№19 орта мектебі »КММ 

 

  Адам баласы – шексіз зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. Туған 

жер – әркімнің шыр етіп жерге тҥскен, бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті 

мекені, талай жанның ӛмір-бақи тҧратын ӛлкесі. Оны қайда жҥрсе де жҥрегінің 

тҥбінде әлдилеп ӛтпейтін жан баласы болмайды.  

  Туған жерге, оның мәдениеті мен  салт-дәстҥрлеріне айрықша 

іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды кӛріністерінің бірі.  

  Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ҧшқан қҧстың қанаты талып, жҥгірген 

аңның тҧяғы тозатын ҧлан-ғайыр аумақты ғана қорғаған жоқ.  

   Олар ҧлттың болашағын, келер ҧрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан 

сҧқтанған жат жҧртқа Атамекеннің қарыс қадамын да бермей, ҧрпағына мирас 

етті                                                                                        Н. Ә. Назарбаев 

 

    Ғылыми жҧмыстың қысқаша сипаттамасы:  Кез- келген Қазақстан 

азаматының туған жері, ӛскен ордасы ӛзіне ыстық. Қазақ  ―Туған жерге туынды 

тік‖ деп бекер айтпаған.  Себебі, ӛз елінің патриоты кіндік қаны тамған 

жеріне,ӛскен ауылыңа , қаласы мен ӛңіріне , яғни туған жерге деген 

сҥйіспеншілік басталады. Тҧрып  жатқан қаламыз Рудный қаласы бізге ыстық. 

Біз Ӛзбекстан елінен кӛшіп келсек те, осы қалада ӛмір сҥріп, ауасымен дем 

алудамыз. Кҥнделікті ӛміріміз осы қаламен байланысты. Сол себептен, Рудный 

қаласы кеншілер қаласы бола отырып, 60 жылдық тарихқа ие. Рудный қаласы 

достық қаласы. Мҧнда әр тҥрлі ҧлт ӛкілдері ӛмір сҥреді.  Рудный қаласының 

тарихына тоқталсақ,  1966 жылы КСРО басшысы Л.И. Брежнев және Қазақстан 

Коммунистік Партиясының І хатшысы Д.А. Қонаев ―Соколов Сарыбай‖ кен 

орнына  келген болса, еліміздің тәуелсіздігі алған кҥннен бастап қаламызға 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев жиі келіп тҧрады. Бҧл 

қаламызға деген ҥлкен қҧрмет. Рудный қаласы және оның кӛше атауларының 

тарихын білуіміз шартты. Рудный қаласының аумағында 292 кӛше бар. 

Олардың 15- і қазақша атауларға ие. Соңғы рет 2015 жылы кеншілер 
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қаласының емдеу мекемелері орналасқан атаусыз кӛшеге атақты дәрігер 

Амангелді Жантеміровтің есімі берілген болатын. Соған сәйкес, менде осы 

кӛшелердің тарихын зерттеу қызығушылығымды оятты.  

 Ғылыми жҧмыстың ӛзектілігі: Қазақстан Республика Президенті 

Нҧрсҧлтан Назарбаевтың: «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласындағы  «Туған жер» бағдарламасын жҥзеге асыру мақсатында Рудный 

қаласының және оның  кӛше атаулар тарихын зерттеу негізінде мҧрағат және 

мҧражай мәліметтерін  пайдалану және насихаттау 

Ғылыми жҧмыстың мақсаты: «Туған жер» бағдарламасы бойынша 

тҧрып жатқан қаламыздың қҧрылу тарихымен байланысты алғашқы пайда 

болған кӛшелердің атауларының тарихы және  олардың ӛзгеруі, жаңадан пайда 

болған кӛшелердің атауларының мазмҧны  мен  маңызын тҥсіндіру. 

Ғылыми жҧмыстың міндеті: 

1. Қала  және оның кӛшелері  туралы жазылған кітаптар және интернет 

желі лері, мҧрағат және мҧражай мәлеметтерімен байланыстырып нақты 

мәліметтер беру. 

2. Қаламыздағы мҧрағат және мҧражай мәліметтерін пайдалана отырып, 

кӛше атауларының тізімін жасау. 

3. Қаламыздағы  маңызды  кӛшелерінің атауларына тоқталу. 

Ғылыми жҧмыстың жаңашылдығы: Рудный қаласындағы кӛше 

атаулары туралы бҧрын зерттелмегенен кейін жастар ӛзі тҧрып жатқан кӛше 

атауларының мазмҧнын тҥсіне бермейтіндігі. Сол себептен кӛше атауларының 

мазмҧнына тоқталу. 

Ғылыми жҧмыстың ғылымилығы: Қазіргі Рудный қаласының тарихын 

кӛптеген тарихшылар, әдебиетшілер  зерттеп онда мҧрағат және мҧражай 

қҧжаттарымен байланыстыру ғылыми жҧмыстың негізгі ғылымилығы болып 

табылады.   

Ғылыми жҧмыстың әдісі: Іздену, анықтау, сауалнама ӛткізу. 

Кҥтілетін нәтиже: Ғылыми жҧмыс арқылы кӛше атауларының тарихын 

зерделей отырып, кӛше басында сол кӛше туралы тақтайшалар және 

мәліметтер,  керек болса ескерткіштер орнатылса. 

Ғылыми жҧмыстың қҧрылымы: Кіріспеден және 2 тараудан , 

қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан 

тҧрады.  

 

1949 жылы 18 ақпанда Алтай геологиялық - барлау экспедициясының 

ҧшқышы М.Г.Сургутанов «Сарыбай» шатқалының ҥстінен ҧшып бара жатып, 

кенеттен компас тілі оңтҥстікке бҧрылғанын байқады. Ҥш ай ӛткен соң 

Сургутановтың магниттің кенеттен ауытқуын байқаған жеріне геологтар мен 

географтар келді. Олар Сарыбай мекенінде ірі кен орны жатқанын анықтады. 

1949 жылғы кӛктемде В.П.Новиков Соколов темір кені пайдалы қазбасын 

ашты. 

1954 жылғы жазда ҥкімет комбинат қҧрылысын бастау жӛнінде нҧсқау 

берді. Осы уақытта қала қҧрылысы да басталды. 1955 жылғы мамырда алғашқы 

қҧрылысшылар келді, олар трест басқарушысы Я. М. Гиммельмаш және 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1


 

455 
 

В.Ш.Буреш болатын. Кеншілер бҧл уақытта геологтардан Комсомольск 

поселкесін алып, ӛздерінің қарапайым ҥйлерін қҧрылысшыларға берген 

болатын. Қолда бар тҧрғын ҥй қорына қосымша ретінде палаткалар 

орналастырылды, сондай-ақ жиналмалы қалқан ҥйлер бой кӛтерді. 

1955 жылы комсомол жолдамаларымен Ҥлкен Торғайға алғашқы 4 мың 

адам келген болатын. Бастапқыда Комсомольск, Павловск, Алексеевка 

поселкелеріне, палаткаларға қоныстанды. Бҧл жерге кӛбісі ҧзақ уақытқа, тіпті 

тҧрақты тҧруға кӛшіп келген болатын, сондықтан кен алыбын игеру 

мақсатынан басқа кӛкейде ӛз шаңырағым болса ғой деген арман болатын. 

Палаткадан жасалған ең ҥлкен қалашық «ВЛКСМ» кинотеатры ауданында еді. 

Онда жетпіс палатка болды, сондықтан ол Семидесятипалатинск (Жетпіс 

палата) деген атпен тарихта қалды. Басқа палата қалашықтары Комсомольск 

поселкесі жанында нан зауыты ауданындағы 39 махаллада болды, жаңадан 

қоныстанғандар 200 палаткада тҧрды, әр палаткада 20 адамнан болды. Палата 

қалашығы кӛшелерге бӛлінді, ол кӛшеде кім тҧратынын атынан білуге болатын: 

Строитель, Пионер, Комсомольск, Украин, Киевская, бҧл атаулар әлі кҥнге 

дейін сақталған.және Рудный қаласының қҧрылысы болашақ қала Алексеевка 

поселкесінен 3-4 километр қашықтықта салына бастады. Алғашқы бас 

жоспарда ССКБК поселкесінің қҧрылысы қарастырылды. Ол 1953 жылы 

әзірленді және 22 мың адамға есептелінді. Алайда 1953 жылдың ӛзінде бҧл бас 

жоспар қайта қаралды, халық саны 30 мың адамға дейін ӛсті. 

     Қостанай облысы картасында Рудный қаласы 1957 жылы 30 тамызда 

пайда болды. Бҧған дейін 1957 жылдың соңында палаткалы қала қҧрыла 

бастаған еді. Барак тҥрінде – ағаш ҥйлерді қҧрылысшылар қҧра бастады. Осы 

қҧрылған  алғашқы кӛше Стройтельный (Қҧрылысшылар)  пайда болып, жаңа 

тҧрғындарды қабылдай бастады. Екінші кӛше  Пионерская деп аталып, бҧл 

басқаша алғашқы кӛше сияқты емес болып  қҧрыла бастады. Бҧл кӛше 2-жылда 

дайын болып, қаланың басты кӛшесі болып, қалаға сән беріп тҧрды.Кейінгі 

кӛшелер 40 лет Октября және  Горняков кӛшелері  қҧрылысшылардың 

арқасында 2-3 жылда бой кӛтерді. 1957 жылы  14 қарашада  қаланың атқару 

комитетінің председателі П. Федоров және хатшы А. Герасимовтың қабылдаған 

№ 21 бҧйрыгымен жаңадан қҧрылып жатқан кӛшелерге және кӛше қиылысына 

рет –ретімен кӛше атаулары бекітілді. Бҧл шара 1998 жылға дейін жалғасты.Бҧл 

сияқты мәліметтер қаламыздың мҧрағатынан  алынды.1958  жылы 19 

маусымдағы № 151 бҧйрығымен 16,30 және 39 квартал бойынша кӛше 

атаулары мен номерлері бекітілді. 39 кварталдағы Восточный кӛшесінің 

номерлері белгіленді.Сӛйтіп қала ҥлкейіп , кӛшелер қҧрыла бастады.  Осы 

уақытта тӛмендегі кӛшелерге атаулар беріле бастады: 

1. Молодая Гвардия кӛшесінің  кварталдары : 41,42,43,44,45,46,47,48 

ҥйлерімен  реттеледі 

2. Н. Крупская кӛшесінің  қиылысы:  41 квартал, С. Пушкин кӛшесінен 

басталып, Молодая Гвардия кӛшесінен аяқталады;  

3. Н.Гастелло кӛшесінің  қиылысы:41 квартал,  С. Пушкин кӛшесінен 

басталып,  Абай кӛшесінен аяқталады;  
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4. Овражный   кӛшесінің  қиылысы:  42 квартал , А. Макаренко кӛшесінен 

басталып, З.Космодемьянская кӛше қиылысынан  аяқталады; 

5. Салтыков-Щедрин кӛшесінің  қиылысы: 32 квартал ,Н.Островский  

кӛшесінен басталып, Жамбыл кӛше қиылысынан  аяқталады;  

6. Т.Щевченко кӛшесі: 32 квартал ,  қаланың батыс жағы, жҧп жағы; 

7. М.Ломоносов кӛшесі: 46,47,48 кварталдар,  Молодая Гвардия кӛшесінен 

басталып, аяқталады; 

8. Н.Некрасов кӛше қиылысы: 43 кварталда, Ф.Дзержинский кӛшесінен 

басталып, Октябрьский  кӛшесінен аяқталады;  

9. Лермонтов кӛше қиылысы: 43 кварталда,С.Пушкин кӛшесінен басталып, 

Первомайский кӛше қиылысынан аяқталады; 

10.Демьян-Бедный кӛше қиылысы: 43 кварталда,С.Пушкин кӛшесінен 

басталып, Некрасов кӛше қиылысынан аяқталады; 

11. А Матросов кӛше қиылысы: 43 кварталда, Д. Бедный кӛшесінен 

басталып, Октябрьский кӛшесінен  аяқталады; 

12. Қазақ кӛшесі: 44 кварталда, С. Пушкин кӛшесінен басталып, Молодая 

Гвардия  кӛшесінен  аяқталады; 

13.Э.Тельман кӛше қиылысы: 44 кварталда, С.Пушкин кӛшесінен 

басталып, Молодая Гвардия кӛшесінен  аяқталады; 

14.Поселковый кӛше қиылысы: 44 квартал,Октябрьской кӛшесінің басы; 

( Рудный мҧрағаты,  папка-9 , опись-1, Іс-15, Бет 342 ) 

     1961 жылы 31 қаңтардағы қала атқару комитетінің  басшысы Н. Сенчев 

және хатшы А. Герасимовтың №34 бҧйрығымен қаланың оңтҥстік 

бӛлігі,қаланың ӛнеркәсіп шаруашылықтарын байланыстырушы –Қустанай 

кӛшесі деп атау туралы шешім қабылданды. ( Рудный мҧрағаты,  папка-9 , 

опись-1, Іс-56, Бет 65 ) 

   Сӛйтіп Рудный қаласының қҧрылысы ҧлғайған сайын кӛшелердің атауларыда 

кӛбейді. Кӛше атаулары бір саяси оқиға және қалаға еңбегі сіңген ҧлы 

тҧлғаларға берілді . Ондай тҧлғалар кӛп, оған арнайы кейін тоқталамын. 

     

Список литература: 
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В современном мире, в условиях глобализации, информационной 

экспансии и стремительного течения жизни, одной из самых насущных и 

актуальных для каждого человека и общества проблем, является проблема 

культурной целостности, сохранения и приумножения опыта предыдущих 

поколений. 

В этой связи, очевидно, возрастает роль и значение истории, так 

называемой, малой родины, места, с которым у каждого человека связаны 

самые важные события в его жизни и личностном становлении. Так уж 

устроены люди, что в момент принятия ответственных решений, свершения 

великих дел и ощущения малых радостей, они всегда возвращаются к той 

земле, откуда они родом. Поэтому крайне важно сохранять и приумножать для 

будущих потомков историю этой земли и наши знания о ней. 

Актуальность данной работы определяется так же исторически важным 

периодом для нашего государства, когда в условиях международной 

конкуренции за трудовые ресурсы РК  необходимо сохранить и приумножить 

собственный человеческий потенциал, укрепляя у казахстанцев «социальную 

активность и чувство ответственности за судьбу малой родины», возрождая 

«интерес и уважение населения к традициям, истории и культуре своей земли». 

Процесс формирования названий городских объектов  исторически 

обусловлен ходом развития города, судьбами его жителей, поэтому изучение 

данного процесса позволяет существенно дополнить наши знания об истории 

города Рудного, прибавить местности своеобразие и туристический колорит. 

В работе целостно представлен процесс развития города и формирования 

городской субкультуры под влиянием исторических, идеологических и 

общественных факторов, выявленных методами ономастики, топонимики и 

исторического анализа.  

В процессе исследования активно использовались как теоретические, так 

и практические методы исследования: исторический анализ, систематизация, 

сравнение, историческое моделирование, обобщение, анкетирование, работы с 

картами и исторический поиск, исследование местности.  

Исходя из сформулированной цели и гипотезы исследования, определены 

следующие задачи: на основе анализа исторических документов, литературы, 

публицистики, интервью и иных источников информации систематизировать и 

расширить сведения об истории города Рудного, происхождении названий его 

улиц, а так же событиях и людях связанных с этим процессом; исследовать 

степень осведомленности горожан об истории города и его жителей 

социологическими методами сбора информации и сделать выводы о 

возможных потребностях граждан и гостей города для развития внутреннего 



 

458 
 

туризма и воспитания новых поколений горожан; разработка в условиях 

интернет пространства и офлайн-сообщества новых продуктов по истории 

города Рудного и происхождения его улиц. 

Рудный — город на реке Тобол в Кустанайской области Казахстана. 

Возник в 1957 году в связи с освоением железорудного месторождения и 

строительством Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного комбината. 

«Казахстан начал третье двенадцатилетние Независимости с большой 

духовной модернизации. Один из важных проектов, реализуемых на основе 

«Рухани жаңғыру» - «Туған жер». Земля, на которой человек родился, всегда 

будет в его сердце. Мы все гордимся своими родными краями, скучаем по ним, 

заботимся о них. Любовь к родной земле продолжается в любви к Родине, 

забота о родной земле - в заботе о Родине» 

Н. Назарбаев, обращение на республиканском форуме в Актобе «Туған жер» 

Патриотизм- нравственный и политический принцип, гордость за 

прошлое и настоящее своей Родины. Любовь к Родине проявляется в бережном 

отношении к прошлому. 

А можно ли назвать патриотом человека, который не знает истоков 

названия улиц города, то есть прошлого?  

Сеть улиц имеет своеобразную историю: первоначально центральной 

улицей была Пионерская, которая ныне считается одной из малых улиц старого 

города. В ходе застройки города сформировалась современная улично-

дорожная система. Главных улиц в городе несколько: проспект Ленина, 

Комсомольский проспект, улица 50 лет Октября, Сандригайло, Качарская, 

Павла Корчагина, Парковая, 40 лет Октября, Топоркова, Кустанайская и 

Транспортная. Смыкаясь между собой улицы Ленина, Топоркова, Транспортная 

и Качарская образуют некое подобие транспортного кольца, такое же кольцо 

образуется, если соединить улицы Парковую, 50 лет Октября, Кустанайскую и 

Топоркова.  

Первая улица города Рудного- Строительная. Проект улиц разрабатывали 

архитекторами Ленинграда. Увидев процесс строительства, секретарь горкома 

Шипулин сказал: "Так дальше строить нельзя! Слишком все однообразно". С 

Шипулиным согласился главный строитель- Гиммельфарб. 

Улица Сандригайло 

Сандригайло (1909-1982гг)- первый директор ССГОКа (1954-1972), герой 

соц. Труда. Сандригайло был одержим идеей вдохнуть новую жизнь в степной 

край. Возможно именно поэтому в его честь была названа одна из улиц города. 

В нем был виден трудовой энтузиазм первостроителя.  В 1954 году был 

назначен на должность директора нового Соколовско-Сарбайского 

горнообогательного комбината в Кустанайской области Казахской ССР. В 

результате управленческой деятельности Николая Сандригайло уже к концу 

1957 года была запущена первая дробильная установка, которая дала в этом 

году 1 миллион тонн сырой руды 

Улица Батищева-Тарасова 

Батищев-Тарасов Степан Дмитриевич (1911-1961), геолог, доктор 

геолого-минералогических наук, член-корреспондент АН СССР. Принимал 
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участие в разведке и открытии месторождений Соколовского, Сарбайского 

месторождений. Трудовую карьеру начал рабочим на Самарской спичечной 

фабрике, где трудился в 1927—1929 годах. В 1948—1950 годах под 

руководством Батищева-Тарасова были проведены геологоразведочные работы 

на Атасуйском железорудном месторождении в результате которых была 

выявлена и разведана новая рудоносная площадь, обеспечившая надѐжную базу 

для Карагандинского металлургического комбината. В 1951—1956 годах 

трудился главным инженером в Кустанайском геологоразведочном тресте. 

Участвовал в разведке месторождений магнетитовых железняков в Тургайском 

железорудном районе. С 1956 г. Степан Дмитриевич занимался проблемами 

комплексного геологического изучения Восточного Зауралья. Также он 

предложил и частично реализовал план регионального геолого-геофизического 

картирования методом поперечного профилирования Зауралья с всесторонним 

изучением ранее накопленного материала и бурением опорных скважин. После 

его смерти эти работы постепенно затухли. В 1958 г. избран членом-

корреспондентом Академии наук Казахской ССР. 

Улица Марите Бежите 

28 октября 1968 года в тихом сквере по улице 40 лет Октября в городе 

Рудном установлен памятник Марите Бежите, погибшей под колесами 

грузовика, спасая двух маленьких девочек. Авторы памятника - скульпторы 

Винницкого художественного фонда изобразили Марите во весь рост в 

скорбно-величавой позе.  

Тот далекий день 1959 года был жарким и душным, а будничная жизнь в 

своем эволюционном движении вперед набирала обороты: строился город, из 

карьеров поднимали руду, машины везли привычный груз на стройки. Две 

крохотные девчушки заигрались и не заметили надвигающуюся на них машину. 

Марите метнулась навстречу мчавшейся машине, бросила себя между ней и 

детьми, отшвырнула их и ...Кто его знает: о чем думала Марите Бежите в эти 

секунды. В этот вечер и на следующий день из квартала в квартал, из дома в 

дом, со стройки на стройку, чуткая людская молва разносила гордую и 

печальную весть о девушке « спасшей детей и попавшей под машину» . 

Поступок Марите осмысливался и оценивался как подвиг и рождал ей 

бессмертную славу. А в больнице в это время угасала короткая, но чудесная 

жизнь в неподвластном медицине изувеченном молодом теле. Природа 

человеческого подвига вообще трудно поддается анализу. Но в любом случае 

на подвиг способен человек цельный, сильный и бесконечно влюбленный. 

Марите Бежите закрыла своим телом меленьких девчушек-двойняшек.  Могила 

ее находится на Алексеевском кладбище с мраморным надгробием и надписью 

«Погибла трагически при спасении детей». В память о Марите названа улица 

нашего города, на которой произошла эта трагедия, и она носит название 

«Марите Бежите». 

Улицы 8 марта и Клары Цеткин 

8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — 

всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в 

политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, 
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настоящее и будущее женщин планеты.  Создательницей данного праздника 

считается Клара. Одна из самых известных деятельниц немецкого и 

международного социалистического и женского движения Клара Цеткин (Clara 

Zetkin) вошла в историю XX века не только как активная коммунистка, но и как 

женщина-реформатор, сыгравшая немаловажную роль в становлении 

европейского движения за права женщин. В советское время главной заслугой 

Цеткин считалось учреждение по ее предложению Международного женского 

дня. Связь в расположении улиц городе не случайна, ведь значения улиц также 

имеют сходства.  

Модернизация общественного сознания, по словам Президента, не просто 

дополнит другие уже начатые в стране модернизации – политическую и 

экономическую, она должна стать их сердцевиной. Речь о том, что 

казахстанцам необходимо научиться иначе, более прогрессивно мыслить, 

смотреть на вещи под другим углом, и тогда появится шанс приумножить 

благосостояние страны. Мой проект позволяет углубиться в историю, 

задуматься о ней.  

В результате созданного и проведѐнного проекта по изучению улиц 

города я повысила не только свой уровень знаний, но также и уровень знания 

своих одноклассников по выбранной мной теме.  

Одним из инструментов модернизации сознания общества нашего 

государства в программе «Рухани жаңғыру» отмечается открытость 

сознания. Почему важно, чтобы сознание было открытым? Во-первых, по 

словам Президента, это даѐт понимание того, что творится в большом мире, что 

происходит внутри твоей страны. Во-вторых, это готовность к переменам, 

которые несѐт новый технологический уклад уже на ближайшие 10 лет, нужно 

быть готовыми к этому. То есть нужно понимать, что мы отходим от прошлого. 

Использование мной не только обычных карт, но и создание своих 

интерактивных путеводителей раскрывает критерий данного инструмента. В-

третьих, способность перенимать чужой опыт, учиться у других. В частности, 

для этого нужно овладеть самым востребованным в наше время английским 

языком. Мной был создан сборник не только на русском, но и на английском 

языке. Кроме того, в связи с переходом казахского языка на латиницу  на 

начальных этапах создается соответствующий сборник.  То есть хорошо видна 

дальнейшая перспектива применения сборников и интерактивного 

путеводителя, которые в ходе данного проекта были разработаны мной.  
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Научный руководитель: 

Дементьева И.В., учитель истории 

КГУ «Гимназия№2» 

 

Знать историю своей малой родины необходимо каждому человеку, а 

изучать ее намного проще и интереснее через искусство. Таким образом, знания 

будут усваиваться лучше. В данной статье читателям предлагается изучить 

историю города Рудного с помощью памятников архитектуры. 

Наш город возник в 1957 году в связи с освоением железорудного 

месторождения и строительством Соколовско-Сарбайского горно-

обогатительного комбината. Будущий город заложили в 3 километрах от 

Алексеевки. Первый генеральный план был разработан в 1953 году и был 

рассчитан на 22 тысячи человек. Но уже в 1954 году этот план был 

пересмотрен, численность населения увеличена до 30 тысяч человек. Со 

временем город Рудный вырос в крупный промышленный и культурный центр 

Костанайской области Казахстана. 

В городе находится: 3 объекта республиканского значения, 19 малых 

архитектурных форм, 10 мемориальных досок, 8 исторических памятных 

знаков. Курган. Могильник Алексеевский (2000 л. до н.э.). Поселение 

Алексеевское (2000 л. до н.э.). 

Этот памятник расскажет о том, что находилось на месте нынешнего 

города 4 тысячи лет назад. Поведает об эпохе бронзы. Когда-то на месте города 

находилось поселение андроновцев. В состав Алексеевской стоянки входят: 

могильник, жертвенный холм и поселение. В районе МЖК установлена 

металлическая доска с указанием, что здесь находится археологический 

памятник, охраняемый законом. Так же в музее города собраны найденные 

предметы быта и украшения прежних поселенцев этой территории: кувшины, 

серьги, браслеты, орудия труда и т.п. 

Композиция «Ковш ЭКГ-4 – символ города». Знак «1957 год». 

Композиция «Ковш ЭКГ-4 – символ города» установлена на въезде в город со 

стороны станции Тобол, а знак со стороны Костаная. Эти строения позволят 

узнать дату появления города и основное направление градообразующего 

предприятия города – добыча железной руды. 

Что интересно, город не сразу получил свое современное название. 

Первоначально «Рудный» — название посѐлка строителей треста 

«Соколоврудстрой». Позже горняки стали его называть — Рудногорск. После 

построения палаточного городка было предложено называться — 
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Семидесятипалатинск. В официальных бумагах название населѐнного пункта 

менялось много раз. 

Марите Бежите 1959 год. Строительство города в самом разгаре и 

машины целыми днями возят материалы на стройку. В тот день два ребенка 

заигрались, выбежали на дорогу и не заметили приближающуюся к ним 

машину. Марите метнулась навстречу мчавшейся машине, бросила себя между 

ней и детьми, оттолкнула их и сама попала под колеса грузовика.  Девушка 

скончалась в больнице, врачи не смогли ее спасти. В ее честь рудненский поэт 

Н. Сергеев написал стихотворение: 

«Ты стоишь и далеко Устремила свой взгляд:  И живые цветы у подножья 

лежат. Жизнь яркой кометой  Промелькнула твоя  И осталось меж нами  Как 

зовущий маяк, Всю ее отдала ты,  Как герой - до конца.. . Но стучит твое сердце 

В комсомольских сердцах.  Рудный ты возводила, Знала улицы в нем,  Но 

одной ты не знала,  Что твоею зовем» . 

Скульптурная композиция “Энтузиасты  коммунистического труда” 

Эта композиция посвящена всем тем, кто был занят строительством и  

развитием добычи руды в нашем городе. Установлен памятник в 1964 году 

скульпторами М.Э. Конджи, И.Я. Беккер, В.В. Красотиным и архитекторами 

В.И. Дербеновым и В.П. Кисличенко.  Историк Жуматова характеризовала этот 

памятник следующим образом: «Скульпторы передали в этой группе тот 

бодрый и мощный порыв, который характеризовал то время. Группа 

стремительная, полная воли и движения, сметающая все препятствия на своем 

пути... Образы для воплощения этой мысли скульпторам придумывать не 

пришлось - они были всюду, бодрые и уверенные в своем деле и в своей победе 

Читая статьи об этой скульптуре, можно узнать одну интересную историю.В 

1959 году по улице Пионерской, не скрывая своего удивления , шел бывший 

посол США в СССР АверелГарриман. А Гарримана сопровождали Н.С.Струков 

– заместитель председателя облисполкома, Е.А.Морозов – председатель 

Рудненского городского Совета, Н.Ф.Сандригайло – директор строящегося 

ССГОКа, Я.М.Гиммельфарб – управляющий трестом «Соколоврудстрой». 

Рудничане вели гостей по переполненной народом улице в новенькое кафе 

«Строитель» на обед. Управляющий с гордостью сказал Гостю: «Эта улица у 

нас вроде вашего Бродвея?» «Наверное, и Бродвей так зарождался», - ответил 

американец. Кстати, на обед американцам подавали наилучшие угощения и 

обязательно бешбармак и кумыс. 
ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ГОРОДА» 

Установлена на перекрестке улиц Ленина и Горняков. Она содержит 

информацию о создании нашего градообразующего предприятия, его 

строительстве развитии. Так же она служит источником для школьных работ по 

истории города. Помимо памятных дат там находится доска почета работников 

ССГПО. 

Памятники героям войн. 

На улице И.Франко установлен памятник воинам-интернационалистам «БМП». 

На мраморных плитах мы видим имена тех, кто героически погиб, при 
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выполнении интернационального долга во время войны в Афганистане (1979-

1989 г.г.) 

Им вместе и каждому по отдельности отдают дань жители нашего города. 

К примеру в РПТК установлена мемориальная доска Горгуленко Олегу, 

который в нем учился четыре года. 

Не только в Афганистане проявили жители нашего города свою доблесть, но и 

во время Великой Отечественной Войны. В городе имеются памятники, 

посвященные их светлой памяти.   

К примеру на аллее славы стоит стела    героям войны, а так же несколько 

монументов в которых предоставлены сведения о доблестных воинах. Их 

биография, годы службы, подвиги и наградыюКаждый   год 9 мая ветераны и 

другие жители города идут   по этой аллее к вечному огню, чтобы возложить 

цветы , а последние еще раз поблагодарить своих героев  и вспомнить тех, кто 

когда-то не вернулся из боя. 

Все имена, что начертаны на памятниках героев войны вошли в историю 

нашего города, проявив свою смелось и отвагу. 

Новейшая история 

Не стоит думать, что история уже закончилась. Существуют памятники, 

которые говорят не о прошлом, а о настоящем. Доска почета, что находится на 

площади, показывает нам тех, кто отличился какими-либо заслугами. На стену 

почета попадают врачи, работники комбината и т.д. Фотографии меняются, 

ведь в городе появляются новые герои.  

В парке «Достык» можно найти памятные места: цветочные композиции, 

скульптуры животных, обитающих в Казахстане.   И по сей день в городе 

появляются новые скульптуры, которые несут в себе дух патриотизма и пишут 

новую историю города. 

Список литературы: 

1. «Алтын Дала». История города. Брагина Т.М. 
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Матвиенко Марк Алексеевич, учащийся 10 "А" класса КГУ «Гимназия №2» 

акимата города Рудного 
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Историю моей семьи я бы хотел начать с моего прадедушки: 

Мишук Василий Павлович(01.10.1918г. - 20.06.1982г.) родился и жил на 

Украине в Винницкой области, село Кустовцы.  Учился в военном училище 

Саратовской области город Вольск. В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, ушел на фронт, оставив дома жену и двое дочерей (одна 

из них, моя бабушка - Мишук Людмила Васильевна(01.06.1940г.)).Прабабушка, 

Мишук Анна Ананьевна (09.12.1917г. – 25.08.1999г.) в это время работала в 

колхозе и воспитывала детей. За военное время мой прадедушка получил 
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множество наград и медалей, одна из которых за взятие Берлина. Сразу после 

окончания Великой Отечественной войны был отправлен на Русско–Японскую 

войну (8 августа 1945г.) и по еѐ окончанию (2 сентября 1945г.) вернулся в 

родное село. Вернувшись с фронта доучиться в военном училище не было 

возможности, надо было «поднимать» село. Был назначен председателем 

сельского совета на три села. В 1968 году переехали в город Рудный. Работал 

на Горно-Обогатительной фабрике, был передовиком производства, имел 

награды и почѐтные грамоты.  

В 1960 году моя бабушка Мишук Людмила Васильевна вышла замуж за 

Мизина Евгения Марковича(1936-1982гг.) и в этом же году переехали в 

Казахстан, город Рудный, на освоение целинных земель.Дедушка устроился на 

геологоразведочные работы младшим рабочим.Сначала работал в поселке 

Ломоносовка на бурильных станках, затем в Алексеевке, Сарбае, Соколовке(на 

том месте где сейчас расположена Соколовская шахта), там же, неподалеку, 

стоял Глинзавод, на котором производили раствор для бурильных станков, на 

этом же заводе работала в то время и моя бабушка. По началу пребывания 

приезжие как такового жилья не имели: кто жил в палатках, ктов передвижных 

вагончиках, кто в землянках. Позже мои дедушка и бабушка построили для 

себя камышитовый дом: из соломы, глины и камыша. 

В результате героических усилий геологов, инженеров, техников и 

рабочих, которые в суровых климатических условиях раскрывали тайны 

природы, удалось добиться больших трудовых побед. В Кустанайских степях 

работала одна из самых крупных геологоразведок страны. Всего за два года 

были открыты магнетитовые месторождения: Соколовское, Качарское, 

Ломоносовское и еще около десятка рудных тел. В общей сложности запасы 

Большого Тургая, крупнейшие из которых, безусловно, были Сарбайское и 

Соколовское месторождения, оказались настолько велики, что цифра 25 

миллиардов тонн железной руды говорит о том, что хватит их для добычи на 

100 лет. Было ясно: в ближайшие годы они станут новой железорудной базой 

страны. В самый напряженный период на Соколовском и Сарбайском 

месторождениях число буровых агрегатов доходило до 100 штук. Это дало 

возможность в короткий срок выполнить всю работу и подготовить исходные 

данные для проектирования карьеров. 

Чтобы доказать богатейшее Сарбайское месторождение, было пробурено 

754 скважины колонкового бурения общей глубиной более 190 тысяч погонных 

метров. Во время исследования урочища Сарбай и его окрестностей, 

проводимого под руководством геофизика В.П.Носикова, была обнаружена еще 

одна крупная аномалия, названная Соколовской, поскольку залегала 

неподалеку от Соколовского свиноводческого совхоза. На Соколовском – 835 

скважин общей глубиной 200 тысяч погонных метров. Выводы геологов были 

ошеломляющими: содержание железа в руде – 43 - 45%. А запасы таких ценных 

магнетитовых руд на Сарбайском и Соколовском месторождениях – примерно 

1 миллиард 750 миллионов тонн! Залегают рудные тела на глубине от 35 до 120 

метров. Геологи перевыполнили задания по приросту запасов железных руд. 
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30 июня 1954 года Советом министров СССР было принято решение о 

начале строительства Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного 

производственного объединения на базе Соколовского и Сарбайского 

месторождений магнетитовых руд. На строительство мощнейшего в стране и в 

мире Соколовско-Сарбайского комбинат со всех концов Союза по 

комсомольским путевкам приехали молодые специалисты и рабочие. Ехали по 

комсомольским путевкам со всех концов Советского Союза и по 

коллективному набору, и не организованная, но зато одержимая романтикой и 

поиском, молодежь.В августе 1957 года предприятие отправило первый эшелон 

товарной руды челябинским металлургам.К 1960 году только одних строителей 

было уже более 11 тысяч человек, а весь будущий город насчитывал почти 30 

тысяч человек. К пятилетию города в 1962 году численность населения 

составила 75 тысяч.  

По мере спада необходимости геологоразведочных работ мой дедушка, 

Мизин Евгений Маркович,в 1963 году устроился на работу в Соколовское 

шахтопроходческое управление № 8 треста «Востокшахтопроходка». 

Управление было создано в феврале 1962 года в системе Соколовско-

Сарбайского горно-обогатительного комбината для строительства подземных 

дренажных комплексов на карьерах. Начинал он с простого рабочего – 

проходчика, но за добросовестный и безупречный труд был назначен 

бригадиром проходчиков.Принимал активное участие в общественной жизни 

своего коллектива: участвовал в спартакиаде посвященной Дню Шахтера и был 

награжден дипломом и ценным подарком за I-е место в игре «Городки». 

10 июля 1972 года мой дедушка был награжден Почетной Грамотой за 

достижение высоких производственных показателей в социалистическом 

соревновании. 

2 июля 1973 года получил СВИДЕТЕЛЬСТВО в том, что 

горнопроходческая бригада Соколовского шахтопроходческого управления № 

8 треста «Востокшахтопроходка» под руководством тов. Мизина Евгения 

Марковича по итогам работы за 5 месяцев 1973 года признана победителем во 

Всесоюзном социалистическом соревновании бригад рабочих ведущих 

профессий предприятий Министерства черной металлургии СССР. В связи с 

этим, бригаде тов. Мизина Е.М. присвоено звание: «ЛУЧШАЯ 

ГОРНОПРОХОДЧЕСКАЯ БРИГАДА». 

Получил СВИДЕТЕЛЬСТВО в том, что занесен 5 ноября 1973 года в 

КНИГУ ПОЧЕТА за достижение высоких производственных показателей в 

социалистическом соревновании в честь достойной встречи 56-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

В сентябре 1974 года коллектив проходческой бригады моего дедушки 

получил Благодарственное Письмо от администрации, партийной, 

профсоюзной и комсомольской организации Соколовского 

шахтопроходческого управления № 8 за то, что в течение 1973 и 1974 годов 

неоднократно добивался высоких скоростей в проведении горных выработок. В 

честь «ДНЯ ШАХТЕРА» коллективом бригады в августе 1974 г. Установлен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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рекорд по скоростной проходке горных выработок в объеме 250 п.м. При этом 

отбито 2 546 м
3
, производительность на 1 проходчика достигнута – 5,18 м

3
. 

И второе Благодарственное письмо - от Рудненского горкома КП 

Казахстана с поздравлениями коллектива бригады и всех участников 

скоростной проходки с большой трудовой победой – установление рекорда 

Министерства черной металлургии при разработке околоствольных выработок 

и выдаче на-гора 3200 м
3
 горной массы. Одновременно с установлением 

рекорда –в 1,7 раза превышена сменная выработка на одного человека, более 

чем в 7 раз превышен норматив проходки околоствольных выработок. Эти 

достижения войдут яркой страницей в летопись трудовых побед третьего, 

решающего года девятой пятилетки. 

25 февраля 1975 года Мизин Евгений Маркович был награжден Почетной 

Грамотой от Президиума Казахского Республиканского совета 

профессиональных союзов за трудовые успехи в 1974 году. 

За свои трудовые заслуги кроме Почетных Грамот, Свидетельств и 

Благодарственных писем мой дедушка был неоднократно награжден орденами, 

медалями и нагрудными знаками. Один из них – это орден Трудового Красного 

Знамени регистрационный № 876708, был вручен ему 19 февраля 1974 года. 

К 1977 году в шахте «Соколовская» было пройдено 49 000 п.м. подземных 

выработок, а к 1982 году уже пройдено 67 973 п.м. 

По стопам моего дедушки пошли и мои дяди по линии мамы: Мизин 

Виктор Евгеньевич и Мизин Владимир Евгеньвич.  После учебы в училище и 

по сегодняшний день они работают в Соколовском подземном руднике АО 

«ССГПО». Мизин Виктор работает взрывником, а Мизин Владимир – 

проходчиком. Они так же имеют Почетные грамоты за многолетний и 

добросовестный труд. 

 

 

ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ КОСТАНАЙСКОЙ ЗЕМЛИ 

 

Утюрбаев Нурлан Кайратович, ученик 10 класса  

КГУ «Гимназия №2» 

E-mail: ukb1976@mail.ru 

Научный руководитель: 

Дементьева Инга Валерьевна, к.п.н., преподаватель истории  

и общественных наук. 

 

Альмагамбетов Сагибулла Какиевич- председатель Нотариальной палаты 

Костанайской области . 

Содержание: 

Рождение 

Образование 

Служба 

Работа  

Семья 
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Особые заслуги 

Наличиие поощрений( грамоты, награды, благодарственные письма) 

Рождение. 

 Альмагамбетов Сагибулла Какиевич родился 1 ноября 1952 года в 

Костанайской области. Он родился в семье снабженца ремонтно- 

механического завода Альмагамбетова Каки и домохозяйки Альмагамбетовой 

Балапан. 

Образование. 

  В 1959 году Альмагамбетов Сагибулла Какиевич отправился в школу №7 

поселка Горняцкого. В 1967 году он перешел в школу №6 города Рудного .Как 

говорил Альмагамбетов Сагибулла Какиевич любимым его предметов в школе 

была история и география. Он учавствовал в различных олимпиадах по 

истории. В 1973-1975 году Альмагамбетов Сагибулла Какиевич  учился в 

Алматинской школе милиции. Затем он окончил «Всесоюзный юридический 

институт города Москвы» с красным дипломом.  

Служба. 

В период с 1970 по 1973 год  Альмагамбетов Сагибулла Какиевич служил 

в Тихоокеанском флоте города Владивосток в звании старшина 2-ой статьи. 

Отношение к службе положительное. Альмагамбетов Сагибулла Какиевич  

считает, что каждый гражданин Республики Казахстан должен отдать долг  

Родине.   

Работа. 

Об уголовном розыске Сагибулла Какиевич мечтал с детства, но, когда после 

службы в армии в 1973 году юноша пришел устраиваться в ГОВД города 

Рудного, вакансий в данном подразделении не было. Полгода С.Альмагамбетов 

работает в патрульно-постовой службе. С учетом достигнутых результатов в 

работе, личностных и деловых качеств, организаторских способностей, 

Сагибулла Какиевич выдвигался на вышестоящие руководящие должности. 

Являлся начальником отдела внутренних дел Семиозерного района, 

руководителем управления по раскрытию заказных убийств УУР ГУВД, 

заместителем начальника этого подразделения. В период с 1975 по 1989 год 

Альмагамбетов Сагибулла Какиевич работал в Рудном участковым 

инспектором уголовного розыска, заместителем начальника уголовного 

розыска, 1-ым заместителем начальника уголовного розыска, начальником 

уголовного розыска города Рудного. С 1989 по 1995 года Альмагамбетов 

Сагибулла Какиевич был начальником РУВД в селе Семиозерске 

Ауеликольского района . Затем с 1996 по 1999 года Альмагамбетов Сагибулла 

Какиевич работал в управление по борьбе с организованной преступностью. С 

1999 по 2001 год Альмагамбетов Сагибулла Какиевич был начальником УВД 

города Костаная в звании полковника. В 2001 году в звании полковника 

Альмагамбетов Сагибулла Какиевич ушел в отставку.  После выхода на пенсию 

с апреля 2003 года Сагибулла Какиевич работает частным нотариусом, а с 

октября того же года возглавляет Нотариальную палату Костанайской области.  

Особые заслуги. 
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Альмагамбетов Сагибулла Какиевич является Членом совета ветеранов. 

Альмагамбетов Сагибулла Какиевич считает, что раскрытие им серийных и 

заказных убийств является особой заслугой. Он орзанизовывал встречу 

президента РК в 1992 году, в период с 1999 по 2001 Альмагамбетов Сагибулла 

Какиевич организовывал охрану президентка РК. Альмагамбетов Сагибулла 

Какиевич пишет статьи в юридической газете , Костанайских новостях. Пишет 

разъяснительные законадательства в газетах.  

Поощрения. 

Запутанные преступления стражи порядка под руководством полковника 

полиции Альмагамбетова раскрывали множество. Профессиональные навыки 

Сагибуллы Какиевича неоднократно отмечались руководством. В его 

послужном списке 45 поощрений, ведомственные награды, почетные грамоты, 

благодарственные письма. По словам Сагибуллы Какиевича сейчас он 

занимается любимым делом- следит за изменением в законодательстве и, как в 

бытность работы в органах внутренних дел, старается помогать гражданам.  

 

Список литературы: 

1). Интервью с Альмагамбетовым Сагибуллой Какиевичем   

2). Медали, грамоты, благодарственные письма 

3). Статьи из газет (Костанайский новости, «Бюллетень нотариуса», 

«Порядок и право» 

 

КИНОИСКУССТВО КАЗАХСТАНА 

 

Калугина Елизавета Владимировна, ученица 8 класса  

КГУ «Гимназии №2» 

E-mail: raisa-utegenova@mail.ru 

Научный руководитель: 

Утегенова Р.Ж., учитель казахского языка и литературы  

КГУ «Гимназии №2» 

 

Кинематограф — отрасль человеческой деятельности, заключающаяся 

в создании движущихся изображений. Иногда также упоминается как 

синематограф и кинематография. Название заимствовано у одноимѐнного 

аппарата, изобретѐнного братьями Люмьер, и положившего начало 

коммерческому использованию технологии. Кинематограф был изобретѐн в 

конце XIX века и стал крайне популярен в XX веке. 

В понятие кинематографа входят киноискусство — вид современного 

изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи 

движущихся изображений, и киноиндустрия (кинопромышленность).  

Первые короткометражные фильмы были длиной 50 футов и были по 

большей части документальные, однако уже в комедийной инсценировке 

братьев Люмьер «Политый поливальщик» отражаются тенденции зарождения 

игрового кино. 

mailto:raisa-utegenova@mail.ru
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Небольшая длина первых фильмов была обусловлена техническим 

несовершенством киноаппаратуры, тем не менее, уже к 1900-м годам длина 

кинокартин увеличилась до 200—300 метров (15-20 минут демонстрации). В 

этот период с усложнением и удлинением сюжета фильмов начинают 

формироваться жанры кинематографа. 

Первый киносеанс на территории Казахстана состоялся в 1910 году, 

однако это было просто зарабатывание денег коммерсантами, и ни к 

распространению киноискусства, ни к созданию киноиндустрии не привѐл. 

В 1926 году в городе Алма-Ата была создана первая киностудия, 

являвшаяся производственным отделением Всероссийского треста 

«Востокфильм». Производственное отделение треста «Востокфильм», согласно 

замыслу его организаторов, должно было стать базой для создания в 

дальнейшем киностудии в Алма-Ате, однако оно просуществовало недолго: 

уже в 1931 году оно было закрыто, и правление «Востоккино» перенесло все 

работы в Москву. 

Первый художественный фильм на казахстанском материале был снят 

в 1928 году на киностудии «Совкино» по роману Фурманова «Мятеж» 

В 1934 была организована Алма-Атинская студия кинохроники.  

Были сняты такие фильмы, как: «Джамбул-ата», «Амангельды», 

«Песни Абая». 

Сняты ленты «8-я гвардейская», «Сын бойца», «Казахский 

киноконцерт - фронту», «Тебе, фронт», «Небесный тихоход», «Два бойца», 

«Илья Муромец» и др. Главной темой художественных картин была 

героическая борьба советского народа против фашизма. 

Как же случилось, что в годы Великой Отечественной войны Алма-Ата 

стала кинематографической столицей Советского Союза? 

Алма-Ата была выбрана потому, что, как заверяли синоптики, здесь 

было триста солнечных дней в году, а это давало возможность широко 

использовать съемки на натуре, не прибегая к строительству дорогостоящих 

павильонов. Конечно, были еще и какие-то другие соображения, но главным 

было наличие трехсот солнечных дней. 

Киностудия «Казахфильм» создана в 1941 г. как Алма-Атинская студия 

художественных фильмов на базе Алма-Атинской студии кинохроники (1934).  

В 1954 г. вышел фильм «Поэма о любви» (Козы-Корпеш и Баян-Сулу, 

режиссеры Ш.Айманов и К.Гаккель). С этой картины начался регулярный 

выпуск художественных фильмов на Алма-Атинской киностудии.  

В 1960 г. Алма-Атинская киностудия художественных и хроникальных 

фильмов переименована в киностудию «Казахфильм». 

В 1984 г. киностудии «Казахфильм» присвоено имя выдающегося 

деятеля национальной кинематографии ШакенаКенжетаевичаАйманова.  

Киностудия «Казахфильм» — это крупнейшая киностудия Казахстана. 

Основная деятельность «Казахфильма» в настоящее время — разработка 

сценариев и проектов, производство и постпроизводство игровых, 

документальных и анимационных кино- и видеофильмов, прокат фильмов 

казахстанских режиссѐров.  
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За все годы своей работы киностудия «Казахфильм» выпустило 

огромное количество фильмов. В лучшие времена киностудия выпускала до 7 

фильмов в год. 

1989 год принес казахстанским режиссѐрам первые призы на 

престижных международных кинофестивалях. Именно в этот год появилось 

определение «казахская новая волна». 

В 1998 году начался перелом в развитии казахстанского кино. Начиная 

с 1999 года ежегодно при поддержке фонда Сорос-Казахстан проводится 

фестиваль молодѐжного кино «Смотри по-новому», на котором 

демонстрируются фильмы студентов и выпускников Алматинского института 

театра и кино. В 2005 году был снят фильм «Кочевник», который смогли 

увидеть и зрители Казахстана и убедиться, что отечественное кино реально 

существует. В 2007 году вышел фильм «Рэкетир», который собрал достаточно 

большую аудиторию и вызвал огромный интерес.  

За пять лет 175 картин киностудии "Казахфильм" стали участниками 

более 200 кинофестивалей и международных показов в 50 странах мира.  В 

качестве примера можно привести выход исторической драмы "Жаужҥрекмың 

бала" одновременно с американским блокбастером "Мстители". Уже на второй 

неделе проката картина АканаСатаева перехватила лидерство у соперника. 

В Казахстане проходят такие кинофестивали, как: «Звезды Шакена», 

«Международный кинофестиваль «Евразия»», «Международный 

кинофестиваль экшн-фильмов «Astanа‖. 

Костанайская  область  тоже вносит вклад в киноискусство Казахстана. 

Молодые, талантливые люди снимают и показывают фильмы в разных жанрах. 

Один из фильмов, снятый в Костанайской области, представлен на 

Международном кинофестивале «Метры». 

Авторы фильма – Давид Чебан и Яна Бухер - молодые режиссеры из 

Лисаковска. Супруги надеются прославить костанайский кинематограф. 

Второй короткометражный фильм также был снят в Костанайской 

области.  Жители аула сняли короткометражную художественную картину 

«Кәусарым» о преимуществах жизни в деревне. Режиссѐром выступил 

дебютант ЖанибекКакимжан. Главными героями фильма стали дети. 

Костанайские режиссеры пробуют себя и вдругихжанрах. В Костанае 

состоялся премьерный показ исторического художественного фильма «Саяк». 

Это была первая работа молодого костанайского режиссѐра 

ОлжасаБегайдарова. Короткометражная картина посвящена 550-летию 

образования Казахского ханства. Съѐмки фильма проходили в течение 10 дней 

в Костанайской области.  

Наши методы решения практической работы: 

1. Встреча с первым оператором города Рудного 

2. Беседа с оператором Рудненского телевидения 

3. Анкетирование в социальных сетях 

4. Анкетирование в школе 

Встречи с первым и нынешним операторомиРудненского телевидения. 
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В ходе исследовательской работы мы встретились с Червоным 

Алексеем.  Он является первым оператором телевидения города Рудного. 

Больших фильмов у Червоного Алексея было десятка три, а маленьких 

сюжетов за сотню. Одним из его фильмов является и «Комсомольский 

бумеранг». 

В ходе нашей исследовательской работы мы встретились с еще одним 

человеком, который является оператором Руднеского телевидения – 

Голубцовым Владиславом. Владислав уже снял короткометражный фильм в 

жанре драма.  

В ходе практической работы мы провели анкетирование среди 

населения города Рудного. Анкетирование проходило в социальной сети 

«Вконтакте». Всего проголосовало 23 человека.  В анкетировании принимали 

участие люди разной возрастной категории и разной сферы деятельности. Это 

были и художники, и спортсмены, и студенты. Мы задали опрашиваемым такие 

вопросы как. После этого мы посвятили один из классных часов этого же 

класса теме «Киноискусство Казахстана» и провели то же самое анкетирование. 

На основе ответов мы создали сравнительную гистограмму по результатам 

первого и второго анкетирования.  

Также нами был проведен опрос среди учащихся 7-х классов нашей 

школы. В анкетировании приняли участие 60 человек. Вопросы были заданы те 

же, что и при анкетировании в социальных сетях. На основе ответов мы 

сделали еще одну гистограмму. 

К тому же, мы опросили родителей учеников одного из 8-ых классов. 

Мы задали такие вопросы, как: «Знаете ли вы, какие существуют Казахстанские 

киностудии?», «Смотрели ли вы фильм «Амангельды»?» и другое. Результаты 

опроса мы представили в виде гистограмм. Нами было проведено 

анкетирование среди учителей школы «Гимназия №2». Вопросы для этого 

анкетирования были выбраны из анкетирования для родителей. Результаты 

этого анкетирования мы представили в виде еще ряда гистограмм 

И в заключении: киноискусство Казахстана разнообразно, но из-за 

слабой пропаганды отечественной киноиндустрии она представляет малый 

интерес для молодежи Казахстана. Люди старшего поколения более знакомы с 

киноискусством Казахстана, чем мои ровесники. При дальнейшем 

ознакомлении представителей нынешнего поколения с Казахстанским 

кинематографом, киноискусство Казахстана со временем обзаведется 

поклонниками не только в Казахстане, но и по всему миру, потому - что сейчас 

идет развитие нашей киноиндустрии.  

 

Список литературы: 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОРИЕНТАЦИЯ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ  
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специальности «Электроэнергетика» 

E-mail:kaysar_2001@mail.ru 

Научный руководитель: 

Кенжитаева Ж.Л., старший преподаватель  

Рудненский индустриальный институт 

 

 Цель патриотического воспитания — развитие в личности высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Казахстанская народная педагогика – это часть огромного педагогического 

опыта, выработанного на протяжении тысячелетия народами, населяющими 

нашу многонациональную республику. За много веков своего существования 

народности Казахстана накопили богатый опыт воспитания, подрастающих 

поколений создали великолепные обычаи, традиции, в которых аккумулирован 

созидательный творческий опыт масс, а также формы, методы и приемы 

воспитания человека. «Будь человеком!» - такое короткое, но весьма емкое 

требование выдвигают перед ребенком, как только он начинает понимать. Под 

словом «человек» подразумевают образцового носителя определенного кодекса 

морали и этики поведения в обществе [1].  

Это представление человека о чести, о человеческом призвании, об 

обязанностях перед отцом и матерью, родом, аулом, народом. В народной 

педагогике существует целый комплекс правил добропорядочности человека, 

сформирован статус порядочной личности семьи, рода, джамаата, народа. 

Игнорирование человеком хотя бы одного из этих правил влечет за собой 

потерю уважения к нему как личности. Закон требует человеческой верности 

родине и народу, мужества и честности в борьбе и труде. «Пусть мать лучше 

умрет, чем родит труса. Храбрец умирает раз, а трус тысячи раз. Лучше 

слепота, чем бесчестие» - гласят народные изречения.  

Понятие «труд» у народов Казахстана связано с деятельностью 

земледельца, животновода, ремесленника. «Знания, полученные в детскую 

пору, - высеченное на камне изображение», - говорят казахи. Поэтому 

начинают трудовое воспитание очень рано, когда примерно 3 года. Именно в 

этом возрасте у детей проявляются первые трудовые стремления: одни, 

повторяя действия взрослых стремятся подмести, вымыть посуду, накрыть 

стол, другие желая смастерить задуманное, тянутся к отцовским инструментам: 

ножовке, молотку и т.д. Взрослые всегда должны поддерживают трудовые 

начинания детей (подсказывают приемы умелого орудования веником, 

молотком, резцом; показывают образцы аккуратной уборки комнаты, мытья 

посуды; подбадривают действия поощрительными словами; наглядно 

демонстрируют красоту труда (готовят детям игрушки, свистульки, глиняные и 
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тряпичные куклы); дают полюбоваться орудиями и принадлежностями 

собственного труда (чабанской ярлыгой, сумой, свирелью, буркой). 

Значительное воздействие на сознание детей раннего возраста, оказывает 

положительный энтузиазм родителей в личном труде, добрые их отношения 

друг к другу. В ответах на анкетный вопрос «За что ты любишь отца?» многие 

дети отмечают такие действия отца, как помощь матери по хозяйству, умение 

выполнять различные трудовые операции, вести беседы на волнующие детей 

темы. Ежедневные образцовые примеры и поучительные наставления старших 

прививают детям уважение к труду и почтительное отношение к труженикам. 

Воспитанные дети уже проявляют заботу об уставшем родителе: Оказывают 

ему помощь в умывании, смене рабочей одежды, расстановке по местам орудий 

труда, обслуживают во время еды, внимательны к его работе, ценят и берегут 

продукты труда и многое другое. Представление о труде, о трудовом 

поведении, о необходимых взаимоотношениях с людьми труда в народной 

педагогике расширяются путем вовлечения детей в обслуживающий труд: 

а) ухаживать за собой и своей одеждой (одеваться, умываться) 

б) поддерживать порядок в доме, во дворе. 

в) ухаживать за малолетними детьми в семье (развлекать их, кормить, 

укладывать, играть). 

г) заготавливать дрова, хворост, складывать их 

д) собирать полезные травы, фрукты. 

е) вязать, прясть шерсть, ткать. 

В процессе становления и развития народная педагогика нашла весьма 

эффективные формы воспитания детей в обслуживающем труде. К таким 

относится труд по оказанию взаимопомощи. Народная взаимопомощь 

характеризуется тем, что, включаясь в нее, люди сознательно стремятся к 

добру, оказывают срочную безвозмездную помощь, моральную и 

материальную поддержку [2]. Особого внимания заслуживает по развитию 

чувства уважения к продуктам труда, главным образом к хлебу. Мудрецы 

говорят, что на Земле есть три главные ценности: хлеб, чтобы народ всегда был 

здоров и силен, женщина, чтобы не обрывал нить жизни, книга, чтобы 

сохранилась связь времен. Воспитание бережного и уважительного отношения 

к хлебу предусмотрено с раннего детства: что нельзя есть на ходу, или стоя, что 

есть нужно только сидя, нельзя играть с хлебом в руках. Постарше учат 

правильно резать хлеб, бережно класть его на стол, заворачивать в скатерть, 

держать всегда вверх «лицом», «Хлеб – это добро (баракат) и к нему следует 

относиться бережно»,- напоминают взрослые. Большая роль отводится в 

народной педагогике профессиональной ориентации. Рассказы о физически 

выносливых, стойких и сильных народных заступниках из чисто 

педагогических побуждений передаются из поколения в поколение, их ставят в 

пример воспитания «труженика и воина, способного выдержать любые 

испытания боевой жизни, презирающего малодушие, слабость и трусость». 

Народная педагогика признает только физические качества, направленные на 

пользу общества, оказание помощи соседям, попавшему в беду, престарелым, 

защита менее слабых, чести стариков, женщин, семьи. Краеугольным камнем 
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всей системы народного воспитания является нравственное воспитание. 

Мудрецы говорят: «Ученым стать проще, быть человеком гораздо труднее». 

Любая деятельность человека, любое проявление его интеллектуальных и 

физических качеств расцениваются в народе таким нравственным понятием, 

как «честь», «совесть», «достоинство», «заветы дедов», «доблесть», 

«благородство». Цель и задачи нравственного воспитания  я вижу в 

формировании необходимых моральных качеств: гуманизма, честности и 

правдивости, скромности, справедливости, трудолюбия, коллективизма, 

мужества, стойкости, преданности народу и родине. Наиболее ярко народные 

представления о нравственности выражены в народных пословицах. Народная 

педагогика Казахстана сконцентрировала в себе ценнейший опыт 

формирования у подрастающих поколений патриотических чувств, знаний и 

навыков. Степень патриотического становления личности определяется тем, 

как человек в соответствии с общественными требованиями к его возрасту 

традиционно правильно строит свои отношения к матери, к семье, к 

родственникам, соседям, аулу, к родине. Народ приметил, что искренние 

патриотические чувства человека зависят, прежде всего от того, насколько 

всесторонне человек сознает сам себя, ценит свое человеческое достоинство, 

свое место в обществе. Отсюда приоритет самооценки человека. «Кто себе не 

полезен и для другого бесполезен», «Кто себя не знает, не знает и своего отца», 

«Кто себе мост не строит, народу мечеть не построит» (авар.) Не менее значимо 

в народной педагогике отношение человека к матери.  

Не случайно народ считает мать началом всех начал. («Мать выше всех»; 

«Всю жизнь день и ночь трудись – труд матери не возместишь» - дарг., «Чтобы 

сын оплатил матери свое рождение, он должен семь раз отнести ее на своих 

плечах в Мекку и обратно» – общедаг.) Неспроста понятие Родина сливается с 

именем матери в единое целое («Кто не любит родную мать, тот не любит и 

Родину», «От неуважения матери до предательства – один шаг») Весьма важное 

значение имеет в народе отношение человека к родному аулу. Осмысливание 

аула как наиболее близкой общественно значимой административной единицы 

позволяет человеку сызмала строить свои отношения с различными 

возрастными категориями населения, определить свое место, выполнять 

обязательные для человека общественные функции. Крепость связей с родиной 

и народом подтверждают и такие крылатые выражения, как «Каждая птица свое 

гнездо любит», «Человек без родины, что соловей без песни». Семья учит как 

соблюдать этикет: кого и как приветствовать, выражать пожелание, 

благодарность, сочувствие, соболезнование, как приглашать в гости, как 

выражать внимание к старшим, слушать беседу, уступать место, 

демонстрировать свои умственные, трудовые и физические знания, умения и 

навыки. Один из удивительно поучительных уроков нравственности. Приезжий 

студент М., забыв приветствовать стариков, минуя их, сразу подошел к своим 

сверстникам. Встал уважаемый Мырза, подошел к юноше, и во всеуслышание 

сказал: «Алейкумассалам, сын мой». Затем Мырза с достоинством вернулся на 

место. Неожиданный поступок аксакала был сначала с удивлением, а затем с 

большим одобрением сидящих. Что касается студента, тот покраснел, на миг 
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растерялся, затем подошел к старшим, извинился и исправил свою ошибку. 

Вдобавок ко всему, он услышал в свой адрес назидательное изречение: «Стать 

ученым проще, стать человеком гораздо труднее».  

Народные игры – это отражение действительной жизни наших отцов, 

дедов, прадедов, это особый вид исторически сложившейся педагогической 

деятельности трудящихся масс. Различные исторические, социально – 

экономические и географические условия жизни и деятельности плюс глубокое 

осознание роли игры в практике формирования личности человека, привели к 

тому, что у каждого народа возникли свои сугубо национальные игры и 

игрушки [3]. В воспитании человека важное место принадлежит музыке, она 

сопровождает его всю жизнь – от самого рождения до смерти. Музыка 

способна возбуждать в человеке смело смелость, воспитывать в нем 

благородство, гуманность, влиять на отношение человека к миру, к людям, к 

труду. Не случайно народная мудрость гласит: «Человек, который поет, танцует 

или играет, не совершит зла». Большую часть патриотизма и множества других 

качеств может воспитать сцена.  

В Казахстане считается, что творческий человек, или же человек 

выходящий на сцену является истинным патриотом своей страны. Я и сам 

участвую в разных мероприятиях, последний из них конкурс «Мистер и Мисс 

института». Я знаю не по наслышке, что  сцена воспитывает в человеке 

уверенность, стойкость, ответственность и множество других качеств. А так же, 

проведя анкетирование в нашем институте, выяснили, что большинство наших 

студентов хотят участвовать в воспитательных мероприятиях или же 

концертах. Но многим из них мешает неуверенность в себе, то есть много сил 

направлены на то, чтобы бороться с их неуверенностью, прежде всего победить 

себя, и выходить на публику. 

     Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека 

волновали общество всегда и во все времена. Кто как не учитель, имеющий 

возможность влияния на воспитание, должен уделить этой проблеме 

важнейшую роль в своей деятельности. Именно поэтому школа, институт 

решая задачи воспитания, должны опереться на разумное и нравственное в 

человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные основы 

собственной жизнедеятельности. Решить поставленные задачи, воспитать 

духовную личность возможно только совместными усилиями семьи, 

образовательного учреждения и государства. 
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В данной статье рассматриваются проблемы патриотического воспитания 

в Республике Казахстана. Определяются основные задачи патриотического 

воспитания, а также пути их решения. В статье особое внимание уделяется 

условиям, в которых реализуется процесс патриотического воспитания, так как 

именно эти условия оказывают большое влияние на процесс воспитания в 

целом. Важной задачей системы высшего образования является формирование 

нравственных качеств личности студента, в частности, патриотическое 

воспитание. Содействие развитию интеллектуального потенциала нации 

путем предоставления качественных образовательных услуг, реализации 

государственной политики в области образования и науки, государственной 

молодежной политики, воспитания подрастающего поколения в духе 

общенациональной идеи «Мәңгілік ел». 

 В качестве ее цели обеспечение высокого уровня ответственности 

интеллигенции за патриотическое воспитание граждан нашей страны, и прежде 

всего – молодежи, которое не должно являться, как раньше считалось, только 

задачей образовательных организаций. Инновационные технологии 

патриотического воспитания с использованием как электронного 

информационного пространства, так и современных специально созданных 

средств массмедиа [1]. В целом воспитательная деятельность в организуется 

как ценностно-направленный процесс сотрудничества и сотворчества студентов 

и педагогов, в котором развиваются положительные личностные, гражданские 

и профессиональные качества и который ориентирует молодежь на 

продуктивное, социально одобряемое поведение. Он осуществляется в учебное 

и во вне учебное время, в стенах вуза и за его пределами.  

Целью данного направления работы является формирование у студентов 

механизмов самовоспитания и саморазвития. Концепция воспитательной 

работы в вузе основана на позициях теории гуманизации образования. 

Гуманистическая ориентация предполагает отказ от универсальных 

педагогических технологий, их вариативность в зависимости от 

индивидуальных особенностей студентов, предпочитаемых ими способов 

переработки учебного материала. Методы  организации деятельности  и  

формирования  опыта гражданского  поведения:  педагогическое  требование,  

требование  коллектива, общественное  мнение,  поручение,  метод-требование,  

создание  воспитывающих ситуаций,  коллективное  творческое  дело,  метод  

проектов.   
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Свойства  методов: необходимо  создавать  ситуации,  в  которых  

подросток  упражнялся  бы  в гражданской  деятельности,  осознавал  свои  

обязанности  по  отношению  к коллективу,  обществу,  ответственность  за  

свои  поступки.  В современном понимании патриот – это человек, любящий 

свое Отечество, преданный своему народу и способный отстаивать его 

интересы. Патриотизм можно определить как нравственное качество человека, 

которое выражается в его любви и преданности своей Родине, осознании ее 

величия и переживании своей духовной связи с ней. Патриотическое 

воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по 

формированию у студенческой молодежи высокогопатриотического сознания. 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, 

постоянным и одним из приоритетных направлений в воспитательном 

процессе. Создание системы патриотического воспитания в образовательном 

учреждении предполагает целенаправленное формирование у студентов 

активной жизненной позиции, готовности к активной деятельности, в которой 

знания и жизненный опыт соединяются с позицией гражданского долга и 

сопричастностью с судьбой Отечества, а личные интересы – с общественными. 

Целесообразность повышения роли патриотического воспитания в вузовском 

образовании, в том числе и осуществляемом в условиях дистанционного 

образования, обусловлена прежде всего тем, что специфика информационного 

общества, в которое мы сейчас входим, ориентирует на необходимость 

обеспечивать использование возрастающих возможностей виртуальной среды и 

телекоммуникаций в воспитательном процессе.  

Развитие системы воспитания патриотизма и реализация Концепции 

патриотического воспитания способствует созданию таких условий в 

воспитательном процессе, при которых молодой человек самостоятельно 

формирует отношение к патриотическим ценностям, развивает у себя чувство 

ответственности за общественные дела, вырабатывает навыки самостоятельной 

работы, что ведет к индивидуализации процесса воспитания. К особенностям 

воспитания патриотизма студентов вузов с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий следует отнести многообразие и гибкость 

применяемых средств, способов и организационных форм, а также 

дифференциацию процессов по направлению и содержанию воспитания. 

Основными формами самовоспитания патриотизма выступает изучение 

специально подобранных информационных блоков по определенным темам, 

работа с целевыми компьютерными программами и целостными 

компьютерными курсами, что стимулирует реорганизацию воспитательного 

процесса с применением активных методов, обеспечивает использование 

возрастающих возможностей виртуальной среды и телекоммуникаций в 

патриотическом воспитании. Важнейшей составляющей в системе 

патриотического воспитания является массовая патриотическая работа, 

организуемая и проводимая на постоянной основе государственными органами 

при активном участии средств массовой информации, представителей научных 

и творческих союзов, образовательных учреждений, ветеранских, молодежных 
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и других общественных организаций и объединений. Большую роль в 

патриотическом воспитании студентов выполняет студенческое 

самоуправление. В структуре студенческого совета имеется сектор, 

отвечающий за патриотическую работу, который активно сотрудничает с 

Молодежным парламентом города и области.  

Государственная программа патриотического воспитания граждан 

Республики Казахстан на 2006-2008 годы [2]. Создание организационных 

предпосылок и системы мер способствующих формированию у целевых групп 

граждан чувства осмысленной гражданской солидарности и сопричастности, 

межэтнического и межличностного взаимопонимания; обеспечение 

взаимодействия государства и общества в целом, государства и его граждан, в 

частности, при проведении комплекса мероприятий по воспитанию 

казахстанского патриотизма, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека; создание условий и социальных предпосылок для формирования 

цивилизованных гражданских и межличностных отношений; содействие работе 

по воспитанию патриотизма через формирование позитивных моделей 

поведения и популяризацию образа героя нашего времени среди молодежи. 

Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, которая 

является важнейшим духовным достоянием личности. Патриотизм проявляется 

в активной позиции личности, готовности к самореализации на благо 

Отечества. Патриотизм олицетворяет уважение к своему Отечеству, 

сопричастность с его историей, культурой, достижениями и ценностями народа. 

Сегодня патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность, 

интегрирующая не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-исторический и другие 

компоненты. В основу нашего подхода к феномену патриотического 

воспитания положено определение воспитания как профессиональной 

педагогической деятельности, направленной на создание условий для 

мотивационно-ценностного развития человека. Концепция программы 

повышения квалификации педагогов базируется на понимании гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания как социально-значимой 

духовно-практической деятельности, приоритетного направления работы 

образовательных учреждений. Духовно-нравственное воспитание понимается 

нами как воспитание «человеческого в человеке», развитие природных свойств 

и качеств человека. Неотъемлемой частью, основой нравственного воспитания 

является гражданско-патриотическое воспитание, понимается нами как 

воспитание человека, обладающего качествами гражданина-патриота, что 

подразумевает уважение к своей Родине, еѐ истории и культуре. Патриотичная, 

образованная, обладающая здоровьем, ответственная и энергичная, успешно 

работающая в условиях инновационной экономики, владеющая казахским, 

русским и английским языками, впитавшая ценности и культуру 

казахстанского народа, толерантная, узнаваемая и уважаемая в мире – такой 

видится казахстанская молодежь 2020 года.  
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Уже сегодня можно говорить о качественном улучшении поведенческих 

и волевых характеристик казахстанской молодежи: растет самостоятельность, 

практичность, ответственность за свою судьбу, реальная оценка своих 

возможностей. В сознании молодежи увеличивается престижность 

образования, растет экономическая заинтересованность в сохранении своего 

здоровья. Патриотизм «Быть патриотом – это носить Казахстан в своем 

сердце», - так определил эту ценность Глава нашего государства. Для молодых 

казахстанцев ярким примером Патриота своей страны является трудовой и 

жизненный путь Лидера Нации. Родина начинается в семье, где формируется 

особое личностное отношение к своей земле, ее истории, культуре, 

населяющим ее людям, будням и праздникам, символам государства. 

Независимость нашего государства является ярким символом гордости и 

казахстанского патриотизма. Высокое и священное понятие независимости 

выступает основой единства и общенациональной идеи Казахстана, призванной 

объединить наш народ, и станет бесценным достоянием потомков, которым 

предстоит дальнейшее созидание устремленной в будущее страны. Новый 

казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонационального и 

многоконфессионального общества. Фундамент казахстанского патриотизма – 

это равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь родины. 

Предельно важно сформировать у молодежи понимание того, что патриотизм – 

это великая ответственность за себя, свою семью и Родину. Как отметил Глава 

государства Н.А Назарбаев в своем труде «Казахстанский путь»: «Успех будет 

сопутствовать молодым, если они выберут гуманизм, знание, ответственность, 

справедливость и не будут эгоистичны» [3].  

Важным основанием для формирования патриотического сознания 

казахстанской молодежи являются и экономические успехи Казахстана, 

ускоренный экономический и социальный прогресс, а также сама модель 

экономических реформ, позволяющая решать задачи национального 

развития и являющаяся привлекательной для других государств. Создание 

не сырьевой экономики и развитие инновационно-индустриального сектора - 

перспективное для имиджа Казахстана начинание, заявленное в президентской 

программе «Стратегия-2030» и подтвержденное в ряде других программных 

документов. В свою очередь, осуществляемая сегодня в стране модернизация 

систем образования и профессиональной подготовки, ее активная интеграция в 

Болонский процесс эффективно работают на формирование для Казахстана 

имиджа будущего.  

Важной составляющей казахстанского патриотизма становится и 

геополитический образ Казахстана, подчеркивающий его значение как 

влиятельной евразийской державы, как страны, выполняющей значимые 

консолидирующие и стабилизирующие функции в Центральноазиатском 

регионе и в Передней Азии, что подкрепляется членством в таких 

влиятельных организациях, как ОДКБ и ШОС. Безусловно, благоприятное 

воздействие на формирование перспективного образа будущего в сознании 

граждан Казахстана является заявленная руководством страны программа 

«Путь в Европу», где в качестве стратегического приоритета заявлена 
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интеграция страны в общеевропейские экономическое, правовое и социально-

культурное пространства, что подчеркивает выбор европейского «вектора 

развития» [3]. Следует также признать, что с момента обретения независимости 

в Казахстане были созданы все атрибуты суверенного государства, все 

необходимые правовые и политические условия для развития институтов 

гражданского общества политических партий, неправительственных 

организаций, независимых СМИ. Многие из перечисленных аспектов нашли 

свое отражение в активных усилиях Казахстана по выстраиванию собственного 

имиджа, укрепляющего в сознании граждан чувство гордости за свою страну. 

По мнению Б.Майлыбаева «В нашей стране идея патриотизма складывается из 

логики национальной истории и культуры, опирается на государственные 

символы, идеи независимости и суверенного развития, социальной 

справедливости, народного благополучия. Поэтому национальная гордость, 

национальный дух, национальное достоинство воплощаются в идее 

патриотизма. Высокий уровень патриотизма - залог высокой 

конкурентоспособности нации. 
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І .ЕСЕНБЕРЛИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТАРИХИ ТҦЛҒАЛАР  

 

Нурмагамбетова Гульмира Турмановна, г. ғ. м., оқытушы  

Рудный индустриялық институт 

 

Тарих шындығының табиғатын зерттеу ӛткен ӛмір туралы 

кӛзқарастардың объективтілігі мен субъективтілігіне байланысты. Тарихшылар 

тарихи шынайылық пен тарихи білімнің объективтілігін кӛрсетуді мақсат тҧтса, 

философтар ҥшін олардың субъективтілігі проблемасы туындайды. Ал 

әдебиетте жазушы тарихты зерттегенде адам туралы жазады. Әдетте тарихи 

романшы  тарихты және қайталанбас тҧлғалардың тағдырын қарастырады.   

 Ілияс Есенберлиннің «Кӛшпенділер» трилогиясында қазақ халқының 

ХҤ-ХІХ ғасырлардағы тарихи тҧлғалары бейнеленген. Олардың қатарында 

тарихымыздың қаһармандары саналатын қазақ хандары, билері, батырларымен 

қатар, кӛркемдік пен нәзіктік, даналық пен пайымдылық ҥлгісі болып 

саналатын аналар, сҧлулар, батыр қыздар бейнелерінің галереясы да бар. Атап 

айтсақ, «Алмас қылыш» романындағы Әбілқайыр, Жәнібек, Керей, Қасым, 

Мҧхаммед Шайбани, Бҧрындық, Қаптағай, Бӛрібай, Қарақожа, Ноғай, 

Қобыланды, Орақ, Саян, Қаражал, Қамбар, Сҧлтан; «Жанталас» романындағы 

Абылай, Әбілқайыр, Барақ,  Нҧралы, Қабанбай, Бӛгенбай, Елшібек, Гауһар, 
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Қияқ, Тҧяқ, Баян, Тайман, Жолымбет;  «Қаһар» романындағы Кенесары, 

Сейтен, Есенкелді, Саржан, Байтабын, Наурызбай, Ағыбай, Иман, Тӛлебай, 

Басықара, Жанайдар, Бҧхарбай, Есіркеген секілді қазақ тарихында ӛзіндік орны 

бар тҧлғалар әрқилы суреттеу ҥлгісімен сипатталған. Мысалы, Әбілқайыр хан, 

Жәнібек хан, Абылай хан, Кенесары хан бейнелерін ашуда жазушы тарихи 

деректерге сҥйеніп, нақты оқиғалар арқылы бейнелеп, әр романның ӛн бойына  

ӛзек етсе, Хақназар, Тәуекел, Есім хандардың қайраткерлігі Бҧқар жыраудың 

тӛрт дҥркін әңгімесі арқылы ғана сипатталады. Ал Қобыланды батырдың 

бейнесі сол кезеңде қазақ әдебиетінде жырланған батырлық жырларындағы 

мәрт батырдың емес, жеке ӛз сезімінің жетегінде болған жанның бейнесінде 

кӛрінген. Оның қасында тарихта белгісіз Орақ, Тҧяқ, Қияқ батырлардың 

бейнелері тартымды шыққан секілді. Жазушының қаламынан шыққан 

Қабанбай, Бӛгенбай, Наурызбай бейнелері ерлік істерімен сипатталады, ал Баян 

батырдың бейнесін суреттеуде ол М.Жҧмабаевтың шығармасына ӛзек болған 

аңызды  қолданып, сюжетін ҧқсас ӛрбіткен. М.Жҧмабаевтың «Батыр Баян» 

шығармасы алғаш рет 1923 жылы «Шолпан» журналында (№4, 5-8) 

жарияланған.   

Трилогияның бірінші кітабы «Алмас қылыш» романының басты 

кейіпкерінің бірі – Әбілқайыр хан. Ол 1428 жылы хан тағына отырады. 

Әбілқайыр Сырдария бойындағы қалалар мен Хорезм ҥшін Темір 

ҧрпақтарымен ҧзақ соғысты. Елді қырық жыл билесе де, Әбілқайыр хан 

мемлекетінің ішкі саяси жағдайы тҧрақты, берік бола қоймады. Ҧлыс ішінде 

жоғары ӛкімет билігі ҥшін таласқан Жошы ҧрпақтарымен толассыз және қатал 

кҥрес жҥргізуге тура келді. Шайбани ҧрпағынан шыққан Әбілқайыр хан туралы 

тарих оқулықтарында осылай жазылған. Әбілқайыр ханның басында тыным 

таппай жҥгіретін залым ойдың бірі – Дешті Қыпшақты уысынан шығармау. Ол 

он жеті жасында хан болып кӛтерілді. Ӛзінің жастығына қарамастан Әбілқайыр 

бҥкіл Дешті Қыпшақ даласына хан болды [1, 13-б.]. 

Бірақ, Әбілқайыр хан қаншама жерді жаулап, қосып алғанымен, мемлекет 

ішінде саяси бірлік берік болмады. Ірі феодалдар тобының ішінде Жошы 

әулеттері Әбілқайыр ханды қолдамады. Әбілқайыр ӛз туыстарын ақсҥйектер 

деп кӛтермелеп, ерекше еркіндіктер берді де, жергілікті ру-тайпалардан 

шыққан билерді, бектерді, сҧлтандарды қарасҥйек деп, оларға әлеуметтік 

жағынан қысым кӛрсетті. Сӛйтіп, Әбілқайыр хандық қҧрған кезде оның 

халқының арсында әлеуметтік-экономикалық теңсіздік шиеленісе тҥсті. 

Сонымен Әбілқайыр ханмен араны бӛлу ниеті халықтың ӛз ішінен туған. 

Жәнібек соңынан ергендер – ереуілшілер емес, қалың халық. Оның 

кӛңіліндегісі орындала кетуі де содан. Жазушы бҧндай ойға жайдан-жай келе 

салмайды. Мҧны тарихи қҧжаттар да растайды. Мәселен, сол кездегі қазіргі 

қазақтар Шу ӛзені бойында қоныс тепкен. Олардың саны екі жҥз мыңдай 

болған. Халықтың осыншама топтала кӛшуі аса бір тӛтенше жағдайда, осы 

жолы тәуелсіздік алуына байланысты болуы ықтимал. 

Трилогияның «Алмас қылыш» романында Әбілқайыр ханның бейнесі 

толық ашылған [1, 17-118 бб.]. 
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Романның мазмҧнында Жәнібек пен Керей хандар қазақ халқының 

тәуелсіздігі ҥшін кҥреседі. Олардың мақсаты - Әбілқайыр хандығынан қазақ 

руларын бӛліп алып, дербес мемлекет қҧру. Тарихқа сҥйенетін болсақ, Жәнібек 

пен Керей Қазақ хандығының шекарасын кеңейтуге, оны Сырдария ӛңіріндегі 

қалалар мен Шығыс Дешті Қыпшақтың қырдағы аудандарына дейін жеткізуге 

ҧмтылады... Жәнібек пен Керей Әбілқайыр ӛлгеннен кейін, Шығыс Дешті 

Қыпшақтағы ӛзара талас кҥреске араласты. Жошы әулетімен, Маңғыт 

мырзаларымен, оларды қолдаған қазақ билеушілерімен ҧзаққа созылған 

кҥрестің нәтижесінде Әбілқайырдың мҧрагері, оның баласы Шах-Хайдар толық 

жеңіліп, ӛлтірілді. Міне, осылай қазақ хандығының қҧрылуындағы тағы бір 

қадам болды. [1, 52-148 бб.]. 

Жәнібектің бастауымен қазақ халқы сол кезде басын қосып ҥш  жҥзге 

бӛлінді. «...Жиналған батыр, билер енді қазақ руларының сӛзсіз бірігуі керек 

екенін, егер бірікпесе Әбілқайыр хан, не басқа бір хан қҧл ететінін ҧқты. Хан 

кеңесі қайтадан мәжіліске отырды. Барлығы келешекте ҥш жҥзге бӛлініп, бір 

ханға бағынуды мақҧлдасты... Ҧлы жҥзге – аға рулар Ҥйсін, Дулат, Жалайыр, 

Орта жҥзге – Арғын, Қыпшақ, Найман, Қоңырат, Керей, Уақ, Тарақты, Кіші 

жҥзге – Байҧлы, Жетіру, Әлімҧлы кірсін десті... Осылай дәлелдермен Асан 

Қайғы қазақтың сол кездегі басты қырық руына таңба ҥлестірді. Бҧл қырық 

таңба сол кҥні Нҧраның Қаратҧзының жарына тҥсірілді. Халық бҧл жерді сол 

кҥннен бастап Нҧраның таңбалығы деп атады. Асан Қайғы батасын беріп, 

ертеңіне Жәнібекті боз тҥйенің сҥтіне шомылдырып, ақ киізге кӛтеріп, 

қайтадан бар қазаққа хан сайлады» [1, 143-б.]. Бҧл – қазақ халқының 

мемлекеттігін қайта қҧруға деген арманына ҥн қосты, яғни  Жәнібек  секілді 

тарихи тҧлғаның бейнесін биіктете тҥсетіні сӛзсіз. Жәнібек хан қазақ халқының 

бостандық алуына, еркін тыныстауына, келешек ҧрпағының еркін мекенде ӛмір 

сҥруіне ӛз ҥлесін қосты. Осындай ҧлдарының арқасында Туған Жер-Анамыз 

бостандықтың дәмін татты. 

 «Алмас қылыш» романында бейнеленген жарқын тҧлғалардың бірі 

Жәнібекҧлы Қасым хан (1445-1518) - қазақтың ҧлы хандарының бірі, Қазақ 

хандығының негізін қалаушылардың бірі - Жәнібек ханның ортаншы баласы. 

Керей хан мен Жәнібек хан тарихта Қазақ хандығының іргесін қалап, 

шаңырағын кӛтеруімен ерекшеленсе, Қасым хан сол хандықты нығайтып, 

халқын кӛбейтіп, жерін кеңейтіп, даңқын алысқа жаюымен, «Қасым ханның 

қасқа жолы» деген атпен халық жадында сақталған қазақтың тҧңғыш 

конституциялық қҧжатының негізін жасауымен  әйгілі болған ҧлы хан. Ол 

қартайып барып, Сарайшық қаласында ӛз ажалынан 1518 жылы (кей деректе 

1523/24 ж.) қайтыс болады», – деген мәлімет берілген [2, 85-86 бб.].  

«Жанталас» романында бейнеленген келесі тарихи тҧлға Тәуке 1680-1718 

жылдары хандық қҧрды. Жәңгірдің баласы Тәуке ханның билік қҧрған кезі 

кейбір қақтығыстарға қарамастан халық арасында «қой ҥстіне бозторғай 

жҧмыртқалаған» дейтіндей, тыныш заман болды. Тәуке сыртқы жауға тойтарыс 

бере отырып, қазақтың ру, тайпалары арасындағы ішкі талас-тартысты тиып, 

олардың ӛзара ынтымақтастықта тҧруына кҥш салды. Оның қазақ халқына 

арналған басқару заңының маңыздылығын кӛрсеткен зерттеуші Қ.Салғара 
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Тәуке ханның қазақ жҥздерін іс жҥзінде ӛздерінің арасынан шыққан билерге, 

атап айтқанда Әлібекҧлы Тӛлеге, Келдібекҧлы Қазыбекке, Байбекҧлы Әйтекеге 

басқартты. Солардың кӛмегімен «Жеті жарғы» деп аталатын ел басқару 

заңдарының ережелері шығарылғанын атап ӛтеді [3, 41-б.]. 

«Жанталас» романында батырлығымен даңқы шыққан Шыңғыс хан 

әулетiнiң кiшi буыны Ӛсеке ҧрпағы Қажы сҧлтанның баласы Әбiлқайыр 

баһадҥр хан (1693-1748) туралы жан-жақты жазылған. Әбілқайыр хан соғыста 

батырлығымен, айлакерлiгiмен, аса дарынды ҧйымдастырушылығымен кӛзге 

тҥсіп, ӛз беделiмен 1710 жылдан ӛмiрiнiң соңына дейiн хан болады. 1728-30 

жылдары жоңғар қалмақтарына қарсы Аңырақай жерiнде соғысқа 

қолбасшылық жасап, ӛз жерiн дҧшпандардан тазартады. Зерттеуші Джон 

Кэстль Әбілқайырға барған сапары туралы еңбегінде оны: «Ол зор тҧлғалы, 

сымбатты, аппақ жҥзі қызыл шырайлы, тҥсі сондай жылы кісі, сонымен қатар 

зор денсаулық пен қайрат кҥш  иесі, садақ тартуға келгенде шынымен-ақ бҥкіл 

ҧлтта оған тең келетін кісі жоқ», – деп сипаттайды [4, 120-б.]. 

Трилогияда толық сомдалған кейіпкерлердің бірі «Жанталас» романына 

ӛзек болған Абылай хан бейнесі. Жоңғар шапқыншылығы жылдарында елдің 

тҧтастығы ҥшін кҥрескен Абылай хан (Әбілмансҧр) (1711-1781) – Оңтҥстік 

Қазақстанда Арыс жағасында дҥниеге келген ҧлы мемлекет қайраткері, 

қолбасшы және дипломат.  

 «Қаһар» романында бейнеленген кӛрнекті тҧлғалардың бірі Жәңгір хан 

(1801-1845) – Бӛкей ханның баласы. Бӛкей қайтыс болғаннан кейін (1815) хан 

тағы мҧрагерлік жолмен Жәңгірге беріледі. Ол неміс, орыс, татар, араб тілдерін 

білген. Жәңгір хан коллекция жинаумен, асыл тҧқымды жылқы ӛсірумен, қазақ 

шежіресін жинаумен айналысады. Билер мен хан ӛкілдері кеңесі, тархандар 

институты қайта қҧрылады», – деп кӛрсетілген [5, 620-б.]. Ол 1845 жылы 

ауырып қайтыс болады. 

Ал «Қаһар» романына негіз болған басты кейпкер қазақ елінің дербес 

мемлекет болуын аңсаған Кенесары хан Қасымҧлы (1802-1847) бала кҥнінен ат 

қҧлағында ойнап ӛседі. Атысу, шабысу, сайысу, аударыспақ, т.б. дала 

сарбазына қажетті ерлік ӛнерінің бәрін толық меңгереді. Аңшылық дегенде 

ішкен асын жерге қояды. Патшалық Ресей ӛкілдері Кенесарыны «қарақшы», 

«жабайы», «бҧзақы» деп сипаттап жазғанымен, оның айлалы саясаткер, ақылды 

қайраткер, қаһарман қолбасшы екендігін жоққа шығармаған. Осы тарихи 

деректі орыс ғалымы Н.Середа: «Кенесары ӛз халқына мәңгілік бостандық 

тіледі, шынайы патриот ретінде орыс мемлекетінің ӛздерін толық жаулап алуға 

ҧмтылғанын тҥсіне білді», – деп сипаттайды [6, 5-б.]. 

Ілияс Есенберлин  ӛз романын кітап беттерінде жарық кӛрген тарихи, 

деректік, фольклорлық және ауыз әдебиеті материалдарын пайдалана отырып 

жазған. [6, 6 б.] 

«Алмас қылыш» романында  ел билеу ісіне араласқан Ақжол би, Ноғай 

би, Қҧба би, Темір би, Арғын би, Қасқалдақ би, т.б. суреттеледі. [7, 25-26 бб.]. 

 «Кӛшпенділер» трилогиясындағы батырлардың кӛпшілігі тарихи 

тҧлғалар. Олардың тарихтағы бейнесі де біртіндеп қалпына келтіріліп жатыр. 

Соның бір айғағы Қарақыпшақ Қобыланды батырдың Ақтӛбе жерінде 
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мәңгілікке тыныстаған орнында ескерткіш орнатылып, кесен тҧрғызылып, оны 

ҧлықтау рәсімінің кең кӛлемде аталып ӛтуі. Жырды зерттеушілердің пікірінше, 

«Қобыланды батыр» жыры – қазақ эпостарының ішінде ең кӛп 

зерттелгендерінің бірі.  

Қара Қыпшақ Қобыланды бейнесі қазақ халқының белгілі жазушысы, 

қазақ тарихын кӛркем әдебиетте бедерлеуге еңбек сіңірген Ілияс Есенберлиннің  

«Кӛшпенділер» тарихи трилогиясының бірінші кітабы «Алмас қылыш» 

романында сипатталған. Романдағы негізгі оқиғалар Әбілқайыр хан мен Керей, 

Жәнібек хандар арасындағы тартысқа қҧрылғанымен, негізгі кейіпкері халық 

болып қалады. Ілияс Есенберлиннің «Алмас қылыш» романының оқиғалық 

негізіне сонау ХҤ ғасырдағы біртҧтас Қазақ хандығын қҧру жолындағы әрекет, 

кҥрестер, кейіпкерлер ретінде аты тарихқа белгілі хандар, ақын, жыраулар, 

қарапайым халық ӛкілдері алынған.   Мҧнда халықтың жақсы қасиеттерін 

бойына дарытқан Қобыланды, Қазтуған,  Қотан, Саян, Орақ, секілді ҧнамды 

бейнелер қатары бар. 

Қорытындылай келе, майталман жазушы Ілияс Есенберлин халық 

ықыласына бӛленген трилогиясын жазуда тарихи деректермен кӛп жҧмыс 

жасаған. Жазушы молынан жиналған тарихи мағлҧматтар мен деректерді, 

мҧрағат қҧжаттарын кӛркемдеу барысында ӛз кейіпкерлерінің тҧлғалық 

ерекшеліктеріне кӛңіл бӛліп, ҧнамдылық сипатын арттыруға тырыспай, тарихи 

шындықты барынша дәл беруге ҧмтылғанын байқаймыз. Автордың бҧл әрекеті  

ӛз заманындағы идеологиялық цензураның  қайшылықтарынан қорықпай, 

батыл әрі патриоттық қадам жасағанын кӛрсетеді. Жазушының ӛз сӛзімен 

айтқанда бҧл трилогияның логикалық тҥйіні  «Ағаш биіктеп ӛскен сайын, оның 

тамыры да жерге бойлап, тереңдей тҥспей ме, адам да солай. Ол болашақ 

туралы кӛбірек толғанған сайын, ӛткен тарихы жайында кӛбірек білгісі келеді. 

Онсыз болашақты қҧруға да болмайды» деген ойында мол сыр жатыр және 

тарихи шындықты мойындатуға негіз болары хақ. 
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 История возникновения ночного освещения городов началась еще в 

средних веках в Европе. Самые первые уличные фонари появились в начале XV 

века.По распоряжению мэра Лондона Генри Бартона в 1417 году стали 

вывешивать уличные фонари. В начале XVI столетия жителей Парижа обязали 

держать светильники у окон, которые 

выходят на улицу. Первая система городского уличного освещения была 

создана еще в XVII веке в Амстердаме, по инициативе Яна ван дер Хейдена, 

который в первую очередь был известен как организатор городской пожарной 

охраны. В 1668 году он предложил установить масляные уличные фонари, 

конструкция которых была разработана им самим, чтобы по ночам горожане не 

падали в каналы, для борьбы с преступностью и для облегчения тушения 

пожаров (так как при искусственном свете было легче координировать 

действия пожарных). Очень скоро амстердамские новшество позаимствовали и 

другие города. В 1682 году Гронинген заказал 300 фонарей конструкции Ван 

дер Хейдена, в том же году городское освещение системы Ван дер Хейдена 

было введено в Берлине. В России уличные фонари появились при Петре I- в 

1706 году в Санкт-Петербурге, на фасадах домов около Петропавловской 

крепости. Регулярное уличное освещение было введено в 1723 году, когда на 

Невском проспекте были установлены масляные фонари. "Днем рождения" 

городского освещения Москвы считается 25 октября 1730 года, когда 

Московский магистрат издал указ "О сделании  для освещения в Москве 

стеклянных фонарей". Поначалу фонари давали относительно мало света, 

поскольку в них использовались обыкновенные свечи и масло.Применение 

керосина позволило увеличить яркость освещения. Газовые фонари появились в 

начале XIX века. Их изобретателем был англичанин Уильям Мердок. В 1807 

году фонари новой конструкции были установлены на улице Пэлл-Мэлл и 

вскоре покорили все европейские столицы. В конце XIX века- с изобретением 

электричества на смену газовым фонарям пришли фонари с электрическими 

лампами. Массовые, эффектные, праздничные электрические зрелища 

организовывались и в России с конца XIX века. Шедевром осветительного 

искусства стала иллюминация Москвы в дни коронации Николая II в 1896 г. 

Электрическими гирляндами были прорисованы контуры башен, соборов и 

стен Кремля, Большой театр, Московская городская Дума, Красные ворота и 
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другие сооружения. Архитектурное освещение самых высоких объектов 

Москвы кремлевских башен, "сталинских высоток" появилось в 50-х годах 

прошлого века. Зародилось архитектурное освещение фасадов после Первой 

Мировой в США. Брошюра, выпущенная компанией GeneralElectric, произвела 

настоящий фурор, открыв невиданные доселе возможности в деле 

преображения облика зданий.  

 Шел 1930 год. Время, когда Манхэтен с высоты птичьего полета- 

родина эффектного архитектурного освещения. Художественная подсветка в 

Европе развивалась под влиянием двух факторов: моды и расширения 

возможностей электроэнергетики. Европейские варианты световых 

экспериментов отличались утонченностью и глубоким чувством стиля. 

Немаловажное значение имели особенности архитектурных шедевров, 

сочетающих нотки неоклассицизма, классицизма, ампира, готики, барокко. 

Новый этап наступает в 1969 году с учреждением Международной Ассоциации 

Дизайнеров Освещения. Шаг этот был призван изменить отношение 

общественности к световому дизайну. Сегодня данная организация объединяет 

профессионалов, которые занимаются изучением светового искусства и 

благодаря практическому опыту способны виртуозно выделить 

индивидуальные черты любого сооружения. 

 В Костанае первое освещение появилось в начале 20-го века. 

Докуметально подтверждено, что уже в 1910 году в городе было: тротуаров- 0.3 

версты, 45 керосиновых фонарей. В период развития Костаная,вплоть до конца 

80-х годов, в городе практически не было архитектурной подсветки, за 

исключением единичных объектов в виде зданий областной администрации, 

почтамта, художественной школы, шахматного клуба и краеведческого музея и 

др., а в период становления нового независимого государства от 90-х до начала 

2000-х в городе появляется первая архитектурная подсветка в основном 

коммерческих, торговых и развлекательных объектов. 

Что происходит с городом с наступлением сумерек? Город теряет свой облик, 

силуэты зданий становятся размытыми, превращаются во что-то бесформенное 

и темное. И только яркие пятна светящихся окон позволяют нам угадывать в 

размытых силуэтах вечера, привычные для нас здания. Согласно СН 

(Строительным нормам) РК наружное архитектурное освещение должно 

обеспечить в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее 

важных объектов и повышать комфортность световой среды города. Но, к 

сожалению, эти требования выполняются не полностью. 

 Следует отметить, что в Костанае архитектурно значимых, красиво 

освещѐнных объектов немного, их можно перечислить: здание областного 

акимата, городского акимата, филармония им. Е.Умурзакова, русский 

драматический театр, казахский драматический театр, здание Народного банка, 

главный корпус КГУ им. А.Байтурсынова, ТЦ MART,  ТЦ ЦУМ, костанайская 

областная и городская мечети, городская прокуратура и главпочтамт, ДК 

Мирас. Но этого все равно недостаточно для одного из самых развитых и 

красивых городов Казахстана. Костанаю необходима новая современная ночная 

архитектурная подсветка. Существующее состояние архитектурного освещения 
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Костаная уже не отвечает современным требованиям. Значительное количество 

объектов, высотных зданий и комплексов расположено в функционально 

нагруженных и композиционно значимых элементах городского пространства, 

не имеют архитектурногоосвещения за исключением центральной части города 

и, следовательно, не участвуют в формировании светоцветовых панорам: 

Большинство объектов не участвуют в светоцветовых композициях вдоль 

радиальных (вылетных) и кольцевых автомагистралей и у въездов в город. И 

нужно усилить световые акценты в данных ответственных местах города. Из 

всех въездных направлений в Костанай можно отметить три основных места:    

-въезд со стороны Сарыкольской трассы в настоящее время акцент сделан 

только на стелле кольца дорожной развязки, далее подсветка объектов 

отсутствует. 

-въезд со стороны ЖД и автовокзалов. Также отсутствует единая тематическая 

подсветка привокзальной площади и прилегающих зданий.  

-въезд со стороны Рудного (район автовокзала) мало освещается, 

заисключением новогодних праздников отсутствует ландшафтная подсветка. 

Эти вышеуказанные места, а также центральная часть города имеют основную 

"архитектурную" и эмоциональную нагрузку для создания положительного и 

яркого представления о городе в целом. Еще один очень важный аспект, 

который нужно принять во внимание- это географическое расположение 

нашего города. Климатические условия характерные для Сибири способствуют 

короткому лету и долгой зиме, когда рано начинает заходить солнце, и 

жителям, и гостям города необходимо комфортно чувствовать себя в зимнее 

время, это, казалось бы, незаметные факты сказываются на человеке, на его 

эмоциональном состоянии и трудоспособности. 

 Для решения вышеуказанных проблемных участков в плане 

архитектурного освещения в течение 2018-2019 гг. предлагаются следующие 

действия:  

-въезд со стороны аэропорта- установить контурную светодиодную подсветку 

жилых  комплексов в этом районе. 

-район железнодорожного вокзала- установить в едином ансамбле подсветку 

фасадов зданий привокзальной площади (пересечение улиц Темирбаева и Аль-

Фараби). 

-въезд со стороны Челябинска (пересечение улиц Гагарина и Карбышева)- 

установить новую подсветку автомобильного моста, установить ландшафтное 

освещение участка, установить новое заливающие освещение гостиницы Fessla. 

-микрорайон "Алтын арман"(улица Гагарина)- установить ландшафтное 

освещение освещение участка и также контурную светодиодную подсветку 

фасадов домов. 

-въезд в город со стороны Мичурина по реке Тобол-предлается установить 

подсветку жилых массивов, а также новую подсветку вдоль автомобильных 

дорог, -въезд со стороны большого старого моста через реку, переходящей в 

улицу Аль-Фараби- установить контурную подсветку высотных жилых домов, а 

также подсветку автомобильного моста. 
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-район КСК "Бульвар молодежи" (улица Текстильщиков)-установить 

контурную подсветку вдоль бульвара многоэтажных домов. 

Для решения проблем в долгосрочной перспективе необходимо создание и 

разработка концепции "единой светоцветовой среды города Костаная", 

опираясь на опыт Астаны, Алматы, Москвы и других мегаполисов мирового 

значения. Для создания системоформирующей основы световых пространств 

служит историческая и современная функционально-планировочная  и 

архитектурно-пространственная структура города, определенная Генеральным 

планом развития Костаная, и необходимо также все моменты комплексно 

учесть совместно с утвержденными правилами, и комплексным планом 

мероприятий города по благоустройству города Костаная. Например, в 

концепции для города Москвы есть много хороших слов: "Необходимо 

обеспечить разработку единого колористического и светового паспорта", 

"обеспечить контроль за стилевыми решениями всех видов освещений". И, 

наконец: "Основная задача светового оформления города- вызывать радость и 

будоражить чувства". 

В настоящее время в Казахстане активно используются последние мировые 

достижения и технологии архитектурной подсветки. Например, в Астане мост, 

соединяющий проспекты Сарыарка и Туран, в 2014 году стал первым проектом 

такого масштаба с использованием оборудования PhillipsColorKinetics в 

Центральной Азии. Установленные на объектах системы подсветки способны 

воспроизводить свыше 15 миллионов цветов и огромное количество 

динамических цветовых эффектов.Сценарий освещения можно задать 

посредством беспроводного соединения WI-FI и GSM- сигнала. Благодаря 

инновационным методам удалось кардинально сократить затраты на 

энергопотребление. Общее энергопотребление подсветки моста составляет 

моста составляет не более 140 кВт, а энергопотребление системы монумента 

Астана-Байтерек удалось сократить на 85%. Например, подсветка Колеса 

обозрения в Лондоне по такой же технологии сравнимо с потреблением 8 

пылесосов После установки новой архитектурной подсветки, "Байтерек" по 

праву стал одной из главных достопримечательностей ночной Астаны и вошел 

в 90 эпических зданий планеты в рейтинге американской студии PopChartLab. 

Преимущества подсветки мегаполисов очевидны: при качественном 

архитектурном освещении город становится ярче, сокращается количество 

дорожно-транспортных происшествий, снижаются уличная преступность, 

увеличиваются отчисления в бюджет города от вечернего и ночного туризма, 

происходит оживление экономической жизни и растет качество услуг и 

освещенных и благоустроенных зонах, повышается социальный престиж 

города и его властей . Единая стилистика воспитывает вкус и избавляет 

жителей города от визуального хаоса,снижается утомляемость и стресс в 

зимнее время. Передвигаясь, по красиво подсвеченному городу человек 

чувствует визуальный комфорт, у него повышается настроение, продуманная 

динамичная архитектурно-художественная подсветка города добавляет ярких 

впечатлений. 
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Есть все основания полагать, что разработка новой концепции единой 

светоцветовой среды и применение новейших технологий ночного освещения 

для Костаная, подтолкнет город к новому этапу экономического, социального и 

культурного развития. 
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Развитие родного края является одной из приоритетных задач, 

озвученных Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем 

Назарбаевым в программе модернизации общественного сознания «Рухани 

Жангыру». В это понятие входит множество направлений деятельности: 

политическое и  экономическое планирование, разработка социальных и 

культурных программ, экологических программ.  

Развитие края неразрывно связано с понятием социокультурного 

проектирования.  

В процессе определения приоритетных направлений проектирования и 

разработки проектных решений социально-культурную ситуацию в регионе 

нужно анализировать  с различных сторон.  
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1. Социокультурную среду можно представить как комплекс субъектов 

культурной деятельности человека. Они могут являться носителями идей, 

инициатив, технологий, традиций или определенны проблем.  

2. Нужно учитывать  факторы, которые определяют историко-культурную 

самобытность данного региона. Это могут быть обычаи, традиции, обряды, 

праздники, народное творчество, игры, естествознание, медицину, памятники 

истории и культуры, уникальные природно-ландшафтные зоны и т.д. 

3. Территорию нужно рассматривать, как поле деятельности по решению 

различных проблем – социальных, социально-культурных, социально-

демографических. 

4. Объект регионального проектирования  представляет  культурно-

эстетическую среду для проживающих там людей, включая парки, прогулочные 

зоны, открытые места досуга и отдыха. 

5. Инфраструктурный потенциал сферы культуры представляет собой 

совокупность организаций и учреждений  различных ведомств, реально 

участвующих в организации социально-культурной жизни – спорт, 

здравоохранение, образование, досуг. 

 Создание спортивных объектов является одним из важнейших 

направлений деятельности в области реализации сразу нескольких направлений 

социокультурного проектирования.  

 Спорт  - залог здоровья. Все знают эту фразу с ранних лет. Занятия 

спортом формируют здоровую нацию, а это решение и демографических и 

социальных проблем, воспитание  любви  к родине, патриотизма. 

Сфера физической культуры и спорта выступает в качестве одной из 

перспективных площадок, способствующих прочной социальной консолидации 

общества, независимо от возраста и социального статуса, формированию нации 

единого будущего. 

  В современном мире спорт и здоровый образ жизни наряду с 

экономическим развитием находятся в числе ключевых показателей качества 

жизни граждан, рассматриваются и являются важным аспектом социальной 

занятости населения. 

  В конечном итоге, спорт становится символом общенационального 

единства, солидарности и выступает в качестве одного из важнейших аспектов 

формирования основ нового казахстанского патриотизма, чувства гордости и 

солидарности со своей страной.  

   Занятия физической культурой и спортом являются одним из наиболее 

доступных и эффективных механизмов оздоровления населения, его 

самореализации и развития, средством борьбы против асоциальных явлений.  

Появление новых задач общественного развития определяет спектр 

приоритетных направлений для повышения эффективности государственной 

политики в сфере спорта и физической культуры, важнейшими из которых 

являются опора на ведущий мировой опыт, широкое внедрение научных 

подходов и принципов к управлению и развитию отрасли, инновации.  

В сфере массового спорта приоритетным направлением является 

увеличение охвата населения страны систематическими занятиями физической 
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культурой и спортом.  

   Наблюдается устойчивая тенденция роста числа занимающихся 

физической культурой и спортом от общего количества населения 

республики (в 2012 году - 21,6%, в 2013 году - 23,2%, в 2014 году - 25,1%). 

     Охват студентов, посещающих спортивные секции, составляет 55,8% или 

278,6 тыс. чел., количество занимающихся физической культурой и спортом в 

трудовых коллективах - 15% от экономически активного населения или 1,6 млн. 

чел; количество инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, - 9,2% или 22,6 тыс. чел.  

В этой связи, перспективным направлением может стать массовое 

развитие футбола в качестве популярного и доступного вида спорта. 

Любительские футбольные команды можно формировать на уровне школ, 

отдельных населенных пунктов, областей и т.д. Любительский футбол должен 

быть встроен в общенациональную сетку соревнований, кульминацией которых 

станет проведение матчей «любительской футбольной лиги» с финальной 

игрой любителей и профессионалов на кубок Федерации футбола Казахстана. 

Данный проект предусматривает создание современного спортивного 

ядра для учебных заведений, с возможностью использования  для массового 

спорта.  

Проанализировав ситуацию в городе Костанай, можно сделать вывод о 

том, что далеко не все спортивные сооружения при учебных заведениях, а так 

же городские соответствуют современным требованиям.  

 Спортивное   ядро - плоскостное   спортивное   сооружение,   состоящее 

из  поля  для  футбола,  окаймленного  легкоатлетической  дорожкой  для  бега  

по кругу,  мест  для  толкания  ядра,  легкоатлетических  прыжков,  метания  

диска,  молота  и копья. 

Предлагаемое спортивное ядро предназначено для учебных заведений. И 

включает  в себя полный комплекс объектов, который позволит заниматься 

спортом на любительском и профессиональном уровнях, подготовку 

спортсменов различного уровня. Соответствие объекта стандартам позволяет 

проводить  городские  и областные соревнования и чемпионаты. 

Спортивный комплекс включает в себя: футбольное поле длиной 105м, и 

шириной 68м. Футбольное поле со съемным искусственным покрытием, 

которое в зимнее время можно использовать как хоккейный корт. Вокруг поля 

имеются беговые дорожки длиной 400м, для занятия легкой атлетикой, а в 

зимнее время для конькобежного спорта. За футбольным полем расположена 

тренажерная площадка длиной 16,5м, шириной 13,5м, оснащенная 

современным оборудованием. Предусмотрено табло для демонстрации счета и 

видеороликов  высотой 6м, площадью 18,8м 

Справой стороны расположена баскетбольная площадка длиной 25м, 

шириной 15м, волейбольная площадка длиной 18м шириной 9м. Площадки 

ограждены со всех сторон для безопасности. 

На территории комплекса расположены трибуны рассчитанные на 1,5 

тысячи зрительских мест. Над трибунами имеются навес с покрытием из 

легкого материала – поликарбоната. 
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Для обеспечения безопасности и контроля доступа, предусмотрен 

контрольно- пропускной пункт, в котором сведены пульты пожарной 

безопасности и видеонаблюдения. 

Рядом с трибунами предусмотрено пункт быстрого питания, в котором 

можно, вкусно и быстро перекусить. 

 Одним из важнейших аспектов строительства современного спортивного 

сооружения является использование современных, безопасных, экологичных и 

долговечных материалов. 

Экологичность и экономичность проекта обеспечивает использование 

альтернативных источников энергии. На крыше подтрибунных помещений 

установлены солнечные батареи, которые смогут использовать энергию солнца 

для удовлетворения различных энергетических потребностей комплекса. А так 

же имеются солнечные коллекторы, которые обеспечивают в теплое время года 

служебные помещения горячей водой. 

 Проект спортивного ядра представлен в виде макета и видеопрезентации. 

 Реализация представленного проекта спортивного ядра позволит создать 

современные условия для систематических занятий спортом как учащихся , так  

и населения города. А инновационные решения обеспечат долговечное и 

экономичное функционирование комплекса.  
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Қaзақ хaлқы «Қыз» дeген сӛздің ӛзін әдeміліктің, инaбaттылықтың, 

сҧлyлықтың бeлгісі деп таныған. Хaлқымыздың хaлық aуыз әдeбиетінде 

кӛптеген ақындарымыз қызға кӛптеген керемет суреттемелер берген.Сондaй-aқ 

қыз бaланың ҧқыптылығын, шeберлігін, сҥйкімділігін, жанының нәзіктігін, 

ӛнер, білімге бейім тҧратынын жоғaры бағалап, оның ол қасиеттерін бейнелі 
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сӛздер арқылы ерекше кӛрсеткен. Мысaлы: «Қыздың жиған жҥгіндей», 

«Қыздың тіккен кестесіндей», «Қыз – елдің кӛркі, гҥл - жердің кӛркі», «Жақсы 

қыз – жағадағы қҧндыз», «Қызы бар ҥйдің қызығы бар» т.б. 

Қазақ отбасының мaңызды қызметтерінің бірі –тәрбие. Ата-ананың 

міндеті – жас ҧрпаққа аға ҧрпақтың әдет-ғҧрпын, адамшылық, адамгершілік, 

инабаттылық, сыйлау қасиеттерін сіңіру. Әсіресе қазaқ отбасында басқа 

ҧлттарға қарағанда қыз бала тәрбиесі ерекше орын алады. Қазaқ халқы қыз 

баланы ардақтап ҧстаған, оның кӛңілін қалдырмаған, оған қарсы сӛйлемегeн, 

оны мәпелеп ӛсірген және де қатал ҧстап, оның тәрбиесіне ерекше кӛңіл бӛліп 

қараған. 

Дәстҥрлі дала мәдениетінде қазақ әйелдері ӛздерінің отбасылық қана 

емес, қоғам мҥшесі ретіндегі әлеуетін ӛнер-білім саласында, сондай-ақ, қоғам 

кайраткерлері ретінде кӛрсетіп, ӛзін-ӛзі дамытуға мҥмкіндігі болды. Қазақы 

ортада каракан бастан гӛрі отбасылық мҥдденің жоғары тҧруы әйелдердің 

қоғамдық-әлеуметтік белсенділігіне кедергі болған жоқ: ӛнер саласында атағы 

жалпақ жҧртқа жайылған белгілі әншілер, ақындар, майталман кҥйшілер болды. 

Тарихта болған Болған ана, Домалақ ана, Дарабоз ана, Қарқабат ана, Қызай ана, 

Найман ана, Ҧлпан аналар - рулы елдің бҥтіндігіне қызмет еткен қайраткер 

тҧлғалар болса, Қарқабат, Абақ, Қызай т.б. аналар рулы елдің ҧранына айналып 

(Е.Мҥсірепов), сол рудың атына негіз болды. 

Қaзақ aруларының сҧлyлығымен, ибaсымен, ісмeрлігімен ғaна eмес, 

eржҥректігімен, бaтырлығымен дe аты шыққан. Сaқ пaтшайымы Тoмиристен 

бастап, бeртіндeгі Әлия мeн Мәншҥк,  одaн дa бeрі Ләззaт пeн Сәбирaға дeйін 

де талай батыр арулар болған. Сонау бaбалар заманынан бері жауға қарсы 

шауып, ерен ерлігімен тарих беттеріне із қалдырған қайсар қыздарымыз, асқан 

ақылдылығымен бҥкіл бір елді басқарып, даналығымен ішкі-сыртқы жағдайды 

жӛнге салып отырған орақ ауыз, от тілді шешен-дана аналарымыз aз болмаған. 

Қазақ әйелі қашан да дәстҥрлі мәдениеттің бесігін тербетіп, әйелдіктен 

дaналыққа, отбасы, ошақ қасы тірлігінен рулы елдің қамын жейтін ел анасы 

деңгейіне кӛтeріле білген. Иә, қазақ қызы әрдайым «бір қолымен бесікті, бір 

қолымен әлемді тербeттті». Ел қорғаған, айбатымен жау қашырған аналарымыз 

бен апаларымыз туралы бҥгін aқтарылсақ, әлбетте, айыбы жоқ. Ӛйткені, 

олардың есімдері әр буынның жадында жaңғыруы тиіс. 

Тҧмар хaнша – кҥнгей тҥркі сақ халықтарын билеген атақты әйел патша. 

Грек жазбаларындa оның елін «массагет» деп атайды. Тҧмар ханша есімінің 

тарихқа еніп, әлемге танылуы «тӛрт қҧбылaның тҧтас билеушісі» атанған парсы 

патшасы Кирдің Орта Азияға басқыншылық жорықпeн кeлген, «жеңілуді 

білмейді» деп дәріптелген әскерін ашық шайқаста жеңуімен тікелeй 

байланысты. Томирис шайқас соңында торсықты қанға толтырып, оған Кирдің 

бaсын салуға бҧйрық береді. Ол ӛз елінде бҧдан кейін де талай жылдар билік 

етіп, қара қылды қaқ жарған әділдігімен, данышпандығымен, кӛрегендігімен 

халқын таңғалдырды. 

Айбике ару Абылай ханның жау тылындағы барлаушыларының басшысы 

болған. Оның қол астында бірнеше тыңшы, барлаушы болған. Ол ҧзақ жылдар 

бойы «қолға тҥскен кҥң» бейнесіне еніп, қалмақ қонтайшысының ордасында 
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кҥтуші болады. Жаудың кҥші мен шапқыншылық ниеті туралы Абылай ханға, 

Қаракерей Қабанбай мен Қанжығалы Бӛгенбай, Шақшақҧлы Жәнібек пен 

Қыпшақ Тілеулі батырларға астыртын қҧпия хабарлар мен мәліметтерді 

жеткізіп отырады. Ержҥрек қыз Айбике қалмақ тілін ӛте жетік меңгерген екен. 

Оның ҥстіне Тарбағатай мен Алтайдың таулы ӛңірлерінде, Зайсан мен 

Марқакӛл маңында кез келген уақытта атпен адаспай жол тауып жҥре беретін 

―жер шолғыш‖ қасиеті де болған. Айбике ару Жоңғар мемлекеті қҧлағаннан 

кейін ӛз еліне аман-есен оралады. 

Қазақ пен қалмақ арасындағы соғыс кезінде ерлік істерімен ел есінде 

қалған қазақ батыр әйелдерінің бірі – Гауһар. Ол атақты Қаракерей Қабанбай 

батырдың жан жары, Бәсентиін Малайсары батырдың туған қарындасы. 

Қабанбай батырдың қауіп-қатерге толы сансыз жорықтарында Гауһар ана 

ерекше табандылықпен қанды шайқастарға қатысқан. Қабанбай мен Гауһардың 

тҧңғыштары Назым да ӛзінің ерлік істерімен тарихта аты қалған. 1724 жылы 

қазақтардың сол кездегі астанасы Тҥркістан қаласына жоңғарлардың қалың 

қолы тҧтқиылдан шабуылға алады. Осы шайқаста Кіші жҥздің ханы Әбілхайыр 

отыз мың әскер, Орта жҥзден Сәмеке жиырма мың әскер дайындап, 

Қабанбайдың бас сардарлығымен жоңғарға қарсы шабуылға шықпақ болып 

жатқанда, Гауһар жоңғарларлардың қоршауын ерлікпен бҧзып шығып, 

Қабанбайға жаудың жағдайы жӛнінде толық мәліметтер береді. 1725 ж. әйгілі 

―Бҧланты‖ жеңісі осының нәтижесі еді. Кейін Гауһар Қабанбайға ӛмірлік 

жолдас болып, уақыт ӛте келе ―Гауһар батыр‖ атанады. Гауһар батырдың азан 

шақырып қойған аты Майсара болса керек. 

Назым батыр Қаракерей Қабанбай мен оның жары Гауһардан туған. 

Әкесімен бірге 18 ғасырда қазақ-жоңғар соғысына қатысып, Отан қорғаған.1745 

жылы жоңғар қонтайшысы Қалдан Серен ӛліп, жоңғарлардың ӛз ішінде таққа 

талас басталады. Осы сәтті ҧтымды пайдаланған Абылай хан Тҥркістан мен 

Сыр бойындағы қалаларды азат етуді мақсат етеді. Жоңғар тарапынан Қалдан 

Сереннің ортаншы ҧлы, тақ мҧрагері Цевен Доржы шығады. Ол ӛзінің қалың 

қолымен Абылай әскерлерінен бҧрын келіп, бекініп алады. Абылай 

Жаңақорғанды алуды Қабанбайға бҧйырады. Зеңбіректен жауған оқтан 

кӛптеген сарбаздар қырылып, Абылайдың қолы еріксіз кейін шегінеді. Не 

істерін білмей тҧрғанда, Назым қазақ жасақтарының оң жақ тҧсынан Цевен 

Доржы тҧрған тӛбеге қарай «Қабанбай! Қабанбай!» деп ҧран тастап, суырылып 

шығады. Қыздың қолында не найза, не сойылы жоқ, бар болғаны қамшы ғана. 

Мҧны кӛрген қалың қол шыдай алмай ―Абылай! Ақ жол! Қабанбай! Абылай‖ 

деп айқайлап, зеңбірекшілерді таптап ӛтеді. Жоңғарларды жеңгеннен кейін, 

Абылай қыздың осыншама ерлігіне риза болып, оған беліндегі сом алтыннан 

соғылған белбеуін сыйға тартыпты. Абылайдың жоңғарларды толық 

талқандауына жол салған сол жеңісі Назымның атымен байланысты аталады. 

Қазақтың 1838-1847 жылдардағы ҧлт-азаттық қозғалысының 

ҧйымдастырушысы Кенесары Қасымҧлының қарындасы Бопай ханымның есімі 

кӛпшілікке біршама таныс. Ол Кенесары Қасымҧлы қҧрған хандықтың сыртқы 

және ішкі саясатына белсенді араласып, аянбай тер тӛгеді. Бопай қолбасшыға 

ӛжеттік, кӛсемдік, жеңіске деген сенім, салқынқандылық, қайсарлық, шешендік 
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тән болған.Ол ӛзінің кҥйеуі Сәмеке мен оның туыстары сҧлтан Сартеке және 

Досан Әбілқайыровтарды да кӛтеріліске қатысуға шақырған екен. Олар келісім 

бермеген соң Бопай 1837 жылы ӛзінің кҥйеуін және оның туыстарын тастап, 

ӛзімен алты баласын алып, ӛз тағдырын кӛтерілісшілер тағдырымен біржола 

қосады. Бопай зекет жинайтын және кӛтеріліске қосылмаған сҧлтандардың 

мҥлкі мен азық-тҥлігін тартып алатын 600 адамдық ерекше топты басқарды. 

Сондай-ақ ол Кенесарының ірі шайқастарына қатысқан және партизандық 

жорықтар жасайтын болған. Бопай Кенесарының барлық кеңестеріне қатысып 

отырған, ал Кенесары Бопайдың ақыл-кеңестеріне қҧлақ асқан. 

Бақты - Алашорда кӛсемдерінің бірі, азаттық қозғалысының алыбы 

Мҧстафа Шоқайдың әжесі, Торғай датқаның бәйбішесі. Ол 19 ғасырдың 

ортасында әкесімен бірге Тҥркістанды жаулаушы орыс отаршыларына қарсы 

кҥресіп, жау торабын барлаушылық қызметін атқарған. Оның тапқырлықтары 

мен жҥрек жҧтқан батырлығы туралы аңыз-әңгімелер ел арасында кӛп 

сақталған. 

Ресей патшалығында шаруалар қолын басуға шыққан орыс әскерлеріне 

қарсы кҥрестің аты аңызға айналған қолбасшысы. Әйел басымен қол бастауға 

қымсынғандай, бір қҧпия тҧлға ―Кӛктемір‖ туралы аңызды таратады. Орыс 

әскерлері оның әйел екенін білмеген, тек «Кӛктемір» деп таныған. Олардың 

дерек кӛздерінде Пугачев кӛтерілісі кезінде қазақ даласында «ҧстатпайтын 

ҧстын», «кӛрінбейтін жан» деп аталған Сапура Мәтенқызы жҧмбақ жағдайда 

ӛмірден ӛтеді. Кӛктемір Сапура қыз туралы ғалым Е.Бекмаханов ―Кӛрінбейтін 

адам туралы аңыз‖ атты зерттеу еңбегін жазған. 

Бҧл тізімде сәл арыдағы тарихтың бҧрымды батырларын атадық. Әрине, 

тҥгел-дерлік емес, бірегейлері ғана. Енді тарихтың бергі парақтарын ақтарсақ. 

Жетпіс жыл бҧрынғы Ҧлы Отан соғысына қатысқан қайсар аруларымыз 

жайында таңды таңға ҧрып ақтарылуға болады-ақ. Ӛйткені, қанымыздағы 

батырлық қасиет бҧрымды қыздарымызда да бар. Айталық, сол сҧрапыл 

соғыстың алғашқы кҥндерінен бастап майдан даласына сҧранып, әскери 

комиссариаттарға хат жазған қазақ қыздары ӛте кӛп болды. Қарағандының 

әскери комиссариатына ӛтініш жазған арулар саны 10 мыңнан асса, Семей 

қаласы бойынша соғыстың алғашқы кҥндерінде 3 мың ӛтініш тҥскен. Ал, 

Алматы қаласының тек Фрунзе ауданы бойынша 112 ӛтініш тҥсті. Майданға 

аттанған әйелдер мен қыздардың кӛбі медсанбаттар мен госпитальдарда 

борышын ӛтеген. Қазақ арулары тҥрлі әскери қҧрамаларда болып, ерен ерлік 

ҥлгісін кӛрсетті. Қолдарына қару алып, майданға аттанған қазақ жҧлдыздары - 

Әлия мен Мәншҥк Қазақстан даңқын әлемге паш етті.  

Авиация саласын меңгерген қазақ қызы – Хиуаз Доспанова Кеңес 

Одағының батыры М.Раскова басқарған әйелдер авиациясының қҧрамында 

авиация штурманы болып, 300-ден астам мәрте әуеге кӛтерілді. 2004-жылы 

Президенттің жарлығымен Х.Доспановаға Халық Қаһарманы атағы берілді. 

Осы Хиуаз апамыз туралы оның қҧрбысы, звено командирі, Кеңес Одағының 

Батыры, Марина Чечнева: «Хиуаз – нағыз жаужҥрек батыр. Ол ӛз ҧшағын 

қашанда нысанаға қатесіз шығарып, ӛз аэродромына жолды жаңылмай табатын. 

Қашан болсын жарқылдап жҥретін». Соғыста сонымен қатар ерлік кӛрсеткен 
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батыр қыздарымыз Әлия, Мәншҥкті де естен шығармауымыз керек. Сонда 

Батыс ӛңірінен шыққан екі қыз емес, ҥш қыз болды.  

Х. Доспанова Ҧлы Отан соғысында ерлікпен шайқасып, аты аңызға 

айналған қазақтың тҧңғыш ҧшқыш, офицер қызы. Тек тәуелсіздік алғаннан 

кейін Елбасының Жарлығымен «Халық қаһарманы» атағы берілген 

болатын.Жауынгерлік ерліктері ҥшін «Қызыл Жҧлдыз», І, ІІ дәрежелі «Отан 

соғысы» ордендерімен, кӛптеген медальдармен марапатталған.  

Осы ретте Н. Назарбаев: «Ӛз басым осынау ғажайып жанға шынымен – ақ 

қайран қалам, 20-ға жетпеген уыздай жас қыз ӛзі тіленіп майданға аттанып, 

соғыстың басынан аяғына дейін қатысты. Міне, бҧл жеңімпаздардың қҧрыштай 

шыңдалған айрықша ҧрпағы. Олар бір сәтте тыныш таппай қабырғасы 

қаңыраған елді кӛтеруге кірісіп кетті» деген екен соғыс ардагерлерін 

марапаттау рәсімінде. Бҧл сӛздерінде қаһарман қыздың бҥкіл ӛмірі жатыр. 

Хиуаз әжеміз (жылы жымиып ) ӛзі былай деген екен «Мендей әжелердің ойы 

тек отбасы мен Отанының тыныштығы ғана». 

Соғыс жылдарының шежiресiне назар аударсақ, қазақ қыздарының ерлiгi 

қайран қалдырады. Алапат аласапыран айқас кезiндегi бiздiң 

жауынгерлерiмiздiң теңдесi жоқ ержҥректiлiгi, қазақ қыздарының 

жауапкершiлiгiмен толысып, толыға тҥседi. 

Батыр қыздардың ерліктері туралы баяндау жас ҧрпақтың туған жеріне, 

еліне деген сҥйіспеншіліктерін арттыру, батырлардың ерлігін ҥлгі тҧту, Отанын 

қорғай білуге, батылдыққа, ерлікке, елжандылыққа тәрбиелеудің қайнар кӛзі 

десек артық айтқанымыз болмас. 

Міне, қазақтың қайсар қыздарының ерлігі! Мҧндай тектілік пен 

ержҥректікті бҥгінгі аруларымыз да жоғалтпағаны ақиқат. Бҧл сӛзімізге кешегі, 

1986 жылғы Желтоқсан кӛтерілісінің қаһармандарына айналған Ләззат Асанова 

мен Сәбира Мҧхамеджанованың жарқын бейнелері растай тҥседі.Бҧл жолы біз 

басылымдарда жиі жариялана бермейтін ӛткен уақыт белестеріндегі ардақтады 

аналардың қасиеттері хақында паш етуді жӛн кӛрдік. Ал, бҧл мақала бетіне 

сыймай қалған ӛр тҧлғалы аяулы жандарымыз ӛте кӛп. 

Елдің ертеңгі болашағы жас ҧрпақты тәрбиелеуде қазақтың қайсар 

қыздарының бейнелері мен ерліктері ҥлгі болмақ. Қазіргі заманда батысқа 

еліктеп ӛсіп келе жатқан ҧрпақты ӛз тарихымыз бен дәстҥрімізді дәріптеп, ҥлгі 

тҧтар батыр ата-бабалары жайлы кинофильмдер, ашық сабақтар, ғылыми 

конференциялар, әдеби кештер ӛткізіп оларға ӛз тарихымызды дәріптеу қажет. 

Шежірені парақтап отырсаңыз ақылымен ел билеген, айбатымен жауға 

қарсы тҧрған аналарымыздың атымен бҥтіндей ру мен ел аталып кеткен 

оқиғалар жиі кездесіп жатады. Бір ананың ақыл-парасаты бір рулы елдің ӛсуіне 

жол салған. Гендрлік саясат деп еркек пен әйел болып жауласып жатқан бҥгінгі 

кҥні бір сәт ертеректе ӛткен қасиетті аналарымыздың ӛмірін ӛнеге еткеніміз 

абзал. Олар сонау қиын-қыстау жаугершілік заманында елін қорғаса да, бір 

әулеттің киелі отын сӛндірмеуді бәрінен маңыз тҧтқан. Бҧл да қазақ әйелдерінің 

отбасындағы білгір саясаткерлігі мен бойына сіңген болмысы. «Еркекті ер 

қылатын да, ез қылатын да әйел», - дейді данагӛй қазақ. Бҧл нақыл сӛз 
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бойжеткендерімізге ақыл сӛз болып жҥрегіне жатталсын деген ниетте 

ойымызды тҥйіндейік. 
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ПАТША ӚКІМЕТІНІҢ ОТАРЛАУ САЯСАТЫ ҚАЗАҚ 

ЗИЯЛЫЛАРЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕ 

 

Каттыгарин Жасҧлан Нҧрлыбайҧлы, г. ғ. м., оқытушы 

Рудный индустриялық институт 

 

Қазақстанның Ресейге қосылуы және орыс отарына айналуы туралы 

мәселе Қазақ зиялыларын қатты толғандырды. Қазақ даласын басқаға тәуелді 

еткен бҧл процеске кім кінәлі? деген сауалға жауап табу ҥшін қазақ зиялылары 

мәселенің астарына терендеп ҥңілді, кӛптеген еңбектер де жазды. Нақтылай 

тҥсер болсақ, бҧл мәселеге байланысты қазақ зиялыларының ой-пікірлері 

тӛмендегідей бағыттарды басшылыққа алды: 

-Қазақстанның Ресейге қосылуына сыртқы факторлардың, әсіресе жоңғар 

жаулауының әсері; 

-осы процестегі жеке тҧлғалардың, әсіресе Әбілқайырдың орны мен ролі; 

-қазақ билеушілерінің және қазақтың ӛз арасындағы ішкі алауыздықты 

ӛршіту саясатының халықтың Ресей боданына айналуын тездетуге ықпалы. 

Жоңғар жаулауының қазақты қандай ауыр жағдайларға ҧшыратқанына 

баса мән берген қазақ зиялылары, тарихтан жақсы белгілі 1723 жылғы жоңғар 

шапқыншылығына назар аударып, осы оқиғаның қазақтарды орыс боданына 

айналуына ҥлкен ықпал жасағанын атап кӛрсетумен болды. 

Мысалы, Шәкәрім Қҧдайбердіҧлы қазақ хандығының Ресей империясына 

тәуелді болуы алдындағы оқиғалар туралы және қосылуы туралы былай дейді: 

―...ақырында 1723 жылы қазақ, қалмақ болып жиылып соғысқанда, қалмақтың 

бастығы Цеван Рабдан қазақтың кӛбін қырып, қалғанын қуып жіберген. Сонда 

қазақтар аш-жалаңаш, жаяу шҧбап бір кӛлдің басына келіп, кӛлді айнала сулап 

жатыпты. Сонда бір ақсақал кісі айтыпты:балалар, адам бастан 

кешкенжақсылықты қандай ҧмытпаса, жаманшылық кӛргенін де сондай 

ҧмытпау керек, біздің бҧл кӛрген бейнетіміздің аты ―Ақтабан шҧбырынды, 

алқакӛл сҧлама болсын‖ дейді, ... Біздің Әнет бабаң деген кісінің 97 жасында 

жҥре алмай қалған жолы да осы... Осы Ақтабан шҧбырынды болып ауғанда ҧлы 

жҥз Бҥхара, Ташкент маңына жақын қалып, орта жҥз Есіл, Нҧра, Сарысуға 

барды. Қыпшақтар онан ары Арал кӛлі менен Ақ теңізге барып, Башқҧрттар 

менен кіші жҥз алшын, онан кҥнбатыс һәм солтҥстікке барды. Сонда кіші 

жҥздің ханы әз Тәукенің бір баласы Қарт Әбілқайыр деген хан еді. Орта жҥзде 

Болат ханның бір баласы Сәмеке хан еді. Ҧлы жҥздегі ҥлкен хан бәрінің ҥстінен 

http://elanasy.kz/
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қарайтҧғын Болат ханның Әбумҥхамет деген баласы еді. Оны біздің қазақ 

Әбілмәмбет дейді. Аристов сӛзінде, сол ауғанда ҧлы жҥздің қаңлы, дулат деген 

таптары қалмаққа қарап қалды дейді. Қалмақпенен кӛбінесе ҧрысқан біздің 

орта жҥз еді. Қазақтар ҥш бӛлінерде кҥніміз туса тынысқан соң жиылығы 

қалмақтан ата қонысымызды алалық деп уағдаласып тарады. Қалмақтың осы 

зорлығынан ауып ішкері орысқа жақын барғандар. 1731 жылдарда қалмақтан 

қҧтылуға орысқа қарамақ болды‖ [1]. 

Деректерге сҥйене отырып М.Тынышбаев қазақтардың 1726 жылдың 

соңында немесе 1727 жылдың басында ғана отрядтар ҧйымдастырғанын және 

қалмақтарға қарсы кҥрескендерін атап кӛрсетеді: оларға қарсы 

алғашқыжеңістерге Бҧланты, Белеуті (Торғай уезінің оңтҥстік–шығыс бҧрышы) 

ӛзендері жағалауларында Қара сиыр деген, кейінірек ―Қалмақ қырылған‖ 

аталған жерде Кіші Орда батырлары қол жеткізген [2]. 

Ал енді орыс-қазақ қатынастарына мҧндай қасіреттің ықпал еткені 

туралы айтуға бола ма? Деген сауалға келсек, мҧны мҥлдем теріске 

шығарушылар жоқ деп ойлаймыз. Ең алдымен мынаған назар аударған жӛн 

тӛрізді: Қалмаққа қарсы кҥресте әйгілі болған Абылай және Әбілқайыр тәрізді 

тарихи тҧлғалар сәл кейінірек Ресеймен қарым–қатынаста шешуші рӛл 

атқарды. Мҧның ӛзі қалмақпен шайқасты Ресейге қосылумен байланыстырып 

отырған жоғарыдағы Шәкәрім кӛзқарасында едәуір шындық бар екендігін 

дәлелдей тҥседі. Абылайдың атының шығуы туралы Шәкәрім былай деген еді: 

қазақтар ―Әбілмансҧрды ҥлкен хан қойыпты, Абылай атанғаны Абылайлап 

шапқаннан болды. Абылайдың хан болғаны 1735 жылдың маңайы болар‖ [3]. 

Тарихшылардың кейінгі жылдардағы зерттеулері М.Тынышбаевтың бҧл 

қорытындысының дҧрыстығын негізінен дәлелдей тҥсті. Рас, Қазақстан 

тарихшылары арасында Әбілқайырдың қалмаққа қарсы ҧрыс даласын тастап 

кету себептерін әр тҥрлі тҥсіндіру де кездеседі [4]. Бірақ бҧл біздің зерттеу 

мақсатымызға жатпайды. 

Оның ҥстінде қазіргі кезендегі тарихшылар арасында да бҧл мәселеде әр 

тҥрлі кӛзқарас бар екені белгілі. Мысалы, И.Ерофеева ӛзінің ―Хан Абулхаир: 

полководец, правитель и политик‖ деп аталатын еңбегінде бҧл мәселе жӛнінде 

тӛмендегідей пікір айтады:―Все известные сегодня исторические документы и 

народные предания казахов XVIII-XIX вв. не подтверждают, на наш взгляд, 

совершенно надуманную гипотезу о далеко зашедшей конфронтации и тем 

более-разрыва отношений Абулхаира с правителями жадиковского дома 

непосредственно в послеанракайский период (т.е. 1729–1730 гг.). При этом 

было бы неверно полностью игнорировать достоверно установленный факт 

взаимной неприязни между ханом Младшего жуза и более родовитыми 

казахскими чингизидами, т.к. быстрое возвышение представителя новой 

династии, не имевшей прямой генеалогической связи с правящим кланом, 

создавало благодатную почву для роста недовольства старой знати, 

вынужденной по воле обстоятельств поступиться своим двухвековым 

лидерством и довольствоваться второстепенной ролью в военно–политической, 

жизни региона. В то же время нет никаких оснований и для того, чтобы 

преувеличивать степень глубины и морально–психологический эффект этих 
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междоусобных ссор и идентифицировать их как некое бескомпромиссное 

противостояние, якобы завершившееся разрывом‖ [5]. 

Патша ӛкіметінің қазақ жеріне орыстарды қоныстандыру саясаты 

тарихымыздың аса кҥрделі де қасіретті беттері. Сондықтанда кеңестік тарих 

ғылымы да бҧл мәселеге ҥлкен кӛңіл бӛлуге мәжбҥр болды. Кезінде П.Г.Галузо, 

Б.Сҥлейменов, Е.Бекмаханов, Ә.Тҧрсынбаев тәрізді кеңестік тарихшылар бҧл 

мәселені жан–жақты зерттеуге кӛңіл бӛлді[6]. 

Патша ӛкіметінің қазақ жерін отарлау саясатын әшкерелеуге баса кӛңіл 

бӛлген бҧл еңбектер сонымен бірге ҧлттық қатынастардың жер мәселесімен 

байланысты кейбір тҧстарын батыл аша алмады. Қалыптасқан коммунистік 

идеология бҧл мәселеде орыс ҧлтының беделін тҥсіретін қандай да бір зерттеу 

әрекетіне, ашық пікірлер мен тҧжырымдарға қолдау білдіре қоймайтын еді. 

Кезінде қуғындалған қазақ ҧлттық интеллигенциясының еңбектерінде міне дәл 

осы мәселелер жан-жақты кӛтерілді және сондықтанда олардың еңбектерін 

кеңестік цензура бақылауға алып, қоғамда оларды оқуға және пайдалануға 

тыйым салды. Бҧлардың қатарында Ә.Бӛкейхановтың, М.Дулатовтың, 

Т.Шонанҧлының, К.Кемеңгерҧлының, М.Тынышбаевтың және т.б. еңбектері 

бар. Бҥгінде бҧлардың патша ӛкіметінің қоныстандыру саясатына байланысты 

кӛзқарастары тарихнамалық талдауға мҧқтаж болып отырғаны да белгілі. Ал 

бҧның ҧлттық тарихымыз ҥшін аса маңызды мәселе екені кҥдік туғыза қоймас 

деп ойлаймыз. Ҧлттық интеллигенцияның патша ӛкіметінің қоныстандыру 

саясатын талдаған еңбектерінде назарға бірден ілінетіні тӛмендегідей 

мәселелер: 

атты казактардың, әскерилердің және қара шекпенділердің қазақ жеріне 

қоныстандырылу себептері; 

патша ӛкіметінің Қазақстандағы қоныстандыру саясатының кезеңдері; 

бҧл саясаттың ауқымы және салдарлары. 

Қазақ жеріне орыс мҧжығының қоныстану ерекшелігін Ә.Бӛкейханов 

тӛмендегідей тҥсіндірген еді: ―...Қоныстандыру ҥздіксіз және белгілі бір 

дәрежеде ҧтымды жҥргізілді. Әдетте Ақмола облысына қоныстанғылары 

келетіндер мҧнда шолғыншылар жіберді. Олар қолайлы жерлерді қарастырды, 

қырғыздардан аз ғана жерді [жартылай немесе аз ғана тӛлеммен] жалға алды, 

жерді жыртты және егін екті, сӛйтіп, топырақтың және жердің сапалығына 

(дәлірек айтқанда мҥлде қол тимеген, тың екендігіне кӛз жеткізген соң) қарай 

бҧл жерді занды қҧжаттармен белгілі бір мерзімге шартқа отырғызды. Жаңа 

қоныстанушылар ӛздерінің жерлерінің жоғары сапалығына кӛздері жеткен соң, 

ӛздеріне жерлестерін шақыра немесе кезбе орыс қоныстанушыларын қабылдай 

бастады. Осылайша қырғыз даласының ортасында деревняның барлық 

жабдықтарын иемденген бірнеше ондаған ҥйден тҧратын орыс поселоктары 

пайда болды‖ [7]. 

Ә.Бӛкейханов мҧндай жағдайға патша ӛкіметінің назар аудара бастағанын 

және бҧл істі тәртіпке келтіру мақсатымен орыстардың елді мекендерін 

негізінен почта және сауда жолдары бойына орналастыруды қолға алғанын, 

нәтижесінде Батыс Сібірдің бас басқармасы жанынан даланы отарлау тәртібі 

туралы ережені жасайтын ерекше комиссия қҧрылғанын атап кӛрсетеді. 
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Ол осыдан соң–ақ қоныстандыру учаскелерін қҧру ісінің қолға 

алынғанына және бҧл жерлерде қоныстанушы орыстарға ерекше жеңілдіктер 

берілгеніне назар аударады. 

Ә.Бӛкейханов еңбегінің бір ерекшелігі оның мәселеге бір жақты қарамай, 

қазақ жеріне қоныстанушылардың бастан кешкен ауыртпалықтарын да ашып 

кӛрсете білуінде дер едік. Мҧның ӛзі бізді тарихи шындықты айқындай тҥсуге 

жақындата тҥседі. Бҧл туралы ол былай деп жазған еді: ―...осындай 

артықшылықтарға қарамастан жаңа қоныстанушылар бірталай ауыр сындарды 

бастан ӛткізді. Қоныстанушылар иемденген кӛптеген жерлерде топырақ ӛте 

сапасыз болып шықты және ештеңе шықпады, ормандар мен шабындықтар 

барлық жерде жеткілікті кӛлемде оталды, кейбір жерлер ауыз судан қағылды. 

Жаңа қоныстанушылар жергілікті климат жағдайларымен таныс болмаудан да 

кӛп соққы жеді: оларда астық бірде қҧрғақшылықтан кҥйіп кетсе, бірде суықтан 

ҥсіп кетті, ақырында дала бәлекеті шегіртке жойып жіберіп отырды. Сорлаудың 

соңы жаңа қоныстанушылардың қатарынан ҥш жыл бойы астықтың шықпай 

қалуын бастан кешу болды және тӛзімдері мҥлде таусылған олар тҧтас 

жанҥяларымен кӛрші уездердің кен орындары мен зауыттарына жҧмыс іздеп 

кете бастады. Сонымен қатар қоныстанушылар егін алқабына тҧқым ғана емес, 

сонымен бірге азық–тҥлік кӛмегін де жыл сайын сҧрап ӛтініш жасаумен болды 

[8]. 

Қазақ ҧлттық интеллигенциясының назарын аударған тағы бір мәселе – 

Сібір темір жолының келімсектер қатарын арттырудағы рӛлі еді. Бҧған 

байланысты С.Асфендиаров мынандай нақты пікір айтқан еді: ―Повольжедегі 

1891 жылғы аштық, онан соң Сібір теміржолы магистралын салу Батыс Сібірге 

және Солтҥстік Қазақстанға қоныстану қозғалысын аса кҥшейтіп жіберді. Бҧл 

Қостанай, Петропавловск, Ақмола, Омбы, Атбасар уездерін ғана емес, Семей 

облысын да қамтыды‖ [9]. 

Ә.Бӛкейханов Сібір теміржолы комитетінің осы темір- жолға жақын 100 

шақырымдай аймақтың қоныстанушыларға бӛлінгенін оларды орналастыру 

енді бҧрынғыдай олар алдын ала тәртіпсіз орналасып алған жерлерді беру 

тҥрінде емес, едәуір тәртіптелген жҥйемен жҥзеге асырыла бастағанын атап 

кӛрсетеді. 

Сонымен, жоғарыда айтылғандарды қорытар болсақ, тӛмендегідей 

тҧжырымдар жасай аламыз: 

-XX ғасырдың алғашқы онжылдыктарында жарық кӛрген қазақ 

интеллигенциясының еңбектерінде алғаш рет ғылыми негізде патша ҥкіметінің 

Қазақстандағы қоныстандыру саясатының себептері айқындалды; 

-Ҧлттық интеллигенция отарлау саясатыныц қатыгез де қаныпезер 

мақсатын, оның шын мәнінде қазақ халқының ҧлттық мҥддесіне қарсы 

бағытталғанын ӛздерінің еңбектерінде дәлелдеп берді; 

Патша ҥкіметінің Қазақстандағы отарлау саясатын нақты талдап, олардың 

басты-басты және негізгі кезеңдерін ғылыми жҥйемен айқындау әрекеті де 

алғаш рет қазақ зиялылары еңбектерінде кӛрініс берген еді; 
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Қазақ интеллигенциясы ӛкілдері атты казактардың әлеуметтік тҧрғыдан 

кімдер екендігін және олардың қазақ жерін отарлаудағы озбырлық рӛлін 

тарихымызда алғаш рет жан-жақты ашып кӛрсетті; 

-Орыс мҧжығының қазақ жеріне қоныстану қозғалысындағы 

ерекшеліктер, бҧл қозғалыстағы Сібір темір жолының жағымсыз рӛлі де қазақ 

интеллигенциясының еңбектерінде шынайы кӛрініс тапты. 
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Индустриальный Институт 

 

История дает человеческому обществу взгляд и понимание его прошлого, 

поэтому она всегда относилась к числу идеологизированных форм знания, 

подчиняясь господствующей в политической системе идеологии. В советском 

обществе история была частью коммунистической идеологии, строго 

подчиняясь ее целям и требованиям. В независимом Казахстане история 

развивается в рамках идеологического плюрализма и не ограничена в своем 

изучении прошлого рамками какой-то одной идеологии. Тем не менее, практика 
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исторической науки период суверенитета показывает, что история остается 

связанной с той или иной идеологией наибольшей мере, как показывает 

практика, история связана с идеологией национализма. Такое положение 

характерно не только для Казахстана, но и для всех национальных государств 

на разных стадиях их исторического развития. Это не случайно, поскольку 

изучение прошлого, его интерпретация учеными, аналитиками и политиками 

проецируется на настоящее и будущее того или иного национального общества. 

Вот почему история имеет столь большое значение в формировании нации и 

национальной идентичности. В данном случае речь идет как об этнической 

форме национальной идентичности, так и о гражданской идентичности и 

национализме.[1,с.127] 

 Казахский этнос в своей многовековой истории, формируя этничекий 

менталитет и своеобразную культуру, в котором философско-исторические, 

этнопсихологические основания являются сущностью формирования 

национальной идентичности казахов. Прежде чем перейти непросредственно к 

вопросу о формировании идентичности казахов, следует остановится кратко об 

этногенезе, теории происхождения нации и ее составляющих.Изучение проблем 

этничности как одной из разновидности социальной идентичности требует 

привлечение междисциплинарного подхода, как положено в процессах 

изучения сложнейшего социально-психологического феномена. Исследователи 

большое внимание уделяют взаимосвязи между историческими и социальными 

фактами, под воздействием реальной социальной действительности, 

рассматривая любой вид идентичности на индивидуальном и групповом 

уровнях, а также в историческом и социальном времени и пространстве. 

Современный подход к исследованию этнической идентичности предпологает, 

что идентичность – это не какая-то ставшая или застывшая вещь, а процесс ее 

формирования, становления в месте с субъектом.Несомненно, что этническая 

идентичность появляется как результат взаимодействия и работы духовного 

мира личности и общественного сознания, отождествления человека и 

общества со своим историческим прошлым, настоящим и будущим. Единство 

онтологичекой, гносеологической, эмоционально – ценностной и субъективно – 

деятельностной компонент, их взаимосвязь формирует устойчивую этническую 

идентичность. 

На чем основаны чувства индивида? Что же заставляет человека 

идентифицировать себя с определенной нацией и сказать «я казах» или «я 

русский»? В чем заключено собственно понимание природы нации? На чем 

основано и как стоиться осознание основных характеристик этнической 

принадлежности. За счет какого символического мира этноса идет этническая 

мобилизация? Национальная идентичность как сложная система, с одной 

стороны означает самобытность, уникальность, несхожесть с другими – 

основание которой государственный суверинитет. С другой стороны 

национальная идентичность таит в себе больше чем просто самобытность, где 

общность людей превращается в общность национальную, что их связывает 

между собой и что выступает в качестве связующей еѐ. Основные критерии и 

этапы формирования казахов как самостоятельного этноса заложили в своих 
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исследованиях Ж.Ж. Молдабеков (процесс этнического самопознания), А.Х. 

Касымжанов (традиции казахской степи), Г. Есим      (этническое

 пространство казахов),      А.К. Касабек (традиции 

этнонациональной культуры), Г.Ж. Нурышева (философско-антропологичекий 

анализ смысла жизни в казахской культуре), Д.К. Кшибеков (менталитет и 

трации в казахской культуре), М.Ш. Хасанов (космос казахской культуры), 

М.С. Шайкемелев (казахская идентичность), З.Н. Сарсенбаева (этнос и 

ценности).[2,с.37] 

Удревнение истории, ее возвеличивание, ревизия истории Казахстана, 

разработанной в советский период, и другие действия с историей можно 

рассматривать как процесс ее национализации. В принципе национализация 

истории имеет место во всех пост-советских странах. Как указывает 

украинский историк Георгий Касьянов, «целесообразность «своей», 

«национализированной» истории – в появлении «своей», уникальной нации и 

соответ-ствующего государства. История представлена как онтологиче-ски 

предопределенное движение к определенной цели – созданию нации и 

государства. Цель (или следствие) прямо или имплицитно отождествляется с 

причиной, в результате сама собой появляется идея естественности, 

природности, органичности нации и национального государства. Последние не 

могут не возникнуть, посему задача историка – обосновать не факт их 

присутствия в общей истории человечества, а правильно объ-яснить факт их 

отсутствия в определенные периоды этой истории. Соответственно, родовой 

чертой «национализированной» истории является детерминизм. [1,с.145] 

Таким образом, понятие исторического сознания, давая обществу картину 

исторического развития нашей страны, имеет большое значение для нового 

казахстанского патриотизма, формирования гражданской национальной 

идентичности страны, или все казахстанской идентичности. В этом качестве 

историческое сознание должно объединять народы Казахстана, а не 

разъединять их. История Казахстана является арсеналом символов для 

утверждения не только культурной идентичности, но и гражданской 

идентичности. Этим в полной мере пользуется государство, что делает его 

подход наиболее перспективным. 

 

Список использованных источников: 

1. Кадыржанов Р.К. Этнокультурный символизм и национальная 

идентичность Казахстана / Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. – Алматы: 

Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2014.-127 с. 

2. Оспанов Т.Т. Национальная идентичность казахов: социально-

философский анализ: дис. ...доктор философии/ Т.Т.Оспанов.-Алматы:2016.-37 

с. 
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СЕКЦИЯ 10 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ, 

ЕСТЕСТВЕННЫХ  И МАТЕМАТИЧЕСКИХ  НАУК» 

 

 

ВОДА ИСТОЧНИК ЖИЗНИ 

 

Кузьмина Анна Сергеевна, Ангелова Алина Сергеевна 

 ученицы 10»А» класса КГУ» Гимназии №2» акимата города Рудного 

Email: Pro100_ann010@mail.ru  

Научный руководитель:  

Кузьмина Любовь Владимировна 

 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, 

тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 

не ведая, что ты такое! 

Нельзя сказать, что ты необходима для жизни! 

Ты сама жизнь! Ты наполняешь нас радостью, 

которую не объяснить нашими чувствами… 

Ты самое большое богатство на свете…» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Вода – краса природы! Эту красу мы видим повсюду: и в тихой речке, 

подернутой туманом, и в глубине озера, по которому белыми корабликами 

плывут лебеди, и в синем море, где режет волны быстроходный корабль. Эта 

краса и в тонкой струйке воды, которой мы умываемся. Она и в облаках, 

бегущих по безбрежному воздушному океану. И в грибном дождике, 

напоившем влагой каждый кустик. А что если бы не было воды? Об этом даже 

подумать страшно. Не было бы дождя, снега, высохли бы реки, моря, озера, 

сгорели бы травы и деревья. Значит, не было бы рыб, птиц, животных и 

человека. Не было бы жизни на Земле. Актуальность темы: Вода главный 

компонент жизни. Она необходима для жизнедеятельности человека, растений 

и животных, поэтому, необходимо ее изучение. 

Цель исследования: заключается в изучении химических свойств, состава и 

качества воды взятых из разных источников. 

 Объект исследования: 9-10 классы КГУ «Гимназии №2,«Экономический 

лицей» г. Астана, школа №27  им. И.А. Бунина г. Санкт - Петербург 

 Предмет исследования: Вода 

     Гипотеза: Мы предположили, зная химические свойства, состав и качество 

воды мы выясним какую воду лучше потреблять, и донесем этот материал до 

учащихся нашей школы.  

 «Нельзя сказать, что вода необходима для жизни: она и есть жизнь»,- так 

сказал Сент- Экзюпери об этой жидкости, которую мы употребляем, не 

особенно задумываясь. Это простейшее химическое соединение двух атомов 

водорода и одного атома кислорода H2O. Человеку необходимо выпивать как 

минимум 1,5 литра воды в сутки. В нашей повседневной жизни мы 

mailto:Pro100_ann010@mail.ru
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сталкиваемся с водой постоянно. При этом можно сказать, что мы «воду пьем» 

и «воду льем». Об этих двух вариантах использования воды человеком мы 

сейчас и поговорим. 

Исследовательская деятельность: 

Как метод сбора первичных данных,  анкетирование позволило нам 

выявить, что знают учащееся о воде. Для анкетирования мы выбрали: школу 

акимата г.Рудного КГУ «Гимназия №2», Экономический лицей города Астана,    

школа №27 И.А Бунина города Санкт- Питербург. 

Цель анкетирования: Узнать, что школьники знают о воде. 

Объект исследования:  учащиеся 6-10-х классов. 

 
 

 

Сейчас очень остро стоит вопрос: какую же воду мы пьем на самом деле? 

Очищается ли вода с крана настолько, что ее возможно употреблять в пищу, и 

как сделать ее безопасной и вообще какую воду лучше пить? 

Для исследования мы взяли воды, такие как: Вода из водохранилища, 
Вода «asu», Вода фильтрованная, Вода «ЛЮКС», Проточная вода. 

Мы совершили экскурсия в СЭС и побеседовали  с кныш Татьяной 

николаевной ( врач- бактериолог) и в Химическую лабораторию  и  беседа с 

врачом-химиком. 

Для определения металлов в воде, Мы использовали прибор: 

Рентгенофлуоресцентный спектрометр «Thermo Niton XL 3t». 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ С СОЕДИНЕНИЯМИ 

НАХОДЯЩИМИСЯ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
Химические элементы и  соединения Болезни

Фтор Заболевание органов дыхания:      

Бронхиальная астма

Мышьяк, бериллий, бор, хлороформ

Ртуть, пестициды

Цинк

Медь, кремний, фтор

Заболевание пищеварительного тракта:

• раны, язвы

• боли в желудке

• функциональные расстройства

Бор, цинк, фтор, свинец, ртуть Заболевания сердца

• повреждение сердечных мышц

Мышьяк, бор, бериллий, хлор, детергенты

Фенолы, нафталины, продукты дестилляции

нефти (масла), никель, пластмассы, ртуть,        

кобальт, хром

Бор, ртуть

Болезни кожи:

• дерматиды и экземы

• облысение

 
 

Для определения состава воды, мы использовали МИКРОСКОП OLYMPUS 

ВХ63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе выполнения данной работы нами была изучена литература по 

соответствующей теме, в которой мы познакомились с методиками 

определения качества воды. Было проведено анкетирование, тестирование и 

подсчет результатов. Экскурсия по химической и бактериологической 

лабораториям, беседа с врачами- химиками и бактериологами. Исследовали 

качество воды на микроскопе  Olympus BX63 и Рентгенофлуоресцентный 

спектрометре Thermo Hiton XL3t.  

     Вывод:  к употреблению пригодна фильтрованная вода в ней меньшее 

количество тяжѐлых металлов и механических примесей. Цель достигнута и 

гипотеза подтверждена. 
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Употребляйте качественную воду и вы будете здоровы!!!  

 

Список литературы: 

1. «Вулканы»: Детская энциклопедия – 2-изд., перераб. – Москва изд., 

2007г. 

2. «Мир моря»: Детская энциклопедия – 2-изд., перераб. – Москва изд., 

2010г. 

3. Капля, речка, океаны. Текст А. Ефремова Санкт – Петербург. 

Издательский дом «Современная педагогика», 2004г. 

4. Книга для чтения по охране природы: Для учащихся сред. 

шк./Сост.А.Н.Захлебный. – М.:Просвещение, 1996г. 

5. Что такое. Кто такой: Детская энциклопедия./Сост.В.С.Шергин, А. И. 

Юрьев. 

6. «Тайны природы» -М.: Астрель АСТ, 2009г. 

7. «Я познаю мир» -М.: «Издательский Дом «НИКС», 2005г. 

8. Интернет- ресурсы. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕКАРНИ 

 

Хорольский Виктор Александрович, ученик 8 «А» класса  

КГУ «Гимназия №2» акимата города Рудного 

E-mail:  viktor.horolskiy.03@mail.ru    

Научный руководитель: 

Машира М.С., учитель математики  

КГУ «Гимназия №2» акимата города Рудного 

 

Часто слышу от одноклассников такие вопросы: «Зачем нам изучать 

огромное количество тем по математике? В жизни это нам не пригодиться. 

Достаточно того, что мы умеем считать». Я решил проверить действительно ли 

это так, и поэтому выбрал тему «Реализация математической грамотности в 

производственном процессе современной пекарни». 

В этом проекте я попытаюсь показать, как важна математика на 

производстве пищевой промышленности. Хлеб – это тот продукт, который мы 

употребляем каждый день. В каждом населенном пункте работают пекарни. 

Продукция такого производства будет востребована в любые времена. В городе 

Рудном лидером хлебопечения является предприятие индивидуального 

предпринимателя ИП «Карагулина Л.А.». 

Проблемный вопрос: Для чего в производственном процессе 

современной пекарни может пригодиться знание математики? 

Гипотеза исследования состоит в том, что математические знания 

ученика 8 класса применимы для решения производственных задач в условиях 

современной пекарни. 

Актуальность – данная работа даѐт возможность выяснить, какое 

значение имеет математика в производственном процессе пекарни. 

mailto:viktor.horolskiy.03@mail.ru
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Цель работы: показать практическое применение математических 

знаний при решении производственных задач в условиях современной  

пекарни. 

Решение поставленной цели я буду осуществлять через ряд задач: 

1. Знакомство с технологией производства хлеба из пшеничной муки; 

2. Определение математической составляющей технологического 

процесса современной пекарни; 

3. Составление и решение задач с производственным содержанием. 

4. Доказательство необходимость изучения математики. 

5. Развитие навыков самостоятельной работы: поиск информации, отбор и 

оформление найденного материала. 

Объект исследования – производственный процесс в современной 

пекарне. 

Предмет исследования – математические расчеты при организации 

производственного процесса изготовления хлебобулочных изделий.  

В ходе исследования использовались различные методы и приемы 

анализа учебной и научно-популярной литературы, ресурсов сети Интернет, 

наблюдение, анкетирование, практическая работа. 

Мое исследование проходило в три этапа.   

На первом этапе я изучил литературу по вопросу значение 

математических методов в механике, физике и других науках, на примере работ 

таких научных деятелей как Архимед, Исаак Ньютон, П.Л. Чебышев, А.Н. 

Крылов убедился в глубокой связи между теорией математики и практикой.[1] 

Затем рассмотрел понятие «математическая грамотность» и 

проанализировал свои умения и навыки, полученные на уроках алгебры и 

геометрии.[2] 

Основной задачей  второго этапа исследования  было знакомство с 

технологией производства хлеба. Изучая научную литературу о хлебопечении, 

я познакомился с новыми понятиями, основными этапами производства и 

особенностями хлебопекарного оборудования, сходил на экскурсию в пекарню 

ИП «Карагулина Л.А.».[3] Результатом проделанной работы стал фильм о 

технологии производства хлеба. При беседе с работниками пекарни 

ознакомился с должностными обязанностями технолога, кладовщика, старшего 

мастера по смене, тестовода, формовщика и пекаря. С учетом вида 

деятельности каждого работника определил использование тем по математике.  

В ходе проведенного анализа установлено, что каждый работник пекарни 

использует математические знания при выполнении своих должностных 

обязанностей. Такие умения как устный счет, измерение массы, объема, 

перевод единиц измерения массы, доведенные в школе до автоматизма, 

применяют кладовщик, тестовод, формовщик. 

Старший мастер и технолог в своей деятельности используют понятия 

проценты и пропорция, определение погрешности. 

В процентах выражается упек, усушка и выход хлеба. 

Пропорция позволяет рассчитать количество сырья на смену согласно 

утвержденной рецептуре. Такие расчеты старший по смене выполняет вручную 
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для каждого вида хлебобулочного изделия отдельно, так как рецептуры 

различны. Это занимает достаточно большое количество времени и требует от 

работника внимательности и сосредоточенности. [4] 

Мы предложили автоматизировать данные расчеты в программе Microsoft 

Office Excel. Результаты работы представлены в отдельном документе. 

Принцип работы: старший мастер по смене в ячейку «Заявка» вносит 

количество булок. Программа по заданным формулам считает количество муки, 

соли и дрожжей отдельно для каждого вида хлеба, а затем суммирует 

полученные результаты. 

В окне «Количество сырья на смену» выходит масса сырья, которое 

следует получить на складе. 

Таким образом, накопил и собрал информацию для третьего этапа своего 

исследования – составление задач с производственным содержанием. Данные 

задачи позволяют: 

- расширить кругозор учеников и в деталях рассмотреть процесс 

производства хлеба; 

- применить математические знания на практике при решении 

производственных задач; 

- совершенствовать навыки и умения вычисления процентов, пропорций, 

квадратных уравнений.[5] 

Сборник задач с решением представлен в приложении и включает в себя 

два раздела: задачи на пропорции, проценты и задачи, решаемые с помощью 

квадратных уравнений. 

На факультативном занятии я предложил их решить своим 

одноклассникам, предварительно показав фильм о технологии производства 

хлеба. В эксперименте участвовало 10 учеников. Результаты решения задач 

представлены в виде диаграммы. 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма результатов решения задач с производственным 

содержанием 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее затруднение вызвали задачи № 

6,9,10, так как для их решения требуется более тщательный анализ условия 

задачи и составление рационального уравнения. Кроме того, это был их первый 

опыт решения таких задач. 
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Основной причиной затруднения при решении задач ученик назвали 

затруднение составления уравнения по условию задачи, так как такие задачи 

мы будем разбирать в середине третей четверти.  

Затруднения при решении задач с производственным содержанием 

вызывает отсутствие математической темы и заранее известного  алгоритма. 

Своей работой я хотел привлечь внимание одноклассников к математике, 

доказать необходимость изучения этой науки. Результаты анкетирования 

свидетельствует о том, что у меня это получилось. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма заинтересованности учеников 

80% учеников заинтересовались задачами, связанных с решением 

производственных проблем. 

70% учеников отметили важность применения знаний при решении 

практических задач.  

 
Рисунок 3 – Причины заинтересованности учеников в решении задач с 

производственным содержанием 

 

В процессе работы над исследованием я приобрел опыт поиска 

информации, проведения беседы со специалистом, оформление найденного 

материала в виде презентации, фильма, электронных таблиц и текстового 

документа. Работа помогла мне понять важность таких умений современного 

выпускника как грамотность чтения и математическая грамотность. 

Как видно из всего, сказанного выше, что слова математика Алексея 

Николаевича Крылова:  «Теория без практики мертва или бесплодна, практика 

без теории невозможна или пагубна» - не утратили своей актуальности в 21 

веке и являются руководством к действию. 
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Понятие «феномен Назарбаева» появилось еще в конце 80-х – начале 90-х 

годов прошлого века. С тех пор оно не только прочно вошло в лексикон 

экспертов и политиков, но также стало объектом пристального изучения 

исследователей и публицистов. Одни пытались разгадать ключ к успеху 

Нурсултана Назарбаева через призму роли личности в истории, как это сделал 

британский публицист Джонатан Айткен. Другие, как например известный 

российский экономист Дмитрий Валовой, еще в начале 90-х годов 

рассматривали деятельность Назарбаева в контексте той важной роли, которую 

он сыграл в смягчении последствий развала Советского Союза и в дискуссиях 

того времени о путях дальнейшего развития постсоветского пространства.  Но, 

несмотря на все эти многочисленные попытки, многие аспекты «феномена 

Назарбаева» еще не раскрыты, потому что каждый исследователь выделяет 

только определенную черту его политического образа.[1] Однако, принимая во 

внимание то, что личность Первого Президента Казахстана многогранна, 

совершенно очевидно, что для представления цельного образа Нурсултана 

Назарбаева, его жизнь, деятельность и ее результаты необходимо 

рассматривать в совокупности, в комплексе и с учетом мирового исторического 

опыта по данной проблеме. Актуальность темы обусловлена еще и тем 

обстоятельством, что на данном этапе развития общества становится все более 

очевидной потребность сформулировать полный портрет, потому что это 

позволило бы понять и осмыслить саму сущность осуществленных 

Н.А.Назарбаевым перемен, логику становления и успешного развития нашей 

страны. Ведь «феномен Назарбаева» – это, прежде всего, сложное сплетение 

судьбы страны и судьбы самой личности. Тем актуальнее в настоящее время 

становится проблема объективного научного исторического анализа всех 
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обстоятельств становления и формирования Лидера Нации для понимания 

истории и перспектив развития казахстанского гражданского общества и 

государства.  

Умение управлять страной - довольно редкое. Кто-то добивается целей, 

заливая кровью всю страну, а кто-то проводит умные реформы. В истории 

осталось немало людей, которые своей деятельностью смогли за отведенное им 

время значительно изменить облик страны. В результате - о них помнят 

современники, почитают, учатся на основе их деятельности. К примеру, 

Уинстон Черчилль (1874-1965) стал самым ярким британским политиком 

прошлого века, он сумел находиться у власти при шести монархах - начиная от 

королевы Виктории и заканчивая ее праправнучкой Елизаветой II. Опрос, 

проведенный BBC в 2002 году, показал, что англичане назвали Черчилля 

величайшим британцем в истории. Основой политического портрета Черчилля 

стала его приверженность к демократии и тотальная ненависть к диктатуре. 

Неслучайно он говорил, что «Демократия является самой ужасной формой 

правления, но ничего лучше человечество не придумало». Во многом благодаря  

философии ненасилия, сатьяграхи, борьбы за независимость путем мирного 

сопротивления, Махатмы Ганди (1869-1948) Индия смогла избавиться от 

многовекового владычества Великобритании.  Кемаль Ататюрк (1881-1938) 

смог сделать то, что на протяжении столетий не удавалось многим 

амбициозным реформаторам.  

Он внедрил в Турции элементы европейского государственного 

управления и не допустил их отторжения. Ататюрк отменил феодальные 

земельные отношения, смог избавить турецкую финансовую систему от 

иностранного контроля, делал все необходимое для развития сельского 

хозяйства и промышленности. Именно благодаря ему Турецкая Республика не 

только смогла отстоять независимость, но и внедрить европейские элементы 

государственности в мусульманской стране. [2] Учитывая значение 

политической роли лидерства в жизни общества, следует заметить, что весьма 

важной и сложной является проблема формирования политического лидера и 

эффективных механизмов деятельности лидерства. Политическая карьера 

Назарбаева – путь становления казахстанской демократии. Основные вехи 

политической биографии Н.А.Назарбаева, так или иначе, отражают собой 

основные этапы становления независимого Казахстана и, в частности, развития 

и укрепления института президентства, как ведущей политической силы 

нашего государства. C введением и последующим укреплением института 

президентства в уже независимом Казахстане происходят реальные изменения 

в плане демократизации избирательной системы, причем их непосредственным 

инициатором явился сам глава государства. Началом этих изменений можно 

считать успешное проведение прямых выборов президента в декабре 1991года, 

в значительной степени повлиявших на дальнейшее реформирование всей 

избирательной системы. Наиболее радикальным шагом в этом направлении 

стал специальный Указ Президента Н.А.Назарбаева «О выборах в Республике 

Казахстан» от 30сентября 1995года. Указ утвердил в Казахстане 

общепризнанные демократические принципы: всеобщее, равное и прямое 
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избирательное право при тайном голосовании при выборах президента, 

депутатов Мажилиса, маслихатов и органов местного самоуправления. В 

качестве одного из многочисленных факторов, повлекших за собой рост 

международного авторитета нашей страны, выступают внешнеполитические 

инициативы Н.А.Назарбаева.[3] 2 марта 1992 года Казахстан был принят в 

члены Организации Объединенных Наций.  

 

Вопрос: Что, на ваш взгляд, делает Казахстан привлекательным для других 

государств? 

Варианты ответов: Анкетный опрос  Online-опрос 

Богатые природные ресурсы 69,20% 90,90% 

Инвестиционный потенциал 18% 32% 

Четкий политический курс государства 17,70% 22,40% 

Соблюдение прав человека 7,80% 6,10% 

Высокий уровень благосостояния 11,40% 5,70% 

Высокоразвитая культура 8,50% 3,90% 

Военная мощь 8,60% 1,20% 

Высокий уровень развития науки и технологии 7,20% 2,70% 

 

За эти годы Казахстан прошел огромный путь от новичка в 

международных отношениях до активного и авторитетного члена глобальной 

организации. Подтверждением тому является участие государства с 1 января 

2017 года в качестве непостоянного члена в работе ООН. 5 октября 1992 года 

состоялось первое выступление Президента РК Н.Назарбаева в ООН. 

Президент Казахстана предложил государствам-членам начать формирование 

Фонда миротворческих усилий ООН по формуле «1+1». В целях разъяснения и 

продвижения первой внешнеполитической инициативы независимого 

Казахстана в ООН Постпредством был подготовлен текст документа, 

озаглавленный «Меморандум Республики Казахстан о созыве Совещания по 

взаимодействию и мерам доверия в Азии». 23 марта 1993 года этот документ 

был распространен в ООН в качестве официального документа ГА и Совбеза, 

став первым документом, распространенным в ООН новым независимым 

государством – Республикой Казахстан. Идея G-Global также принадлежит 

лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву, которую он предложил в 2012 

году.[4] «G-Global» – это многофункциональная Интернет-платформа, где 

объединены мировые умы для обсуждения глобальных вопросов мирового 

развития. G-Global за короткое время объединила более 55 000 тысяч 

пользователей из 160 стран. [5] С момента подписания Декларации о создании 

СНГ ( Алматы, 21 декабря 1991 г.) Казахстан активно выступает за укрепление 

СНГ, всестороннее развитие связей в рамках этого объединения, поддержание и 

интенсификацию сохранившихся между государствами-участниками торгово-

экономических и культурно-гуманитарных связей. По инициативе Президента 

Республики Казахстан Н. Назарбаева на саммите СНГ, проходившем в Астане в  
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сентябре 2004 г., было внесено предложение о реформировании Содружества 

Независимых Государств в контексте эскалации международного терроризма. 

Казахстан был признан во всем мире, и в этом заслуга дипломатии.[6] К началу 

1995 года Республику Казахстан признали 120 государств мира, с 105 из них 

были установлены дипломатические отношения. Казахстан вошел в мировое 

сообщество, стал членом многих международных организаций. На базе 

соглашений об укреплении доверия в военной области в районе границы и о 

взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, заключенных в 

1996 и 1997 годах между Казахстаном, Россией, Кыргызстаном, 

Таджикистаном, с одной стороны, и Китаем, с другой была сформирована 

ШОС. Историческим событием для Республики Казахстан стало 

председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) в 2010 году. 6 октября 2007 года в Душанбе между Россией, 

Белоруссией и Казахстаном был заключен Договор о создании единой 

таможенной территории и формировании Таможенного союза. Историческое 

значение для будущего наших двух стран имеет подписанная 6 июля 1998 года 

в Москве Декларация о вечной дружбе и сотрудничестве, ориентированная в 

XXI век, Казахстан и Россия сумели сдвинуть с мертвой точки решение 

проблемы правового статуса Каспийского моря. Укрепление казахстанско-

китайских отношений во многом достигнуто благодаря огромному личному 

вкладу лидеров двух стран — Назарбаева и Цзян Цзэминя в этот процесс.[7] 

Результаты опроса о привлекательности Казахстана для других государств 

показали, что, несмотря на имеющиеся существенные расхождения в 

процентных показателях между респондентами различных групп, 

лидирующими по числу ответов по критериям привлекательности в обеих 

группах являются три показателя: богатые природные ресурсы (69,2% / 90,9%), 

инвестиционный потенциал (18,0% / 32,0%), четкий политический курс 

государства (17,7% /22,4%). Надо полагать, что это «три кита», которые делают 

Казахстан привлекательным для мирового сообщества, и являются главными 

его конкурентными преимуществами в настоящее время. 

В стране за годы независимости создан прочный фундамент социально-

экономического прогресса, позволяющий осуществить стратегию социальной 

модернизации Казахстана, идею которой впервые Нурсултан Назарбаев 

озвучил в послании народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим 

будущее вместе!». В декабре 2012 года в Послании Главы государства народу 

страны была представлена Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 

года. Ее главная цель - создание общества благоденствия на основе сильного 

государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение 

Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. 27 января 2012 года 

Президент выступил с очередным посланием народу - «Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», в 

котором говорит о том, что «социальная модернизация – это центральный 

вопрос деятельности Парламента и Правительства, всех ответственных сил 

Казахстана – партий, общественных объединений, творческих и 
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профессиональных союзов, средств массовой информации, всех патриотов 

нашей страны». 27 апреля 2012 года Президент страны выступил с речью на 

XIX сессии Ассамблеи народа Казахстана «Казахстанский путь: стабильность, 

единство, модернизация», в которой он озвучивает ряд новых аспектов 

социальной модернизации, подчеркивая, что главной целью государственной 

политики является «человек, его интересы, судьба, образование, 

трудоустройство, качественное жилье».[8] Важнейшей инициативой 

Нурсултана Назарбаева, направленной на укрепление внутриполитической 

стабильности в стране, стало создание уникального инструмента поддержания 

межэтнического и межконфессионального согласия – Ассамблеи народа 

Казахстана. Русский язык стал официальным языком и приравнен к 

государственному.  Даже денежный знак – тенге – на двух языках, чего нет ни в 

одной республике бывшего Союза. Успешное достижение намеченных целей, 

эффективная реализация планов и задач еще больше убеждают граждан в 

правильности своего исторического выбора. В этом и заключается 

общенациональный характер лидерства Нурсултана Назарбаева. [9] 

Таким образом, подробно изучив путь становления казахстанского 

лидера, можно сделать вывод, что феномен Президента Н.А.Назарбаева состоит 

в следующем: 

1.  Нурсултан Абишевич Назарбаев – политический и национальный 

лидер, учитывающий все особенности казахстанского общества, национальной 

ментальности каждого этноса, населяющего Республику Казахстан. Лидерские 

возможности, психолого-личностные черты характера, харизма, 

профессиональная подготовка и в целом жизненный опыт Н. А. Назарбаева 

помогли ему завоевать бесспорное уважение и высокое доверие всего 

населения Казахстана.  

2. Появление в период краха тоталитарной системы в политической и 

общественной сфере Республики Казахстан такого авторитетного 

национального лидера, как Н.А. Назарбаев, позволило удержать страну от 

многих общественно-политических и экономических потрясений, в том числе 

от раскола казахстанского общества по этническим, языковым, социальным, 

территориальным, религиозным и иным причинам. 

3. С его именем связаны независимость государства, рост экономики, 

процессы интеграции и сближения народов, перенос столицы, дальнейшее 

укрепление и развитие сотрудничества между странами и народами, 

межкультурный и межконфессиональный диалог, высокий международный 

авторитет страны, а его личный пример и трудолюбие вдохновляют людей на 

решение социально важных и ответственных задач 
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Ҥйлесімді костюм қҧру – дизайнердің басты мақсаты. Костюм 

қҧрамындағы тепе-теңдікке жету кӛбінесе сол адамның дене-бітімінің 

табиғатынан тҧрақты болып келуімен анықталады. Адам дене-бітімінің тепе-

теңдігінің негізгі шарттарының бірі - оның симметриялығы. 

Симметрия – бір-біріне қатысты бірдей, тең бӛліктердің тҧрақты 

орналасуы. Табиғатта және ӛнерде симметрияның бірнеше тҥрі бар, оларды 

дәйекті тҥрде қарастыратын болсақ: 

Айналы симметрия  – симметрияның кең таралған  және қабылдау ҥшін 

ең қарапайым тҥрі. Нысанның немесе композицияның жартысы басқаша айна 

бейнесінде болғанда осындай симметрияның ҥлгісі симметрияның тік осімен 

стационарлық кҥйдегі адамның фигурасының алдынғы тҥсі болуы мҥмкін. 

Орталық-осьтік симметрия – бҧл симметрияның тҥрінде тең бӛліктер 

орталық осьтің айналасында орналасады және айналғанда олар толығымен 

сәйкес келеді. Бҧл симметрияның мысалы ретінде шеңберде жазылған әртҥрлі 

розеткалады айтуға болады. 

Бҧранда мен спиральдардық симметрия – бҧл симметрияның формасында 

композиция осьтің айналасындағы элементтерді айналдыру арқылы бір уақытта 

осы ось бойымен қозғалады. Спиральдық симметрияда біртіндеп орталыққа 

жақындай отырып, элементтер жазықтықта қозғалуы мҥмкін. 

Аффиналық симметрия. Аффин симметриясымен, формалардың 

біртектес деформацияларымен бастапқы пішіннің кеңістіктік орналасуындағы 

ӛзгерістерді қамтитын ӛзгерістер орын алады.  

mailto:zhadyra110199@mail.ru


 

517 
 

 Қисық сызықты симметрия. Сызықтық симметрияда қысу, икемдеу, сыну 

және бҧралудың бастапқы тік жолынан алынған нысандар қаралады. Осы 

тҥрленудің нәтижесінде тҥпнҧсқа формалардың осьтері мен ҧштары қисық 

сызықтар мен беттерге айналады. 

Симметрия ережелерін толық сақтанған жағдайда статикалық табиғатпен 

ерекшеленетін толық теңдестірілген формалар алынады. Асимметрия қағидаты 

бойынша салынған костюмнің қҧрамы кҥрделі және сирек 

жағдай.Асимметриялы формадағы киім арнайы айқындық пен ӛзіндік 

ерекшелікке ие болады.  

Математика мен ӛнерді бір арнада ҥйлесімді ҧштастастыра білген 

тҧлғалардың бірі голландиялық графикалық суретші Мауриц Корнелис Эшер. 

Оның мынадай айтқан бір сӛзі бар: «Мен математикадан бірде бір рет жақсы 

баға ала алмадым. Бір қызығы, мен бҧл ғылымға кездейсоқ қатысты болып 

қалдым. Сеніңіздер,мен мектепте ӛте жаман оқушы болдым болдым. Ал қазір 

математиктер ӛздерінің кітаптарында менің суреттерімді пайдаланады».  

Жазықтықты тҧрақты тӛсеу тек қана ҥш дҧрыс кӛпбҧрыштармен ғана 

мҥмкін екендігі математикада дәлелденген: ҥшбҧрыш, шаршы және 

алтыбҧрыш. Ал Эшер болса, жазықтықты бӛлудің алты ықтимал әдісін 

кӛрсетеді: параллелограмм, тіктӛртбҧрыш, квадрат, ҥшбҧрыш, ромб (60 

градусты бҧрышпен), алты бҧрышты (120 градусты бҧрышпен).  

Эшер негізгі мозаика ҥлгілерін пайдаланып,оларға геометрияда 

симметрия, рефлексия және ауыстыру деп аталатын ӛзгерістер енгізді. Оның 

салған мозаика элементтерінің біреуін, яғни қабырғаларға тиіп тҧрған шет 

жағында орналасқан бес бҧрышты теңіз жҧлдызын пайдаланып, біз дҧрыс 

бесбҧрыш жасай аламыз. 

1-қадам: Бесбҧрыш жасауға арналған екі сурет ҥлгісін қиып аламыз. 

2-қадам: Суретте кӛрсетілгендей, ең алдымен бесбҧрыштардың екі 

бӛлігін бір арнаға тоғыстырып, желімдейміз. 

3-қадам: Пайда болған екі жарты бӛлікті біріктіріп, 

желімдейміз.Осылайша бесбҧрыш пайда болады. Пайда болған кӛпқырлы 

бесбҧрыштан 12 бӛліктің бір бірімен ҥйлесіп, симметриялы геометриялық 

ӛрнек қҧрып тҧрғанын кӛруге болады (сурет 1). 

 

             
 

Сурет 1 – Мозаика элементтерінен жасалған дҧрыс бесбҧрыш 
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Ою-ӛрнектер симметрия ҧғымымен тығыз байланыста болатын ӛнер 

тҥрі.Оның айрықша ерекшеліктерінің бірі нысандарды ҧйымдастырудағы 

математикалық қатаңдық,қарапайым немесе кҥрделі айналымдар жҥйесі болып 

табылады.Оюлардың ҥлгісі симметрия заңдарына сәйкес салынады. Кез келген 

кездейсоқ суретті, тіпті кез келген тҥсті дақты да әдемі ӛрнекке айналдыруға 

болады.  

Менің осы мақаланы жазу барысындағы мақсаттарымның бірі – 

математика заңдарын зерттей отырып, ою-ӛрнектер қҧрастыру. Сондай-ақ 

ӛрнектерді қҧрастыру алгоритмдерін әзірлеу. 

Ою-ӛрнек теңдеулері. Математикалық ою-ӛрнектерден  біз бірнеше рет 

қайталанатын бір немесе басқа да ҥлгілердің теңдеулермен немесе 

теңсіздіктермен сипатталатын суретін кӛре аламыз.  

Теңдеудің дҧрыс жолын таңдау арқылы әр тҥрлі, кейде ӛте қызықты 

суреттер алуға болады. Мысалы, 2-суретте кӛрсетілгендей, Декарттық 

координат жҥйесімен қазақ ою-ӛрнегінің элементі «жҧптық сақиналар» алуға 

болады.Бізге шеңбердің жалпы теңдеуі белгілі: (x-х0)
2
+(y-у0)

2
=r

2
, мҧндағы нҥкте 

(x0; y0) - шеңбердің орталығының координаттары, р - шеңбердің радиусы. Ою-

ӛрнек элементін қҧрайтын шеңберлер теңдеуі мынадай: 

1) х
2
+у

2
=4; х

2
+у

2
=1- координаттың басталар шегіндегі радиустары 1 

мен 2-ге тең және центрімен сипатталатын шеңбер жҧптары. 

2) х
2
+(у-4)

2
=4; ) х

2
+(у-4)

2
=1 - радиустары 1 мен 2-ге тең және центрі 

(0;4) болатын шеңбер жҧптары. 

 

 
 

Сурет 2 – Теңдеу бойынша алынған «Жҧптық сақиналар» 

 

Полярлық координат жҥйесінде таңғажайып әдемі дӛңгелек сызықтар 

алынады. Итальяндық геометр Гвидо Гранди (1671-1742) кӛзді дҧрыс және 

тегіс сызықтармен қуантатын раушан гҥлдерін ойлап тапты. Олардың 

кескіндері арнайы таңдалған математикалық қарым-қатынастармен алдын ала 

белгіленген. Грандидің раушан гҥлдер шоғы полярлық координаталар 

теңдеуімен сипатталады: ρ =a·sin(n·φ), мҧндағы а және n - тҧрақты ӛлшемдер 

болып табылады. 
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P =a·sin(n·k) теңдеуінде a - жапырақтардың ҧзындығын, ал n – кӛлемі 

пішінін білдіреді. Егер де n тақ сан болса, раушан гҥлі n жапырақтардан, ал жҧп 

сан болса 2n-жапырақтардан тҧрады (сурет 3). 

 

 
 

Сурет 3 – Полярлық координаталар теңдеуімен алынған раушан гҥлдер 
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Большую часть своих сил каждый из нас тратит на поиск наилучшего или 

другими словами оптимального решения поставленной задачи. Мы ежедневно 

отвечаем на непростые вопросы, как при наименьших затратах достичь 

наилучших результатов – высокого жизненного уровня, максимальной 

прибыли, минимальных затрат времении т.д. В современном обществе умение 

моделировать различные жизненные ситуации стало особенно актуально.  

В большинстве отраслей промышленности встречается раскрой 

материала. Металл, дерево, стекло, пластик и другие промышленные 

материалы поступают на производство в виде целых единиц: листы, рейки, 

рулоны, мотки, полосы. Их необходимо раскраивать на части нужных размеров 

и формы, при этом некоторая часть материала идет в отходы, которые обычно 
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не находят применения. Количество отходов варьируется в зависимости от 

отраслей производства и зачастую составляет значительный процент, заметно 

влияющий на общий бюджет предприятий. 

За счет оптимизации раскроя ткани и уменьшения отходов, как показали 

исследования, экономия материалов повышается на 1-2%, а прибыль возрастает 

на 5-7%.  

Целью данной работы является изучение частных задач оптимизации,  

применение задачи «Раскрой материала» в швейном производстве. 

Постановка задачи. Для пошива одного пальто требуется выкроить из 

ткани 5 деталей. Рассмотриваются два варианта раскройки отреза ткани 3м2. В 

таблице 1 приведены характеристики вариантов раскроя т.е. количество 

деталей определенного вида, которые необходимы для пошива одного пальто. 

Требуется составить оптимальный план раскройки материала, обеспечивающий 

минимальное количество отходов.  

 

 Таблица 1 - Характеристики вариантов раскроя отрезков ткани  

Вариант   раскроя 
Количество деталей, шт./отрез Отходы, м

2
/отрез 

1 2 3 4 5 
 

№ 1 2 1 2 2 0 0,05 

№ 2 2 1 2 0 2 0,035 

Комплектность, 

шт./изделие 
2 2 2 1 1 

 

 

Математическая постановка задачи. Для пошива одного изделия 

требуется раскроить строго определенное количество деталей. Крой 

производится из отреза ткани 3 м
2
 двумя различными способами. Поскольку 

заранее неизвестно, сколько ткани будет использовано первым способом и 

сколько – вторым, то в качестве  искомых величин зададим количество 

отрезков ткани, раскроенных каждым из способов:  

 x1 – количество отрезков ткани, раскроенных первым способом;  

  x2 – количество отрезков ткани, раскроенных вторым способом. 

 Целью решения задачи является выполнение плана при минимальном 

количестве отходов. Критерием эффективности выполнение плана служит 

параметр «количество отходов», который необходимо свести к минимуму. 

Поскольку при раскрое одного отреза ткани по 1-му варианту получается 

0,05м
2
 отходов, а по 2-му варианту – 0,035м

2
 (см. таблицу 1), то общее 

количество отходов при крое имеет вид  

 
min035.005.0)( 21  xxxL . 

 

 Количество отрезков раскроенной ткани не может быть отрицательным. 

Таким образом, математическая модель задачи имеет вид:  

 

min035.005.0)( 21  xxxL  
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Задачу решили симплекс-методом. Составим симплекс-таблицу 

 

 х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 

х8 2 2 2 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

х9 2 1 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 

х10 2 2 2 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 

х11 1 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 

х12 1 0 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 

 0 0,05 0,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 

В результате решения получим таблицу 

 

 х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12 

х2 3/2 0 1 0 -1 0 1/2 0 0 1 0 -1/2 0 

х7 2 0 0 0 -2 0 1 1 0 2 0 -1 -1 

х3 2 0 0 1 -2 0 1 1 0 2 0 0 0 

х1 1/2 1 0 0 0 0 -1/2 0 0 0 0 1/2 0 

х5 2 0 0 0 -2 1 0 0 0 2 -1 0 0 

 -

31/400 

0 0 0 7/200 0 3/400 0 0 -7/200 0 -3/400 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

 

Опорный план имеет вид:  0;0;0;0;0;2;0;2;0;2;2/3;2/1Х . Этот план является 

оптимальным, следовательно решение можно записать в виде 2/11 х , 2/32 х . 

Найдем значение целевой функции: 

 
 0775,05,1035,05,005,05,1;5,0min L  
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Кокиева Диана, студентка 2 курса, специальности «Горное дело», 

E-mail: rii_sgd@mail.ru 

Научный руководитель: Ломакович В.А., к.филос.н.,ст.пр. 

Рудненский индустриальный институт 

 

Глобальные проблемы человечества охватывают многие страны, 

атмосферу Земли, Мировой океан и околоземное космическое пространство 

и затрагивают все население Земли. Эти проблемы не могут быть решены 

силами одной страны, необходимы совместно выработанные положения об 

охране окружающей среды, согласованная экономическая политика, помощь 

отсталым странам и т.п.   

Глобальными проблемами называют проблемы, которые, во-первых, 

касаются всего человечества, затрагивют интересы всех стран, народов и 

социальных слоев; во-вторых, приводят к значительным экономическим и 

социальным потерям, а в случае их обострения могут угрожать самому 

существованию цивилизации; в-третьих, требуют для своего решения 

сотрудничества в общепланетарном масштабе всех стран и народов. 

По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно 

возникали сложные проблемы, порою и планетарного характера. Но это была 

предыстория современных глобальных проблем. В полной мере эти проблемы 

проявились в XX веке. Цель данного исследования – дать современные 

представления о сущности глобальных проблем и характере их взаимосвязей. 

В процессе исторического развития происходит ломка устаревших 

технологических способов человеческой деятельности, а вместе с ними и 

устаревших социальных механизмов взаимодействия человека с природой. В 

начале человеческой истории действовали преимущественно адаптационные 

механизмы взаимодействия. Затем по мере развития производительных сил 

возобладало утилитарное отношение человека к природе, другому человеку. 

Современная эпоха ставит вопрос о переходе к новым социальным механизмам. 

Современная глобальная ситуация отражает всеобщий кризис потребительского 

отношения человека к природным и социальным ресурсам и подталкивает 

человечество к осознанию необходимости гармонизации отношений в системе 

«Человек – Техника – Природа».  

Наиболее приемлемой в этом смысле является классификация, 

объединяющая все глобальные проблемы в три группы: 

1. Проблемы экономического и политического взаимодействия 

государств (интерсоциальные). Среди них наиболее злободневными являются: 

глобальная безопасность; глобализация политической власти и структуры 

гражданского общества; преодоления технологической и экономической 

отсталости развивающихся стран и установление нового международного 

порядка. 

mailto:rii_sgd@mail.ru
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2. Проблемы взаимодействия общества и природы (эколого-социальные). 

В первую очередь это: предотвращение катастрофического загрязнения 

окружающей среды; обеспечение человечества необходимыми природными 

ресурсами; освоение Мирового океана и космического пространства. 

3. Проблемы взаимоотношений людей и общества (социокультурные). 

Главные из них: проблема роста народонаселения; проблема охраны и 

укрепления здоровья людей; проблемы образования и культурного роста. 

Все эти проблемы порождены разобщенностью человечества, 

неравномерностью его развития. Отрицательные результаты и последствия 

несогласованных, непродуманных действий стран, народов, отдельных людей, 

накапливаясь в глобальных масштабах, стали мощным объективным фактором 

мирового экономического и социального развития. Они оказывают все более 

существенное влияние на развитие отдельных стран и регионов. Их решение 

предполагает объединение усилий большого количества государств и 

организаций на международном уровне. Для того, чтобы иметь наглядные 

представления о стратегии и методологии решения глобальных проблем, 

необходимо остановиться на характеристике наиболее злободневных из них.  

Техника как умение создавать и применять искусственные орудия труда 

существует с древних времен. Еще в древней Греции имелось понятие «технэ», 

которое обозначало мастерство, искусство, умение нечто сформировать, 

создать из естественного материала, преобразовать природное в 

человеческое. Техника в отличие от природы не является естественным 

образованием, она создается искусственно. Произведенный человеком предмет 

называется артефактом (лат. – искусственно сделанный). Техника есть система 

артефактов. Фундаментальное свойство техники – принцип  преобразования, 

т.е. при помощи чего человек преобразует природу, самого себя, 

общество. Понятие «технология» отражает способ, алгоритм преобразования 

объекта, т.е. система операций по целенаправленному использованию техники. 

Эффективное использование техники требует ее включения в технологические 

цепи. Технология выступает как развитие техники, достижение ею стадии 

системности. Технологический этап в истории технического прогресса связан с 

возникновением индустриальной цивилизации, комплексной автоматизацией и 

превращением техники в технологию. В развитии техники и технологий 

материализуются и опредмечиваются естественнонаучные знания о законах и 

явлениях природы. В своем техническом творчестве человек-изобретатель не 

просто копирует природу, а создает такие артефакты, которые не имеют 

аналогов в природе, начиная с колеса и кончая лазером.  

В истории техники и технологии выделяются следующие этапы развития: 

1) техника ручного труда (инструменты), 2) техника машинного производства 

(механизмы), 3) техника автоматизированного труда (автоматы), 4) техника 

компьютерная (робототехника), связанная с информационными технологиями. 

Первоначально, на этапе ручного труда, техника имела в основном 

инструментальное значение: технические инструменты продолжали, расширяли 

возможности естественных органов человека, увеличивали его физическую 

мощь. На этапе машинизации техника становится самостоятельной силой, 

http://coolreferat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://coolreferat.com/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://coolreferat.com/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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труд механизируется. Техника как бы отделяется от человека, который ее 

обслуживает и сам человек превращается в придаток машины, он дополняет ее 

возможности. На третьем этапе развития техники, в результате комплексного 

развития автоматизации и превращения техники в технологию, человек 

выступает ее организатором, творцом и контролером. Здесь на первый план 

выходят уже не физические возможности человека, а сила его интеллекта, 

реализуемая посредством технологии. Происходит объединение науки и 

технологии, следствием которого является научно-технологический прогресс, 

называемый часто научно-технологической революцией. Происходит 

кардинальная перестройка всего технико-технологического базиса общества. 

Причем, разрыв во времени между следующими друг за другом технико-

технологическими перестройками становится все меньше, а также идет 

параллельное развитие различных сторон научно-технологического прогресса. 

Если «революцию пара» от «революции электричества» отделяли сотни лет, то 

современные микроэлектроника, робототехника, информатика, энергетика, 

приборостроение, биотехнология в своем развитии дополняют друг друга, 

между ними вообще отсутствует временной интервал. Подобное развитие 

техники стало возможным на основе научных достижений современного 

естествознания. Они открыли возможности, немыслимые в рамках прежней 

технической мысли, радикально изменили всю техническую сторону 

человеческой культуры. 

Научно-технический прогресс как единое, взаимообусловленное, 

поступательное развитие науки и техники, производства и сферы потребления 

берет свое начало в эпохе Нового времени, когда дороги науки и техники стали 

перекрещиваться. До этого технический прогресс основывался на 

эмпирическом знании и опыте людей. Промышленная революция XVIII века и 

возникновение машинного производства стали реализацией европейского 

научного естествознания Нового времени. Они открыли новые, практически 

неограниченные возможности для технологического применения науки. С тех 

пор технологический прогресс во все большей степени определяется 

прогрессом естественных и технических наук. Наука и техника взаимно 

стимулируют развитие друг друга. Возникают специальные звенья научно-

исследовательской деятельности, призванные доводить теоретические решения 

до технического воплощения: прикладные исследования, опытно-

конструкторские разработки, производственные исследования. Современный 

этап научно-технического прогресса связан с научно-технической революцией. 

Под ее воздействием расширяется фронт научных дисциплин, 

ориентирующихся на развитие техники. В решении технических задач 

участвуют физики, химики, биологи, физиологи, психологи, лингвисты, логики, 

математики и др. Целые отрасли производства и новые типы технологий 

возникают вслед за новыми научными направлениями и открытиями: 

радиоэлектроника, атомная энергетика, химия синтетических материалов, 

производство ЭВМ, лазерные технологии и т.д.  

В процессе развития современных технологий возникают глобальные 

проблемы, которые несут за собой негативные последствия в виде потерь для 

http://coolreferat.com/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E
http://coolreferat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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человечества. Применение передовых технологий, материалов и оборудования 

должны соответствовать современным международным стандартам в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. Сложная ситуация на мировом промышленном рынке требует 

неуклонного повышения конкурентоспособности продукции. Поэтому 

современное промышленное производство не должно останавливаться на 

устаревших технологиях. Конкурентоспособность предприятия во многом 

зависит от эффективности использования производственных мощностей, 

которые включают в себя  современные станки и оборудование; 

промышленные информационные технологии; технологии автоматизация 

производства; технологии энергоснабжения и энергосбережения предприятий; 

технологии промышленной системы водоочистки; технологии утилизации 

отходов производства и пр. Все это касается и горной промышленности.  

Горное дело претерпело значительные изменения с доисторических 

времен, когда человек занимался добычей и обработкой природных 

ископаемых почти вручную, теперь горные инженеры используют множество 

различной специфической техники, такие как: буровые станки, манипуляторы 

бурильных установок, экскаваторы, автосамосвалы, дробилки, мельницы, 

сепараторы, флотационные машины и другие. Новые технологии позволяют 

повысить уровень безопасности и производительности, а также 

разрабатываются современные учебные тренажеры и системы для обучения 

персонала работы на горном оборудовании.  

Горнопромышленный комплекс Казахстана – важнейший базовый 

элемент народного хозяйства, является поставщиком большей части 

минерального сырья и топлива. На территории Казахстана сосредоточены 

огромные минеральные богатства мирового значения. По запасам вольфрама и 

барита РК занимает первое место в мире; второе – по запасам хромовых, 

фосфорных и урановых руд; третье – по запасам меди, серебра, свинца и цинка; 

одно из ведущих мест Казахстан занимает по запасам нефти и газа.  

На современном этапе горное производство должно рассматриваться как 

системный комплекс. «Недра – Человек – Технологии – Минеральное сырье – 

Продукт». В условиях свободного товарного рынка основными требования к 

такому системному комплексу являются – обеспечение рентабельности 

производства и социальный эффект. Гарантом для строительства и развития 

рентабельных и социально – эффективных горных производств являются 

горные науки. При этом должна выполняться главная практическая цель 

горных наук – создание высокоинтенсивных, автоматизированных, 

ресурсосберегающих, экологически чистых и безопасных технологий. Для 

эффективности развития данной цели нужны высококвалифицированные 

специалисты горного дела. Одним из передовых институтов, центром 

подготовки инженерных кадров для горнодобывающей промышленности 

северного региона страны является Рудненский индустриальный институт.  На 

кафедре Металлургии и горного дела горно-металлургического факультета 

готовят данных специалистов. В рамках образовательной программы «Горное 

дело» реализуются две специализации: «Маркшейдерское дело» и «Открытые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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горные работы». Маркшейдерское дело – область горной науки и производства, 

представляющая собой комплекс методов, способов и средств 

пространственно-геометрических измерений, выполняемых при разведке 

месторождений полезных ископаемых, проектировании, строительстве, 

эксплуатации, ликвидации (реконструкции, консервации) горных предприятий 

и других объектов. Маркшейдер – это горный инженер, который работает 

вместе с горняками на добыче полезных ископаемых, на строительстве 

подземных сооружений, метро, транспортных и инженерных тоннелей. Его 

основными задачами являются замеры и задание направлений горных 

выработок, определение объемов добычи руды, качества и полноты извлечения 

полезного ископаемого, контроль проявлений горного давления и сдвижения 

горных пород. Именно поэтому маркшейдеров часто называют «подземными 

штурманами» горного дела. Объектами профессиональной деятельности 

являются горно-строительные, горнодобывающие предприятия, 

геологоразведочные организации, организации, эксплуатирующие сооружения 

различного назначения, и другие объекты, связанные с добычей и переработкой 

полезных ископаемых и использованием подземного пространства. Одной из 

глобальных проблем принято считать проблему охраны труда, с которой 

сталкиваются специалисты маркшейдерского дела. Охраной труда называют 

систему законодательных технических, санитарно-гигиенических, 

организационных и экономических мер, обеспечивающих безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособность людей в процессе выполнения работ.  

Вредные производственные факторы разделяют на два класса: связанные 

с нагрузками человека в процессе работы и связанные с действием 

окружающей среды. Так, различают статистические напряженные работы, 

вызывающие давление на ноги (от длительного состояния в период 

наблюдений); однотипные движения, вызывающие напряжение мышц; 

постоянное напряжение зрения для различения мелких деталей.  Вредное 

воздействие окружающей среды возможно в условиях пониженной 

температуры и большой влажности, при длительном вдыхании различных 

видов пыли (угольной, кремниевой, тальковой, слюдяной и др.) или оставшихся 

после проветривания газов, в условиях взрывоопасности (газов угольной пыли, 

не взорвавшихся своевременно зарядов).  При работе в поле и в лесных 

массивах могут встретиться зоны с распространением энцефалита, с 

инфицированной почвой и водоемами. Полевые работы в экспедиционных 

условиях, особенно в труднодоступных и малообжитых районах, требуют от 

геодезиста физической выносливости, психологической устойчивости, 

выдержки. Работая в разных зонах страны, в разные периоды года, они 

испытывают значительные изменения температуры окружающего воздуха (от 

+50 до -60°С). Чтобы предотвратить вредные последствия необходимо 

неукоснительно соблюдать технику безопасности. При работе с радио и свето-

дальномерами, лазерными приборами обычно возникают опасные 

электромагнитные поля высокой частоты, которые вызывают расстройство 

нервной и сердечнососудистой систем. Большую опасность представляют 

обрушение и оползни крутых бортов карьера, нависающие части уступов, 
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«козырьки». В подземных выработках часто встречаются неблагоприятные и 

опасные для людей условия, возникающие из-за взрывных работ, выделение и 

скопление отравляющих и взрывоопасных газов и пыли, из-за движущихся 

механизмов, наличие густой электросети, возможности прорывов воды, 

обрушение кровли. Маркшейдерские работы на поверхности и в горных 

выработках выполняются с соблюдением всех общих правил безопасности для 

горнорабочих. Эти правила по особой программе обязательно изучаются 

каждым рабочим применительно к условиям конкретного предприятия в 

период поступления на работу. Но у маркшейдерских работников есть свои 

организационные особенности. Работу свою они выполняют обычно отдельно, 

небольшими группами по два-три человека, иногда даже в местах, закрытых 

для других работников. Поэтому маркшейдеры и маркшейдерские 

горнорабочие должны соблюдать особые меры предосторожности.  

Таким образом, анализ глобальных проблем современности показывает 

наличие сложной и разветвленной системы причинно-следственных связей 

между ними. Наиболее крупные проблемы и их группы в той или иной мере 

сопряжены и переплетены между собой. А любая ключевая и крупная проблема 

может состоять из множества частных, но не менее важных по своей 

злободневности, проблем. 

Тысячелетиями человек жил, работал, развивался, но он и не 

подозревал, что, возможно,  настанет день, когда станет невозможно 

дышать чистым воздухом, пить чистую воду.  Но многое изменилось с тех 

пор. В наше время это вполне реальная угроза, и не все люди осознают это, 

особенно владельцы крупных заводов, нефтегазодобывающей 

промышленности и т.п. Они часто пренебрегают правилами безопасности, 

игнорируют требования  экологической полиции, GREANPEACE-а.  

Каждый человек должен осознавать, что Человечество на грани гибели, и 

выживем мы или нет  заслуга каждого из нас.    

Глобализация процессов мирового развития предполагает международное 

сотрудничество и солидарность внутри мирового научного сообщества, 

возрастание социальной и гуманистической ответственности ученых. Наука для 

человека и человечества, наука в целях решения глобальных проблем 

современности и социального прогресса - вот истинная гуманистическая 

ориентация, которая должна объединять ученых всего мира. Это предполагает 

не только более тесное единение науки и практики, но и разработку 

фундаментальных проблем будущего человечества, предполагает развитие 

единства и взаимодействия наук, укрепление их мировоззренческих и 

нравственных оснований, соответствующих условиям глобальных проблем 

современности 
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Дҥниетаным жеке адамның ӛмір сҥруімен байланысты болумен бірге 

адамның қоғамдық ӛмірдегі орнына да қатысты. Дҥниетанымның жинақы 

кӛрінер жері – ҧлттық дҥниетаным. Ҧлттық дҥниетаным ҧлттың бҥкіл бітім-

болмысымен, қоршаған ортасымен, шаруашылық жҥйесімен, табиғат 

қҧбылыстарымен тығыз байланысты. Тҥр-тҥс атаулар номинациялық 

қызметпен қоса, танымдық қызмет атқарады.  

Қазіргі кезеңге дейін тҥр-тҥс атаулары тҥркі тілдерінде тіл білімінің 

морфологиялық саласында қаралып, лексика-грамматикалық тҧлғалары 

анықталды. Этимологиялық тҧрғыдан зерттеуге алынып, нәтижесінде кҥрделі 

ҧғымдық атаулар категориясы белгілі бір жҥйеге тҥсірілді. Тҥр-тҥске қатысты 

сӛздер «сапалық сын есім» деп аталатын категорияда қамтылды. Қазақ тілінде 

бҧған қатысты мәселелер І.Кеңесбаев, Н.Сауранбаев, А.Ысқақов, М.Балақаев,             

С. Аманжолов,  Ғ.Мҧсабаев, т.б. ғалымдар еңбектерінде талданды. 

Кҥрделі аталымның лингвистикада кӛкейкесті мәселелердің бірі болып, 

ӛз деңгейінде шешімін таппай келе жатқандығын профессор Б.Қасым атап ӛтіп, 

кҥрделі атаудың 1)бір заттың атауы (аталым қызметі), 2)біртҧтас мағынаны 

білдіруі, сӛзжасамдық мағына қызметі, 3)сӛйлемдегі қызметі тҧрғысында ҥш 

қағиданың тоғысуынан заттық ҧғым атауы қалыптасатынын кӛрсетті [1,89 б.].  

Тҥркі тілдері, оның ішінде қазақ тілінің тілдік материалдары тҥр-тҥс 

атауларының негізгі доминант (атауыш) мағынасынан басқа да семантикалық 

ерекшеліктері мен олардың халық дҥниетанымына, тіршілігіне қатысты әр 

тҥрлі символдық мән-мағыналары да ӛз алдына зерттеу нысаны бола алатынын 

кӛрсетеді.   

Тҥр-тҥс атауларының семантикалық ерекшеліктеріне алғаш рет кӛңіл 

бӛліп зерттеген академик А.Н.Кононов болды. Ғалымның осы мәселеге 

қатысты «Семантика цветообозначений в тюркских языках», «Способы и 

термины определения стран цвета у тюркских народов», «О семантике слов 

«ақ» и «қара» в тюркской географической терминологии» атты ғылыми 

зерттеулері жарық кӛрді  

Ә.Қайдар ӛз зерттеулерінде табиғаттағы тҥр-тҥстерге, олардың жер-су 

атаулары қҧрамындағы мағыналық ерекшеліктеріне шолу жасай отырып, тӛрт 

тҥлік мал тҥстеріне байланысты атаулардың семантикалық және 

этнографиялық сӛз орамдарына ҧйытқы болуын жан-жақты баяндайды [2,18 б.]. 

http://web.snauka.ru/goto/http:/b2b-mining.ru/lib/spravochnik/30414
http://web.snauka.ru/goto/http:/b2b-mining.ru/lib/spravochnik/30414
mailto:nazko_23_04_90@mail.ru
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Қазіргі таңда кӛптеген тҥр-тҥс атауларының шығу тӛркіні белгісіз. 

Олардың кейбіреуін этимологиялық жолмен анықтауға болса да, 

кейбіреулерінің қҧпия сырын ашу мҥмкін емес. Мәселен, ақ, боз, қара, сұр, кӛк, 

ала тәрізді тҥр-тҥс атауларының мағынасы да кӛне болса керек. Мысалы: ақ 

сӛзі тҥркі тілдерінде ақ//ах//ағ//а:қ формасында қолданылып, бір-біріне жақын 

ҥш топ мағынаны аңғартады: 1)«ақ» деген негізгі тҥстік мағына («белый»); 

оның тӛңірегіне: ақшыл, кӛздің ағы, жҧмыртқаның ағы, т.б.мағыналар туған;   

2)«ақ» сӛзінің ауыспалы мағыналары: кіршіксіз таза, кінәсіз, ақжҥрек, адал;     

3)керемет, тамаша, ғажайып. Ақ сӛзінің этимологиясы жӛнінде, оның заттық не 

тҥстік негізі жайында ХХ ғасырдың ӛзінде-ақ тҥркологтар арасында әртҥрлі 

пікірлер қалыптасты.  

Э.В.Севортян «аға» және «әке» деген туыстық атаулардағы екі сӛздің де 

негізі «ақ» – «оқ» етістігінен ӛрбіген дегенді айтады. Жалпы сҥт тағамдарын 

білдіретін ақ атауы (қымыз, сҥт, шҧбат, қҧрт т.б.) ақ етістігі негізінен ӛрбігенін 

аңғаруға болады. Оған дәлел «ақ» – ағу, жоғары-тӛмен жылжу, қҧйылу» 

мәніндегі етістік. Сҥттің тӛмен сауылып, қҧйылатыны белгілі. Әрі ӛзі де ақ, 

басқа реңкі жоқ, ӛзгермейтін ақ тҥсті ақ атау да кӛңілге қонымды. Кӛне тҥркі 

тілінде «ҥрҥң» атаудың тілден ығыстырылып шығуына да ақ сӛзінің 

конверсиялануы әсер еткен. Кӛне мҧраларда кездесетін «таң ағару» 

тіркесіндегі «ақ» жоғары кӛтерілу, «таң кӛтерілу» мағынасын беретін ақ – 

етістігінің әр тҥрлі сапада жеткендігін ғалым Б.Сағындықҧлы дәлелдейді[3,137]  

Қазақ тілінде тазалық, пәктік, кҥнәсіздік, мӛлдірлік, шынайылық, 

жақсылық, мейірімділік секілді дерексіз ҧғымдар ақ тҥспен ассоцацияланып, 

қазақтың кӛңіл кӛзіне ақ тҥспен кӛрік береді. Ақ атауы қай тіркесте, контексте 

болмасын жақсылықтың, ӛмірдің нышанын аңғартып тҧрады: ақ бата – бҧл 

тіркестегі ақ тҥр-тҥстік мағынаны білдірмей, «бата» сӛзімен тіркесе келіп, 

жақсы тілек, ізгі ниет, адал кӛңіл деген мағынаны білдіреді. Ақ тҥсінің «таза» 

деген мағынасымен сабақтас ауыспалы «басқа нәрсе араласпаған» 

мағынасының тектілікті, яғни хан, бек, тӛре тҧқымына тәндікті аңғартатын да 

мәні бар ( ақ сүйек, ақ орда, ақ үй т.б.).  

«Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде» қара сӛзінің мағынасына қатысты 

берілген сӛздерден тҥстік, белгісіздік, қайғы-уайым, қатыгездік, киелілік, 

қасиеттілік, қарапайымдылық мағыналарын тануға болады. Бҧл мағыналар қара 

сӛзінің ҧғымдық нышандық, яғни таңбалық белгісін де білдіріп тҧр. Қара 

сӛзінің тура мағынасы – «ақтың қарама-қарсы түрі». Бҧл оның негізгі 

мағынасы. Бірақ бҧл номинативтік мағына одан кейін пайда болған 

коннотативтік мағынаның қалыптасуының барлығына бірдей ҧйытқы бола 

алмайды. Мысалы: тҥркі топонимикалық жҥйесінде жиі кездесетін gara su 

тіркесінің мағынасы сумен емес, жермен байланысты. Ал барлық орта 

ғасырлық тҥркі ескерткіштерінде кездесетін gara budun термині халықтың 

тҥсіне байланысты емес, оның қоғамдық-әлеуметтік орнымен байланысты, 

яғни, қарапайым тӛменгі сатыдағы халық. Қара сӛзінің ауыспалы 

коннотативтік мағынасы оның номинативтік мағынасына қарағанда әлдеқайда 

кӛп: қара, қара тұту, қара жамылу, қара ту, қара тігу, қараны жығу, қаралы 
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кӛш, қара қазан, қара шаңырақ, қара шымылдық, қара жаулық, қара ниет, 

қара жүрек т.б.  

Ш. Уәлихановтың, Ы. Алтынсариннің, белгілі этнограф Ӛ. Жәнібековтің 

кӛрсетуінше, қазақ халқында ертеректе ел жақсысы қаза тапқанда шаңырақтан 

қара ала шашақты қара жалау кӛтеріп, жақындары қара жамылып аза 

тҧтатын, оның мінген атын бір жылға дейін тҧлдап, ер-тҧрманына қара жабу 

жауып, кӛші-қон кезінде жетелеп ертіп жҥрген.  

Қазақтар адам ӛлгенде найзаға қаралы ту  тағып, шаңырақтан шығарып 

қоятын болған, адам жерленгеннен кейін найзаны сындыру ырымы жасалған. 

 «Қара» тҥр-тҥс атауының басқа қасиетті, киелі деген мәнді білдіретін  

мағынасы бар. Бҧл тіліміздегі қара қазан, қара шаңырақ сияқты сӛз 

тіркестерінің қҧрамындағы қара сӛзінен кӛрінеді.  

Қара сӛзінің ендігі бір символдық мағынасы – шыдамдылық, тӛзімділік: 

қара тҥсті мал ақ, боз тҥстіге қарағанда шыдамды келеді екен. Бҧдан қара 

тҥсінің шыдамдылық мәнінде болатынын кӛреміз.  

Қазақтағы қара ӛлең ҧғымы да алғашқылықты, бастапқылықты білдіретін 

сияқты. Мысалы, Қазақтың қара ӛлеңі – құдіреттім, онда бір сұмдық сыр бар 

естілмеген (М. Мақатаев). Мҧнда қара заттың тҥсін білдіретін негізгі 

мағынасынан әлдеқайда кең ҧғымда. Демек, қара ӛлең дегеніміз – байырғы 

ӛлең, ӛлеңнің бастапқы қалпы деген сӛз.  

Қазақ және басқа тҥркі тілдеріндегі қызыл мен жасыл сӛздерінің тҥбірі 

«қыз» бен «жас» деген пікір кӛптен бері айтылып келеді. Сондағы 

ғалымдардың дәлелі: бҧлардың екеуі де – ыл - іл моделі негізінде бҥгінде жеке-

дара қолданылмаса да, бӛліп алып қарауға болатындығы. Сын есім 

мағынасында қолданылғандығын дәлелдеу ҥшін қызар етістігін алып, боз - 

бозар, кӛк - кӛгер, ақ - ағар моделі бойынша талдаса да жеткілікті. Сонда қазіргі 

қазақ тіліндегі қызыл сӛзінің қҧрамындағы о бастағы дербестігін жойған «қыз» 

тҥбірінің тӛркіні айқындалмақшы. Ол тек қызыл тҥстің ғана емес, тіпті 

алабҧртып, қызу қанды, сҧлу реңді мағынасындағы «қыз» сӛзінің шығуына да 

негіз болса керек. М. Қашқаридің «Тҥркі сӛздігінде» қыз тҥбірінің тағы бір 

мағынасы беріледі. Мысалы,  Бұ ат қыз алдым –  Бұл атты қымбат алдым. 

Белілген сӛйлемдегі қыз тҥбірінің мағынасы: 1) қызыл; 2) қымбат, соған тағы 

да -ыл жҧрнағы қосылып, тарихи тҧрғыдан қатыстық сын туғызса, біздің 

тілімізде сапа сыны болып қалыптасқан.  

Жасыл тҥс атауының да тҥбірін жас деп тануға болады. Жас сӛзінің 

бастапқы мағынасы «жаңа шыққан кӛк, ӛсімдік» деуге болады. Кейін бҧл мән 

жаңа ӛсіп келе жатқан балаға, одан кейін кісінің ӛмір сҥру жыл санына 

ауысқан.   

Қызыл сӛзінің «жас», «жаңа туған» деген де мәні бар екенін тіліміздегі 

қызыл шақа, қызыл қарын жас бала т.б. тіркестерімен қатар, тҧрмыстық  салт-

дәстҥрлер кӛрінісінде ерекше дәлелденеді. Қызыл қарын жас бала – ес біліп, 

етек жаппаған, буыны қатпаған, ер жетпеген бала. Қызыл шақа – шыр етіп жаңа 

туған бала, қҧс балапаны. Қазақ әдеті бойынша  жаңа туған ботасы бар ҥйге 

қызыл жалау байлаған. Мҧны кӛргендер атпен, кӛлікпен қатты жҥріп келмеген. 
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Қатты келсе, бота шошып, ӛліп қалады деп ойлаған. Бҧл жердегі жалау тҥсі 

«жас нәресте, балапан, әлі қатаймаған кезі» деген мәнді білдіреді. 

Ақын-жазушылар шығармаларынан қызыл тҥсінің қолданылу аясының 

кеңдігін байқаймыз. Бір ғана Жҥсіп Баласағҧн шығармаларын алып 

қарағанымызда, қызыл тҥсінің бірнеше ауыспалы мағынасын анықтадық. 

Қызыл түс – ӛткірлік белгісі. Сӛйлеуде, поэзияда сӛздің шебер қолданысында 

қызыл тҥс тура мағынасында емес, ауыспалы мағынада қолданылуы жиі 

кездеседі. Мысалы, Ғұмырыңды қысқартатын – қызыл тіл,  

Есен болғың келсе, тірлік құнын біл.   

Сары  тҥсінің де қазақ және басқа тілдерде негізгі тҥстік мағынасынан 

басқа ауыс мағыналары бар. Р.Сыздықова «сары алтын» тіркесіндегі сары 

сӛзінің мағынасы қоспасыз, таза, ал «сары уайым» дегендегі «сары» сӛзі парсы 

тілінде уайым, қайғы екенін айта келіп, «сары уайым» тіркесі бір мағыналы екі 

сӛздің қабаттаса айтылуынан пайда болып, бала-шаға, бекер-босқа сияқты бір 

сыңары парсыша – уайым (сар), екіншісі – қазақша уайым сӛзінен жасалған  

тіркес болып табылады», – дейді [4,106 б.].  

 «Сары» сӛзінің «нағыз, таза» деген мағынасының барлығын тарихшы 

ғалым Х. Кӛктәнді де сары сӛзіне берген талдамасында анықтайды. Сары 

сӛзінің  тҥбірін са/со деп бӛліп алып, «са» тҥбірі дала деген ҧғымды 

білдіретінін айтады. Кейбір тарихшылар сары ұйғыр дегенді кӛне ұйғыр 

ҧғымын береді деген пікір айтады [5,148 б.].  

«Көк» тҥсті қазақтар ерекше пір тҧтқан. Тіл дҥниенің ҧлттық мәдени 

айшықтарын бейнелеуде адамның когнитивтік (танымдық) әрекетін қоршаған 

ортаның ықпалымен ҧштастырады. Жылқы ішінде баранға жататын қаракӛк 

тҥсінің қазақтар ҥшін символдық мәні ерекше. Тӛрт тҥліктің ішіндегі кӛк 

тҥстісін артық тҧтқандығын, ең ҥлкен мінәжатта, қҧрбандыққа «кӛк қасқа 

айтып, кӛк қасқа шалу» әдетінен кӛруге болады. Кӛк сӛзінің жай қарапайым 

адамдарға емес, бай атақты адамдарға қатысты қолданылатынын киім-кешек, 

қару-жараққа байланысты атаулардан да байқауға болады. Мәселен, кӛк сауыр 

етік, кӛк тон дегендерді кӛк сӛзін қатыстыра атауы, тонды немесе етікті белгілі 

бір тҥске бояуына қатысты емес. Тіліміздегі кӛк етікті деген тіркес – 

басқалардан тәуір, ӛзгелерден артық деген ҧғымды береді.  

Кӛк сӛзінің мағыналық ӛрісі, сӛз тіркесі, біріккен сӛз қҧрамында 

қолданылғанда кеңейе тҥседі. Айталық, кӛк сӛзі кӛк мылжың, кӛк долы, кӛк 

жалқау, кӛк мұз т.б. атаулардың қҧрамында тҧрып, нағыз, ӛте тіпті, әбден 

тәрізді кҥшейту мағыналарын, кӛк түйнек, кӛк сабақ, кӛк сағал дегенде егістің, 

бақша дақылдарының әлі піспеген, шикі екенін, кӛк етікті дегенде бай, 

тұрмысты деген ҧғымды білдіреді. Сонымен қатар, кӛк тҥс атауы «кӛк шӛп», 

«кӛк бақа» (арық), «кӛк ми» (топас, ессіз), «кӛк долы» (ашушаң ҧрысқақ), 

«тамағы тоқ, кӛйлегі кӛк» (тҧрмысы жақсы), «кӛк бӛрі» (адамға қатысты 

айтылғанда мықты мағынасында) деген сияқты ӛзге де алуан тҥрлі сӛздердің 

қҧрамында кездесіп, коннотаттық компонент мағынасын танытып тҧрады. 

Сонымен кӛк тҥсі – тек зиялылық, қарапайымдылық, ойлылық, іскерлік т.б. 

реңктерді білдіріп қоймастан, әр тҥрлі ойсыздық, сенімсіздік, тҧрақсыздық т.б. 

ҧғымдарының белгісін сипаттайды. Кӛк сӛзінің кӛкшіл, кӛгірек деген түстік 
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мағыналарына орнығуы адам танымы арқылы танылған зат пен қҧбылыстардың 

танымдық қҧрылымы арқылы берілетін бейненің ортақ сипатымен байланысты.  

Аспанды кӛк деп атап, кӛк тәңірге табынған, кӛк бӛрінің ұрпағы 

саналған тҥркі тектес халықтардың танымында аспанның тҥсі барлық осы 

тҥстес белгілерге атау ретінде берілген. Кӛк сӛзі – тҥркі тектес халықтарға 

ортақ сӛз. Аспан мағынасындағы кӛк сӛзі мен онымен тҥстес нәрселердің 

салыстырмалы тҥрде кӛк аталуы әбден мҥмкін.  

Кӛк сӛзінің тілдік таңба ретіндегі мағынасы: «Ашық аспан тәрізді түс». 

Ал символ ретінде кӛк сӛзі басқа семантикалық мәнде кӛрінеді. Ә. Марғҧлан 

кӛк түс – кӛкке табынудың, аспанның символы екендігін атап кӛрсетеді [5]. 

Қазақ ҧғымында кӛк түс – ең таза, киелі, қасиетті тҥс. Кӛк тҥс – аспанға 

берілген, оның тәңірлік сипаты болған.  

Тҥр-тҥс ҧғымдарын саралап, зерделей тҥскенде, топтастырғанда 

ҧғатынымыз кӛк түс ҧлттық менталитетімізді айқындауға зор септігін тигізері 

анық. Әсіресе кӛк тҥс – тазалық, пәктік белгісі десек, оның ӛзі қҧдіретті кҥш 

иесі, Тәңірімен, байланыста ҧғынылып отыр. Байқасақ, кӛк сӛзіне қатысты 

тілдік, белгілік мағыналарында жағымсыз ҧғымнан гӛрі, ҧнамдылық белгісі 

басым екен. 

Кез келген ҧлт мәдениетіндегі тҥр-тҥс әлемі ӛзіндік ерекшелікке, ӛзіндік 

белгілік таңбалық мәнге ие. Яғни, «мәдениеттегі тҥр-тҥс» арқылы халық ӛзіндік 

эстетикалық кӛзқарасын, эмоциялық қалпын, адамгершілік тҥсініктерін 

білдірген. Қоршаған орта, аспан әлемін тіпті кез келген материалдық 

мәдениетке байланысты заттар, киім-кешек, қҧрал-жабдық, болмаса рухани 

мәдениетке қатысты салт-дәстҥрді тҥр-тҥссіз қабылдау мҥмкін емес. Онсыз 

оның болмыс-бітімі толыққанды болмайды. Сондықтан, тҥр-тҥс – ҧлт 

мәдениетін танытатын бірден-бір жол. Ол ӛз тамырын терең жайып, ата- 

бабамыздың мифтік тҥсінігімен де астасып жатады. Адам баласы ӛзін қоршаған 

табиғатты, ӛзін-ӛзі, қоғамдағы заттар мен қҧбылыстарды жан-жақты да терең 

танып білудің кӛптеген тілдік қайнар кӛздері мен тәсілдеріне тҥр-тҥс әлемі де 

жатады. Кез келген халық тілінде тҥс атауы белгілі бір танымға, жаратылысқа 

орай таңбалық ҧғымды білдіреді. Бҧл – тҥс атауларының әуелдегі қабылданған 

мазмҧнымен, пайда болған кездегі шарттылығымен тығыз байланысты. 

Қорыта айтқанда, табиғаттағы тҥр-тҥстердің барлығы әрқашанда бір 

заттың, қҧбылыстың тҥрін, тҥсін, ӛң-реңкін, сыртқы сипатын ғана анықтаумен 

шектелмейді. Сонымен қатар, тҥр-тҥс атаулары мҥлдем тҥр-тҥске қатысы жоқ, 

не одан бҥгінде тым алыстап кеткен ҧғым-тҥсініктерді, мән-мағыналарды, жӛн-

жосықтарды білдіретін де қасиеттерге ие. Солардың бірі – түстердің тілдік 

таңбалық қасиеті.  
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Әлеуметтік - экономикалық дамудың қазіргі кезеңі экономика 

қҧрылымының қайта қҧрылуын алдын - ала айқындайды, ӛз кезегінде 

кәсіпкерліктің жылдам дамуына бағытталған. Қоғамдық қажеттіліктерін және 

ӛндіріс қҧралдарының нақты жалпылануының әр-тҥрлі деңгейіндегі әр-тҥрлі 

сипаттамалары әр-тҥрлі ӛндіріс тҥрлерінің тиімділігі экономикалық масштабын 

объективті тҥрде кҥшейтеді. Белгілі бір шарттарға байланысты экономикалық 

пайдалылық жӛне тиімділік ірі және ҧсақ ӛндірісте бола алады. 

―Кәсiпкерлiк – меншiк тҥрлерiне қарамастан, азаматтар мен заңды 

тҧлғалардың, тауарларға (жҧмысқа, қызметке) сҧранымды қанағаттандыру 

арқылы таза табыс табуға бағытталған, жеке меншiкке не мемлекеттiк 

кәсiпорынды шаруашылық басқаруға қҧқығына (мелекеттiк кәсiпкерлiк) 

негiзделген ынталы қызмет. Кәсiпкерлiк қызмет кәсiпкердiң атынан, оның 

тәуекел етуiмен және мҥлiктiк жауапкершiлiгiмен жҥзеге асырылады‖. Шағын 

кәсiпкерлiк бҧл кәсiпкерлiктiң аясындағы ҧғым, яғни мҧнда бiр немесе бiрнеше 

кәсiпкер пайда табу мақсатында кәсiпкерлiк қызметтер жасап, жоғары 

тәуекелдiктерге баруы деп тҥсiнсек болады. Әсiресе, шағын кәсiпкерлiк 

нарықтық экономиканың қайнар кӛзi болып табылады. Осы шағын кәсiпкерлiк 

арқылы кӛптеген әлеуметтiк – экономикалық мәселелердi шешуге болады. Осы 

шағын кәсiпкерлiктi дамыту арқылы елдiң тҧрақты экономикалық ӛсуiн 

қамтамасыз ету, халықтың негiзгi бӛлiгiң жҧмыспен қамту, қоғамда орта тапты 

қалыптастыру қызметтерiн атқарады.  

Шағын кәсiпкерлiктiң ӛзiндiк артықшылықтары да бар. Оларға:  

• Сыртқы экономикалық факторлардың ӛзгеруiне тез бейiмдiлiгi;   

• Шағын инновациялық кәсiпкерлiк бiр салада тоқтап қалмай 

экономиканың барлық сферасын қамтиды;  

• Шағын кәсiпкерлiк iрi компанияларға қарағанда ғылыми – 

техникалық зерттеулер нәтижелерiн инновацияларды ӛнеркәсiпке жылдамырақ 

енгiзедi;  

Осындай елеулi артықшылықтары бола отырып шағын кәсiпкерлiк келесi 

салалар бойынша бӛлiнедi:  
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- шағын бизнестiң кәсiпкерлiк қызметтiң бағытталуына байланысты: 

ӛндiрiстiк, коммерциялық, қаржылық, инновациялық болып бӛлiнедi; 

- кәсiпкердiң функционалды операциясының қҧрылымына қарай: 

ӛндiрiспен басқару , қаржыландыру және делдалдық қызмет:  

- шаруашылық тҥрлерiнiң санына байланысты : бiр профильдi , кӛп 

профильдi; 

- шаруашылықтың салаларына бағытталуына байланысты: ӛндiрiстiк, 

агроӛндiрiстiк, ауыл шаруашылық , қҧрылыста және басқада халық 

шаруашылық салаларында .  

Шағын кәсiпкерлiк нарық қатынастарын ҧдайы iске қосып отыратын 

орта. Экономиканың ӛтпелi кезеңiндегi шағын кәсiпкерлiк ең алдымен 

рыноктың тауармен толығуына және жаңа жҧмыс орындарының қҧрылуына 

мҥмкiндiк бередi. Жалпы алғанда, кәсiпкерлiк экономикада нақты белсендi, 

бәсекелес ортаны ғана қалыптастырып қоймайды, сонымен қатар, мемлекеттiң 

экономикалық дамуында оның тҧрақталығының индикаторы есептi қоғамда 

орта тапты жасақтайды. Шағын кәсiпкерлiктiң әлеуметтiк мiндетiне:  

• Халықты жҧмыспен қамту және жҧмыссыздық мәселесiн шешу;  

• Тҧрмыс деңгейiн жоғары болуын қамтамасыз ету;  

• Адамның ӛмiрге тың сенiммен қарауының мҥмкiндiктерiн арттыру;  

• Ал шағын кәсiпкерлiктiң экономикалық мiндеттерiне келесiлердi 

жатқызуға болады:  

• Экономиканың бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру;  

• Жаңа жҧмыс орындарын ашу;  

• Рыноктағы сҧранысқа және жалпы ӛзгерiстерге тез бейiмделу;  

• Шектеулi ресурстарды тиiмдi пайдалану; 

• Экономикалық активтi халықты барынша ынталандыру;  

• Инвестицияларды тиiмдi салаларға тарту;  

• Инновациялық жаңалықтарды ашып оны ӛндiрiске енгiзу; 

• Класстерлiк жҥйенiң дамуы;   

• Лизингтiк қатынастардың дамуы;  

• Ӛнiмдердiң сапалылығының жоғары болуы;  

• Тҧрақты экономикалық ӛсудi қамтамасыз етiп, ЖIӚ-нiң ӛсуiне 

ҥлесiн қосады;  

Дамыған елдердiң тәжiрибесi шағын кәсiпкерлiк экономиканың даму 

қарқынын арттыра тҥсетiнiн кӛрсетедi. АҚШ-та барлық жҧмыс кҥшiнiң 50%-iн 

кәсiпкерлiкпен шҧғылданушылар қҧрайды. Iшкi ӛнiмнiң 33%-i шағын 

кәсiпкерлiк ҥлесiнде. Жапонияда жҧмыс кҥшiнiң 80% шағын кәсiпкерлiкпен 

шҧғылданады және жалпы ӛнiмнiң 55% ҥлесiн алып отыр. АҚШ-та шағын 

кәсiпкерлiк ғылыми зерттеу жҧмыстарының 3% ғана жҥзеге асырса да, 

ӛндiрiске енгiзiлетiн iрi жаңалықтардың экономикадағы елеулi ҥлесi 50% 

қҧрайды. Шағын және орта кәсiпкерлiктiң қазiргi жағдайы - Елдегi әлеуметтік-

экономикалық жағдайдың тҧрақтылығы шағын және орта кәсiпкерлiктiң 

дамуына оң ықпал еттi. 

Кез келген елдің экономикасының негізі – шағын және орта кәсіпкерлік. 

Дамыған елдердің тәжірибесіне сҥйенетін болсақ, шағын және орта 
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кәсіпкерлікті қалыптастыру мен дамыту елдің экономикасын кӛтеруде маңызды 

орынға ие. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту арқылы салалық және 

ӛңірлік монополизмді жоюға, рынокта тауарлар мен қызметтерді кӛбейтуге, 

жаңа жҧмыс орындар ашуға, ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін 

пайдалануға, қоғам тҧрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап 

қалыптастыруға ҥлкен мҥмкіндіктер бар. Бҧл туралы Президентіміз 

Н.Назарбаев «Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты биылғы жолдауында: 

«Экономиканың жоғары технологиялық жаңа салаларын қҧру ғылымды 

қаржыландыруды ішкі жалпы ӛнімнің 3 пайызынан кем емес деңгейге дейін 

арттыруды талап етеді. Ішкі жалпы ӛнімнің энергия тҧтыну ауқымын 2 есе 

азайту маңызды. Шағын және орта бизнес 2050 жылға қарай Қазақстанның ішкі 

жалпы ӛнімінің қазіргі 20 пайызы орнына кемінде 50 пайызын ӛндіретін 

болады. Еңбек ӛнімділігін 5 есеге – қазіргі 24,5 мыңнан 126 мың долларға дейін 

арттыру керек. Әлеуметтік саланы дамытудың 2050 жылға дейін басты 

бағдарлары нақты индикативті цифрларда кӛрсетілген. Біз ішкі жалпы ӛнім 

кӛлемін жан басына шаққанда 4,5 есе – 13 мың доллардан 60 мың долларға 

дейін арттыруымыз керек. Қазақстан халық қҧрылымында орта тап ҥлесі басым 

елге айналады. Урбанизацияның жаһандық ҥрдісіне орай қалалық тҧрғындар 

ҥлесі барлық халықтың қазіргі 55 пайызынан 70 пайыздай деңгейге дейін ӛседі. 

Қазақстанның қалалары мен елді мекендерін сапалы жолдар мен кӛліктің 

барлық тҥрінің жҥрдек бағыттары байланыстырады» – дейді. Алдымен 

экономика, сосын саясат формуласын ҧстанатын президентіміздің шағын және 

орта кәсіпкерлікке деген ынта-ықыласын бҥкіл халық қолдауда. 

Президентіміз шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды жҥзеге асыру 

арқылы мемлекеттің одан әрі экономикалық және саяси дамуын 

айқындайтынын жақсы тҥсінеді және біледі. Президентінің 2012 жылғы 14 

желтоқсан айындағы «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында да атап ӛтілгендей, 

шағын және орта кәсіпкерлікке қолдау кӛрсетудің жҥйелі іс-қимылдары 

баяндала отырып, кәсіпкерлік ортаны одан әрі нығайтуға айрықша кӛңіл 

бӛлінген. Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының бірден-бір шешу жолы 

болып оларды қаржылық ресурстармен, яғни несиемен қамтамасыз ету болып 

табылса, оларды несиелейтін екінші деңгейдегі коммерциялық банктердің 

жағдайына да тоқталып ӛтеді. 

Мемлекет бҥгінде кәсіпкерлік қызмет субьектілерінің нарық 

экономикасының толыққанды қатысушысы ретінде ӛз қызметтерін жҥзеге 

асырылуына қажетті жағдайды қамтамасыз етіп отыр. Міне, аз жылда 

республикамыз бойынша шағын және орта кәсіпорындармен жҧмыс істеуді 

кӛздейтін жалпыҧлттық институттар қҧрылып ҥлгерді. Сонымен қатар, «Шағын 

және орта кәсіпкерлікті дамыту қоры» қҧрылып, табысты да талапты жҧмыс 

жҥргізуде. Кәсіпкерлікті қолдау ҥшін бір емес, бес бірдей бағдарлама жасалып, 

кәсіпкерлерімізге мемлекет тарапынан ҥлкен басымдықтар берілген. 

Кәсіпкерлікті дамыту ҥшін қолайлы жағдайлар жасауға және бизнестің 

билікпен арадағы іс-қимылдарының жаңа моделін қҧруға бағытталған «Жеке 

кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. 
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Кәсіпкерлердің белсенділігін ынталандыруды кӛздейтін айтарлықтай салықтық 

жеңілдіктер заңдық деңгейде қарастырылды. Оның сыртында, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы кҥрес және салық салуды жақсарту жӛнінен ҥлкен 

жҧмыстар атқарылып жатыр. Мәселен, осылайша сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

кҥрес, шағын және орта бизнесті жеделдете дамыту шаралары жӛнінде 

бағдарламалар әзірленіп, салық заңына тҥзетулер енгізілуде. Дәл осы процеспен 

кете берсек, аз жылда-ақ Қазақстан әлемдегі кәсіпкерлік жасауға ең қолайлы 

мемлекеттердің қатарынан табылады. Әрине, бҧл жҧмыстардың басында тек бір 

ғана адам тҧр: ол – президентіміз Н.Назарбаев. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды одан әрі ынталандыру ҥшін 

мемлекетіміз алдағы уақытта да кӛптеген жобалар мен бағдарламаларды жҥзеге 

асырмақшы. Жоспарланған тҥрде, шағын және орта кәсіпкерліктің ІЖӚ 

қҧрылымындағы ҥлесінің айтарлықтай артуына қол жеткізіп, сол арқылы 

мемлекеттің экономикалық және саяси тҧрақтылығының берік іргетасы – орта 

тапты нығайту қажеттілігі кҥн санап артуда және бҧл жолда президентіміз 

кӛптеген мәселелерді шешуде. Жалпы, алдағы уақытта Еуразиялық 

интеграцияда, сонымен қатар ДСҦ-да Қазақстан шағын және орта бизнес 

арқылы бәсекеге тӛтеп беріп, ел экономикасын шарықтата алуы тиіс. Бҧл біздің 

президентіміздің, мемлекетіміздің негізгі мақсаты болып табылады. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың пайдасы, мемлекетімізге алып 

келер ҥлесі орасан зор. Дәл осы кәсіпкерліктің тҥрлерін дамытпай еліміздің 

экономикасын жандандыру, халқымыздың әлеуметтік хал-ахуалын кӛтеру 

мҥмкін емес. Жҧмыссыздықты жоюда, жалақы мен зейнетақыны уақытылы 

тӛлеуде, рынокты халыққа қажетті тауарлармен толтыруда, жеке 

ӛндірушілердің монополиясын шектеуде, депрессияны бастан кешіріп отырған 

жекелеген аудандарды қалпына келтіруде осы шағын және орта бизнес шешуші 

фактор. Қазақстанда шағын және орта бизнесті дамытуға байланысты шаралар 

Елбасы Н.Назарбаевтың 1997 жылы 6 наурызда қабылдаған «Шағын және орта 

кәсіпкерлікке мемлекет тарапынан қолдау кӛрсетуді жеделдету шаралары» 

деген қаулысынан басталды. Одан кейін «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік 

қолдау туралы», «Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңдар қабылданды. Шағын және 

орта кәсіпкерлікке қолайлы жағдайлар жасау ҥшін, қаржылай және ақпараттық 

қамтамасыз етуді жетілдіру мақсатында Елбасы «Қазақстан Республикасында 

шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың басымдықтары мен аймақтық 

бағдарламалары туралы» жарлық шығарды. Міне, жыл сайынғы жолдауында 

елбасымыз шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың жаңа тәсілдерін ҧсынып 

келеді. Биылғы «Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты жолдауында да 

шағын және орта кәсіпкерлікке ерекше назар аударылған. 

Шын мәнінде, шағын және орта кәсіпкерлік – ел экономикасының ҧтқыр 

әрі нәтижелі секторының бірі. Ішкі жалпы ӛнімнің елеулі бӛлігін ӛндіру 

солардың ҥлесінде. Бҧл жағдай тек дамыған елдерге ғана қатысты емес, ӛтпелі 

экономикасы бар елдерге де қатысты. Бірнеше жыл бҧрын президентіміз 

Н.Назарбаев: «Жапония, Германия, Бельгия, Италия сияқты елдерде шағын 

және орта бизнес олардың барлық кәсіпорындары санының 90%-дан астамын 

қҧрайды, кӛптеген дамыған елдерде олар жалпы ішкі ӛнімнің 50%-дан астамын 
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береді. Сондықтан да біздің шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 

тҥбірінен жаңа идеологиясын тҥзуіміз қажет. Бҧл кәсіпкерлік ортаның 

бастамашылығын іске асыру ҥшін қолайлы жағдай туғызуымыз керек» – деген 

болатын. Кӛріп отырғанымыздай, бҥгінде президентіміз шағын және орта 

кәсіпкерлікті дамытуға жағдай туғызу ҥшін Еуразиялық экономикалық одақ 

жобасын жҥзеге асыруда. Сонымен қатар, ДСҦ-ға кірудің алғышарттары да 

тҥзіліп қойылған. Алдағы уақытта еліміздің экономикасы дәл осы шағын және 

орта кәсіпкерлік арқылы аспанға шарықтайды. 

     Қазақстан Республикасында Шағын және орта кәсiпкерлiктi дамыту 

мен қолдаудың 2001-2002 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын 

(бҧдан әрi - Бағдарлама) Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды 

реттеу, бәсекелестiктi қорғау және шағын бизнестi қолдау жӛнiндегi агенттiгi 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi 

Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жӛнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 

17 ақпандағы N 344 Жарлығын iске асыруды қамтамасыз ету мақсатында 

әзiрледi. Шағын және орта кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың мемлекеттiк 

бағдарламаларын 1992 және 2000 жылдардағы кезең iшiнде iске асыру 

Қазақстан Республикасында жеке кәсiпкерлiктiң жасақталуы мен қалыптасуына 

негiз қалады. Шағын және орта кәсiпкерлiк экономикасының жинақылығы 

салыстырмалы тҥрде аздаған инвестициялары мен тәуекелiнiң неғҧрлым 

аздығымен қысқа мерзiм iшiнде, бiрiншi кезекте тауар айналысы саласындағы 

сол кездегi жағдайды ӛзгертуге және тҧрақтандыруға мҥмкiндiк 

бердi.Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Шағын және орта кәсiпкерлiктi 

дамытуға мемлекеттiк қолдауды кҥшейту және оны жандандыру жӛнiндегi 

шаралар туралы" 1997 жылғы 6 наурыздағы N 3398 және "Азаматтар мен заңды 

тҧлғалардың кәсiпкерлiк қызмет еркiндiгiне қҧқығын қорғау туралы" 1998 

жылғы 27 сәуiрдегi N 3928 Жарлықтары соңғы жылдары шағын кәсіпкерліктің 

дамуына қуатты серпiн бердi. Осы уақытқа дейiн Қазақстанда шағын және орта 

кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау белгiлi бiр қысқа мерзiмдi тиiмдiлiк берген 

салық жеңiлдiктерiн беруге және мемлекеттiк қаржы есебiнен жеңiлдiкпен 

қаржыландыруға назар аударылды, бiрақ жҥйесiз жҥргізiлдi. Бҧл, шағын 

кәсiпкерлiктi дамытудың перспективалары мен мiндеттерi ҧзақ мерзiмдi 

перспективаға арналған мемлекеттiң экономикалық дамуының мақсаттары мен 

басымдықтарының жалпы жҥйесiмен ӛзара байланыссыз оның ӛз 

проблемалары тҧрғысында қаралуымен тҥсiндiрiледi.Негiзгi мақсаты елдiң 

бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру болып табылатын 2015 жылға дейiнгi 

индустриялық-инновациялық даму стратегиясының қабылдануы мен iске 

асырылуын ескере отырып, шағын және орта кәсiпкерлiктi қолдау мен 

дамытудың мемлекеттiк саясатын қайта қарау және мемлекет пен жеке 

сектордың ӛзара iс-әрекетiнiң жаңа идеологиясы қажет. Бҥгінде шағын және 

орта кәсiпкерлiк инновациялық экономикада ӛз орнын жедел iздеу ҥшiн ӛзiнiң 

икемдiлiгiн, ҧтқырлығын, рыноктiк объективтiлігін пайдалануы қажет жағдай 

пiсiп жетiлдi. Мемлекет, ӛз кезегiнде кәсiпкерлiк ортаның бастамаларын iске 

асыру ҥшiн қолайлы жағдай жасауы және ӛз кӛмегiн шағын және орта 

кәсiпкерлiктiң бәсекеге қабiлеттiлiгi тҧрғысынан едәуiр әлеуетi бар 
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кәсiпорындарға және елдiң ғылыми-технологиялық әлеуетiн арттыруға 

бағыттауы тиiс. Алға қойылған мiндеттердi iске асыру ҥшiн Қазақстан 

Республикасының Ҥкiметi шағын және орта кәсiпкерлiктi дамытудың жедел 

шараларын қабылдауда. Осы бағдарлама кластерлiк-желілік ҧстаным негiзінде 

шағын және орта кәсiпкерлiктi қолдау мен дамытудың жаңа мемлекеттік 

саясатына және мемлекет пен бизнестiң ӛзара қатынасының жаңа 

идеологиясына кӛшудiң ӛтпелi кезеңi ретiнде қаралады. Қазақстан 

Респуб¬ликасы Президентінің ―Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан‖ атты Қазақстан 

халқына 2007 жылдың 28 наурызындағы Жолдауында шағын және орта 

бизнеске қолдау кӛр¬сетудің жҥйелі іс-қимылдары баян¬дала отырып, 

кәсіпкерлік ортаны одан әрі нығайтуға айрықша кӛңіл бӛлінген. Шағын және 

орта кәсіпкерлікті қолдаудың басты мәселенің бірі – шағын және орта 

кәсіпкерлік инфрақҧрылымы. Сондықтан да алға қойған мақсатымыздың ең 

басты мәселесі инфрақҧрылым институттарын дамыту мен оны жоғары 

деңгейге жетілдіру – осы мәселе шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мен 

дамытуда аса зор маңызға ие. Сондықтан да менің курстық жҧмысымның 

тақырыбы – шағын және орта кәсіпкерліктің инфрақҧрылымын дамыту жолы 

болып табылады, бҧл тақырып экономиканы жоғары деңгейге жеткізу негізі 

болып табылады.Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мәселесінде ӛте 

маңызды орынды алады, ал шағын және орта кәсіпкерліктің жоғары дамуы мен 

бәсекеге қабілетті болуы, ӛз кезегінде, еліміздің алдыңғы қатарлы елу елдің 

қатарына кіруіне жол ашады.Жҧмысты жазуда алға қойылған мақсат – шағын 

және орта кәсіпкерлікті қолдау инфрақҧрылымын жетілдіру жолдарын ҧсыну. 

Оны жҥзеге асыру ҥшін шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудың маңызы мен 

мәнін айқындау, кәсіпкерлікті қолдау инфрақҧрылымы институттарын бӛліп 

кӛрсету, Қазақстандағы кәсіпкерлікті қолдау инфрақҧрылымы 

институттарының қазіргі жағдайын талдау қажет. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағыттарының бірі – 

мемлекеттің  қаржы-несиелік және инвестициялық климат жасау және несиелеу 

жҥйесін жетілдіру басты мәселелер болып саналады. Шағын кәсіпкерлікті 

қаржы-несиелік және инвестициялық тҧрғыдан қолдау жҥзеге асырылады. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту кез келген ел экономикасының негізі. 

Дамыған елдердің тәжірибелері кӛрсетіп отырғандай, шағын және орта бизнесті 

қалыптастыру мен дамыту экономиканы нығайту ҥшін қолайлы алғышарттар 

жасайды. Атап айтқанда, салалық және ӛңірлік монополизм жойылады, 

нарықта тауарлар мен қызметтер кӛбейеді, жаңа жҧмыс орындары ашылады, 

ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктері ӛмірге енгізіледі, қоғам 

тҧрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап қалыптасады. Нәтижесінде 

шағын және орта кәсіпкерлік жҥздеген мың адамдар ҥшін тартымды сипатқа ие 

болып, нарық экономикасының қажетті элементіне айналады. 

Қазіргі таңда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік 

саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Ел басшылығы ол істі 



 

539 
 

табысты жҥзеге асырудың мемлекеттің одан әрі экономикалық және саяси 

дамуын айқындайтынын жақсы тҥсінеді. Атап айтқанда, Қазақстан Респуб-

ликасы Президентінің 2012 жылғы 14 желтоқсан  айындағы  «Қазақстан-2050» 

стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан 

халқына Жолдауында атап ӛтілгендей шағын және орта бизнеске қолдау кӛр-

сетудің жҥйелі іс-қимылдары баяндала отырып, кәсіпкерлік ортаны одан әрі 

нығайтуға айрықша кӛңіл бӛлінген.  Шағын және орта бизнестің дамуының 

бірден-бір шешу жолы болып оларды қаржылық ресурстармен, яғни, несиемен 

қамтамасыз ету болып табылса, оларды несиелейтін  екінші деңгейдегі 

коммерциялық банктердің жағдайына да тоқталған дҧрыс. Бҥгінгі кҥні отандық 

банктеріміздің барлық капиталының мӛлшері әлемдегі ірі банктердің 

капиталынан жҥз есе кем екендігін ескеретін болсақ, онда банктерге ең 

алғашқы кезекте ӛздерінің ресурстарын нығайту қажеттілігі туып отыр. 

Әрине,қазіргі уақытта қатаң нарықтық экономика аясында ӛзін-ӛзі сақтандыру, 

ӛзін-ӛзі кӛрсете білу, бәсекелестікке тӛтеп беру ҥшін банктер тарапынан біраз 

жҧмыстар жасалуы қажет. Ал, коммерциялық банктердің шағын бизнесті 

несиелеу механизімі мәселелеріне әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын 

әдістемелік нҧсқауларды ендіру керек. Ал коммерциялық банктер 

экономиканың нақты секторын несиелеуі ҧлттық экономиканың ӛсуіне қосқан 

ҥлесі болмақ. Олардың дамуы мемлекеттің, экономика агенттіктерінің 

шаруашылық ӛмірі ҥшін әрі тиімді де пайдалы 
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Today, a lot is said about the individualization of the educational process, 

increasing of the educational motivation and educational independence of students, 

about the development of functional literacy, which involves the application of 

knowledge received at school in practice, i.e. in everyday life. 
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The teaching of a foreign language at school pursues the main aim: developing 

the communicative competence of students at the foreign language lessons, that is, 

mastering a foreign language as a means of communication. 

To form students' ability to communicate in a foreign language at an 

intercultural level, it is necessary to teach children to use the language in practice. 

Communication in class should be the goal. The use of various methods should be 

aimed at the formation of language skills and speech skills of students for successful 

communication in real life situations. 

One of the ways to achieve this aim is the group form of work. 

Group work is an organizational form of collective work, in which three or 

more students simultaneously carry out joint activities aimed at solving the task. 

Group training is based on four basic principles: 

- social interaction; 

- positive interdependence; 

- personal reporting; 

- an equal share of participation of each. 

It is important to draw the attention of all the participants of the group to the 

fact that success depends not only on the coordinated work of the entire group as a 

whole, but also on the personal contribution of each student.  

When planning group work, the teacher should consider how each group will 

represent the product of teamwork. Public performance of each student of the group 

should be a necessary condition for presentation of the results of the work. It is very 

important that work in groups must be planned in such a way as to ensure the 

participation of everyone equally. 

The meaning of group work in classrooms is that, through joint efforts, through 

dialogical conversation, activate thinking process and come to a common single 

thought or idea. At the lesson, this work can be done when the students prepare the 

project. The students enjoy working in the team; they search and offer ideas, 

extraordinary solutions in drafting the project. Everyone actively discusses the ideas 

of each other, express his opinion. I believe that the main condition here is to learn 

how to competently ask questions and teach the ability to "listen" and "hear" the 

interlocutor. Working in groups helps to organize an atmosphere of interaction; 

together, helping each other, students find answers to the questions posed, think over 

the options for answers. Having distributed the roles in advance, the students know 

who performsthe certain activity in the group and are ready to answer. Work in the 

group is much more productive, in fifteen minutes students manage not only to create 

a project, but also to collect the necessary information for its protection. 

Students can show their abilities such as: creative (drawing), speaking (a 

speaker from each group presents the information), ability of a leader (organize the 

work in the group) and so on. After the presentation there is a feedback from the 

students of other groups. It can be done through the strategy ―Two stars and one 

wish‖ in written form or orally. While presenting students of the other groups can 

write down the information according to the plan. This type of a task is a receptive 

task used to target the development of particular forms of learners` comprehension. 

The interaction of text and task requires learners to use particular comprehension 
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skills to process information in listening to the texts relating to different contexts and 

presented with different degrees of support. 

To help them in understanding the text they can be given a plan with the 

beginnings of the sentences. They process the information listening to the speaker 

and write it down. Then they carry out formative assessment checking up the works 

of each other.  

Of course, the main part of the work on the presentation is taken by the strong 

(talented and gifted) students. But the weak students also make their own contribution 

to the presentation of the project. At one lesson, the defense can be carried out using 

the "Snowball" method (weak students begin the description, the strong continue), at 

the other speakers selected by the childrenof the group make a speech. In any group 

work, the training takes place through a dialogue, the students should not only create 

a project, but also conduct a dialogue while working (naturally in English), and after 

protection each class member can ask a question about the project, i.e. again there is a 

dialogue. So they learn how to ask questions and answer them. I would like to note 

that with this form of work, the assistance to each student who needs it from the side 

of hisclassmates greatly increases. Moreover, the person who helps himself receives 

at the same time no less help than the weak student, because his knowledge is 

actualized, fixed precisely when explaining to his classmate. 

This kind of activity arouses great interest. It is interesting for students to look 

at the product of the activities of other groups and evaluate their work. It uses 

visualization and knowledge transfer, and although knowledge is transferred by a 

group of students, and the others listen, bright visual images and the story of 

classmates contribute much to the development of their memory, which is important 

in the study of language. 

The teacher should clearly set the task; limit the time frame for the fulfillment 

of the task. 

The criteria for evaluating the projects are made together by the teacher and 

students before starting the work on the project.  

Another advantage of group training is the ability to implement a multilevel 

approach to the teaching of a foreign language. Teachers using work in the group can 

easily provide students with different potentials and abilities with different levels of 

tasks. At the same time, the student, considered to be the "weakest", will feel able to 

fulfill the task given to him, which will ultimately increase his motivation to study 

this subject. Thus, we can say with confidence that the technology of group training 

has absorbed quite a lot of advantages, which makes it possible to use it along with 

traditional methods of teaching atschool. 

When organizing group training at the stage of group formation, the teacher 

must choose the type of group that is most appropriate for the type of work. 

How to make the right choice to ensure the most effective work of groups? 

There are many different types of groups. The choice of one or another type depends 

on the aims that the teacher pursues when organizing work in groups. 

Many experts in the field of group learning consider the heterogeneity of 

groups as the defining characteristic of this technique. Different groups are usually 

formed according to the principle: one "strong", two "medium" and one "weak" 
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student, it is desirable to place both girls and boys in the group. It provides a balance 

in each group; the maximum impact between students with different abilities; "weak" 

students are under the guardianship of the "strong" and, with the proper construction 

the tasks acquire a maximum knowledge and experience;in each group there is a 

strong student who can become an assistant to the teacher in many cases when 

working in groups. 

But at the same time, practically there are no opportunities for interaction of 

"strong" students with "strong", "weak" and "weak", which is necessary in some 

cases. In addition, students can get used to the status of "strong" and "weak", which 

will lead to the formation of undesirable stereotypes in the classroom. That is why it 

is recommended to periodically use homogeneous groups. 

So a work in groups is a very productive method of teaching. It suggests a way 

dealing with people which respects and highlights individual group members` 

abilities and contributions. There is a sharing of authority and acceptance of 

responsibility among group members for the groups` actions. The underlying premise 

of collaborative learning is based upon consensus building through cooperation by 

group members. Such work teaches the pupils to respect the labour and evaluate the 

work of others, be polite. 
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 Дистанционное обучение возникло в XVIII веке,  благодаря появлению 

регулярной и доступной почтовой связи, «корреспондентское обучение». В 

1969 году, в Великобритании был открыт первый в мире университет 

дистанционного образования — Открытый Университет Великобритании.  

Дистанционная модель обучения получила новый мощный импульс только в 

1980-1990-х годах с появлением в широком доступе персональных 

компьютеров, а также с развитием интернета. 
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Система образования  должна быть  приспособлена к условиям 

быстропротекающих технологических изменений в обществе. Поэтому многие 

страны начинают широко привлекать в систему образования новые 

информационные технологии, методы и средства обучения. Система 

образования должна стать открытой, способной предоставлять человеку 

разнообразные наборы образовательных услуг, позволяющей учиться 

непрерывно, обеспечивающей возможность широким слоям населения 

получения высшего и дополнительного образования. Широкое развитие 

дистанционной системы обучения позволит осуществить поставленную ООН 

задачу: перейти от концепции «образование – на всю жизнь» к концепции 

«образование – через всю жизнь». 

Целью создания и развития системы дистанционного обучения является 

предоставление самым широким кругам населения, проживающих в любых 

регионах, равных образовательных возможностей, а также повышение уровня 

образования за счет более активного использования научного и учебного 

потенциала ведущих университетов и академий нашей страны. 

Дистанционное обучение, или дистанционное образование - это  вид 

образования, при котором студент не привязан к месту своего обучения так 

сильно, как раньше.  

Казахстан не остался в стороне от мировых тенденций в образовании, в 

частности развития дистанционного образования. За последнее десятилетие всѐ 

больше вузов республики внедряют в учебный процесс  дистанционное 

обучение. 

Особая актуальность внедрения в Казахстане системы дистанционного 

образования, сегодня обусловлена целым рядом факторов. В их число входит: 

огромные территории, развитие рыночной экономики, усиление миграции 

населения, сосредоточение научно - технических центров в крупных городах 

страны, формирование новых потребностей населения к образованию. 

В 1999 году в Законе РК «Об образовании» дистанционное образование в 

Казахстане было определено как форма обучения: «Дистанционное обучение 

(образование на расстоянии) - одна из форм обучения, целенаправленное и 

методически организованное руководство учебно-познавательной 

деятельностью и развитием лиц, находящихся в отдалении от организаций 

образования, посредством электронных и телекоммуникационных средств». 

В 2016 году в Законе РК «Об образовании» определено: дистанционные 

образовательные технологии - обучение, осуществляемое с применением 

информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных 

средств при опосредствованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредствованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника.  

Система дистанционного образования позволяет получить  образование по 

месту основной работы обучающегося. Оно становится чрезвычайно 

популярной формой обучения в силу своего удобства и гибкости. Оно 

устраняет основной барьер, удерживающий многих профессионалов и деловых 

людей от продолжения образования, избавляя от необходимости посещать 
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занятия по установленному расписанию. В основе дистанционного образования  

лежат два принципа: свободный доступ, т.е. право каждого начинать учиться и 

получить  высшее образование, и дистанционность обучения, т.е. обучение при 

минимальном контакте с преподавателем, с упором на самостоятельную 

работу. Дистанционное обучение включает в себя чтение, просмотр или 

прослушивание учебных материалов, выполнение заданий при поддержке и 

консультациях преподавателя, который помогает студенту на протяжении всего 

обучения. 

Обучающиеся дистанционно могут выбирать удобное для себя время 

занятий согласно собственному расписанию. Для того чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие, при дистанционном обучении используется 

целый набор инструментов, включая интерактивные компьютерные 

программы, интернет, электронную почту, телефон, факс. Дистанционное 

обучение предполагает использование практически любых баз данных и 

библиотек, тем самым обеспечивая доступ ко многим источникам информации. 

Существенным достоинством дистанционного обучения является 

возможность индивидуализации учебного процесса и профессиональной 

подготовки специалистов путем составления индивидуальных планов для 

каждого обучаемого, систематического контроля и корректировки хода 

обучения. 

В связи с этим многие эксперты прогнозируют переход большинства 

учебных заведений от заочного обучения к дистанционным формам. За 

короткий исторический период обретения независимости, Казахстан, 

интегрируясь в мировую цивилизацию, используя прогрессивные технологии, 

добился значительных успехов в экономике. В связи с этим возрастает роль и 

значение образования, как сферы, ответственной за формирование 

интеллектуальной мощи и развития человеческого капитала страны. В 

современной экономике важную роль играют не столько материальные товары 

и услуги, сколько «интеллектуальный потенциал». Способность казахстанцев 

поддерживать современную и эффективную систему образования¸ повышать 

интеллектуальный компонент рабочей силы путем обучения становятся 

критически важными для конкурентоспособности. 

Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в Стратегии «Казахстан-

2050» поставил крайне актуальную задачу: активно «развивать онлайн-системы 

образования». Сейчас в мире происходит новый прорыв в образовательных 

технологиях. В условиях информационного общества современные технологии 

дистанционного обучения позволяют модернизировать высшее образование. 

Дистанционное обучение открывает новые возможности для повышения 

квалификации в течение всей жизни. 

Дистанционное обучение осуществляется с применением информационно-

коммуникационных технологий и телекоммуникационных 

средств,  при  частичном взаимодействии обучающихся и преподавателей.  

Но наряду с преимуществом дистанционное обучение имеет и  недостатки. 

Это отсутствие взаимодействия между  преподавателями и студентами, 

отсутствие контроля над учебной деятельностью студентов в периоды между 
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экзаменационными сессиями, недостаток практических занятий. Поэтому 

качество обучения может оказаться ниже того, что можно получить при очном 

обучении. Для преподавателей - высокая трудоемкость разработки курсов 

дистанционного обучения. Кроме этого дистанционное образование требует 

хорошей технической оснащенности и хорошей пропускной сети интернет. 

В большинстве казахстанских вузов дистанционное обучение выступает 

просто как форма заочного обучения. Такая ситуация характерна для  

казахстанских вузов, которые пока не могут предложить настоящего 

интерактива, а значит, и хорошего качества обучения.  

   Факультет дистанционного обучения Костанайского государственного 

педагогического университета предлагает образовательные услуги для 

имеющих — профессиональное, послесреднее образование (окончившие 

колледж), высшее образование (в получении второй специальности). 

     В качестве основного инструмента для реализации дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в КГПИ используется система MOODLE. 

MOODLE - это свободная система управления обучением, ориентированная 

прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и 

студентами. Иcпользуя систему MOODLE  преподаватель может создавать 

курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, 

презентаций, опросников и т.п. Для использования MOODLE достаточно иметь 

любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как 

для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения 

студентами заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать 

комментарии. 

Дистанционные образовательные технологии  в учебном процессе 

Рудненского индустриального института  осуществляются 

специализированным структурным подразделением  «Центр дистанционных 

образовательных технологий». С 2018 году РИИ проводит организационные 

мероприятия по запуску  онлайн-обучения на площадке МООК по четырем 

специальностям. С 2018-2019 учебного года студенты смогут получать высшее 

образование дистанционно.  

Среди жителей города Рудного был проведен блиц-опрос с целью 

информированности населения о дистанционном образовании. Всего было 

опрошено 200 человек. Мужчин -61%. Женщин – 39%. Возраст от 18 до 52 лет. 

1.Знают ли жители города о возможности получить образование дистанционно, 

не выходя из дома?  
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2. Готовы ли Вы обучаться дистанционно? 

 

 
 

 

3. Чем Вас привлекает дистанционное образование? 
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Результаты  блиц-опроса говорят о том, что жители города осведомлены о 

дистанционной форме обучения и готовы обучаться дистанционно. ДОТ 

привлекательны для большинства населения независимостью от времени и 

местонахождения. 

В настоящее время РИИ только идет к запуску современной хорошей 

формы дистанционного обучения, которая будет способствовать устойчивому 

внедрению новых форм обучения в жизнь. 

Сегодня как никогда раньше, стало просто и доступно получить 

образование прямо из дома. Возможности безграничны, а возможные 

перспективы впечатляют.  
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Итак, открывая блог житейской истиной, я хотела бы затронуть 

актуальную на данный момент тему - переход Казахстана на латиницу. 

Напомню, Президент  Казахстана Нурсултан Назарбаев  дал указание 

правительству до конца года разработать план перехода к использованию 

латинской версии написания казахского алфавита. Таким образом, в Казахстане 

к 2025 году вся литература и документация будет переведена. 

Переход к латинице – это капитальное реформирование казахского 

алфавита. Время от времени любой народ, любое государство претерпевает 

определенные изменения, улучшая и прорабатывая свою письменность. И 

именно сейчас настал такой момент для Казахстана.Президент Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаев отметил: «Ради будущего наших детей мы должны 

принять такое решение, и это создаст условия для нашей интеграции в мир, 

лучшего изучения нашими детьми английского языка и языка Интернета, и 

самое главное – это даст толчок модернизации казахского языка»[1] 

Переход позволяет нам наиболее эффективно способствовать освоению 

казахского языка представителями других этносов, адаптации 

технологического потенциала Казахстана в мировое информационное 

пространство, а также культурной интеграции в тюркоязычный мир.  Это очень 

важный шаг, подтверждающий дальновидную политику Президента страны, 

нацеленную на вхождение Казахстана в число 30 развитых стран мира. Ведь 

модернизация языка – это шанс интегрироваться в мировое цивилизационное 

пространство, интегрироваться в техническое пространство. В переходе на 

латинский алфавит есть глубокий смысл. Это связано с особенностями 

внедрения современных технологий и коммуникаций, а также с научным                    

и образовательным процессом нового века. Реформа казахской письменности 

вовсе не означает полного отказа от кириллицы, поскольку наше общество 

должно очень хорошо знать русский язык и русскую культуру. Перспективы 

развития нашего государства связаны с трехъязычием. Именно это подвинет 

Казахстан в ряды преуспевающих стран мира. Немаловажно, что переход будет 

происходить поэтапно [2]. 

Латиница считается очень приспособленной и легкодоступной для 

использования, чем арабица, кириллица и другие графики. Примечательно, что 

для плавного перехода в Казахстане определен адаптационный период                    

в несколько лет. Это поможет не только молодым, но и представителям 

преклонного возраста постепенно приобщиться к нормам латинского алфавита, 

который очень не затейлив и податлив даже в правописании. 
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Латиница, как показывает опыт многих стран, в том числе                                   

и тюркоязычных, более функциональная в правописании, фонетике, и быстрее 

поддается усвоению со стороны учащихся начальных школ.  Латиница лучше 

подходит к тюркским языкам с точки зрения основ фонетической 

транскрипции. Не случайно сразу после большевистской революции                            

у тюркских народов СССР действовал латинский алфавит. И только к концу 30-

х годов прошлого столетия был введѐн алфавит на кириллице. 

Перевод казахского языка на латиницу укрепит наше единство и духовно 

сблизит нас, заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая на                     

V Всемирном курултае казахов в Астане 22 июня 2017 года. 

Вопрос о переходе на латиницу ставится уже более десяти лет (впервые он 

был поднят еще в 2007 году), и он будет еще, видимо, обсуждаться среди 

общественности. Жизнь показывает, что ХХІ век будет веком информативной 

технологии. Очевидно, при таких обстоятельствах переход на латиницу будет 

оправданным. Комитет науки МОН РК провел тщательное исследование 

перехода на латиницу и составил четкий план, разделенный на этапы: 

Первый этап: изучить опыт зарубежных стран. Произвести экономический 

расчет и объема финансирования перехода на латиницу (командировки, 

разработка алфавита, разработка программы, введение в компьютер, обучение 

новой графике, издание газет, журналов, учебников, пособий и, наконец, 

перевод на латиницу научных трудов и художественных произведений). Это, 

вероятно, займет 5-7 лет (2007-2012 гг.).  

Второй этап: разработка алфавита, компьютерной программы и введение          

в компьютер. Время - 1,5-2 года (2012-2014 гг.).  

Третий этап: издание первостепенных материалов: учебников для школ           

и вузов, издание газет и журналов. Очевидно, в первое время (1 год) надо будет 

печатать на двух алфавитах один и тот же материал. На это уйдет минимум 2-3 

года (2012-2014 гг.). 

Четвертый этап: одновременно начать в школах и вузах обучение новой 

казахской графике. Этот процесс первоначально охватывает 3-4 года (2017-

2021 гг.), а затем должен продолжаться на все время учебы в школе и вузе (7-8 

лет).     

Пятый этап: перевод научных трудов, особо необходимых для школьных   

и вузовских программ, а также художественных произведений, изучающих            

в школах и вузах. Это должен происходить параллельно с обучением                      

и продолжаться несколько лет, примерно 7-8 лет.  

Шестой этап и далее: перевод на латинскую графику всей классики 

казахской литературы и фольклора, научного и культурного наследия. Это 

может длиться два-три десятка лет. 

Таким образом, как отметил Президент Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаев: «Нам необходимо, начиная с 2025 года приступить к переводу 

нашего алфавита на латиницу, на латинский алфавит. Это принципиальный 

вопрос, который нация должна решить» [3] 

Переход на латинский алфавит важен. Он поможет не отстать от времени  

и успешно интегрироваться в мировое пространство, сохраняя при этом свое 
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лицо. Отечественные лингвисты в настоящее время уже определили критерии, 

которым должен отвечать будущий казахский алфавит на основе латинской 

графики. Это модернизированная латынь без избыточных элементов, быстро 

пишущийся и легко читаемый алфавит с узнаваемыми словами и так далее. 

 Новый алфавит, подписанный Указом №637 «О внесении изменения               

в Указ Президента Республики Казахстан от 26 октября 2017 года», будет 

максимально удобным с точки зрения использования современных технологий. 

В нем будут использоваться 25 стандартных букв, а 8 специфических звуков 

передаваться сочетанием нескольких букв – диаграфами. Поэтому для набора 

казахского текста на латинице будет использоваться стандартная англоязычная 

клавиатура. 

 Директор Института языкознания имени Байтурсынова Ерден Кажыбек 

подчеркнул, что разработка нового алфавита проводилась при активном                  

и широком участии интеллигенции как казахстанской, так и зарубежной. 

 По словам спикера нижней палаты Парламента Нурлана Нигматулина, 

переход на латиницу направлен прежде всего на реформирование казахского 

алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между 

фонетикой языка и его графикой. 

 По мнению казахстанского политолога Эдуарда Полетаева, в таком 

вопросе, как смена алфавита, стоит учитывать не только финансовые расходы, 

но и морально-психологическую составляющую. 

 – Переход на латиницу не должен причинить казахстанцам дискомфорта. 

Для этого необходимо много труда, а также четкое осознание поставленной 

цели,  – заявил Полетаев             в ходе парламентских слушаний. 

 Политолог отметил, что в тех странах постсоветского пространства,              

в которых уже произошел переход с кириллицы на латиницу, в свое время не 

было такого многостороннего и долговременного обсуждения данной 

проблемы, как это происходит в Казахстане. 

 По мнению Полетаева, процесс перехода казахского языка на латинскую 

графику должен быть проведен максимально тактично, с использованием 

самых разных предложений. 

 – Самое главное, и компьютеры, и рынок устройств  вроде смартфонов 

развивается бурными темпами. Еще недавно на IPhone мы смотрели, как на 

диковинку. Сейчас даже у детей есть такие аппараты. Вводить новую графику 

гораздо проще, потому что компьютерная грамотность у населения повысилась 

в значительной степени, – отметил  Эдуард  Полетаев [4]. 

 Я постараюсь быть максимально объективной, но всѐ же, моѐ мнение 

может в чѐм-то не совпасть с вашим и это резонно: люди разные. 

 Плюсы: 

1. Мировая интеграция; 

2. Объединение тюркского мира. 

 Минусы: 

1. Большие траты; 

2. Излишняя политизированность 

Теперь рассмотрим каждый плюс и минус подробно. 
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Мировая интеграция. Сейчас, все сторонники перехода на латиницу 

говорят в первую очередь о мировой интеграции через смены кириллицы на 

латиницу. Говорят и о том, что это требование времени и настоящая 

необходимость. Так ли это? Действительно ли для Казахстана так важно 

перейти на латиницу? Что даст нам этот переход? Не кажется, что Казахстан 

возвысит свой авторитет в мире или улучшит международные отношения 

значительно, вследствие этой реформы. Мне в этом видится скорее не мировая 

интеграция, а интеграция Казахстана в тюркский мир. Уже создана тюркская 

Академия, совет ТЮРКСОЙ. У Казахстана особенные отношения с Турцией и 

политически это может быть и оправдано. Но оправдано ли для народа 

Казахстана? Рассмотрим этот вопрос более подробно в следующем пункте. 

Объединение тюркского мира. Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан, 

Турция - все эти страны объединены латинской базой своей письменности. 

Соответственно, сейчас многие клонят к тому, что это непременно объединит 

наши страны культурно и экономически. Действительно? Возможно, это                 

и будет иметь влияние на наши политические отношения с этими странами, но 

будет ли это влияние существенным? К примеру, Южная Корея с успехом 

использует хангыль (исконная корейская письменность) и при этом имеет 

отличные взаимоотношения со странами, где имеется иероглифическая 

письменность, либо латинская. Вряд ли корейцы когда-нибудь всерьѐз 

задумывались о смене письменности для того, чтобы улучшать какие-либо 

политические взаимоотношения. 

 Казахская письменность, связанная с тюркскими странами латинской 

базой, всѐ же будет не такой, как турецкая или туркменская. Да, тюркские 

языки имеют между собой прямые родственные связи, но всѐ же казахский 

язык, как и остальные, выделяется своей фонетикой. 

 Соответственно, алфавит у нас будет содержать не только латинские 

классические буквы, но и свои, специфические. Конечно, может быть станет 

легче изучать тюркские языки на латинице и читать книги на турецком, 

осваивая родственный язык, но для начала надо будет выучить новую 

казахскую письменность. 

Большие траты. Даже сейчас, спустя более двадцати пяти лет 

независимости, мы испытываем проблемы с нехваткой учебников. Это касается 

ВУЗов и школ. Будет довольно сложно перевести на латиницу все учебные 

пособия для начальной, средней школ и высших учебных заведений, кроме 

того, перевод потребуется и для художественной литературы. И это не считая 

объявлений, вывесок и прочих многочисленных мелочей. 

 Излишняя политизированность.  Этот вопрос уже поднимался при 

рассмотрении объединения тюркского мира. Есть люди, которые придают 

этому вопросу характер деколонизации, считая что Казахстан должен отречься 

от своего советского прошлого. Они также считают, что казахстанцы должны 

признать советский режим преступным, освободиться "от духовного рабства" 

посредством принятия латинской основы письменности. 

 Я же не считаю, себя "духовным рабом" пользуясь кириллицей и не 

считаю, кириллическую базу казахского алфавита - наследием колонизаторской 
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политики Советского Союза. Да и пользуясь латиницей не обменяем ли мы 

одного "хозяина" на другого? По-моему так вообще думать не правильно. 

 Раньше казахи использовали арабскую вязь. Да и сейчас, некоторые 

этнические казахи на ближнем Востоке используют еѐ. Мой дед писал арабской 

вязью. История говорит о том, что на территории Казахстана арабская вязь 

используется с X века. К счастью, никто не предлагает возвращение 

письменности арабской вязью. Хотя она в качестве освободителя от "духовного 

рабства" подошла бы лучше, была бы логичнее. 

 Всѐ что я хотела этим сказать, так это то, что сейчас в СМИ передают 

излишний политический, причѐм неправильный политический характер этой 

перемене. 

Итак, на сегодня переход принят, цели и задачи определены. В частности 

была передана информация о реформе, изучена история казахской графики, его 

эволюция и модернизация, определены этапы перехода на латиницу. Если 

говорить о мнениях и подготовленности молодежи к переходу казахского языка 

на латиницу, то молодежь поддерживает политику нашего государства, теперь 

наша задача вместе с  многонациональным народом  Казахстана осуществить 

данный проект. 
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Б.М. Эйхенбаум назвал роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени»  первым в русской прозе «личным», или «аналитическим» романом: 

его идейным и сюжетным центром служит не внешняя биография («жизнь и 

приключения»), а именно личность человека - его душевная и умственная 

жизнь, взятая изнутри, как процесс»[1]. 

Итак, попытаемся составить социально-психологический портрет 

личности Печорина с учетом темперамента, характера, типа телосложения и 

преобладающих эмоций. 

Были получены следующие данные:  

  Печорин обладает смешанным типом темперамента  (холерик + 

флегматик), с преобладанием свойств холерика. 

 Характер: по отношению к людям  проявляет замкнутость;  

властолюбие; по отношению к себе самокритичен, самоуверен, самолюбив, 

эгоистичен. 

 Печорин имеет телосложение,  сходное  внешне с атлетическим типом. 

Однако по классификации типов темперамента ему соответствует пикническое 

телосложение. Благодаря постоянной работе над собой, над своим характером,  

Печорин изменял и свой облик: «Он был среднего роста; стройный, тонкий стан  

его и  широкие плечи доказывали  крепкое сложение, способное переносить все 

трудности кочевой жизни,  не побежденное ни развратом столичной жизни, ни 

бурями душевными» [2;с. 489]. 

  По типологии Э. Кречмера, ему соответствует тип темперамента 

циклотимик. Этому виду темперамента соответствует следующая 

характеристика: эмоции колеблются между радостью и печалью, легко 

контактирует с окружением, реалистичен во взглядах. Имеет пикническое 

телосложение. При нарушении психики обнаруживает предрасположенность к 

маниакально-депрессивному синдрому (психозу).[3].  

 Печорин обладает литературными, исследовательскими 

способностями.  

  По характеру интеллекта преобладают следующие типы: личностный, 

сексуальный, творческий, речевой, физический, социальный. 

  В нем развиты чувство  совести, чувство  долга. 

  По психическому складу - интроверт: сосредоточен на своем 

внутреннем мире. 

 Испытываемые эмоции являются  большей частью отрицательными: 

грусть («скука»?), злость, ярость, раздражение (страх), страсть -  к женщине, к 

игре и т.д. Это может свидетельствовать о повышенном  уровне адреналина 

(гормона) в течение длительного времени;  стрессовом состоянии[4]. 

Положительные эмоции испытывает лишь к природе (удивление, радость, 

восхищенье, восторг), например, описание  весеннего утра в Пятигорске. (Гл. 

«Княжна Мери»), [2; с.503]. Психологический пейзаж также способствует 

раскрытию внутреннего состояния Печорина, но это отдельная тема. 

В качестве алгоритма определения психического состояния Печорина 

применим данные  исследователя-психолога В. И. Куликова (Таблица 1) [3]. 
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Таблица 1 

Отличительные 

особенности   

представителей 

типа конституции 

циклотимик (по В. 

И. Куликову)  

Соответствие/ несоответствие образу Печорина 

На начало повествования 

(гл. «Бэла») 

Через 5 лет 

(гл.«МаксимМаксимыч») 

Веселый, 

разговорчивый, 

увлекается местными 

новостями;  

Нет 

 Да, с М.М., доктором 

Вернером 

 

Да. В Тамани пытается 

понять, что происходит 

рядом с ним. В 

Пятигорске  в первый же 

день все  местные 

новости   узнает от 

Грушницкого 

 В гостях у мирского 

князя интересуется 

традициями и  обычаями 

горцев; от М.М. 

подробнее узнает 

информацию о Казбиче, 

Азамате и Бэле.  

нет 

нет 

 

нет 

Общительность Да: «Я не умолкал: мои 

анекдоты были умны до 

глупости, мои насмешки 

над проходящими мимо 

оригиналами были злы 

до неистовства... Я 

продолжал увеселять 

публику до захождения 

солнца «Княжна Мери», 

запись от13-го мая»[2; 

с.513] 

нет 

Склонность к 

сотрудничеству и 

компромиссам,  

 

 

 

легко 

приспосабливается 

Склонность к 

управлению, 

манипуляции 

Склонность к 

управлению, применение 

методов физического 

воздействия (подкуп, 

разжигание страстей, 

похищение 

 

 

нет 
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человека)Добивается 

любви Бэлы, заключив 

пари. Добившись, 

охладевает. 

 

да 

Отзывчивость, 

мягкосердечность. 

жестокость Безразличие ко всему 

Привлекательность. Да: «Он был вообще 

очень недурен  имел 

одну из тех 

оригинальных 

физиогномий, которые 

особенно нравятся 

женщинам светским» 

(«Максим 

Максимыч»)[2; с.490] 

да 

Практичный да да 

Сексуальность 

повышена 

Да: «Ундина», Вера, 

княжна Мери, Бэла 

нет 

Требует комфорта Да:покупает персидский 

ковер («Княжна Мери»),  

возит с собой дорогие 

вещи (шкатулка, шашка 

с серебряной оправой, 

дагестанский кинжал) 

(«Тамань») 

Да: «Экая чудная колясочка! 

Видно, не знает наших 

горок» («Максим 

Максимыч»)[2; с.487], 

одевается удобно : 

бархатный сюртучок, 

перчатки как будто  

специально сшитые по его 

руке , ослепительно чистое 

белье[2; с.489] (в дороге!) 

(«Максим Максимыч»)  

Настроение 

циклически 

колеблется 

Да: «… Музыка после 

обеда усыпляет, а спать 

после обеда здорово: 

следовательно, я люблю 

музыку в медицинском 

отношении. Вечером же 

она, напротив, слишком 

раздражает мои нервы: 

мне делается  или 

слишком грустно, или 

слишком весело. То и 

другое утомительно….» 

Да. «… Печорин был 

погружен в задумчивость, 

глядя на синие, зубцы 

Кавказа, и, кажется, вовсе не 

торопился в дорогу». – при 

напоминании о Бэле: 

«Однако, прощайте, мне 

пора… я спешу…»[2; с.491] 
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Таким образом, по своим природным качествам Печорин должен быть 

веселым, отзывчивым, мягкосердечным, общительным и т.п.  Значит,  какие-то 

события в жизни до Кавказа уже заставили его измениться. События, 

произошедшие на Кавказе,  также наложили отпечаток на 

егопсихоэмоциональное  состояние. Для подтверждения доказательства 

обратимся к тексту романа, каким описывает его автор в начале повествования 

(гл. «Бэла): «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко 

странен»[2;c.462], - говорит о нем Максим Максимыч.И спустя 5 лет (гл. 

«Максим Максимыч»):«Когда он опустился на скамью, то прямой стан его 

согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки; положение 

всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость»[2; с.489]; автор 

обращает внимание на  глаза: «они не смеялись, когда он смеялся»[2; с.490 ]… 

То, что ощущает Печорин - не «скука».Печорин находится в депрессивном 

состоянии (точнее, в состоянии хронического стресса) в начале повествования, 

перешедшем в глубокую депрессию через 5 лет[5]. 

С какой целью Печорин вел журнал? мы можем рассматривать журнал 

Печорина как историю болезни, наблюдению за течением которой посвящено 

целое исследование. В журнале отмечаются  не только и не столько события, 

сколько реакция на них Григория Александровича, попытка самоанализа  и 

рефлексии. Уже одно то, что Печорин ведет журнал искренне т беспристрастно, 

заслуживает уважения, т.к. это является фиксацией результатов 

психологического экспериментанад собственной личностью.   «Я давно уже 

живу не сердцем, а головой. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти 

и поступки со строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: 

один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его»[2; с.552]. 

Напомним, роман был написан в 1837-39 г.г., в это время еще не 

существовало  психологии как независимой научной дисциплины. Некоторые 

понятия и проблемы, имеющие важные приложения в психологии обсуждались 

ранее многими философами, однако только в XIX в. общие рассуждения 

уступили место гипотезам, проверяемым в эксперименте и принимаемым лишь 

на основании фактических доказательств. [6]. В этом свете  каждая из встреч 

Печорина с другими персонажами – это этапы одного эксперимента, сущность 

которых  заключается в том, чтобы тайное стало явным, чтобы носители этих 

пороков предстали в истинном свете. Самым страшным пороком является 

скука. Он  сам считает  себя носителем этого порока, таким же его видели и 

окружающие.  

Журнал – это попытка диагностики личной болезни, но Печорин не 

дифференцирует  личностный и социальный подход.Таким образом, предметом 

его исследования  становятся носители человеческих  социальных пороков: - 

Азамат (пороки алчность и продажность, зависть), Грушницкий (пороки 

тщеславие, зависть), княжна Мери (пороки лицемерие, притворство, 

равнодушие оказываются только масками); ундина (хитрость, жестокость). Но 

кроме пороков в каждом персонаже присутствуют  и добродетели, 

положительные качества. Желая изменить мир к лучшему, он стремится 

бороться  с пороками, и проигрывает:   «А что такое счастие? Насыщенная 
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гордость. Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы 

счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники 

любви»[2; с.529] 

Как считают современные психологи, отрицание и осуждение чего-то в 

самих себе может переключиться на яростную критику других, выродиться в 

ранг болезненного и замкнутого себялюбия, неспособности принимать критику, 

изощренного эгоизма, маскирующегося добродетелью,  может стать причиной 

многочисленных неврозов и психологических проблем. А что касается 

Печорина, то он попытался измениться сам и сделать отношения честными, 

открытыми, доброжелательными.  

К. Г. Юнг говорил: «То, что я обслуживаю нищего, что я прощаю 

обидчику, что я люблю даже врага во имя Христа, это несомненно большие 

добродетели. Но а если я обнаружу, что самый ничтожный из всех, самый 

бедный из всех просящих милостыню, самый наглый из всех обидчиков, просто 

враг сидит во мне самом, что я сам нуждаюсь в милостыне моей доброты, что я 

сам себе тот враг, которого я хочу любить, что тогда?» [7] Печорин нашел в 

себе силы увидеть свою теневую сторону,  и осуждал себя за то, что считал 

«злом»  - в этом его и подвиг, и заблуждение… 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Республиканской научно-практической конференции 

молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся 

«РОДНОЙ КРАЙ – ОСНОВА ВСЕХ НАЧИНАНИЙ ПОКОЛЕНИЯ 

МОЛОДЫХ» 

 
 «Патриотизм начинается с любви к своей земле, 

к своему аулу, городу, региону, с любви к малой 

родине». 

                          Н.А. Назарбаев, Статья  

                          Главы государства «Взгляд  

                          в будущее: модернизация 

                          общественного сознания» 

                           

 

г. Рудный                апрель 2018 года  

 

26 - 27 апреля 2018 года в Рудненском индустриальном институте прошла 

традиционная апрельская Республиканская научно-практическая конференция 

молодых ученых, магистрантов, студентов  и учащихся «Родной край - основа 

всех начинаний поколения молодых». 
На конференции было организовано обсуждение актуальных задач 

развития родного края, воспитания у молодежи социальной компетенции и 

вовлечения молодых людей в деятельность, реализуемую на благо своей малой 

родины и республики в целом. 

Участники конференции обсудили результаты исследований молодых 

ученых, магистрантов, студентов и учащихся школ по вопросам теоретических 

и практических проблем развития современного Казахстана. Особое внимание 

было уделено рассмотрению вопросов практической реализации положений 

Программы модернизации общественного сознания «Рухани Жаңғыру». 

Участники конференции проявили высокую заинтересованность в 

работе не только на секциях, но и на пленарном заседании, задавая 

интересующие вопросы докладчикам, показав высокий уровень подготовки и 

заинтересованности. 

Участники конференции подчеркнули актуальность представленных 

работ, отражающих тенденции развития современного Казахстана и интерес 

молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся школ к проблемам и 

перспективам развития: 

- горно-металлургического комплекса; 

- энергетики и теплоэнергетики; 

- транспорта и организации перевозок; 

- экономики и управления; 

- автоматизации, информатизации производства и обеспечения его 

безопасности; 

- строительного материаловедения, новым технологиям проектирования, 

возведения и реконструкции объектов различного назначения; 
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- дизайна; 

- легкой промышленности; 

- образования; 

- естественных наук; 

- социально-гуманитарных наук. 

Участники конференции отметили: 

1) Рост интереса к науке и участию в научно-исследовательской 

деятельности у молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся школ. 

2) Исследования студентов посвящены развитию инновационных 

подходов в проектировании, разработке эффективных технологий 

производства, а также в патриотическом воспитании молодежи.  

3) Возросшую роль интеллектуальных алгоритмов решения задач в 

производстве, образовании и социально-экономической деятельности. 

4) Намеченная программа конференции выполнена полностью. 

Участники конференции предложили: 

1. Продолжить практику проведения научно-практических конференций с 

участием представителей школ и учебных заведений среднего технического и 

профессионального образования. 

2. Стимулировать рост интереса студентов к экспериментальным 

исследованиям, а также активность студентов в прикладных исследованиях в 

различных отраслях производства Республики Казахстан.  

3. Продолжить регулярный обмен мнениями по проблемам и 

перспективам развития отраслей производства  Республики Казахстан. 

4. Рекомендовать проведение конференций - конкурсов по 

междисциплинарным тематикам с участием студентов и студенческих 

коллективов различных специальностей с приглашением обучающихся других 

учебных заведений. 

5. Развивать цифровые образовательные технологии в Рудненском 

индустриальном институте и цифровые технологии, применительно к сферам 

социально-экономической и технической деятельности обучающихся. 

6. Продолжить работу по формированию нового казахстанского 

патриотизма. 

7. Принять активное участие в процессе перехода казахстанского 

алфавита на латиницу. 

8. Активизировать работу по разработке бизнес-идей студентов, 

направленных на региональное развитие, привлекать молодежь к реализации 

стартап-проектов. 

9. Признать организацию и проведение Республиканской научно-

практической конференции молодых ученых, магистрантов, студентов  и 

учащихся «Родной край - основа всех начинаний поколения молодых» 

успешной.  

10. Опубликовать сборник докладов по материалам очных и заочных 

выступлений. 
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Научное издание 

 

«РОДНОЙ КРАЙ – ОСНОВА ВСЕХ НАЧИНАНИЙ ПОКОЛЕНИЯ 

МОЛОДЫХ» 

Сборник докладов Республиканской научно-практической конференции 

молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издан в электронном виде. 

 

Издание Рудненского индустриального института 

г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38 


