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Аннотация
Отрасль мясного скотоводства в республике практически не развита. В сложившейся ситуации для обеспечения
эффективного развития рынка мяса, необходим комплексный, системный подход.
Во-первых, требуется создание условий для приоритетного развития отрасли овцеводства в крупных и средних
товарных хозяйствах, располагающих природно-экономическим потенциалом для интенсивного выращивания высокопродуктивного скота.
Во-вторых, государство должно выступать гарантом сбыта товарной продукции овцеводства (мяса, а также шерсти и овчины) для обеспечения высокой доходности отечественным товаропроизводителям.
В-третьих, необходимо создание организованной системы сбыта, ориентированной на конечный результат, то
есть на снижение издержек обращения и повышение доходности фермеров, с учетом продажи мяса более высокого качества без посредников.
Эти мероприятия в совокупности позволят обеспечить прирост производства не менее чем на 15-20% ежегодно, при снижении производственной себестоимости центнера мяса и розничной цены на не менее чем на 12-15%.
Следовательно, эффективное развитие рынка мяса в республике возможно при условии государственного регулирования процессом его функционирования, а именно: бесперебойным предложением качественного товара в
необходимых объемах, по цене, обеспечивающей оптимальную доходность фермерам и экономическую доступность всем слоям населения республики.
Ключевые слова: экспортный потенциал, рыночная конъюнктура, внутренний рынок, внешний рынок, сельское
хозяйство, инфраструктура, конкурентоспособная продукция, инвестиций, интенсивное развитие, агропромышленный комплекс.
Annotation
The industry of beef cattle breeding in the republic is practically not developed. In this situation, to ensure the effective
development of the mutton market, an integrated, systematic approach is required.
Firstly, it is necessary to create conditions for the priority development of the sheep husbandry industry in large and
medium-sized commodity farms that have the natural and economic potential for intensively raising highly productive
livestock.
Secondly, the state should act as a guarantor of the sale of marketable products of sheep farming (meat, as well as wool
and sheepskin) to ensure high profitability for domestic producers.
Thirdly, it is necessary to create an organized marketing system focused on the final result, that is, to reduce distribution
costs and increase the profitability of farmers, taking into account the sale of meat of higher quality without intermediaries.
Together, these measures will ensure an increase in the production of mutton by at least 15-20% annually, while
reducing the production cost of a centner of sheep meat and the retail price of mutton by at least 12-15%.
Consequently, the effective development of the meat market in the republic is possible subject to state regulation of the
process of its functioning, namely: the uninterrupted supply of quality goods in the required volumes, at a price that ensures
optimal profitability to farmers and economic accessibility for all segments of the population of the republic.
Key words: export potential, market conditions, domestic market, foreign market, agriculture, infrastructure, competitive
products, investments, intensive development, agriculture.
Аңдатпа
Республикада ет нарығының өндіру саласы іс жүзінде дамымаған. Бұл жағдайда ет нарығының тиімді дамуын
қамтамасыз ету үшін кешенді, жүйелі тәсіл қажет.
Біріншіден, жоғары өнімді мал басын қарқынды өсіру үшін табиғи және экономикалық әлеуеті бар ірі және орта
тауарлы фермаларда қой шаруашылығы саласын басымдықпен дамыту үшін жағдайлар жасау қажет.
Екіншіден, мемлекет ет шаруашылығының тауарлық өнімдерін (ет, сонымен қатар жүн және қой терісі) сатудың
кепілі ретінде отандық тауар өндірушілердің жоғары кірістілігін қамтамасыз етуі керек.
Үшіншіден, түпкілікті нәтижеге бағдарланған ұйымдасқан маркетинг жүйесін құру қажет, яғни жоғары сапалы етті
делдалсыз сатуды ескере отырып, бөлу шығындарын азайту және фермерлердің кірістілігін арттыру қажет.
Бұл шаралар бірлесіп, етті өндіруді жылына кемінде 15-20% -ға арттыруды қамтамасыз етеді, бұл ретте бір етінің
өндірістік құнын және етінің бөлшек сауда бағасын кемінде 12-15% төмендетеді.
Демек, республикада ет нарығының тиімді дамуы оның жұмыс істеу процесін мемлекеттік реттеумен мүмкін болады, атап айтқанда: фермерлерге оңтайлы кірісті және республика халқының барлық сегменттері үшін экономикалық
қол жетімділікті қамтамасыз ететін бағамен сапалы тауарларды қажетті көлемде үздіксіз жеткізу.
Түйінді сөздер: экспорттық әлеует, нарықтық жағдайлар, ішкі нарық, сыртқы нарық, ауыл шаруашылығы,
инфрақұрылым, бәсекеге қабілетті өнім, инвестициялар, қарқынды даму, ауыл шаруашылығы.
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The material conditions of production that underlie the
formation and development of a single national economic
complex dictate at the same time the possibility and necessity of improving methods of regulation and management of
the economy in accordance with changing conditions and
factors of production. They require reorientation of enterprises, production associations and intermediate performance indicators to the final results.
The agro-industrial complex (AIC), like other intersectoral national economic complexes, must effectively fulfill its
functional tasks. The achievement of this goal contributes to
the functional and sectoral structure of the complex of the
corresponding production [1].
In this situation, the government of the republic developed and consistently adopted state programs.
The first is the Program for the Development of Agricultural Production of the Republic of Kazakhstan for 20002002, aimed at stabilizing the production of the main types
of crop and livestock products, ensuring economic growth
(increasing sales) in competitive agricultural sectors by
identifying «growth points» (production of competitive agricultural products for the price and quality). It is on them
that special measures of state support are focused. All other
types of agricultural products are provided with state support measures of a general nature. 250 billion tenge (about
1.7 billion dollars) were allocated for its implementation.
The second is the State Agro-Food Program of the
Republic of Kazakhstan for 2003-2005, which provides
for ensuring the food security of the republic through the
formation of an effective agricultural production system,
increasing the production of competitive products and increasing sales of agricultural products and processed products in the domestic and foreign markets. The decision was
carried out through the creation of a legislative base corresponding to the needs of market production, regulation of
pricing, and the growth of state support, which during this
period amounted to 285 billion tenge (more than $ 2 billion).
The third is the State Program for the Development of
Rural Territories of the Republic of Kazakhstan for 20042010. It is aimed at creating normal rural livelihoods based
on the optimization of rural settlement. For the implementation of this program for 2004-2006. 177.1 billion tenge ($ 1.4
billion) was allocated.
As a result, over the past 4-5 years, the flow of investments directed to the agribusiness sector has increased 2.5
times. In all regions, the development of its central sphere,
agriculture, was proceeding rather rapidly. The growth of its
gross output (at current prices) for this period amounted to
1.6 times. The expansion of agriculture was carried out both
due to extensive (increase in cultivated areas, livestock and
poultry), and intensive (especially in crop production) factors.
Of course, the government should be credited with the
fact that it pursues a proactive policy, does not hide, but
builds protective mechanisms. To paraphrase the famous
proverb, it can be said that the Kazakh government is preparing a sled in the fall so as not to experience problems in
the winter, and this December has proved the correctness
of these steps. Unlike the governments of many countries,
which have been and are taking a wait-and-see attitude,
ours takes the situation one step further and builds a policy
based on internal resources.

КазНАЕН
The intensive development of the agro-industrial complex as a basis for diversifying exports and increasing employment has become one of the main priorities of the government [2].
The first block of investment projects in the agricultural
sector is dedicated to solving the problem of inflation in the
field of agricultural products. In this direction 3 projects are
being implemented. First of all, this is the development of
a network of greenhouse farms. Based on consumption
standards and existing capacities, the country additionally
requires 168 hectares of greenhouses. In the next 3 years,
it is planned to introduce 20 hectares annually in the zone
of large cities, which will reduce the deficit of vegetables by
more than 40 percent, relieve existing market tension and
create incentives for attracting private investment in this
sector. In addition, modern greenhouse production technologies will increase productivity by 20 times compared with
open ground. A network of vegetable stores will be developed. Modern storages with a total capacity of 75 thousand
tons will appear in the country. It is also planned to introduce new technologies for the industrial production of fruits
and vegetables on the open ground using the drip irrigation
system, which will allow a threefold increase in productivity,
while reducing water consumption by irrigation by a factor
of four [3].
The second block of investment projects concerns the
development of the export potential of Kazakhstani meat.
Today, Kazakhstan does not export meat products, and
Russia alone purchases 2 million tons of meat annually, but
not from us, but from Brazil, Argentina and Mexico. Even if
you export 500 thousand tons of meat to Russia, the export
revenue will be $ 2.7 billion, which is more than our export
revenue from grain sales. Therefore, here we will promote
three investment projects. The first is the creation of feedlots. The second is a project to create a network of slaughterhouses in rural districts of the Akmola region. The third is
the organization of modern meat processing complexes for
the production of products [3].
The development of animal husbandry is directly related
to this. In the coming years, we, firstly, will deploy a network
of large dairy farms throughout the country. Secondly, we
will carry out the development of production and deep processing of fine wool. After all, Kazakhstan, like Australia,
has unique natural conditions for the production of thin wool
19-23 microns thick, for which demand in the world market
has been growing in recent years. And thirdly, a complex of
poultry farms will be created in the country, aimed at overcoming import dependence on poultry meat and transferring egg production to an industrial basis.
It remains to add that today, in the context of globalization of world agri-food markets and the actualization of issues of ensuring the country’s food security, the agro-industrial complex of Kazakhstan has a tendency for stable
growth in agricultural production. And for this growth we
have created all the conditions.
In the Republic of Kazakhstan, meat production has
traditionally been considered one of the main and priority
areas in agriculture. The best results were achieved at the
end of the 80s of the last century, when the annual meat
production exceeded the milestone of 1.5 million tons, and
86 kg per capita, with 66 kg of all-Union consumption [4].
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The total capacity of all processing enterprises of the
Republic of Kazakhstan for meat processing in the late 80s
of the twentieth century was more than 2250 tons per shift.
At the same time, the capacities of most of them ranged
between 20-100 tons per shift, and the two largest - more
than 200: these are Semipalatinsk (389 tons per shift) and
Almaty (386 tons per shift) meat plants. However, reforms
carried out in the 1990s in the agro-industrial complex did
not lead to an improvement in either production or economic indicators. Hasty disparate actions in this area were
not well thought out, poorly reasoned and not scientifically
substantiated.
The current state of the meat processing industry in
Kazakhstan looks much worse than in the early 90s of the
twentieth century. Currently, there are 68 large and medium-sized meat processing enterprises in the republic with
a design capacity of 687.6 thousand tons per shift (in terms
of meat), or 30.5% of the 1990 level. Most enterprises, due
to existing problems with the provision of raw materials and
working capital, do not function at full capacity or are idle.
Almost located in the southern and western regions of the
country. So, in the South Kazakhstan region four large meat
processing plants do not operate, there is no industrial processing of meat in Atyrau and Mangistau regions, and in
Kyzylorda and Zhambyl regions there is only one mediumsized enterprise. In the transition period, the giants of the
meat industry — Semipalatinsk, Karaganda and Petropavlovsk meat plants, which under the new conditions proved
to be ineffective, were especially badly affected, which ultimately led to their segmentation and bankruptcy [3].
As the experience of the world’s leading meat exporter,
Brazil, shows, the main success factors for the development
of the meat cattle breeding industry in this country are:
- gradual phasing out of plantation monoculture (coffee
plantations, cultivation of oranges) in favor of cultivating
such world-popular crops as sugarcane, soy and corn,
which are not only export crops, but also the basis of feed
rations in animal husbandry;
- taking advantage of almost year-round grazing;
- increase in the area of cultivated agricultural land;
- investment and proper financing of the agricultural
sector;
- low cost of production of feed for livestock;
- introduction of modern technological processes for
meat production: selection, feeding, maintenance and
implementation of a complex of veterinary and preventive
measures;
- liberalization of agricultural exports: export licenses,
quotas and customs tariffs on agricultural products were
abolished;
- state support of lending, the implementation of state
support to farms in the form of preferential production credit
lines;
- Creation of large commodity meat production farms;
- cheaper cattle feeding system, reducing its cost [4].
In 2018, 896.3 thousand tons of cattle and poultry were
slaughtered in the Republic of Kazakhstan as a whole,
which exceeds the level of 2017 by 2.5%.
On average, 22% of meat produced is used for industrial
processing. The bulk of meat produced is used for personal
consumption [2].
The level of consumption of meat and meat products
by the population (in terms of meat) is 39% higher than the
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national consumption rate (48 kg / year per person) and
amounts to 67 kg / year per person.
There is a significant level of import dependence on
processed products: sausages ≈ 40%, canned meat and
meat and meat and vegetable products ≈ 52%. More than
90% of deliveries for sausages and canned goods are made
from Russia [4].
In 2020, it is planned to increase the volume of meat
production in the country at the level of 1140 thousand tons,
including beef 500 thousand tons, lamb 175 thousand tons
and increase the volume of beef export to 50.0 thousand
tons [2].
Kazakhstan by nature is intended for a thriving animal
husbandry. But in the famous restaurants of the world it is
much easier to find a piece of beef that came from New
Zealand than from Saryarka.
- By 2022, meat exports should reach 60 thousand tons,
which is equivalent to the export of 4 million tons of grain.
For the development of livestock, the state will allocate 130
billion tenge of credit resources. This will create more than
20 thousand jobs in the countryside, provide a source of
income of more than 100 thousand [1].
If 20 years ago Kazakhstan exported more than 180
thousand tons of meat, in 2018 only 300 tons were exported.
This indicates a huge untapped potential for livestock.
After all, our republic has all the necessary prerequisites
for the development of beef cattle breeding. This is the
presence of natural fodder land (more than 180 million
hectares) and unused arable land, low-cost grazing
technology of beef cattle breeding.
In addition, animal husbandry is the original craft of the
indigenous population.
All this creates the potential for the formation of
Kazakhstan as a significant and competitive player in
the global meat market. Our country has a favorable
geographical location between the largest importing
markets (primarily Russia and China), which allows us to
provide a sales market.
However, the main condition for the successful
development of beef cattle breeding is the use of modern
technologies of keeping and reproduction.
In order to fulfill the order of the head of state, the
National Management Holding KazAgro has developed a
project to develop the export potential of cattle meat. At
the same time, the experience of such world largest beef
exporters as the USA and Australia was studied.
The developers noted that the implementation of the
project is impossible without a complex of interrelated
participants - a kind of business units: a network of
feedlots, farms, breeding farms, reproduction centers, herd
reproduction and management centers, feed production
and veterinary welfare infrastructure, as well as marketing
and promotion of the final product.
So, in the next five years, within the framework of
the project, about 60 feedlots will be created for 150
thousand places of one-time feeding, 54 breeding farms
for 72 thousand heads, up to 2.5 thousand farms, a herd
reproduction center [2].
It is assumed that all this will allow the production of
export-oriented meat to reach 60 thousand tons by 2020,
up to 180 thousand tons by 2022 [4].

ҚазҰЖҒА
However, in addition to achieving the established export
bar, it is important that an interconnected infrastructure for
livestock reproduction, production and export of meat is
created. First President Nursultan Nazarbayev supported
the KazAgro project, noting that its implementation requires
precise work at all levels.
According to estimates, the need for financing the
project over the next five years will amount to 148 billion
tenge. Sources of funds will be the republican budget and
the National Fund [2].
However, at the same time, the developers proposed to
reorient and synchronize the current state support measures
towards the effective implementation of the project. In the
future, as a result of its implementation, a decrease in
the cost of meat production is forecasted, which allows to
gradually reduce the total amount of subsidies.
In turn, the KazAgro holding revised the leasing
programs, focusing them on fodder procurement and
specialized equipment for feeding farm animals, because
the successful development of animal husbandry requires
the availability of a feed base.
The first stage of the project involves increasing the
number of cattle and improving its genetic potential. Now
more than 82% of the cattle population is concentrated in
low-productive personal subsidiary plots.
As a result, non-specialized agricultural enterprises,
namely households, which should produce products only
for personal needs, have become the main suppliers of
meat products on the market. Moreover, the production
of personal subsidiary plots is uncompetitive in foreign
markets.
In order to reverse the current situation and solve
the problematic issues of the development of beef cattle
breeding, the number of beef cattle will be increased by
absorbing crosses of highly productive bulls with existing
domestic beef cattle.
About 72 thousand heads of purebred cattle of meat
breeds will also be imported. Considering that the main
share of the livestock is in private farms, special attention
in the program is paid to the organization of artificial
insemination in this particular category of farms.
For the first time in recent years, the republic provides
for full reimbursement of expenses for artificial insemination
for the breeding stock of personal subsidiary plots.
Exactly half of the costs of insemination will be subsidized
from the republican budget, the other half through local
budgets.
Agricultural producers who purchase seed from domestic
distribution and breeding centers can count on subsidies.
From January to September 2019, 1,999 cattle were
imported to Kazakhstan at the expense of both borrowed
and own funds of farms.
Applications for the import of another 8.5 thousand
heads were approved, applications for the import of 2.4
thousand are under consideration. At the same time, four
feedlots for 15.2 thousand heads in Almaty and Akmola
regions are being built at the expense of KazAgro credit
resources [3].
There is no doubt that Russia is interested in purchasing
Kazakh meat. Every year, our northern neighbors import 1.7
million tons of meat mainly from Brazil and South American
countries.

КазНАЕН
The Ministry of Agriculture of Russia has specially
developed a program for passing Kazakhstan meat in the
Russian Federation. Now we can only give this meat to
them.
Moreover, according to the information of the Russian
Ministry of Agriculture, the state inspectorate of Kazakhstan,
within the framework of the Customs Union, is working
to remove existing bans and restrictions on the export of
livestock products to Russia.
But nevertheless, the most significant result of this
program is by no means just an increase in the export of
Kazakhstani meat. Perhaps, it will be much more important
for the country to achieve a positive multiplier effect for the
development of related sub-sectors of the agro-industrial
complex, such as, for example, the production of feed, the
processing of milk, meat, hides, the maintenance and repair
of agricultural machinery.
Meat and meat products are integral elements of the
country’s strategic food security structure. The per capita
consumption of livestock products is, in fact, the main
indicators characterizing the well-being of the nation. Due
to historical conditions, the development of beef cattle
breeding - obtaining high-quality beef from animals of
specialized meat breeds as an industry - is not widespread
in the country.
Favorable market conditions are emerging for
Kazakhstan, which can significantly increase meat exports
to foreign markets. This is due to the presence of such
natural competitive advantages of the country as favorable
climatic conditions, the presence of pastures (180 million
hectares), and the proximity of large markets. In addition,
animal husbandry is the original craft of the indigenous
population.
The development of the export potential of the beef cattle
breeding industry will increase its economic attractiveness
and diversify agribusiness.
The main goals of developing the export potential of the
beef cattle breeding industry in the Republic of Kazakhstan
are to increase labor productivity in the agricultural sector,
and to increase the share of agricultural exports in the
country’s total export structure.
To develop the export potential of the beef cattle
breeding industry in the Republic of Kazakhstan, it is
required to increase the number of beef cattle and increase
the efficiency of beef cattle breeding by:
- development of the industry of beef cattle breeding on
an industrial basis;
- improving the genetic potential of the beef cattle
population and its productive qualities;
- introduction of innovative technologies in the
development of beef cattle breeding;
- rational use and radical improvement of pasture and
grasslands;
- development of the feed production system;
- development of infrastructure for industrial production
and processing of meat;
- Improving the epizootic situation in the Republic of
Kazakhstan;
- Providing state support for the beef cattle breeding
industry;
- attracting private investment in the development of
beef cattle breeding [2].

№ 3/ 2019

7

ҚазҰЖҒА

КазНАЕН

List of sources used:
1. Kazakhstan, Republic of the Sons, Presidents - Elbasy N.Ә. Nazarbayevty 20 Kazakhstan-2050 ’strategy қalyptaskan
memeklettің zhana sayasi basyty” atta Kazakhstan khalgyna Zholdauy, Astana, 14 zheloқsan 2012 zhyly
2. The program for the development of the agro-industrial complex in the Republic of Kazakhstan for 2013 - 2020
«Agribusiness – 2020» dated February 18, 2013, No. 151
3. «Project for the Development of the Export Potential of Cattle Meat of the Republic of Kazakhstan», Astana 2014 ..
4. The program for the development of the agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan for 2010 - 2014,
Astana 2010.
5. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated October 12, 2010 No. 1052 “On approval of the
Program for the development of the agro-industrial complex in the Republic of Kazakhstan for 2010-2014.
6. The state agribusiness support program for 2010-2013. - Astana, Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan.
- minagri.kz
7. The report «Prospects for the global urbanization of the 2011 revision» www.demoscope.ru/weekly/2013/0551/
barom01.php April 30. 2013 year
8. The concept and essence of the Agro-industrial complex of Russia 5 The current state of the Agro-industrial complex
http://www.vastrakhani-kursovaya.narod2.ru/

Абылаев Ф.Т., Макенов А.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ERP-СИСТЕМ В ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДЕ ERP-ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ.
ЖАҒДАЙЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам применения ERP-систем в сфере высшего образования. В
ней представлены результаты анализа состояния системы высшего образования Республики Казахстан, что обуславливает необходимость повышения эффективности управления вузами на основе современных информационных технологий и систем автоматизации. Приведены основные преимущества использования ERP-систем в вузах,
перечень рисков при их внедрении и оптимальные пути решения.
Аңдатпа. Бұл мақала ERP-жүйесін жоғарғы білім беру жүйесінде қол-дану сұрақтарына арналған. Онда
Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесінің жағдайын талдау нәтижелері ұсынылған, бұл заманауи
ақпа-раттық технологиялар мен автоматтандыру жүйелері негізінде жоғары оқу орындарын басқарудың тиімділігін
арттыру қажеттілігін негіздейді. Жоғары оқу орындарында ERP-жүйелерін пайдаланудың негізгі артықшылықтары,
оларды енгізу кезіндегі тәуекелдер тізбесі мен оларды шешудің оңтайлы жолдары келтірілген.
Abstract. This article is devoted to the application of ERP-systems in higher education. It presents the results of the
analysis of the state of the higher education system of the Republic of Kazakhstan, which necessitates improving the
efficiency of management of universities on the basis of modern information technologies and automation systems. The
main advantages of using ERP-systems in universi-ties, the list of risks in their implementation and the optimal solutions
are presen-ted.
Ключевые слова: ERP-системы, высшее образование, планирование, принятие решения, развитие, управление, эффективность
Введение.
Инновационное развитие в современных условиях направлено, прежде всего, на обновление экономики и социальной сферы Республики Казахстан. Все это
во многом определяется уровнем качества высшего образования, что обуславливает необходимость разработки новых образовательных программ и технологий подготовки специалистов к инновационной деятельности,
соз-дания инфраструктуры научной деятельности, усиления государственного и общественного управления
высшим образованием, научного обеспечения обоснованности и системности решений, которые принимаются на разных уровнях управления вузом.
В настоящее время высшие учебные заведения Республики Казахстан работают в условиях жесткой конкуренции, что вынуждает их подтверждать свою востребованность на рынке образовательных услуг. Современ-
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ный этап модернизации системы высшего образования,
формирование региональных национальных исследовательских университетов, все возрастающее влияние рыночных факторов способствует появлению совершенно новых задач перед руководством вузов, что
предполагает поиск дополнительных преимуществ и рациональное использование имеющихся ресурсов. Преобразование вузов в форму самостоятельных автономных образовательных учреждений, которые могут вести
коммерческую деятельность, обуславливает необходимость повышения эффективности управления и построения единого информационного пространства [1].
Следовательно, дальнейшее развитие вузов в настоящее время должно осуществляться на основе внедрения эффективных управленческих решений в образовательный процесс и административную практику, инновационной информационно-коммуникационной
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среды, которая позволяет обеспечить связь с внешним
окружением, а также управление бизнес-процессами и
качеством образования [2]. При этом весь процесс принятия управленческих решений должен основываться
на анализе качественной, актуальной информации, доступной в реальном режиме времени, что обеспечит соответствие вуза международным стандартам.
Основная часть.
В любом вузе основными бизнес-процессами являются планирование и контроль учебного процесса;
управление обучением; воспитательная работа; трудоустройство выпускников; составление расписания учебных занятий и экзаменационных сессий; научное руководство (консультирование); органи-зация и управление НИР, инновационная деятельность; разработка учебни-ков и электронных средств обучения; библиотечное обслуживание; управление ресурсами (аудиторный фонд, общежития, материальное обеспечение);
маркетинговая деятельность [2, 3].
Опыт зарубежных вузов свидетельствует, что ведущей платформой интеграции существующих информационных потоков вуза в последние годы стала ERP
(Enterprise Resource Planning). В настоящее время ERP
является международным стандартом в области систем
автоматизации бизнеса в раз-личных отраслях, в том
числе и в сфере высшего образования [2, 3, 4, 5, 6, 7].
ERP-система обеспечивает единое информационное поле для всех структурных подразделений вуза и
предоставляет полную всеобъемлющую достоверную
информацию для принятия управленческих решений.
Следовательно, современная система управления
вузом должна быть, по сути, ERP-системой, то есть системой уровня «планирования ресурсов предприятия»,
основная цель которой заключается в обеспечении
функций управленческого учета и планирования ресурсов образовательного учреждения в соответствии с заданными критериями оптимального управления [2].
Возможности ERP-систем дают существенное
снижение стоимости и повышают качество бизнеспроцессов на предприятиях промышленности и других
отраслей экономики. Основные преимущества использования ERP-систем в сфере высшего образования [3]:
реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов университетов;
улучшение доступа к точной и своевременной информации;
улучшение интеграции различных программных продуктов в работе вузов;
повышение эффективности академических процессов;
повышение контроля над реализацией административных, финансовых и хозяйственных процессов.
На мировом рынке существует несколько основных
вендоров ERP-сис-тем для сферы высшего образования: Oracle, SCT, PeopleSoft, SAP, Jenzabar и Datatel.
Решения этих компаний охватывают большинство главных функций систем ERP (управление образовательным процессом, управление челове-ческими ресурсами
и финансами) [3].
На российском рынке представлены несколько
основных интеграторов, которые способны предложить
образовательным учреждениям комплексные решения
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автоматизации. Среди них можно выделить следующие
решения: «Галактика Управление вузом», «Naumen University», «1С: Университет», «GS-Ведомости» и др.
Например, решение «Галактика Управление Вузом»
создано на базе системы Галактики ERP и представляет собой комплексное ИТ-решение для осуществления
информационной поддержки эффективного управления
учеб-ным процессом и всей финансово-хозяйственной
деятельности вуза [8]. Оно реализовано на модульном
принципе, что позволяет выбрать оптимальную функциональность системы при настройке. При этом в зависимости от конкретных потребностей вуза может определяться последовательность ввода в эксплуатацию решения и конфигурация системы в целом.
Naumen
University
представляет
собой
информационно-аналитическую систему для организации управления в высших и средних специальных учебных заведениях. При этом внедрение Naumen University
обеспечивает комплексное решение задач современного образовательного учреждения [3].
Вместе с тем, по оценкам российских экспертов «…
на рынке образования сегодня сложилась парадоксальная ситуация: являясь средоточием интеллектуальных
ресурсов страны, высшие учебные заведения остаются
наименее автоматизированной отраслью» [6].
Анализ деятельности ряда высших учебных заведений и стратегий их развития позволил сформировать
перечень автоматизируемых с помощью ERP-систем
процессов и сфер деятельности, включая выполнение основных процессов (образовательного и исследовательского/научного), администра-тивную поддержку
основных и обеспечивающих процессов [2].
Изучение влияния ERP-системы на основные
бизнес-процессы и показатели в сфере высшего образования позволило установить, что ERP-системы способствуют повышению эффективности управления в вузах за счет расширения спектра предлагаемых образовательных услуг [9]. Отмечается, что методика внедрения ERP-системы должна включать в себя определение наиболее важных исходных данных, описание общих процедур выполнения основных бизнес-процессов,
спецификацию показателей, с помощью которых осуществляется оценка эффективности ERP-системы на
всем жизненном цикле. Все это обуславливает необходимость построения соответствующей модели ERPсистемы, что позволит определить общую конфигурацию, стоимость и последовательность внедрения системы в целом.
Следовательно, можно отметить, что ERP-системы
могут играть значи-тельную роль в управлении вузами.
Вузы обладают уникальным организаци-онным устройством, целями, задачами и системой процессов, включая также процессы формирования и планирования образовательных программ и их ре-ализации, оценки образовательной деятельности, включая и результаты их
проведения.
Эмпирические исследования ряда учебных заведений, которые имеют опыт работы с ERP-системами,
позволили определить наиболее автоматизи-руемые
функциональные области [2, 3, 6]:
1. Управление человеческими ресурсами (кадровый
учет, оценка рабо-ты сотрудников, расчет зарплаты).
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2. Финансовое планирование и бюджетирование,
учет и отчетность.
3. Управление закупками и тендерами.
4. Управление запасами и товарно-материальными
ценностями.
5. Управление образовательными процессами (расписание учебных за-нятий, оперативная информация
по контингенту обучающихся).
6. Автоматизированная библиотечная система.
Вместе с тем, несмотря на вполне очевидные преимущества доля образовательных организаций, которые
уже внедрили современные ERP-системы, сравнительно невелика. В качестве основных причин создавшейся ситуации можно назвать следующие [2, 3, 10, 11, 12]:
1. Высокая стоимость. Это относится как к самому
продукту, так и к затратам на его внедрение.
2. Определенная жесткость ERP-систем. При этом
вуз вынужден будет
перестраивать существующие
процессы под новую систему.
3. Вытеснение используемых решений, которые уже
применялись в ву-зе, новой ERP-системой.
4. Индивидуальность и специфика каждого вуза.
5. Неподготовленность кадров.
Следовательно, внедрение ERP-систем в учреждения высшего образо-вания сопровождается многочисленными рисками, снизить которые можно путем изучения и систематизации имеющегося зарубежного и отечественого опыта.

КазНАЕН
Поэтому возникает реальная потребность в выполнении структуризации, обобщении опыта и разработке
методических рекомендаций по управле-нию проектами внедрения в вузах информационных систем управления, которые специфицированы под требования данной отрасли.
Одной из основных задач при внедрении таких
систем является выбор наиболее походящей ERPсистемы для конкретного вуза. При этом может быть использован метод анализа иерархий, который был разработан Саати Т. [13]. В качестве основных критериев
можно использовать следующие: наличие отраслевых
решений, в том числе и их количество; стоимость внедрения проекта; дружелюбность интерфейса; продолжительность внедрения проекта; устойчивость вендора
на рынке; срок возврата инвестиций [14].
Необходимо отметить, что основой построения ERPсистемы и реализации в ней современных управленческих методик является процессный подход. При этом
деятельность высшего учебного заведения рассматривается как последовательность взаимосвязанных процессов, которые проходят через все структурные подразделения и ориентированы на реализацию поставленных стратегических целей. Посредством управления
процессами вуз добивается максимально эффективного использования всех имеющихся в его распоряжении
ресурсов. На основе процессного подхода обеспечива-

Рисунок 1. Карта информационного решения на примере российских вузов
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ется «бесшовная» интеграция процессов, которые реализуются в функциональных модулях информационной
системы.
Полная карта информационного решения для российских вузов представлена на рисунке 1 [15].
В левой части схемы представлены основные модули системы «Университет», а в правой части – входящие в их состав функциональные блоки. При этом все
составляющие решения интегрированы между собой,
что позоляет эффективно управлять вузом как единой
системой связанных процессов.

КазНАЕН
Заключение.
Необходимо отметить, что одним из критериев, по
которому можно судить о качестве информационного
решения, используемого в вузе, является система корпоративной отчетности, обеспечивающая информационные пот-ребности на всех уровнях управления.
Однако, несмотря на все имеющиеся риски и сложность проекта внед-рения ERP-системы в вузе, грамотный подход и четкое управление проектом информатизации процессов позволит, как показывает практика, добиться же-лаемых целей и результатов.
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Аңдатпа
Қазақстанның қонақ үй нарығының рөлі мен жай-күйі зерттелді, оның дамуына әсер ететін факторлар анықталды.
Кілттік сөздер: туризм, қонақ үй, қонақжайлылық, қонақ үй шаруашылығы
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The role and state of development of the hotel market of Kazakhstan are investigated, the factors influencing its
development are defined.
Keywords: tourism, hotel, hospitality, hotel industry
Кіріспе
Қазақстанда
қонақ
жайлылық
индустриясы
экономиканың нарықтық қайта құрылуы мен әлемдік
шаруашылық жүйесінің қонақүй-мейрамхана секторына айналуы дамуда құаттысерпіналды. Жаһандану
жағдайында
экономикалық
кеңістікті
кеңейту
мейрамханаісі мен қонақ үй бизнесінің бәсекеге
қабілеттілігі мен тұрақтылығына қойылат ынталаптарды
едәуір арттырды, бұло ның функционалдық, құрылымдық
және институционалдық қайта ұйымдастыру, нарықтық
өзараіс-қимылдың жаңа тетіктерін қалыптастыру
қажеттігіне себепші болды.
Қонақжайлылық индустриясы деп қонақтарға қызмет
көрсетумен байланысты қызмет көрсету нарығындағы
кәсіпкерлік қызмет түсініледі. Соңғы туристер, іс-сапар

қызметкерлері, бизнес өкілдері, демалушылар, жеке
және отбасылық мүдделерді шешетін клиенттер болуы мүмкін. Қонақжайлылық индустриясы қоғамдық
тамақтануды, дене шынықтыру-спорттық және басқа
да ойын-сауықтарды, демалыс саябақтарын және т. б.
ұйымдастыруды қамтиды.
Туризм Қазақстан экономикасын дамытудың басым
бағыты болып табылады, ең алдымен оның шикізаттық
емес бағытына байланысты. Осы саланыдамыту
жөніндегіс тратегиялар мен бағдарламаларды табысты іскеасыру ел экономикасын, оның әлемдегі оңим
иджінайтарлықтай нығайтуға мүмкіндік береді, халықты
жұмыспен қамту проблемаларын
төмендетеді.Бұл сала бірқатар маңызды құрамдас
бөліктерді қамтиды, олардың даму дәрежесі бүкіл

1 кесте-Қазақстан Республикасының облыстары бойынша орналастыру орындарының саны
2018 жыл

Аймақтар

қаңтар-наурыз

2019 жыл

қаңтар-маусым

қаңтар-наурыз

қаңтар-маусым

Қазақстан Республикасы

3 058

3 161

3 449

3 540

Ақмола

275

291

375

384

Ақтөбе

101

99

96

101

Алматы

454

480

533

536

Атырау

90

94

90

95

БатысҚазақстан

77

75

65

71

Жамбыл

161

163

181

181

Қарағанды

235

239

251

253

Қостанай

123

131

137

143

Қызылорда

90

92

107

109

Маңғыстау

78

82

87

88

Павлодар

98

101

101

108

СолтүстікҚазақстан

104

107

113

116

Түркістан

131

136

156

168

ШығысҚазақстан

516

523

540

547
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2 кесте - 2018-2019 жж. екі тоқсанында Қазақстан Республикасының облыстары бойынша нөмірлер саны
Облыстар

2018 жыл

2019 жыл

қаңтар-наурыз

қаңтар-маусым

қаңтар-наурыз

қаңтар-маусым

Қазақстан Республикасы

66 533

68 681

72 731

74 414

Ақмола

4 813

4 917

5 159

5 164

Ақтөбе

1 950

1 930

1 920

1 985

Алматы

8 319

8 728

9 584

9 659

Атырау

2 920

2 954

2 713

2 873

БатысҚазақстан

1 467

1 558

1 502

1 615

Жамбыл

1 842

1 861

2 005

2 152

Қарағанды

4 479

4 576

4 680

4 661

Қостанай

2 039

2 290

2 168

2 326

Қызылорда

1 066

1 073

1 246

1 411

Маңғыстау

2 829

2 964

3 068

3 135

Павлодар

2 771

2 828

2 826

2 951

СолтүстікҚазақстан

1 509

1 544

1 697

1 767

Түркістан

1 807

1 859

1 949

2 159

ШығысҚазақстан

9 094

9 414

10 422

10 538

саланың тиімділігіне әсер етеді. Олардың ішіндегі ең
маңыздысы қонақ үй бизнесі секторы болып табылады.
Оның рөлі мен маңызын асыра бағалау қиын, өйткені
ол ұлттық мәдениет пен қалыптасқан қонақжайлылық
дәстүрлерінің барлық алуан түрлілігі мен бірегейлігін
көрсетеді.
Бүгінгі таңда қонақжайлылық индустриясы аймақтың
немесе туристік орталықтың қуатты шаруашылық жүйесі
және туризм экономикасының маңызды құрамдас бөлігі
болып табылады. Қонақжайлылық индустриясына
ұжымдық және жеке орналастырудың түрлі құралдары
кіреді: қонақ үйлер, қонақ үйлер, мотельдер, жастар
хостелдері мен жатақханалар, апартаменттер, туристік
баспаналар, сондай-ақ туристерді орналастыруға
қатысатын жеке сектор[1].
Қазақстанда 2019 жылдың алғашқы екі тоқсанында
орналастыру орындарының жалпы саны 3540 бірлікті
құрады,бұл алдыңғы жылдың алғашқы екі тоқсанынан
91 бірлікке артық.
Қазіргі уақытта отандық қонақ үй индустриясы мәдени және техникалық өсу, қызмет көрсетудің
алуан түрлілігі мен жайлылығы бөлігінде, қызмет
көрсетудің технологиялық процестерін жетілдіруде сапалы өзгерістерге ұшырауда. Тәуелсіздік алғаннан
кейін туристік сала экономиканы дамытуда бірден басым сала бола қойған жоқ, тек соңғы онжылдықта туризмге мемлекет тарапынан көп көңіл бөліне бастады. Сарапшылардың мәліметі бойынша, қонақ үй
шаруашылығына келетін болсақ, Қазақстанның осы
саладағы әлеуеті жақын болашақта, әрі әсерлі түрде іске
асырылуы мүмкін. Дегенмен, елдегі қонақ үй бизнесінің
даму динамикасы оң. Бұл статистиканы 2 кестеде көруге
болады.

Нөмірлік қор ағымдағы жылдың екі тоқсанында
74414 бөлмеге жетті, бұл өткен жылмен салыстырғанда
3,9% - ға өскенін білдіреді. Алайда, сұранысқа қатысты,
ағымдағы жылдың қаңтар айынан маусым айына дейін
нөмірлік қор жүктемесінің орташа көрсеткіші тек 23,7% ды құрады.
Қазақстан Республикасында нөмірлер саны бойынша
көшбасшы Шығыс Қазақстан облысы болып табылады,
онда нөмірлер саны ағымдағы жылдың екі тоқсанында
10 538 бірлікті құрайды. Айта кету керек, бұл облыс өсу
қарқынын бәсеңдетпеуде, себебі өткен жылы нөмірлер
саны бойынша алдынғы қатарда болған.
Қазақстанның қонақ үй индустриясын неғұрлым
егжей-тегжейлі зерттеу үшін 3кестеде пайыздық
қатынаста толтыру статистикасын қарастыру қажет.
3 кесте -Қазақстан Республикасының облыстары бойынша қонақ үйлердің толтырылуы (пайыздар)
2018 жыл

2019 жыл

қаңтарнаурыз

қаңтар-наурыз

Қазақстан Республикасы

20,1

20,5

Ақмола

11,7

11,9

Ақтөбе

15,9

17,8

Алматы

17,3

17,0

Атырау

32,3

24,9

БатысҚазақстан

32,4

31,6

Жамбыл

17,6

15,1

Қарағанды

16,4

17,3

Қостанай

23,2

23,9

Қызылорда

15,7

14,3

Облыстар
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Маңғыстау

22,2

19,5

Павлодар

22,7

23,6

СолтүстікҚазақстан

23,2

19,1

Түркістан

16,8

17,5

ШығысҚазақстан

23,6

23,8

2019 жылдың бірінші тоқсанында қонақ үйлерді толтыру бойынша өңірлер арасында 31,6% көрсеткішпен Батыс Қазақстан облысы көшбасшы болды, екінші орында
Атырау-24,9%, ал бірінші үштікті Қостанай өңірі – 23,9%
түйіндеді. Елдің батысында нөмірлік қордың жүктелуі
іскерлік белсенділікке, сондай-ақ өнеркәсіптің даму
дәрежесіне толық байланысты. Аутсайдерлер Ақмола
– 11,9, Жамбыл – 15,1% және Алматы – 17,0% болды.
Сонымен қатар, барлық өңірлер бойынша көрсеткіштер
орташадан төмен деңгейде қалып отыр.
Нөмірлік қордың төмен жүктелуіне байланысты қонақ
үй кешендерінің қатаң баға саясаты туралы мәселе туындады. Баға мен қызмет сапасының сәйкессіздігі
Қазақстандағы қонақ үй кәсіпорындарының негізгі проблемасы болып табылады.
Бүгінгі күні қонақ үй бизнесінің тиімді жұмыс істеуіне
тартымды баға саясаты бар және әлемдік стандарттарға
жауап беретін қызметтердің толық спектріне ие үш және
төрт жұлдызды қонақ үйлердің болмауы кедергі келтіреді.
Бұл инвесторлар үлкен салымдарды талап ететін, бірақ
үлкен дивидендтер әкелетін элиталық қонақ үйлердің
орнын игеруді қалайтынына байланысты-5 жұлдызды
қонақ үйлер қосымша қызметтер көрсетумен табыс табады: конференциялар, фуршеттер, тұсаукесерлер
және басқа да корпоративтік іс-шаралар өткізеді.
Бүгінгі таңда нарықта танымал қонақ үй желілерінің
өкілдіктерімен табысты бәсекелесу үшін отандық бизнес барлық қажетті материалдық және зияткерлік
базаға ие. Шешім әлемдік қонақ үй менеджментінің
(американдық, еуропалық) үздік жетістіктерін дәстүрлі
мәдени ерекшеліктерімен біріктіруге негізделген.
Жинақталған әлемдік тәжірибені пайдалана отырып, адамдарға ұқыпты қарауға, қызметті сауатты жоспарлауға, қазақ халқының тарихы мен
мәдениетін білуге, инновация мен жоғары технологиялар саласындағы жетістіктерді әзірлеу мен жұмыста
пайдалануға негізделген қазақстандық менеджментті
құру және дамыту қажет.
Қазақстанның қонақ үй секторындағы жағдай туристік
саланың жалпы жай-күйін көрсетеді. Ол экономиканың жеке
саласы ретінде нысан бойынша қалыптасты, бірақ мазмұны
жағынан емес. Қазақстандық қонақ үйлердің деңгейін арттырумен қатар туризмді реттейтін құқықтық базаны жетілдірумен
байланысты
проблемаларды,
көліктің
қолжетімділігі
мен қауіпсіздігін, елдің шет елдерде тартымды имиджін
қалыптастыру мәселелерін шешу, қонақжайлылық индустриясы үшін кадрлар даярлау жүйесін жақсарту қажет. Бұл ретте
осы іс-шараларды жүзеге асырудағы маңызды рөл мемлекетке тиесілі болуы тиіс.
Қонақ үй жіктелімінің басы сенім артатын өте аз
орын болған кезде де қойылды. Жіктеме саяхатшылар үшін тұру және тамақтану бойынша қауіпсіз және
сапалы қызметтерді қамтамасыз ету мақсатында болды. Соңғы 50 жылда халықаралық туризмнің зор дамуымен қонақжайлылық индустриясы жетілген мәртебеге
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ие болды, ал сыныптау мақсаты тұтынушыны қорғау
идеяларынан (әдетте Ұлттық реттеу мен заңнамамен
кепілдік берілген) тұтынушыны ақпараттандыру идеяларына сыйысады.
Қонақ үйлер үшінжіктеме — бұл тұтынушыға
қызметтің сапасы, инфрақұрылым және кәсіпорынның
басқа да мүмкіндіктері туралы қажетті мәліметтерді
ұсыну тәсілі, осылайша әлеуетті клиенттерге көмектесіп
және оларға өзінің адалдығын көрсете отыру.
Тұтынушылар үшін жіктеу қонақ үйлерді бағалауда
үлкен ашықтықты, үлкен ақпараттылықты және үлкен
келісімділікті білдіреді.
Қонақ үй кәсіпорындары әртүрлі өлшемдер бойынша жіктеледі. Олардың арасында ең көп қолданылатын:
жайлылық деңгейі, нөмірлік қордың сыйымдылығы,
функционалдық мақсаты, орналасқан жері, жұмыс
ұзақтығы, тамақпен қамтамасыз ету, болу ұзақтығы, баға
деңгейі, меншік нысаны.
Қонақ үй кәсіпорындарының жайлылық деңгейі бойынша жіктелуі қонақ үй қызметтерінің сапасын басқару
мәселелерін шешуде үлкен рөл атқарады.
Қазіргі уақытта әлемде қонақ үйлерді жіктеудің 30дан астам жүйесі бар, оның үстіне әрбір елде өздерінің
ұлттық стандарттары қабылданған. Бірыңғай әлемдік
жіктеу жүйесін енгізуге әртүрлі мемлекеттердің мәдени
және ұлттық ерекшеліктерімен, тарихи дамуымен және
т. б. байланысты факторлар кедергі келтіреді.
Жіктеудің келесі жүйелері неғұрлым кең таралғанжұлдыздар жүйесі - Француз Ұлттық жіктеме жүйесіне
негізделген жіктеудің Еуропалық жүйесі, оның негізінде
қонақүйлерді бір-бірінен бес жұлдызға дейінгі санатқа
бөлу жатыр. Келесі сурет бес жұлдызды санатқа қатысты
орналастыру орындарының санын көрсетеді.

1сурет
Санаттар
бойынша
орналастыру
орындарының саны
Туризм оны қабылдайтын ел үшін үлкен табыс әкеледі
және бұл оның даму перспективасын анықтайды. Дәл
осы туризм қонақүйлердің негізгі толтырылуы мен
қажеттілігін қамтамасыз етеді.
Қорытынды
Осылайша, халықаралық туристік нарық бүгінгі таңда
миллиардтаған айналымы және қатал бәсекелестік
күресібар алып механизм болып табылады деген
қорытынды жасауға болады, сондықтан бірінші кезектегі
міндет тек Қазақстанға тән ерекшеліктері бар және
сұранысы болатын туристік өнімді анықтау болып табылады. Қазақстандық тур өнімнің нарықтың қандай
сегменттерінде ең жақсы болашағының болуы осыған
байланысты.
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Аңдатпа
Шлак-сілтілі тұтқырдың гидротация үрдістерін және шлак-сілтілі жүйесінің құрылымын зерттеу нәтижелері
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There are brought the results of researches the slag-alkaline binders hydration and structure-formation of slag-alkaline
system
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Введение
Исследуемые шлакощелочные вяжущие представляют собой гидравлические вяжущие вещества прочность цементного камня зависит от физической структуры и количества гидратных новообразований. Требуется исследование процесс формирования цементного
камня на основе шлакощелочного вяжущего.
Шлакощелочные вяжущие представляют собой гидравлические вяжущие вещества, получаемые путем
тонкого измельчения гран-шлака малогигроскопичными соединениями щелочных металлов или затворения
молотого шлака водными растворами этих соединений.
Материалы на основе электротермофосфорного граншлака и солей щелочных металлов твердеют в
воде, а введенная в свободном состоянии щелочь принимает участие в процессах структурообразования, образовывая сложные нерастворимые щелочные гидроалюмосиликатные новообразования типа нитролита,
анальцима и т.п.[1].
Процессы конденсации шлакощелочных вяжущих
систем в водостойике образования впервые объяснены
Глуховским В.Д. с позиций электростатических свойств
коллоидов, содержащих в своем составе гидроксиды
щелочных и щелочноземельных м еталлов в сочетании с оксидами, обладающими амфотерными и кислыми свойствами.
Процесс формирования структуры твердеющего
шлакощелочного бетона связан со степенью гидратации вяжущего (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение степени гидратации
шлакощелочного вяжущего от содержания цемента

Прочность цементного камня зависит от физической
структуры, количества гидратных новообразований,
объема образованного геля.
Рассмотрим формирование структуры цементного
камня на основе шлакощелочного вяжущего. Механизм
гидратации классический, т.е. топохимический и протекает следующим образом:
–на первом этапе происходит поверхностная реакция, сопровождающаяся образованием оболочек из гидратов на частицах минералов, в этих новообразованиях связывается до 50 % воды;
–второй этап – индукционный – сопровождается гетерогенно- диффузионным процессом массообмена через оболочку из гидратов и накоплением новообразо-

№ 3/ 2019

15

ҚазҰЖҒА
ваний, способствующим увеличению контактной зоны
между зернами;
–на третьем этапе наблюдается разрыв оболочек из
гидратов и происходит образование большого количества гидратов, что является следствием вновь возросшей скорости гидратации;
–последний этап (IV) характеризуется формированием полупроницаемой оболочки и дальнейшим процессом гидратации, сопровождающийся образованием
прочных контактов между новообразованиями.
Наиболее четко среди образований наблюдаются кристаллы Са(ОН2)- гексагональные пластинки, кристаллы эттрингита 3СаОАl2O3 3CaSO431H2O- игольчатые и призматические, и пластинки гидроалюмината
кальция С4АН13.
Несмотря на пристутствие в вяжущих хорошо растворимых щелочных оксидов (гидроксидов), преобладающую роль при твердении играют процессы гидратации исходного вещества без растворения, что объясняется наличием противоположно заряженных щелочных
гидрозолей кремневой кислоты и многовалентных металлов, которые нейтрализуют друг друга. Образовавшиеся в результате гели адсорбируют щелочные ионы,
присутствие которых приводит к синтезу щелочных соединений. Особенно сильное коагулирующее действие
на щелочной гидрозоль кремневой кислоты оказывают катионы алюминия, что приводит к образованию водостойких щелочных гидратов, в которых на каждый
грамм-моль оксида алюминия приходится 1-1,5 г/моль
оксидов щелочных металлов; в результате синтезируются практически нерастворимые новообразования.
По мере углубления процесса гидратации растет
объем новообразований, что приводит к отжатию воды,
уплотнению гелевидной фазы, появлению кристаллического сростка, претерпевающего со временем фазовые
превращения, направленные на упорядочение структуры вяжущей системы. Этот процесс налагается на процесс химического взаимодествия кальциевого алюмосиликатного стекла с соединеиями щелочных металлов.
При этом катионы кальция принимают участие в катионном обмене и выполняют роль коагулянта щелочных
кремне-и алюмозолей, возникающих при взаимодействии алюмокремниевого стекла со щелочью.
Последующее развитие кристаллизации на базе
гелевидных продуктов приводит к образованию водостойких кристаллических новообразований, обладающих вяжущими свойствами и формированию
конденсационно-кристаллизационной структуры шлакощелочного камня [2].
В общем виде фазовый состав продуктов твердения шлакощелояных вяжущих представлен преимущественно тоберморитоподобными низкоосновными гидросиликатами кальция группы СSH (I), гидрогранатами
переменного состава, кремневой кислотой, щелочными
гидроалюмосиликатами типа цеолитов и слюд, а также
щелочно-щелочноземельными гидроалюмосиликатами.
Структурообразование шлакощелочной системы в
условиях гидротермальной обработки (рисунок 2) в начальный период незначительно отличается от структурообразования в нормальных условиях. На второй стадии формирования структуры в системе развиваются
коагуляционные процессы. На третьей стадии происхо-
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Рисунок 2 – Изменение степени гидратации
шлакощелочного вяжущего
от времени твердения

дит упрочнение шлакощелочной системы, а на четвертой – ее окончательное твердение.
Процесс гелиотермообработки способствует ускорению процесса гидратации шлакощелочного цемента, что сопровождается разрывом гидратных оболочек
и образованием тоберморитового геля. В процессе гидратации межзерновое пространство в цементном камне становится микропористым. Гидраты новообразований образуются непрерывно и со временем вызывают
процессы самоуплотнения и деструкции. Из-за высокой
пористости шлакощелочного цементного камня и скорости гидратации не наблюдаются деструктивные процессы, и при этом прочность цементного камня относительно высока.
Результаты исследований показывают, что степень
гидратации шлакощелочного вяжущего зависит от условий твердения и содержания цемента, щелочи в нем.
Степень гидратации вяжущих после тепловлажностной
обработки колеблется в пределах 12-20 %, в то время
как после гелиотермической обработки увеличивается
до 15-23 %. Установлено, что с увелическием содержания цемента до 4 % степень гидратации вяжущего значительно возрастает, а затем гидратация замедляется.
Наибольшая интенсивность гидратации наблюдается в
первые 90 суток, далее процесс протекает медленно[3].
Наиболее существенное влияние на гидратацию
шлакощелочного вяжущего оказывает активизирующая способность содосульфатной смеси. Исследования показали, что значительная гидратация наблюдается в первые часы с достижением максимальной концентрации СаО. Со временем концентрация СаО снижается, а концентрация SiO2 возрастает. Это является
результатом снижения растворимости СаО в щелочной
среде. Гелиотермическая обработка заметно повышает гидратционную активность вяжущих, содосульфатная смесь обладает большей активизирующей способностью, чем цемент.
Заключение
Преобладающую роль при твердении шлакощелочного цемента играют процессы гидратации исходного
вещества без растворения. По мере углубления процесса гидратации растет объемновообразований. Наиболее существенные влияние на гидратацию шлакощелочного вяжущего оказывает активирующая способность содосульфатной смеси.
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Аннотация
В работе исследованы управляемые параметры термообработки бетона в полимерных термооснастях.
Ключевые слова:удельная электрическая мощность, электрическая мощность сопротивление

Введение
На формирование характеристик бетона влияет совокупность параметров. Для оптимального проектирования необходимо установить связь управляемых параметров с характеристиками объекта.
На формирование исследуемых характеристик объекта оказывают влияние совокупность параметров. На
основе принципов системного подхода среди них нужно учитывать наиболее существенные и к этим параметрам необходимо отнести [1]:
– электрофизические и теплофизические характеристики материала электронагревателей: удельное электрическое сопротивление (ρп), температурный коэффициент электрического сопротивления (βп), удельную теплоемкость (Сп), объемную массу (γп), коэффициент теплопроводности ( λп ) и температуру размягчения ( tп );
– теплофизические характеристики материала утеплителя: удельную теплоемкость (Су), объемную массу
(γу ) и коэффициент теплопроводности (λу);
– геометрические характеристики: толщину электронагревателя (δп), утеплителя (δу), токоведущих электродов (δэ), расстояние между ними (ℓэ) и их ширину (Sэ).
Для оптимального проектирования важно установление связей управляемых параметров с характеристиками исследуемого объекта. К таким характеристикам
.
относятся: удельная электрическая мощность
Используя интегральную формулировку закона ДжоуляЛенца и выражение сопротивления системы токоведущих электродов для случая малых можно записать:

				

(1)

где U – питающее напряжение.
и U регламентироПодставляя в (1) значения
ванные, получим первое ограничение
(2)
Второе ограничение и связи управляемых переменных можно получить из условия минимума температурных перепадов на поверхности нагревателя. Для этого
можно воспользоваться решением, полученным Амбарцумяном С.А. для аналогичной ситуации, преобразовав
его применительно к нашей задаче:

(3)
где х – произвольная точка поверхности электронагревателя.
Второе ограничение принимает вид:
(4)
где D tl.З – заданная предельная величина температур
ного перепада.
Задавая конкретные значения D tl.З, U и соотношения
Sэ/ℓэ и δп/ℓэ, используя формулы (2) и (3) можно опреде-
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лить векторы численных значений λn, ρn, ℓэ и Sэ. Параметры значений должны быть больше нуля.
К числу факторов влияния относится совокупность
внешних и внутренних возмущающих воздействий, оказывающих существенное влияние на энергетические
характеристики греющих опалубок и термоформ. К первой группе следует отнести:
– модуль поверхности прогреваемой конструкции
или изделия (Mn), либо характерный размер (δБ);
– теплофизические характеристики прогреваемого
бетона: удельную теплоемкость (СБ), объемную массу
(γБ ) и коэффициент теплопроводности (λБ);
– температуру наружного воздуха (tв) и скорость ветра (υв);
– начальную температуру бетона (tн.б ).
Ко второй группе относятся:
– температурный коэффициент электрического сопротивления материала нагревателя (βn);
– изменчивость электрофизических характеристик
нагревателя под влиянием времени, температуры,
влажностных и химических воздействий
На основе обобщенных данных, можно принять следующие области значений внешних факторов:

КазНАЕН
Большинство полимеров, в том числе электропроводных, подвержено старению, что сказывается на изменении удельного электрического сопротивления. Последнее может наступить и при длительном воздействии на нагреватель переменных температур, влаги,
химических воздействий, что также необходимо учитывать при оптимальном проектировании[2]. Ограничение
на всю совокупность этих факторов можно представить
как:
(10)
где rn0 – удельное электросопротивление нагревателя в
начале эксплуатации;
rnк – то же через n циклов эксплуатации;
nр – заданное предельное изменение удельной мощности электронагревателя при неизменных его геометрических параметрах и одном и том же напряжении через n циклов эксплуатации.
При оптимальном проектировании греющих опалубок и термоформ необходимо учитывать, и ряд дополнительных ограничений, в частности, на предельную
температуру тепловой обработки бетона (tбк) скорость
ее достижения (nрб), скорость остывания (nоб) и тре
буемую к моменту распалубливания конструкций проч[3]. Все эти факторы регламентироность бетона
ваны в зависимости от вида и массивности прогреваемых конструкций, температур окружающей среды и некоторых других факторов и могут быть приняты по действующим нормативным и инструктивным документам.
На предельную температуру термообработки необходимо наложить дополнительное ограничение:
.

Электропроводные полимеры обладают довольно
высоким температурным коэффициентом электрического сопротивления, приводящим к заметному повышению удельного сопротивления материала с повышением его температуры. Зависимость ρп от βn выражается соотношением:
(8)
где tnн , tnк – соответственно начальная и конечная температуры полимера;
ρn.н – удельное электросопротивление полимера
при температуре tnн;
ρn – то же при температуре tnк.
В связи с этим ограничение (2) необходимо представить в виде:

Необходимо учитывать пределы изменения питающего напряжения, которые также регламентированы
указанными выше документами.
Производительность комплекта энергетического
оборудования, обслуживающего термообработку бетона, определяется производительностью понижающего
трансформатора. На практике, как правило, стремятся
полностью загрузить мощность понизительного трансформатора с самого начала прогрева, т.к. присоединение дополнительного объема прогреваемого бетона в
процессе его работы затруднительно из-за трудности
соблюдения заданного режима термообработки вновь
подключаемого объема бетона при сохранении прежнего режима прогрева уже термообрабатываемых конструкций. Исходя из этого, можно рассматривать сменную производительность прогреваемой установки, как
объем одновременно прогреваемого бетона, который
определяется как:
Псм = Vоп = Ру/Руд = Sоп · SБ.		

(9)
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(11)

(12)

Формулы для определения Руд хорошо известны.
Применительно к кондуктивному нагреву бетона определение одной из составляющих этих формул вызывает определенные трудности. Речь идет о мощности,
потребляемой бетоном при термообработке, или мощ-

ҚазҰЖҒА
ность, требуемая для подъема температуры бетона по
заданному режиму. Для этого используют решение температурного поля симметрично обогреваемой бесконечной пластины при граничных условиях 2-го рода (что соответствует условиям обогрева бетона в опалубках и
термоформах с полимерными электронагревателями)

.					
Полагая в (13)

x = 0, τ = τ n

КазНАЕН
Тогда
виде:

значение

Руд

можно

в

(13)
.

и учитывая, что для

обычно практикуемых значениях τ n член правой части, представленный в виде ряда уже при n = 1 становится намного меньше, чем остальные члены, получим
из (13):

.		

представить

(14)

(15)

Заключение
На основе принципов системного подхода из совокупности параметров, влияющих на формирование характеристик бетона, учтены наиболее существенные и
выведена формула определения мощности, потребляемой бетонам термообработке, с использованием решения температурного поля при граничных условях второго рода.
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КӘСІБИ МАМАН ТҰЛҒАСЫН ДАЯРЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Куатбекова Рабиға Әбдімұсакызы профессор, м.ғ.д.
Академик Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті
Түйіндеме
Бұл мақала мазмұнында кәсіби білікті мамандар даярлаудың өзектілігі мен білім беру жүйесін жаңарту жағдайында
кәсіби қызметтің жаңа тәсілдері сипатталған. Сонымен бірге маман даярлаудағы әлеуметтік, кәсіптік, өзіндік жұмыс
жасай алу қабілеттерін дамытудың өзектілігі қарастырылған.
Түйінді сөздер: маман, сапалы білім, кәсіби шеберлік, құзіреттілік, біліктілік, дағды.
Аннотация
В этой статье расмотрены проблемы подготовки квалифицированных специалистов и новые подходы к профессиональной деятельности в условиях модернизации системы образования. Также предусмотрена актуальность
развития социальных, профессиональных, личностных качеств в подготовке специалистов.
Ключевые слова: специалист, качественное образование, профессиональное мастерство, компетентность, квалификация, навыки.
Abstract
This paper considers the importance of professional training of specialists and new methods of professional activity
within the context of the updated curriculum. Also it describes the urgency of improving social, professional and individual
working abilities.
Key words: specialist, qualified education, professional mastering, competence, qualification, skills.
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ҚазҰЖҒА
Еліміздегі білім беру саласын дамытуға арналған
мемлекеттік нормативтік-құқықтық құжаттар болып саналатын: Қазақстан Республикасындабілімдідамытудың
2011-2020 жылд жылдарға арналған Мемлекеттік
бағдарламасында, Қазақстан Республикасының «білім
туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы жоғары білім
берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында, «Қазақстан Республикасында білім беруді және
ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында болашақ маманның
бәсекеге қабілеттілігін және кәсіби даярлығын дамыту,
білім мазмұнын жетілдіру мәселелері басты міндеттер
қатарына қойылған.
Жаңа экономикалық және әлеуметтік-мәдени
жағдайларға сәйкес Қазақстанда жоғары білімді дамыту бойынша жүргізіліп жатқан шаралар мамандар даярлау сапасын арттыруды, қарқынды ғылыми-зерттеу
қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамытуды, жоғары оқу орындары зерттеулерінің әлеуметтік
сала мен экономиканың қажеттіліктерімен тығыз байланысын орнатуды, білім беру мен ақпараттық технологияларды жетілдіруді, бірыңғай ақпараттық білім ортасын
қалыптастыруды, білім беру процесін оқу-әдістемелік
және ғылыми тұрғыдан қамтамасыз етуді көздейді.
Мұның өзі білімнің негізін салатын мұғалімдердің кәсіби
даярлықтарына жоғары талаптар қойып, оларды жаңа
ғылыми идеяларды шығармашылықпен қабылдай алатын, оқытудың жаңа технологияларын игерген және
қазіргі заманғы технологиялық процесті басқара алатын
маман ретінде қалыптастыру мәселесін тудырады.
Еліміздің жоғары оқу орындарында мұғалімтәрбиешіні даярлау барысындағы негізгі бағыттары
- әлеуметтік сұраныстың өсуіне сәйкес жеке тұлғалық
мінез-құлықтары, қоғамдық тәрбие саласындағы
мақсатты талаптардың өзгеруімен қатар тәрбиелік
жұмысына қажетті дағдылар, мүмкіндіктер, білім
ауқымын анықтау, мұғалім даярлаудың мінсіз нәтижесін
ұсыну болып табылады.
Жоғары оқу орындарында мамандарды кәсіби
даярлаудың
әдіснамалық-теориялық
негіздерін
анықтауда: Т.С. Сабыров, А.П.Сейтешев, В.А. Сластенин, Н.Д. Хмель, Ә.Ә. Усманов, А.И. Щербаков, Р.К.
Төлеубекова, Г.О. Тәжіғұлова, В.Д. Шадриков, Л.А. Шкутина т.б. ғалымдардың зерттеулеріне арқау болып, әр
қырынан қарастырылған.
Мемлекеттің педагог мамандарға бағдарланған
әлеуметтік тапсырысы ең алдымен, жоғары оқу орнын, балабақша, мектеп таңдау жағдайында өз бетімен
жауапты шешім қабылдай алатын, ынтымақтастыққа
икемді, ел тағдырына жанашырлықпен қарайтын жоғары
құзіретті мамандарды қалыптастыруды көздейді. Кәсіби
құзіреттілікті қалыптастырудың негізгі бағыттары білім
беру мазмұнын жаңартудың және қазақстандық білім
беру жүйесін өзгертудің негізгі бөлігі болып табылады. Алайда білім берудің сапасы мен тиімділігін арттыруды жүзеге асыруда қазіргі педагог мамандардың
қолынан келер мүмкіндіктерінің арасындағы қарамақайшылықтың сақталып отырғанын атап айту керек.
Осы қайшылықтарды жоюда білім беру саясатындағы
басым бағыттардың бірі – білім беру үдерісін құзіретті
тәсілге бағдарлай отырып, оны жүзеге асырудың жолдарын қамтамасыз ететін төмендегідей маңызды
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КазНАЕН
міндеттерді шешу қажет:педагогтарды білім берудің
жаңа технологияларын меңгеруден, кәсіби рөлдерді
(кеңесші, топтық талдауды ұйымдастырушы, фасилитатор, тьютор) сәйкесінше игеруден тұратын құзіретті
тәсілдері аясындағы жұмыстарға даярлау;
- педагогтарды баланың және өзінің денсаулығын
сақтау технологиясымен қамтамасыз ету;
- білім беру үдерісін барынша дараландыру
жағдайындағы іс-әрекетке даярлығын қалыптастыру.
Кәсіби педагогикалық білім беру жүйесін
жетілдіруде жоғары және орта кәсіби педагогикалық
білім беру жүйесіндегі жаңарту бағыттарының ортасынан ең алдымен, педагогикалық мамандар даярлаудағы
ресурстарға қойылатын талаптарды бөліп алуға болады:
- құзіреттілік-бағдарлы білім беруге көшу негізгі кәсіби
құзіреттіліктерді қалыптастыру;
- тар мамандандырудан түлектің кәсіби белсенділігінің
базасын құратын кең профильді даярлыққа өту;
- кәсіби білім беру мен еңбек нарығы арасындағы
байланысты күшейту.
Білім беру жүйесін жаңарту жағдайында кәсіби
қызметтің жаңа тәсілдерін, педагогикалық үдеріске
қатысушылар арасындағы жаңа қатынас құрылымын
игерген маман даярлануы қажет. Кәсіби құзіреттердің
білім беруді ақпараттандыруға байланысты талаптарға
сәйкестігі – педагогикалық оқу орындарының түлектері
соңғы уақыттарда бастапқы қолдану дағдыларын
игергенін көрсетіп жүр. Біліктілікті арттыру жүйесі
мен түрлі серіктестіктер жобалары жалпы алғанда
қызметкерлердің
компьютерлік
сауаттылығын
қамтамасыз
ету
міндеттерін
орындауға
көңіл
бөлгендігімен, болашақ мамандар ақпараттық ортадағы
өзіндік жұмысты ұйымдастыруға жеткілікті дәрежеде
дайын болуы керек [2].
Кәсіби
құзіреттіліктерді
меңгеруде
болашақ
мамандардың теориялық білімін тереңдетумен қоса
шеберліктің жиынтығын, яғни, кәсіби қызметті орындау әдістеріне үйрену аса маңызды болмақ. Болашақ
мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда
төмендегі
мәселелерге:
кәсіби
құзыреттілікті
қалыптастырудың тиімді жолдарын айқындай алуға, ісәрекетті ұйымдастыруға қызығушылықтарының басым
болуына; қажеттіліктері, белсенділіктері, ізденістері мен
білім берудің әдістемесін толық меңгеруі; білім, білік,
дағдылардың дәрежесіне сәйкес болуын қадағалай білуі;
мектепте берілетін білім мазмұнын жаңарту мәселесіне
қатысты
теориялық,
әдістемелік
дайындығының
жеткілікті деңгейде болуы; мақсатқа жетуге байланысты тиімді жолдарды таңдай алуы; ұсынылған жаңа
білім мазмұнын игеруі және оны эмоционалдық көңіл
күймен қабылдауы; оқушылармен жүргізілетін оқутәрбие үдерісінің міндеттерін жүзеге асыра алуы, талдау жасауы, түзету жұмыстарын жүргізе білуге ықпал
ете алуы; шығармашылықпен болжам жасай білуі мен
нәтижеге жетуге ұмтылысының болуына баса назар аударуы қажет.
Кәсіби білімнің қазіргі жүйесі болашақ мамандар
өзінің педагогикалық қызметін түсінумен ғана емес, сонымен бірге басқа да әріптестерімен, басшылармен
«байланыстыратын» өзіндік қасиеттерді бағалаумен
де байланысты біліктілігінің рефлексивті құрамдас
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бөлігін иеленуді талап етеді. Аталған құрамдас бөлікті
жүзеге асыру тиімділігі педагогтің сыни ойлау, талпыныс
пен талдау жасау, өзінің ұстанымын дәлелдей алуы,
ақпаратты сәйкесінше қабылдауы сияқты қасиеттерге
ие болуымен байланысты [3].
Қазақстанның
әлеуметті-экономикалық
даму
мақсатын жүзеге асыруда кәсіптік білім беретін оқу
орындарында бәсекелестікке қабілеті бар болашақ
мамандарға әртүрлі өндірістік салаларға даярлау
деңгейі білім беру жағдайларымен анықталады[4]. Қазіргі
таңда жан-жақты маман даярлау олардың әлеуметтік,
кәсіптік, өздік жұмыс жасай алу қабілеттерін дамытумен белгіленеді. Себебі, әлеуметтік сала экономикасын дамыту осы болашақ мамандардан төмендегідей
шарттардың орындалуын талап етеді:
- жүйелі ойлауды;
-   құқықтық ақпараттық мәдениетті;
-   кәсіпкерлік мәдениетті;
-   өзін-өзі тануды;
-   басқаларға ұсынуды;
-   өз қызметін білімді талдауды;
-   жаңа білімді;
-   нано технологияларды меңгеруді;
-   кейбір өндірістік жағдайларда өз бетімен дұрыс
шешім қабылдауды;
-   бәсекелестікті және өмір талаптарына сай
қызмет етуді;
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-   әр іске жауапкершілікпен қарауды;
-   нәтижеге бағытталған істерді жасауды.
Дегенмен, қазіргі таңда мұғалімнің кәсіптік даярлығы
оның педагогикалық жоғары оқу орнын бітіруімен
аяқталмайды, ол мұғалімнің кәсіптік қызметінің бүкіл
кезеңін қамтиды. Сонымен бірге, мұғалімнің кәсіптік
білімін үздіксіз көтеріп отыруы, оның шығармашылық
қабілетін дамытуды және дербес педагогикалық
тәжірибесін үнемі дамытудың шарты болып табылады. Егер мұғалім қоғамдық ортада белсенді позиция ұстанып, оның дербес тәжірибесі әлеуметтік және
педагогикалық тәжірибемен кірігіп, педагогикалық
ұжымның қолдануға ие болып, кәсіптік шығармашылық
ізденісі көтермеленіп отырса, мұғалімнің кәсіптік
шеберлігі мен педагогикалық мәдениетінің артуы барынша жемісті болады. Кәсіби қызметінің барысында
барша мамандар өз педагогикалық шеберлігін арнайы
курстарда, семинарларда, біліктілік көтеру мекемелерде жетілдіріп отыруы қажет.
Мұғалімнің
кәсіби
білігі
оның
практикалық
қызметінде іске асырылады, сондықтан ол оның жалпы
педагогикалық, әдістемелік білігімен, дағдысымен тығыз
байланысты қалыптасады.
Сөз соңында ағартушы – ғалым А. Байтұрсыновтың:
«Бала оқытуын жақсы білейін деген адам – әуелі
балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білу керек» деген сөздерімен түйіндегім келеді.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
АГРОТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация
Қазіргі уақытта республиканың көптеген өңірлері аграрлық бағдармен сипатталады, бұл өңірдегі агротуризмді
қалыптастыру үшін өте тартымды етеді, бұл бір жағынан ауылдық жерлерді тұрақты дамытуға, ал екінші жағынан,
қоршаған ортаны сақтайды. Сонымен қатар, агротуризм тек өңірлік экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға
ғана емес, сонымен бірге ауылдық жерлерде өмір сүру сапасын жақсарту арқылы ауылдық аумақтардың өсуіне
ықпал етеді.
Осыған байланысты ауылдық елді мекендерді орнықты дамуға көшіру құралы ретінде терең зерттеу ретінде
агротуризмді қалыптастыру мен дамытудың теориялық және әдіснамалық аспектілерін зерттеудің тақырыбын
айқындаған.Жоғарыда айтылғандар негізінде, қазіргі жағдайдаагротуризм жан-жақты терең зерттеуді, ғылыми талдауды, жаңа сапалы шешімдерді іздестіруді талап етеді.
Түйінді сөздер: туризм, агротуризм, ауыл шаруашылығы, тұрақты туризм.
Аннотация
В настоящее время многие регионы страны характеризуются аграрной ориентацией, что делает ее привлекательной для агротуризма в регионе, что, с одной стороны, способствует устойчивому развитию сельских районов и,
с другой стороны, окружающей среды. Более того, агротуризм способствует не только конкурентоспособности региональной экономики, но и росту сельских районов за счет улучшения качества жизни в сельских районах.
В связи с этим исследование как инструмент перехода к устойчивому развитию сельских населенных пунктов в
качестве темы исследования теоретических и методологических аспектов формирования и развития определенных
направлений агротуризма глубоко. На основании вышеизложенного, агротуризм требует всестороннего глубокого
исследования, научного анализа, поиска новых качественных решений.
Ключевые слова: туризм, агротуризм, сельское хозяйство, устойчивый туризм.
Аnnotation
Currently, many regions of the country are characterized by agrarian orientation, which makes it attractive for agritourism
in the region, which, on the one hand, contributes to the sustainable development of rural areas and, on the other hand, the
environment. Moreover, agritourism contributes not only to the competitiveness of the regional economy, but also to rural
growth by improving the quality of life in rural areas.
In this regard, the study as a tool for the transition to sustainable development of rural settlements as a topic of research
on the theoretical and methodological aspects of the formation and development of certain areas of agritourism deeply.
Based on the foregoing, agritourism requires comprehensive in-depth research, scientific analysis, and the search for new
high-quality solutions.
Key words: tourism, agritourism, agriculture, sustainable tourism.
В условиях растущего международного и внутреннего туризма сельскохозяйственная продукция привлекает туристов, которые хотят видеть экологически чистые
продукты. Сочетая активный отдых в сельской местности, сельское хозяйство быстро растет в глобальном туристическом бизнесе, таком как агротуризм. Сельскохозяйственные угодья являются примером развития сельских районов в сельской местности. Это включает в
себя широкий спектр знаний в области экономики, бизнеса, маркетинга и менеджмента.
Агротуризм существует около 40 лет и быстро развивается за рубежом как относительно новое явление,
которое появилось только в последнее десятилетие и
имеет много признанных определений в Казахстане и
классифицируется по-разному в зависимости от принятой модели. Первоначально классическая модель агротуризма заключалась в том, что туризм в сельской мест-
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ности создавался фермерами или членами их семей,
которые приносили дополнительный доход, но не меняли их производственный профиль.
Агротуризм позволяет познакомиться со многими видами деятельности в деревне: животноводство, растениеводство, сбор фруктов и овощей, трав, приготовление блюд, народные промыслы и ремесла (шитье, текстиль, вязание, лепка и керамика). Познавательный турист изучает многие традиции конкретного района в
разных регионах Казахстана, где он знаком с уникальным фольклором и культурой (музыкальные представления, традиции).
Казахстан имеет большой потенциал для агротуризма. Фермерство может сыграть большую роль в туристическом сегменте как новый вид отдыха. Все регионы Казахстана имеют ресурсы для развития аграрного туризма. Это разные природные условия, прилега-
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ющие сельские поселения - села, сады, виноградники,
пастбища. Все виды природных памятников, памятников архитектуры и археологии, расположенных вблизи
этих сел, могут быть использованы в качестве дополнительных экологических и культурно-познавательных
объектов.
Развитие аграрного туризма будет способствовать
укреплению сельской экономики, созданию дополнительных рабочих мест, сокращению численности местного населения в городах, повышению культурного и
интеллектуального уровня сельского населения и дальнейшему расширению производства экологически чистой продукции. Сельский туризм также играет важную
роль в сохранении природных ресурсов.
По нашему мнению, основными условиями для развития аграрного туризма в Казахстане являются: обзор регионального расположения потенциальных объектов агробизнеса, обзор систем отдыха на областном уровне, социально-экономическое положение в
регионах, изучение состояния сельской инфраструктуры, промышленного развития регионов, культурноисторическое значение.
Агротуризм является проявлением многих видов
экотуризма, поэтому рекреационный и ресурсный потенциал республики является необходимой базой для
развития аграрного туризма в сельской местности Казахстана.
Особо охраняемые природные территории, представляющие исключительную экологическую, научную
и культурную ценность (далее - охраняемые территории), являются национальным достоянием Республики
Казахстан:
- 10 государственных природных заповедников в
Коргалжын, Аксу-Жабаглы, Наурзум, Алматы, Маркаколе, Алаколе, Барскеле, Устюрте, Западном Алтае и Каратау;
- 9 государственных национальных природных парков, расположенные в Баянауле, Кокшетау, Бурабае,
Каркаралинске, Иле-Алатау, Алтынемельске, КатонКарагайске, Чарынской, Сайрам-Угамской.
Природный потенциал агротуризма учитывает наличие природных памятников и охраняемых территорий.
Памятники природы – уникальные природные объекты,
имеющие научную, экологическую, культурную, образовательную и эстетическую ценность (пещеры, многовековые деревья, камни, водопады и т. д.).
Анализ распределения охраняемых территорий в
административных районах страны показывает, что
большинство из них расположены в Алматинской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской
и Северо-Казахстанской областях. В Алматинской и
Восточно-Казахстанской областях наиболее развиты природные ресурсы. В Алматинской и Акмолинской
областях преобладают национальные парки. Охрана природы, охраняемая таможенным режимом, широко представлена в Карагандинской, Алматинской,
Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях [1].
Агротуризм в Казахстане организован в форме мероприятий, организованных в области сельского хозяйства, предоставляя комплексные услуги в сфере жилья,
отдыха, питания, экскурсий, отдыха и спортивных мероприятий, активного туризма, рыбалки, охоты, образова-
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ния и навыков в сфере туризма в регионе. Этот вид туризма может быть одним из стратегических направлений развития данной отрасли в стране.
Однако использование уникального туристского потенциала Казахстана для развития агротуризма в настоящее время затруднено из-за причин низкой инвестиционной привлекательности инфраструктуры.
Существует два подхода к составлению концепции
для развития агротуризма [2]. Первый подход включает в себя малые сельскохозяйственные предприятия
- частные фермерские хозяйства, крестьянские хозяйства (СХС), промышленные кооперативы (ПК) - туристскую деятельность в предпринимательской деятельности.
В этом случае аграрный туризм развивается за счет
этих предприятий без необходимости инвестиций. Однако при таких условиях финансирования мы считаем,
что сельским жителям нужен значительный поток туристов. Если усилия коммерческих предприятий будут дополнены деятельностью туроператоров и турагентов,
результаты будут намного лучше.
Второй подход заключается в развитии комплексного туризма в сельской местности. Ферма никогда не рассматривала коммунальные услуги в качестве основного бизнеса, предоставляя полный набор рекреационных
услуг, предназначенных для использования всех привлекательных туристских аспектов сельской жизни.
Как было сказано ранее, к таким аспектам относятся, например, благоприятные экологические и эстетические условия, сельский образ жизни и развлечения (верховая езда, сбор грибов и ягод, рыбалка и т. д.). На данном этапе местами размещения станут туристские поселки, усадьбы, агротуристские центры. Исходя из зарубежного опыта, можно предположить, что развитие казахстанского агротуризма будет осуществляться в два
основных этапа - организационные мероприятия в малом семейном агробизнесе, а также реконструкция и
строительство объектов среднего агротуристского бизнеса [3].
Конечно, спрос в агротуризме зависит от качества
туристских услуг. Чтобы его улучшить, прежде всего, необходимо улучшить профессиональную подготовку сотрудников в аграрном туризме. Кроме того, вновь созданные туристские предприятия должны быть лицензированы и сертифицированы.
Повышение качества туристских услуг способствует формированию и совершенствованию нормативноправовой базы для развития нового типа предпринимательства в сельской местности. Масштабное развитие
материально-технической базы сельского туризма невозможно без поддержки государства.
Агропромышленный комплекс в Казахстане характеризуется следующими отличительными особенностями:
- большая часть трудовых ресурсов в сельскохозяйственном секторе может иметь способность создавать
новые рабочие места в сельской местности;
- высокий потенциал для диверсификации, то есть
развития других отраслевых услуг (общественное питание, гостиничный бизнес, народная торговля и т. д.);
- широкий спектр туристских сезонных возможностей;
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- обеспечение экологически чистых натуральных
продуктов питания;
- наличие финансового доступа по видам товаров и
услуг;
- укрепление материального и социального положения сельского населения.
В последние годы возможности агротуризма в Казахстане увеличились, и, в частности, аренда домов в
сельской местности принесла дополнительный и прибыльный доход сельскому населению. Местами отдыха
фермеров могут служить не только как размещение для
туристов, но также и пекарнями, ремесленными мастерскими, винными мастерскими, что является неотъемлемой частью агротуризма. Сюда также входят еда, трансфер, транспорт, путешествия, отдых, культурные мероприятия, развлечения и многое другое.
Взаимодействие многих предприятий позволяет
всем желающим участвовать в агротуризме. В результате агротуризм является постоянным источником занятости.
В настоящее время существует много подходов к агротуризму в стране. В целом, агротуризм как экологический туризм - это туризм, основанный на природных
особенностях и историческом и культурном потенциале
села, который является обязательным местом для туристов, посещающих сельскую местность, и привлечения
местных жителей к туристической деятельности. В то же
время, аграрный сектор в Казахстане развивается в тесном сотрудничестве с эко-туризмом, сафари-туризмом,
культурно-познавательным и спортивно-конным туризмом.
Сафари и историко-национальные туры организовываются непосредственно в сфере агротуризма. С одной
стороны, степи Казахстана расположены в сельской
местности, а с другой стороны, большая часть исторических и национальных объектов также расположены в
сельской местности. Согласно исследованию, туристский туризм играет важную роль в развитии агротуризма, однако развитие инфраструктуры является низким.
В следующем месте выращивание основано на культурных и национальных традициях.
Основная причина неудач казахстанского опыта в
сфере агротуризма заключается в том, что он до сих
пор не может получить распространение посредством
СМИ и других рекламных каналов, т. е сформировать
большой информационный рынок.
В то же время развитие агротуризма в Казахстане
требует межведомственной координации (Министерство туризма и спорта, Министерство сельского хозяйства, Министерство труда) и других правительственных
организаций, парламентских структур, координирующих
органов. Исходя из этих обстоятельств, необходимо решить следующие приоритетные вопросы для развития
агропромышленного сектора в Казахстане:
- создание координационных центров по организации агротуристического бизнеса на туристическом уровне;
- разработка базы данных для региональных и межрегиональных потребителей и туристических агентств;
- формирование местных объединений субъектов
предпринимательства с высокими деловыми навыками;
- решение проблемы льготного кредитования.
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Принимая во внимание эти проблемы, они требуют
следующие пути решения:
- в области организационной поддержки - создание
объединений, осуществляющих организационную и информационную поддержку всех процессов: создания туристической и информационной поддержки (консультации по всем вопросам агротуризма), организация микрокредитного канала для объектов агротуризма, организация рекламных и маркетинговых услуг в агротуризме, сертификация продукции.
- в области информационного обеспечения - создание большой интерактивной базы данных, формирующей широкий спектр местных туристических продуктов
в информационном формате;
- в области правового обеспечения - дополнить правовую базу необходимыми актами и правилами (с учетом региональных специфик);
- финансирование сельской инфраструктуры (дороги, электричество и водоснабжение, телефония) на
основе стратегических требований.
Таким образом, сформированы следующие организационные и экономические механизмы развития агротуризма в Казахстане.
В целом, основная цель развития и совершенствования агротуризма и основная задача его государственной поддержки заключается в развитии высокого уровня туристских услуг для туристов из городских районов,
особенно из крупных мегаполисов, а также в увеличении источника дохода для сельского населения и местного населения. Это значение напрямую связано со
следующими потребностями:
- ухудшение эколого-психологической обстановки в
крупных городах;
- национально-фольклорный интерес у населения;
- повышенный интерес к крестьянскому хозяйству в
сельской местности;
- поиск новых источников для улучшения финансового положения сельского населения;
- стремление расширить сферу отношений между
хозяйствующими субъектами;
- поиск новых производств и объектов для инвестиций.
Эффективное решение вышеуказанных мер также поддерживается государственными программами.
В частности, «Концепция развития туристической индустрии в Республике Казахстан до 2020 года». В Концепции агротуризм рассматривается как один из наиболее
привлекательных для всех регионов Казахстана [15]. В
то же время агротуризм характеризуется важностью заботы об окружающей среде в процессе защиты окружающей среды как мощного инструмента, способствующего привлекательности местного сообщества, что является экономически выгодным.
В рамках «Концепции развития туристической индустрии в Республике Казахстан до 2020 года» планируется принять следующие меры:
- модернизация структуры местных исполнительных
органов по туризму; создание новой транспортной инфраструктуры;
- определение механизмов государственной поддержки формирования и развития МСП в регионе;
- разработка методических пособий;
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Таблица 4 Объем пахотных земель сельскохозяйственных культур
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Всего
21083,0
21190,7
21271,0
21244,6
21022,9
21473,6

Зерновые и
бобовые
16219,4
16256,7
15877,6
15291,5
14982,2
15403,5

Масличные
1816,2
1853,6
1980,9
2299,5
2009,7
2035,7

Сахарная
свекла
18,2
11,8
2,7
1,2
9,2
12,6

- оказание консультативной помощи предпринимателям, открывающим места размещения;
- предоставление информационной поддержки на
местном и региональном уровнях и определение эффективного инструмента для продвижения мест размещения;
- разработка единой классификации сельских домов
отдыха для обеспечения высокого качества предоставляемых услуг.
В заключение мы рассматриваем агротуризм как область, в которой сельское население может быть смоделировано не только в качестве альтернативы занятости, но и для финансовой поддержки экономики региона и развития экологически чистого сельскохозяйственного производства с учетом перехода страны на принципы «зеленой» экономики.
Агротуризм обобщает конкретные виды туризма:
- состоит из этнотуризма, его знакомства с целевыми
объектами в культуре, архитектуре, образе жизни и народных традициях;
- 35% агротуризма происходит от объектов устойчивого туризма, направленных на природные территории
без антропогенного воздействия;
15%
агротуризма
включает
культурнопознавательный туризм, который включает исторические, культурные и географические места;
Одним из основных факторов, способствующих развитию агротуризма в стране, является более 72% территории сельскохозяйственных угодий.
Казахстан будет иметь доступ к большим площадям
сельскохозяйственных земель, в том числе к животноводческим садам. Основными источниками скота и птицы в стране являются пастбища, природные и посевные
площади, пахотные земли для выращивания кормовых
культур.
Площадь пастбищ республики составляет 182,0 млн.
га, сено натуральное и пахотное - 4,8 млн. га и пахотные
земли, используемые для производства кормов, составили 2,5 млн. га.
В 2017 году посевные площади кормовых культур в
Республике Казахстан составили 3485,2 тыс. га и сократились на 5,1% по сравнению с 2016 годом [6]. Однако в
2011-2015 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста
посевных площадей кормовых культур.
Однако посевные площади сельскохозяйственных
культур Республики Казахстан в 2017 году составили
21473,6 тыс.га и увеличились на 2,1% по сравнению
с 2016 годом. Однако с 2012 по 2017 год наблюдается
тенденция к увеличению количества выращиваемых в

Табак

Картофель

Овощи

1,2
1,3
1,2
0,5
0,5
0,4

184,4
190,2
184,8
186,8
190,6
186,7

128,7
128,7
133,1
137,7
139,5
145,9

Садовые
культуры
67,7
81,8
82,3
89,8
94,7
93,9

Кормовые
культуры
2484,3
2517,4
2866,8
3109,9
3497,1
3485,2

открытом грунте овощей, дынь и зерновых культур (таблица 4).
Оценивая рынок готовой пищи для сельскохозяйственных животных, прежде всего, необходимо учитывать потребности этого рынка, в частности количество
основных потребителей данного вида продукции.
В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур составил 20634,4 тыс. т., что на 10,5% выше
уровня 2016 года. Общий урожай садов в 2017 году составит 2070,9 тыс. т., что на 16,7 тыс. т. или 0,01% ниже
уровня 2016 года.
По данным комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан, на начало 2018 года поголовье крупного рогатого скота составило 6247,2 тыс. голов, свиней - 831,1 тыс. голов, овец
и коз - 17,947,2 тыс. голов, лошадей - 2 113,2 тыс. голов,
верблюдов - 172,5 тыс. голов, птиц всех видов - 37,8
млн. голов [7].
По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота в животноводческих хозяйствах
увеличилось на 1,02% до 6247,2 тыс. голов, лошадей
- на 2,1% и 2 113,2 тыс. голов, верблюдов - на 1,2% и
172,5 тыс. голов, птиц - на 6,2% и 37,8 млн.. В начале
2018 года поголовье овец и коз сократилось на 0,4% до
17947,2 тыс. голов, а свиней - снизилось на 6,4% (831,1
тыс. голов) по сравнению с началом 2017 года.
Следует отметить, что на начало 2018 года более половины всего животноводства (58,1%) заняло птицеводство. Количество лошадей (3,2%), свиней (1,3%) и верблюдов (0,3%), поголовье крупного рогатого скота и коз
(27,6%), в порядке убывания [7].
В условиях нестабильной политической ситуации на
международной арене нехватка продовольствия может
привести к кризису в стране, что в свою очередь влияет на развитие экономики и благосостояние населения.
Государство должно быть основой социальной стабильности, обеспечивающей его существование. В связи с
этим необходимо снизить зависимость страны от импортных поставок и максимизировать собственное производство продуктов питания. Также создать сбалансированную структуру экспорта и импорта и резервов для
стабилизации продовольственной безопасности.
В 2017 году производство продукции увеличилось по
сравнению с 2012 годом: хлеб и крупы - 28,4 тыс. тонн,
мясо и мясопродукты - 192,6 тыс. тонн, яйца - 1083,8
млн. тонн, овощи - 733,6 тыс. тонн, картофель - 315,7
тыс. тонн, растительное масло и масличные культуры
- 106,6 тыс. тонн, фрукты, виноград и продукты их переработки - 254,2 тыс. тонн. Это связано с реализаци-
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ей Программы развития агробизнеса на 2013-2020 годы
[8].
Современное сельское хозяйство и туризм являются отраслями мировой экономики. Сельское хозяйство
и другие отрасли, а также туризм оказывают положительное влияние на экономику в целом: рост притока

КазНАЕН
иностранной валюты, увеличение платежного баланса и
общего экспорта, занятость населения, экономический
рост, инфраструктура страны. Казахстан способен создать новый имидж и стать привлекательным для инвесторов.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация. Острота проблемы водообеспечения Казахстана обусловлена ограниченностью располагаемых водных ресурсов, неравномерностью распределения их по территории, значительной изменчивостью во времени, высокой степенью загрязнения. В перспективе следует ожидать обострения ситуации с водообеспечением республики в связи с сокращением речного стока с территории сопредельных государств, а также с климатически обусловленным уменьшением ресурсов местного стока. Потенциальные последствия изменений ресурсов речного стока
представляют реальную угрозу устойчивому социально-экономическому развитию и экологической безопасности
Казахстана.
Определены два пути устранения дефицита пресной воды в республике. Первый путь предусматривает реализацию мероприятий по сокращению потребления пресной воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве. Второй путь предполагает увеличение располагаемых для использования водных ресурсов за счет использования альтернативных водоисточников, регулирования речного стока, территориального перераспределения водных ресурсов.
Планируемый трансказахстанский канал «Ертис-Сырдария» станет основой формирования Единой системы водообеспечения Республики Казахстан, объединяющей существующие и перспективные межбассейновые водохозяйственные связи, обеспечивая повышение эффективности использования ресурсов речного стока для достижения социальных, экологических и экономических целей развития страны.
Введение. Институт географии выполнил крупную
междисциплинарную научно-техническую программу,
посвященную обеспечению водной безопасности республики Казахстан. Основные результаты программы были рассмотрены и одобрены на заседании Совета безопасности РК с участием Главы государства (протокол от 06 марта 2012 г.), опубликованы в 30-томной
монографии и представлены широкой общественности.
Одним из принципиальных и дискуссионных аспектов
программы явились вопросы территориального перераспределения водных ресурсов.
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Обеспеченность пресной водой, по заключению
ООН, является одним из ключевых вопросов, стоящих
перед человечеством в XXI веке. Сегодня в мире от дефицита воды, по данным ООН, страдает 2 млрд человек. К 2015 году постоянную нехватку воды будет испытывать половина населения мира, а еще через 10 лет
– уже две трети населения планеты (рис. 1). Вода стремительно становится одним из самых дефицитных природных ресурсов. Она превратилась в товар, сформировался международный рынок. Наступившее столетие
можно смело назвать «веком водных проблем».
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Рисунок 1 – Ожидаемый водный стресс в мире (2050 г.)

Острота проблемы водообеспечения Казахстана обусловлена ограниченностью располагаемых водных ресурсов, неравномерностью распределения их по территории, значительной изменчивостью во времени, высокой степенью загрязнения. В перспективе следует ожидать обострения ситуации с водообеспечением республики в связи с сокращением трансграничного речного
стока с территории сопредельных государств, а также
с климатически обусловленным уменьшением ресурсов местного стока. Потенциальные последствия изменений ресурсов речного стока представляют реальную
угрозу устойчивому социально-экономическому развитию и экологической безопасности Казахстана.
Суммарные ресурсы поверхностных вод Республики
Казахстан (бытовой сток) за период наблюдений 1974–
2008 гг. составляют 91,3 км3/год (50% обеспеченности),
из которых 44,3 км3 поступает из сопредельных государств, 47,0 км3 составляет местный сток. Естественный климатический сток (восстановленный) составляет
соответственно 115,1; 60,2 и 54,9 км3/год. За счет хозяйственной деятельности ресурсы речного стока Республики Казахстан уменьшились на 23,8 км3/год (на 21%),
в том числе трансграничного стока – на 15,9 км3/год (на
26%), местного стока – на 7,9 км3/год (на 14%). На рисунке 2 представлено ретроспективное и перспективное состояние водных ресурсов Казахстана по данным
ГГИ – 1965 г., Минводхоза КазССР – 1990 г., Института
географии – 2010, 2020, 2030 гг.
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год, местного – до 48,3 км3/год; к 2030 г. – соответственно 72,4; 22,2 и 50,2 км3/год.
Учитывая роль водных ресурсов как главного компонента окружающей среды установлен экологический
спрос на воду в объеме 64,2 км3/год в целом по Казахстану (с учетом обязательных трансграничных попусков
и непроизводительных потерь воды) как ограничение
производственного использования водных ресурсов.
Основными угрозами и вызовами в области водообеспечения являются глобальные и региональные изменения климата, несогласованность межгосударственных водных отношений, использование водозатратных
технологий и несовершенство технических средств водорегулирования и водораспределения. Следствиями
реализации водных опасностей могут стать обострение
межгосударственных водных противоречий, развитие
новых очагов экологической нестабильности, срыв программ социально-экономического развития.
Определены два пути устранения дефицита пресной
воды в республике. Первый путь предусматривает реализацию мероприятий по уменьшению темпов развития
основных водопотребителей и использованию более
современных технологий для сокращения потребления пресной воды в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве. Второй путь предполагает увеличение располагаемых для использования водных ресурсов за счет многолетнего и сезонного регулирования
речного стока, использования запасов подземных пресных вод, опреснения соленых и солоноватых вод, территориального перераспределения водных ресурсов.
Анализ состояния водных проблем в мире показывает, что невозможно решить проблему нехватки воды исключительно за счет водосбережения. Для достижения
сбалансированного водопользования необходимо еще
увеличение потенциальных ресурсов природных вод за
счет мероприятий по пространственно-временному перераспределению водных ресурсов. По данным экспертов ЮНЕСКО на уровне 1990 года был зарегулирован
режим одной десятой всех рек земного шара, что увеличило устойчивый сток рек суши на 22%. Согласно прогнозам примерно к 2030 году в той или иной степени будет зарегулирован сток 2/3 рек планеты. В настоящее
время объем перебрасываемого стока в мире достигает
около 400 км3 в год, а к 2020 гг. ожидается его увеличение до 800–1200 км3 в год.
Территориальное перераспределение речного стока
давно используется человеком. Великий канал в Китае
строился с VI в. до н.э. до XIII в. н.э. Канал соединяет
Хуанхэ и Янцзы, включая русла других рек, а также несколько озер. Длина канала 2470 км. Ширина от 40 до
350 м (рис. 3.а).

Рисунок 2 – Ретроспективное и перспективное состояние
водных ресурсов Казахстана

Исходя из возможности неблагоприятной реализации климатических и трансграничных гидрологических угроз в перспективе реально уменьшение ресурсов речного стока в целом по Казахстану к 2020 г. до
81,6 км3/год, в том числе трансграничного – до 33,2 км3/
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Рисунок 3 – Великие переброски:
прошлое (а) и будущее (б)

В настоящее время в Китае, взвесив прогнозы об
ухудшении водообеспечения в длительной перспективе, специалисты разработали проекты переброски части стока вод реки Янцзы в северные регионы. После 50
лет исследований было выдвинуто для выбора более
50 вариантов. Уже принято решение о создании гигантской системы рационального перераспределения воды.
В США водно-энергетический союз NAWAPA запроектировал гигантскую систему перераспределения стока рек Аляски и Канады. Предполагается перекрыть их
плотинами и направить часть вод на юг для использования в 7 провинциях Канады, 33 штатов США и 3 штатов
в Мексике. Этот гигантский трансконтинентальный водный путь водохранилищами, электростанциями и тоннелями удивительно похож на проект использования
стока сибирских рек в Центральной Азии, с той лишь
разницей, что предусматривает переброс не 27 км3, как
в старом, советском проекте, а в шесть с половиной раз
больше (рис. 3.б).
Аналогичные варианты рассматривались в Индии
– воду нескольких притоков Ганга решили направить в
засушливые районы и перебросить часть стока самой
реки на юг. Свой «проект века» есть и в Африке.
Мероприятия по переброскам части стока рек из одних районов в другие обоснованы формированием водных ресурсов, их распределением по территории, характером использования и имеют очевидные преимущества: всеобщее распространение и применимость
для всех физико-географических зон, регионов и континентов.
В перспективе по мере роста потребностей в воде,
технических и экономических возможностей масштабы
мероприятий по территориальному перераспределению водных ресурсов в мире, несомненно, будут увеличиваться. Стоимость мероприятий по переброскам
стока зависит от многих факторов и по оценкам специалистов колеблется от 100 до 800 млн долл. на 1 км3
перебрасываемого стока. Следует заметить, что стоимость опреснения морских вод колеблется от 600 до
1800 млн долл., очистки сточных вод – от 200 до 1500,
реконструкции оросительных систем – от 700 до 1000
млн долл.
Исходя из того, что любой проект переброски должен учитывать воздействие создаваемой водохозяйственной системы на природный комплекс и обратное
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влияние измененного природного комплекса на эту систему, в нем должен обязательно содержаться прогноз
изменений окружающей среды, а также возможные последствия этих изменений.
К таким задачам относятся оценки технической осуществимости, политической целесообразности, экологической безопасности, водохозяйственной и социальноэкономической эффективности вариантов территориального перераспределения водных ресурсов.
Актуальность. Крупным достижением Казахстана в
области территориального перераспределения водных
ресурсов является канал Ертис – Караганда (канал
им. К. И. Сатпаева), введенный в эксплуатацию в 1974
г. Сооружения канала по ряду основных параметров и
производственных показателей являются уникальными
в мировой практике.
Другим примером успешного территориального перераспределения водных ресурсов может служить
трансграничный магистральный водовод Астрахань –
Мангистау, являющийся основной водной артерией Западного Казахстана.
Объективной предпосылкой дальнейшего территориального перераспределения водных ресурсов в Казахстане является резко выраженная пространственная
неравномерность распределения речного стока и спроса на воду природно-хозяйственных систем. Наибольшие объемы речного стока формируются в Ертисской
природно-хозяйственной системе (до 33% общих ресурсов и 45% местных). В Нура-Сарысуской, Есильской и
Тобыл-Торгайской природно-хозяйственных системах
формируется менее 6% речного стока, причем в маловодные годы местный сток меньше среднего примерно
в 10 раз (рис. 4).

Рисунок 4 – Потенциальные направления
межбассейновых перебросок
стока р. Ертис

Речной сток южных и западных регионов республики
в наибольшей степени подвержен неконтролируемым
антропогенным изменениям в связи с хозяйственной
деятельностью в сопредельных странах (Россия, Китай,
Узбекистан, Кыргызстан). В то же время в данном регионе размещены наиболее водоемкие производства и
крупные экологически важные водные объекты. Изложенные объективные факторы создают реальную угрозу формирования глубоких дефицитов воды в южных,
северных, центральных и западных регионах Казахста-
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на, чреватых тяжелыми экономическими ущербами и
недопустимыми нарушениями природной среды.
Не случайно в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана (14 декабря 2012 г.) «Стратегия «Казахстан 2050» в числе глобальных вызовов
XXI века отмечен острый дефицит воды в мире, приобретающий наибольшую остроту в Казахстане. Обозначена необходимость выработки новой политики в отношении водных ресурсов республики. Поручено Правительству разработать долгосрочную государственную
программу управления водными ресурсами до 2050 г.
В этой связи с особой остротой возникает объективная необходимость формирования Единой системы водообеспечения Республики Казахстан (ЕСВО РК) как совокупности водоисточников и водопользователей страны с объединяющей их водохозяйственной инфраструктурой. Основная цель создания и развития ЕСВО РК
– гарантированное снабжение водой населения и производства, а также восстановление и сохранение водных объектов, обеспечивающее благоприятные условия жизнедеятельности. При этом в понятие ЕСВО РК
вкладывается не только объединение речных бассейнов гидравлическими связями, а организация всей системы управления водными ресурсами страны на основе новой, предложенной Институтом географии, водной
парадигмы, сочетающей «управление ресурсами» и
«управление спросом» на воду. Новая парадигма предполагает внедрение экосистемного подхода при котором природа рассматривается как равноправный партнер при использовании водных ресурсов.
Результаты. Основой формирования Единой системы водообеспечения Республики Казахстан станет
Трансказахстанский канал, объединяющей существующие и перспективные межбассейновые водохозяйственные связи, обеспечивая повышение эффективности использования ресурсов речного стока для достижения социальных, экологических и экономических целей развития страны.
В настоящее время трансграничный сток Ертиса в
Россию составляет большую часть стока, формирующуюся на территории Казахстана. Согласно распространенным в мировой практике правилам межгосударственного вододеления следует установить поступление ертисского стока в Россию в размере половины
формирующихся в бассейне возобновляемых водных
ресурсов. Это позволит высвободить до 5-7 км3 воды в
год для переброски в Северный, Центральный и Южный
Казахстан, компенсирующих антропогенное и климатическое сокращения водных ресурсов в этих регионах.
В ходе предварительных обоснований наибольшее
внимание было уделено трем вариантам трасс каналов межбассейнового перераспределения стока р. Ертис (рис. 5):
– вариант I – северный, самотечный с водозабором
из Шульбинского водохранилища (2-я очередь) в обход Казахстанского мелкосопочника с выходом по долине Торгая до р. Сырдарии (в створе Казалинска), протяженность трассы около 3100 км;
– вариант II – центральный, с геодезическим водоподъемом на 190 м (общий напор насосных станций 235
м) по трассе Шульбинское водохранилище (2-я очередь)
– Шидерты (насосная станция 7 канала им. К. И. Сатпа-
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ева) – Аркалык – Сырдария, протяженность трассы около 2300 км. При этом мощность насосных станций составит 423 МВт, а энергопотребление – 4,48 ТВт ч;
– вариант III – южный, по трассе Ертис (Курчатовское
водохранилище) – Нура – Атасу – Сарысу – Сырдария
(в створе Кызылорда) с общим напором насосных станций 480 м, протяженность трассы около 1400 км, мощность насосных станций – 873 МВт, энергопотребление
– 4,48 ТВт ч.

Рисунок 5 – Варианты трассы Трансказахстанского канала

Согласно предварительным оценкам себестоимость
перебрасываемой воды по всем трем вариантам равновелика – 0,30–0,32 долл. на 1 м3 воды.
Институтом географии предложена обновленная
схема самотечного Трансказахстанского канал (ТКК)
«Ертис – Сырдария» с водозабором из Шульбинского
водохранилища (вторая очередь) для повышения водообеспеченности бассейнов рек Есиль, Нура, Тобыл,
Сырдария. Преимуществами данной схемы относительно имеющихся альтернатив являются:
– более низкие энергозатраты транспортировки ертисской воды;
– возможность использования трассы канала на
Тобыл-Торгайском
и Арало-Сырдариинском участках для транзита стока российских рек в Центральную
Азию;
– перспектива формирования на базе ТКК Единой
системы водообеспечения Республики Казахстан, объединяющей существующие и перспективные водохозяйственные связи;
– возможность использования начального участка
ТКК для первоочередного строительства «астанинской
ветки» канала;
– перспектива формирования судоходного пути
«Россия – Казахстан – Узбекистан» по каналу «Обь –
Амудария» с использованием части трассы ТКК.
Самотечный (северный) вариант представляет собой искусственную реку и обеспечивает на всем протяжении самотечную подачу воды. Имея большую длину,
северный вариант является более надежным по сравнению с центральным и южным вариантами, так как не
требует больших операционных затрат, связанных с потреблением электроэнергии и эксплуатацией насосных
станций, каждая из которых представляет собой слож-
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ное гидротехническое сооружение. Это определяется
тем, что северный вариант, в отличие от двух других исключает необходимость насосного подъема на водораздел всего объема перебрасываемой воды.
Предполагаемая трасса канала пройдет по пересеченной местности с различными геоморфологическими
и геологическими условиями рельефа, пересекая как
сооружения инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, трубопроводы, ЛЭП), так и природные образования в виде русел рек, озер, логов. Всего на трассе канала предусмотрено 145 пересечений, в том числе
133 сооружения.
Первоочередным звеном развития ЕСВО РК может
стать «Астанинская ветка» ТКК с водозабором из Шидертинского водохранилища (места пересечения ТКК
с каналом им. Сатпаева) и подачей воды в русло реки
Есиль для повышения водообеспеченности столицы республики г. Астаны (рис. 3). Пилотный проект Астанинской ветки был разработан около 40 лет назад КазНИИэнергетики им. Ш.Ч. Чокина под названием «Целиноградская ветка канала Иртыш-Караганда». Идея проекта была реанимирована Институтом географии на
новой концептуальной основе при выполнении научнотехнической программы «Оценка ресурсов и прогноз
использования природных вод Казахстана в условиях
антропогенно и климатически обусловленных изменений», получившей одобрение Совета Безопасности РК
(протокол от 6 марта 2012 г.). Объем переброски стока
«Астанинской ветки» составит около одного кубокилометра в год, длина трассы 340 км. Канал позволит образовать новую рекреационную зону вблизи Астаны, обеспечить водой 30 населенных пунктов и увеличить площадь орошаемых земель на 100 тыс. га. Следует подчеркнуть, что данный проект решают очень важную проблему устойчивого водообеспечения столицы г. Астаны.
Однако выполнение поставленной Президентом задачи
«К 2050 году раз и навсегда решить проблему водообеспечения Казахстана» возможно достичь только комплексным подходом, в том числе сооружением Трансказахстанского канала, предполагающего на последующих стадиях развития строительство Петропавловской,
Костанайской, Актобинской и др. веток (рис. 6).

Рисунок 6 – Предполагаемая трасса северного
самотечного варианта канала «Искусственная река ЕртисСырдария»

Безусловно, забор воды в больших количествах из
Ертиса негативно отразится на нижерасположенной
Омской области Российской Федерации. В этих условиях еще во времена СССР был предложен ряд про-
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ектов пополнения водных ресурсов реки Ертис за счет
переброски части стока реки Оби. Интересам Казахстана наиболее отвечает вариант переброски части стока
Катуни (приток Оби) в Буктырминское водохранилище.
Предложена обновленная схема взаимовыгодного использования стока реки Катунь в объеме до 4,5 км3/год,
позволяющая России компенсировать сокращение Ертисского притока в Омскую область в связи с водозабором в Китае и Казахстане. Эффект схемы повышается возможностью освоения гидроэнергоресурсов на
трассе переброски. Переброска стока, решая проблему водообеспечения Омской области, позволяет Казахстану увеличить выработку электроэнергии Ертисским
каскадом ГЭС, а также улучшить условия судоходства
и обводнения поймы. В рамках предложенной схемы
уточнены потенциальные объемы переброски с учетом
социально-экологических ограничений, а также рассмотрены альтернативные туннельный и насосный варианты преодоления водораздела, исключающие сооружение высоконапорной плотины и затопление обширных
территорий.
В целях развития идей евразийской интеграции, принадлежащих Первому Президенту Казахстана, территория республики может быть использована для транзита
стока российских рек в бассейны рек Сырдарии и Амударии. Как отмечал Президент РК, проблемы переброски стока сибирских рек в Центральную Азию нельзя исключать. В связи с ростом населения, особенно у нашего южного соседа Узбекистана, дефицит воды постоянно обостряется и может стать фактором региональной нестабильности. В Водной стратегии Российской
Федерации на период до 2020 г. констатируется необходимость «реализации конкурентных преимуществ водоресурсного потенциала РФ путем участия страны в
формировании мирового водного рынка», рекомендуется «активизировать участие в решении водохозяйственных проблем Центральной Азии». Часть ТКК на ТобылТоргайском и Арало-Сырдариинском участках общей
протяженностью около 1200 км может быть использована для переброски части стока российских рек в бассейн Амударии при наличии соответствующих межгосударственных соглашений между Россией, Казахстаном
и Узбекистаном. Заинтересованность Казахстана в этом
случае заключается в получении экономической выгоды
за счет транзита воды по своей территории.
Выводы. Трансказахстанский канал совместно с применением современных водосберегающих технологий в
отраслях экономики, совершенствованием межгосударственных водных отношений, использованием подземных вод будет способствовать решению задач устойчивого водообеспечения Казахстана, сформулированных
Президентом республики в Послании народу Казахстана (14 декабря 2012 г.).
Переброска речного стока Ертиса для покрытия ожидаемых дефицитов воды в бассейнах рек Есиль, Нура,
Тобыл, Сырдария обеспечит успешное выполнение
Программы индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан, а также решение критических
национальных проблем:
– снижения бедности за счет повышения уровня занятости трудоспособного населения путем развития
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орошения и получения гарантированной продукции животноводства;
– сокращения миграции населения из районов, подверженных опустыниванию, и формирования рациональной (наиболее равномерной) системы расселения
в республике;
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– сохранения биологического разнообразия за счет
восстановления нарушенного водно-ресурсного равновесия территории;
– охраны и рационального использования ресурсов
пресной воды, в том числе предотвращения загрязнения рек и озер, восстановления природной способности
водных объектов к самоочищению и самовосстановлению.

Нугуманова А.Б., Макенов А.А., Екимов С.В.

АРХИТЕКТУРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ, ОСНОВАННЫЕ
НА ОНТОЛОГИЯХ
Аннотация
Ключевым техническим условием, которое накладывает разработка таких многокомпонентных и сложных систем, как интеллектуальные транспортные системы, является обеспечение возможности обмена данными между
компонентами.Одним из эффективных способов повышения синтактической и семантической интероперабельности компонентов интеллектуальной системы является использование онтологий. В данной работе рассматриваются архитектуры интеллектуальных транспортных систем, основанные на онтологиях, и представлены некоторые
общие принципы их построения. В работе приведена практическая реализация предлагаемого подхода на примерекрупного технологического проекта, осуществляемого на заводе «Азия Авто». Конечным результатом проекта
является создание интеллектуальной платформы BipekConnect, предназначенной для дистанционного управления параметрами подключенного автомобиля, а также для мониторинга вождения.
Ключевые слова: интеллектуальные транспортные системы, подключенный автомобиль, Интернет вещей, онтология, семантическая интероперабельность, онтологический инжиниринг.
Аңдатпа
Зияткерлік көлік жүйесі сияқты көп компонентті және күрделі жүйелерді әзірлеуді талап ететін, негізгі техникалық
шарт компоненттер арасында деректер алмасу мүмкіндігін қамтамасыз ету болып табылады. Зияткерлік жүйе
компоненттерінің синтактикалық және семантикалық интероперабельдігін арттырудың тиімді тәсілдерінің бірі онтологияларды қолдану болып табылады. Бұл жұмыста онтологияға негізделген зияткерлік көлік жүйелерінің архитектурасы қарастырылады, және оларды құрудың кейбір жалпы қағидалары ұсынылған. Жұмыста «Азия Авто» зауытында жүзеге асырылатын ірі технологиялық жоба мысалында ұсынылған тәжірибелік жүзеге асыру келтірілген.
Жобаның соңғы нәтижесі болып, қосылған автомобиль параметрлерін қашықтан басқару үшін, сондай-ақ жүргізу
мониторингі үшін арналған зияткерлік BIPEK Connect платформасын құру болып табылады.
Түйінді сөздер: зияткерлік көлік жүйелері, қосылған автомобиль, ғаламтор заттары, онтология, семантикалық
интероперабельділік, онтологиялық инжиниринг.
Abstract
The crucial technical condition imposed by the development of multi-component and complex systems such as intelligent transport systems is the ability to exchange data between components. One of the effective ways to enhance
the syntactic and semantic interoperability of the components of an intelligent system is the use of ontology. This paper
discusses the architecture of intelligent transport systems based on ontologies, and presents some general principles of
their construction. The paper presents the practical implementation of the proposed approach on the example of a large
technological project carried out at the “Asia Auto”. The end result of the project is the creation of an intelligent platform
Bipek Connect, designed to remotely control the parameters of the connected vehicle, as well as to monitor driving.
Keywords: Intelligent Transport Systems, Connected Car, Internet of Things, Ontology, Semantic Interoperability, Ontological Engineering.
Введение
Цифровой транспорт или интеллектуальные транспортные системы получают все более широкое распространение в различных странах мира. Например, в Европе главным двигателем проектов «цифровой транспорт» и «цифровая логистика» является Германия, которая рассматривает саму концепцию цифрового транс-

порта как ключевой элемент Четвертой промышленной
революции (Индустрии 4.0) [1].
Понятие Индустрии 4.0, характеризующейся размыванием границ между физическим и виртуальным
миром, подразумевает же построение интеллектуальных систем, которые связаны в единую сеть и позволяют сформировать самодостаточный производственный процесс. Благодаря интеграции возникают интел-
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лектуальные цепочки создания добавочной стоимости,
в которые могут встраиваться новые сервисы для потребителей, повышающие качество и доступность продуктов и услуг. Поэтому, актуальность проектов «Цифровой транспорт» и «Цифровая логистика» определяется не только возможностями оптимизации затрат и снижения издержек за счет цифровой интеграции, но и возможностями создания новой добавочной стоимости, которые открываются благодаря интеллектуализации.
Интеллектуальные транспортные системы можно
определить как технологические платформы, интегрирующие цифровые технологии и интеллектуальные решения с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями в целях повышения
эффективности и безопасности транспортного процесса, улучшения качества и доступности предлагаемых
продуктов и услуг. Одним из мировых технологических
трендов в этой области является концепция «Подключенный автомобиль» (Connected Car), которая является частью более общей концепции «Интернет вещей»
(Internet of Things).
Под подключенным автомобилем понимается транспортное средство, которое через коммуникационные каналы сети Интернет может обмениваться информацией с другими системами и устройствами [2, 3]. Как только автомобиль будет подключен, появится возможность
через соединение «закачивать» в него услуги, которые связаны с безопасностью движения, управлением
функциями автомобиля, контролем технического состояния, страховыми сервисами и т.д. [4]. Таким образом, в
управляющую систему подключенного автомобиля могут быть интегрированы различные «умные» устройства
и приложения, снимающие с человека часть нагрузки по
управлению автомобилем и по его обслуживанию.
Концепция Connected Car предоставляет широкие
возможности для создания интеллектуальных транспортных систем, поддерживающих взаимодействие по
типу «автомобиль–инфраструктура», «автомобиль–человек», «автомобиль–облако» и т.д. Например, в рамках взаимодействия «автомобиль–инфраструктура»
подключенный автомобиль может считывать информацию со дорожных светофоров и дорожных знаков, выстраивать оптимальный маршрут, избегать аварий и заторов, участков дорог, на которых ведутся ремонтные
работы и т.д. [4].
Ключевым техническим условием, которое накладывает разработка систем в концепции Connected Car
(и, шире, в концепции Интернет вещей), является возможность обмена данными между всеми компонентами (устройствами и приложениями). Однако поскольку в
создании этих компонент принимает участие множество
производителей, возникает сложная научно-техническая
проблема синтаксической (структурной) и семантической
(содержательной) интероперабельности.
Европейская комиссия для разработки общих подходов к решению этой проблемы в январе 2016 года профинансировала 7 проектов, которые касаются различных аспектов интероперабельности в Интернете вещей
[5]. В конце 2016 года группа ведущих организаций, которые тесно связаны с продвижением экосистемы Интернета вещей, опубликовала технический документ

32

№ 3/ 2019

КазНАЕН
«Семантическая интероперабельность для Интернета
вещей» [6].
В ней рассматривается один из возможных методов
решения проблемы семантической интероперабельности, в основе которого был использован онтологический подход. Как отмечается в [7], онтология как инструмент для явной спецификации концептуализации не
только решает проблемы, связанные с синтаксической
интероперабельностью, которые возникают из-за широкомасштабных системных архитектур и программного
обеспечения, используемых различными производителями, но также обеспечивает семантическую интероперабельность, вызванную когнитивной и терминологической гетерогенностью.
Архитектуры интеллектуальных транспортных систем, основанные на онтологиях
Компоненты современных интеллектуальных транспортных систем должны иметь возможность: 1) обмениваться между собой связанными данными (синтаксическая интероперабельность); 2) правильно интерпретировать получаемую информацию, т.е. понимать ее
смысл (семантическая интероперабельность).
Формальные онтологии могут использоваться для
обеспечения как синтаксической, так и семантической
интероперабельности, т.к. будучи независимыми от языка и машиночитаемыми, они способны обеспечить комплексное представление дескриптивной информации.
Онтологии уже сейчас широко используются в приложениях искусственного интеллекта, семантического Веба,
биомедицинской информатики и в проектировании информационных архитектур как формы представления
знаний о мире или его части (предметной области).
Применительно к приложениям цифрового транспорта, потребность в таких онтологиях достаточно высока и обусловлена тем фактом, что в сфере организации дорожного движения и транспортной логистики до
сих пор не реализованы сколь-либо согласованные концептуальные модели предметных областей.
В последние годы интерес к онтологиям для систем
цифрового транспорта только возрастает [7]. Об этом
свидетельствует результаты огромного количества теоретических и практических исследований, посвященные
вопросам проектирования интеллектуальных транспортных систем на основе онтологий. Одной из характерных работ в этой области является работа [8]. В ней
рассматриваются проблемы проектирования интеллектуальных систем поддержки водителя (Advanced Driver
Assistance Systems – ADAS). Как отмечают авторы, при
проектировании таких систем обязательным компонентом является база знаний, которая помогает оценивать
условия дорожного движения и понимает правила.
Имея в наличии такую базу знаний, интеллектуальная транспортная система способна распознать опасную или потенциально опасную ситуацию (например,
превышение скорости или возникновение препятствия)
и принять решение о маневре (например, снизить скорость или повернуть) в соответствии с правилами дорожного движения. Авторы работы предложили две интеллектуальные системы с доступом к указанной базе
знаний. Первая система призвана распознавать ситуации с превышением скорости, а вторая способна прини-
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мать безопасные решения при движении на нерегулируемых перекрестках.
Архитектура базы знаний, представленная в указанной работе, является достаточно типичной, и включает
в себя три компонента:
1) онтологию дорожной карты;
2) онтологию управления;
3) онтологию автомобиля.
На рисунке 1 показаны основные классы онтологии
дорожной карты, которые связаны между собой отношением подчинения rdfs: subClassOf.

Рисунок 1 – Онтология дорожной карты (источник [8])

Онтология карты содержит высокоуровневые машиночитаемые описания сетей автомобильных дорог, т.к.
для того, чтобы транспортные средства могли оценивать условия движения, требуется сложная карта с обозначенными путями сообщения, перекрестками, информацией о полосах движения. Поскольку любая дорога
состоит из соединенных отдельных участков, таких как
переходы, полосы и дорожные сегменты, в онтологии
сущностям, представляющим участки дороги, приписаны такие свойства, как map:goStraightTo, map:turnLeftTo
и map: turnRightTo. Эти свойства определяют направления движения между различными участками. Заданы и
другие свойства, например, свойство map:speedMax используется для описания ограничения скорости на данном участке дороги.
На рисунке 2 показаны основные классы онтологии
управления, которые используются для представления маршрутов и направления движения транспортного средства. Чтобы представить маршрут, используются сущности вида «сегмент пути» (control:PathSegment)
вместо набора точек GPS траектории.
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рования сегментов пути, control:nextPathSegment –
для связывания последовательных сегментов пути,
control:collisionWarningWith – для обозначения потенциальных столкновений между автомобилем и другими
транспортными средствами.
На рисунке 3 показаны основные классы онтология
автомобиля, которые соответствуют различным классам
транспортных средств и различным типам устройств,
установленных на автомобиле, таких как датчики и
движки. Кроме того, реализован ряд свойств для указанных классов, например, свойство car:isRunningOn
предназначено для определения текущего местоположения автомобиля.

Рисунок 3 – Основные классы онтологии автомобиля
(источник [8])

Для задания правил дорожного движения в базе знаний используется язык правил семантического вывода (SWRL). Правило «вправо», которое используется
для управления, когда автомобиль приближается к нерегулируемому перекрестку и получает сигнал предупреждения о столкновении представлено ниже. Правило «вправо» означает, что если есть предупреждение о
столкновении, автомобиль, который собирается повернуть направо, должен остановиться и уступить дорогу
другому автомобилю, который едет прямо.
collisionWarningWith(?carX,
?carY)
⇒CollisionWarning(?carX)
CollisionWarning(?carY)
CollisionWarning(?carX)
CollisionWarning(?carY)
∧GoForward(?carY) ∧TurnRight(?carX) ⇒ Stop(?carX)
∧giveWay(?carX, ?carY)
На рисунке 4 показана логическая архитектура первой из предложенной авторами системы поддержки принятия решений. Данная система обращается к
базе знаний, которая основана на трех представленных
выше онтологиях для принятия таких управляющих решений, как «Стоп», «Налево» или «Уступи дорогу» и т.д.
Система принятия решений состоит из приемника данных датчиков, базы знаний, движка запросов SPARQL и
резонера SWRL.

Рисунок 2 – Онтология управления (источник [8])

Сегмент пути может быть перекрестком, пешеходным переходом или поворотом. Класс Node содержит startNode и endNode, которые являются начальным и конечным положениями GPS пути. Cвойство
control:pathSegmentID используется для индекси-
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Рисунок 4 – Логическая архитектура системы поддержки
принятия решений (источник [8])

Последовательность этапов работы этой системы
представлена ниже:
1. Приемник данных от датчиков (сенсоров) отправляет принятый сигнал (например, предупреждение
о возможном столкновении или другую информацию
от другого транспортного средства) движку запросов
SPARQL и резонеру SWRL.
2. Движок запросов SPARQL обращается к базе знаний для получения информации о текущей полосе, на
которой находится автомобиль, следующей полосе движения, направлении движения и т.д.
3. Резонер SWRL добавляет полученные данные, такие как предупреждение о столкновении, а также данные о положении, скорости и направлении движения
другого транспортного средства, в базу знаний. Например, если система обнаруживает, что автомобиль (carX)
получил предупреждение о столкновении с carY, то добавляется триплет:
<carX, control:collisionWarningWith, carY>.
4. Резонер SWRL выполняет логический вывод на
обновленной базе знаний, и новая информация (результат логического вывода) добавляется в базу знаний. Например, это могут быть такие решения, как «Стоп», «Налево» или «Уступи дорогу» с идентификатором другого
транспортного средства.
5. Движок запросов SPARQL обращается к базе знаний, чтобы получить команды.
6. Сигналы принятия решения отправляются в систему планирования пути через передатчик данных датчиков (сенсоров) для обновления маршрута движения.
7. Затем результаты логического вывода удаляются
из базы знаний.
На рисунке 5 показана логическая архитектура второй из предложенной авторами системы распознавания превышения скорости. Эта система позволяет воспринимать через датчики сигналы от дорожной среды
и обнаруживать ситуации, когда возникает превышение установленной скорости. Сигналы датчика дорожной среды преобразуются в данные потока RDF. Производится запрос к базе знаний, который проверяет, превышает ли скорость движения автомобиля максимальный предел скорости. Запрос выполняется только тогда,
когда автомобиль приближается к ближайшей позиции
от текущего целевого узла, с которого начинается участок с ограничением скорости движения. Если из базы
знаний приходит ответ, что скорость превышает предел,
то автомобилю отправляется предупреждение о превышении скорости.
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Рисунок 5 – Логическая архитектура системы
распознавания превышения скорости (источник [8])

Если в работе [8] онтологии использовались, прежде всего, как инструменты высокоуровневого описания предметной области, то онтология, создаваемая в
работе [9], уже напрямую направлена на решение задачи семантической интероперабельности. Подход, предлагаемый авторами, состоит в разработке онтологической модели, интегрирующей информацию из множества гетерогенных источников данных, которыми оперирует интеллектуальная транспортная система. Сначала
для каждого источника данных создается своя локальная онтология, затем все локальные онтологии интегрируются в единую онтологию с использованием разнообразных алгоритмов сопоставления. Общая архитектура предлагаемой системы представлена на рисунке 6. Система состоит из четырех основных частей: 1)
источники данных (Слой A); 2) семантический дескриптор (Слой B); 3) интегратор (Слой C); 4) распределитель
данных (Слой D).
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Рисунок 6 – Логическая архитектура ИТС, получающей
данные от гетерогенных датчиков (источник [9])

Слой A отвечает за управление источниками данных,
присутствующими в системе. Принимаются все типы
форматов данных. Это могут быть реляционные базы
данных, различные файлы, API, выходные данные симуляторов, другие онтологии и т. д. Их схемы используют идентификаторы, классы. В процессе сопоставления этих схем для каждого источника данных генерируется собственная локальная онтология, принадлежащая слою B.
Слой B создает и хранит все локальные онтологии
на основе каждого источника данных, присоединенного
к слою A. Каждая онтология является ускорителем доступа к данным и формальным дескриптором каждого источника данных, который будет использоваться в
процессе интеграции источника данных, выполняемом
на слое C. Онтологии создаются автоматически и могут быть легко обновлены без прерывания работы системы, если какие-то схемы или данные в исходном источнике изменяются или даже удаляются. Когда происходят такие изменения в источниках, Слой C уведомляется об этих изменениях и автоматически адаптируется к ним.
Задача интеграции локальных онтологий возложена на слой C. Процесс интеграции использует несколько методов сопоставления классов и сущностей, имеющихся в каждой локальной онтологии. Сопоставление
позволяет определять связи между данными в разных
источниках данных, а также обеспечивает более быстрый и простой способ выполнения одновременного
запроса ко многим источникам данных.
Основная роль слоя D заключается в публикации
глобальной онтологии, которая обеспечивает доступ к
данным всем сервисам интеллектуальной транспортной системы. Примерами таких сервисов являются, например, простые сервисы графической визуализации,
которые используют данные из нескольких источников,
чтобы помочь найти персонализированные маршруты
для людей с ограниченными возможностями. Доступ
можно получить через запрос SPARQL или с помощью
экспорта данных из системы.
Каждый запрос к системе принимается в слое D и
отправляется на уровень C для предварительной обработки, где разбивается на локальные запросы, которые
затем отправляются в соответствующую локальную онтологию в слое B. Локальные запросы преобразуются в
форму, понятную источнику данных. Обратный процесс
преобразования применяется, когда источники данных
возвращают запрошенную информацию. Ответы снова
обрабатываются и преобразуются в SPARQL на слое B,
агрегируются на слое C и отправляются обратно клиенту на слой D.
Еще одна программная архитектура прототипа интеллектуальной транспортной системы получила название Trontegra (комбинация трех слов: transport – транспорт, ontology – онтология, integration – интеграция). Реализованный прототип позволяет протестировать удобство использования системы при создании конкретных
практических сервисов (например, сервиса определения маршрута или сервиса распознавания транспортных заторов).

КазНАЕН
По словам авторов рассматриваемой работы, им удалось решить проблему семантической интероперабельности исключительно благодаря гибкости и ясности созданных онтологических моделей. Что касается производительности системы, очевидно, что Trontegra уступает в
скорости системам, обращающимся к используемым источникам напрямую. Такие задержки обусловлены затратами времени на перевод запросов с языка SPARQL
и обратно и на обработку самого запроса. Однако, такой
компромисс необходим, поскольку благодаря этому обеспечивается доступ к нескольким источникам данных из
одного запроса. Авторы планируют продолжать развитие
системы Trontegra на инфраструктуре данных, которая
основана на принципах умной мобильности.
В работе [10] представлена архитектура интеллектуальной транспортной системы, которая основана на
онтологии, воспринимающей информацию от сети датчиков дорожного движения. Система в автоматическом
режиме выполняет различные задачи, направленные на
повышение безопасности и комфорта водителя на основе информации от датчиков. Например, анализируются
такие параметры как температура окружающей среды
для настройки кондиционера автомобиля, учет транспортного потока и информация об уровне освещенности
дороги для настройки светофора и т.д. Указанная работа примечательна тем, что система напрямую собирает
информацию от датчиков без использования промежуточных приложений и способна выполнять семантическую интерпретацию полученной информации.
Как показано на рисунке 7, логическая архитектура
предлагаемой системы состоит из четырех слоев. Первый слой представляет собой слой сети датчиков, развернутой вдоль дорожной инфраструктуры. Эти датчики воспринимают различные значения измерений, такие как транспортный поток и погодные условия. Второй слой это уровень базы данных, которая хранит данные датчиков. «Сырые» данные датчиков семантически обрабатываются на следующем слое – онтологическом. Слой содержит общую онтологию для описания
различных понятий, объектов и ситуаций в дорожном
движении (таких как транспортные средства, элементы инфраструктуры, датчики, поведение водителей), а
также отношений между этими понятиями и набор правил вывода (рассуждений). Последним слоем является
слой агентов, в котором различные агенты выполняют
все задачи для улучшения процесса движения.

Рисунок 7 – Логическая архитектура ИТС (источник [11])

Слой сети датчиков поддерживает несколько видов датчиков: сельскохозяйственные датчики, датчики
мостов, дорог, рек, туннелей, датчики людей и датчики транспортного потока. Например, датчики транспортного потока представляют собой сеть датчиков, состоящих из большого количества узлов, развернутых внутри
транспортных средств и с высокой плотностью вдоль
автомобильных дорог. Датчики, развернутые вдоль до-
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рог, представляют собой высокопроизводительные недорогие ультразвуковые бесконтактные USB-сенсоры
MB8450
[11https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC5017452/ - B41-sensors-16-01287], которые предназначены для обнаружения транспортного средства, которое движется вблизи датчика. Они оснащены функцией мультисенсора, которая позволяет им работать
даже в присутствии других ультразвуковых датчиков. В
целом, такие сенсорные сети контролируют широкий
спектр условий окружающей среды. В дополнение к
внешним датчикам в системе также различаются датчики, которые находятся внутри автомобилей и измеряют
температуру и влажность в салоне.
Слой данных представляет собой хранилище, куда
данные поступают, преобразуются и сохраняются для
использования в слое онтологии или слое агентов.
Предназначение слоя состоит в том, чтобы обеспечивать доступ как к онлайн-данным, так и к историческим
данным, объединенным с данными о погоде. Погодные
данные включают в себя текущие показатели температуры и минимальные/максимальные показатели, которые могут быть достигнуты, атмосферное давление,
процент влажности, скорость и направление ветра, облачность, осадки в течение последних 3 часов.
Данные собираются из нескольких источников, распределенных вокруг определенной географической области, и с определенным требованием к формату данных. Основными поставщик данных являются транспортный поток и транспортные средства. Каждый автомобиль периодически детектируется на дороге, и данные о нем сохраняются в хранилище. Это такие данные
как время обнаружения, координаты (широта и долгота), скорость движения, направление, колесная база и
т.д. Данные транспортного потока дополняются данными о текущей полосе, ее длине и средней интенсивности транспортного потока.
Данные датчиков обрабатываются с использованием
облачной платформы. Сбор данных выполняется с использованием конвейера, который опирается на Google
App Engine и Google Cloud Endpoints для создания и
хостинга клиентских API. API-интерфейсы используются в клиентских приложениях, установленных на транспортных средствах для навигации, а также для передачи данных. Для хранения собранных данных используется хранилище Google Storage, откуда после преобразования и слияния с погодными данными эти данные
перемещаются в Google Big Query для выполнения анализа и визуализации.
На онтологическом слое размещена онтология, которая связывает различные объекты дорожного движения. Онтология реализована на языке OWL-RDF с использованием инструмента Protégé. Для лучшего понимания структуры онтологии авторы выделяют в ней три
группы взаимосвязанных понятий: 1) элементы, относящиеся к транспортным средствам; 2) элементы, связанные с дорожной инфраструктурой; 3) элементы, относящиеся к сенсорам.
Таксономия элементов, относящихся к транспортным средствам, поддерживает разделение на коммерческие автомобили, общественный транспорт (автобус
и такси), частные транспортные средства (автомобиль,
велосипед и мотоцикл) и приоритетные транспортные
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средства (машины скорой помощи, пожарные машины
и полицейские машины). В этой таксономии также определены отношения между транспортными средствами и
другими объектами.
Вторая группа организует элементы, связанные с дорожной инфраструктурой. В этой группе наиболее важным понятием являются дороги, которые в Японии классифицируются как местные дороги, дороги префектуры,
национальные магистрали и национальные скоростные
магистрали. Для лучшего управления дорожными ситуациями авторы разделили дороги на сегменты, связанные через перекрестки. Каждый сегмент содержит полосы, а на полосах представлены различные дорожные
знаки, такие как знаки остановки или контроль скорости,
светофоры или дорожная разметка.
Третья группа содержит понятия, связанные с различными типами датчиков, поддерживаемых интеллектуальной транспортной системой. Для управления знаниями, связанными с понятиями этой группы, авторы
используют онтологию семантической сети сенсоров
(SSN), которая моделирует сенсорные устройства, системы, процессы, наблюдения и показатели окружающей среды. Онтология SSN была разработана группой
Semantic Sensor Networks Incubator Group, входящей в
консорциум World Wide Web (W3C).
В представленной онтологии ключевым является понятие стимул, которое представляет собой обнаруживаемые изменения в окружающей среде. Фактически, стимул создается датчиком. Датчики преобразуют входящий стимул в другой. Многие датчики должны отслеживать время и местоположение для получения значимых
результатов и, следовательно, объединяться с дополнительными датчиками, например, с датчиками метеорологических станций.
Как неоднократно отмечалось, интеграция и совместное использование данных датчиков становятся
серьезной проблемой при применении сенсорных сетей. Чтобы в полной мере использовать данные датчика, необходимо преобразовать эти данные в семантические данные, которые могут быть поняты компьютерными системами.
В рассматриваемой работе для семантического выравнивания данных была использована процедура, ранее описанная в работе [12]. Авторы этой работы предложили схему сопоставления, которая включает в себя
информацию о маркировке источников данных и данных
датчика. Схема состоит из двух частей:

SourceMapping, которая используется для описания
исходной информации и указывает ключевые поля (например, идентификатор датчика, значение и время наблюдения и т. д.) для сопоставления с онтологией SSN;
SensorAnnotation, которая используется для аннотирования каждого датчика его типом, местоположением и т.д.
С применением этой схемы данные датчиков автоматически преобразуются в триплеты RDF на основе специально разработанного алгоритма Sensor Data-to-RDF
Mapping (SDRM).
В верхнем слое архитектуры используется многоагентная система. На этом уровне различные агенты выполняют свои задачи, используя информацию, хранящуюся в онтологии, через организацию запросов на языке
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SPARQL. Многоагентная платформа базируется на Java
Developer Development Framework, поэтому для взаимодействия с агентами используется протокол ACL FIPA.
В рассматриваемой работе авторы сосредоточились
на двух сервисах интеллектуальной транспортной системы: управлении настройками кондиционера и регулировке продолжительности и интенсивности сигналов
светофора в зависимости от транспортного потока и погодных условий. Среди агентов, определенных для реализации этих сервисов, есть, например, агент окружающей среды, который ответствен за предоставление данных, относящейся к окружающей среде, измеряемой
датчиками транспортного средства, агент светофора,
ответственный за управление настройками светофора,
агент погоды, предоставляющий информацию о погоде
остальным агентам системы и делающий прогнозы погоды и т.д.
Одним из преимуществ многоагентной системы является то, что агенты в такой системе имеют доступ к
общей базе знаний (онтологии), в отличие от индивидуальных агентов, которые имеют только частичное представление о предметной области, ограниченное их кругом задач. Владение всесторонней информацией повышает возможности принятия решений на основе реальных обстоятельств.
Таким образом, вырисовывается достаточно четкий
контур построения интеллектуальных транспортных систем:
1. сеть датчиков;
2. хранилище;
3. онтология;
4. сервисы, реализованные в агентной или модульной архитектуре.
Как показывает анализ работ, архитектура ИТС,
основанная на онтологии, имеет следующие преимущества:

 Точное описание данных и информации. Интеллектуальная часть ИТС использует стандартизированные
термины онтологии и опирается на предоставляемую онтологией семантику для обеспечения формального описания данных. Запросы, основанные на единой семантике,
менее подвержены неправильной интерпретации локальной семантики информации.


Динамическая поддержка нескольких контекстов
или интерпретация данных. Традиционная интеграция с
базами данных на основе схем требует дорогостоящих обновлений для размещения новой семантики. Использование терминов онтологии как метаконструкций или метаатрибутов позволяет правильно динамически интерпретировать различные контексты.
Одним из практических примеров внедрения концепции Connected Car в Казахстане является реализация технологической платформы Connected Car for Smart City (это
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рабочее название платформы), которая разрабатывается
автосборочной компанией «АЗИЯ АВТО».
В настоящий момент в рамках данной платформы уже
реализовано и внедрено в производство решение для конвейерной установки системы телематической охраны Bipek Contact на одну модель автомобиля при его заводской
сборке на «АЗИЯ АВТО». Система телематической охраны
Bipek Contact реализована как мобильное приложение, которое позволяет контролировать состояние, местоположение автомобиля и управлять основными функциями охраны, запуска двигателя. Существует также веб-версия приложения, которое доступна через интернет-портал.
В перспективе создаваемая платформа будет охватывать гораздо более широкий спектр функций, чем функции
телематической охранной системы. Концептуально платформа предназначена для взаимодействия и обмена данными пользователей и автомобилей с различными сервисами Умного города (Smart City) (см. рисунок 8).
Заключение
Построение интеллектуальных транспортных систем
– это сложная научная проблема, которая привлекает интерес многих исследователей в области информационных
технологий и моделирования. В даннойработе мы предложили использовать один из передовых подходов, применяемых в этой области, суть которого сводится к использованию архитектуры ИТС, основанной на онтологиях.

Рисунок 8 – Вектор развития транспортной
инфраструктуры города

Данный подход используется в крупном технологическом проекте завода «АЗИЯ АВТО» по разработке телематической системы подключенного автомобиля. Конечным результатом проекта является создание целого
комплекса технологий, которые обеспечивают решение
сформулированной научной проблемы. Дальнейшими
шагами по развитию проекта будут являться патентование технологии, участие в конкурсе проектов коммерциализации, исследование возможностей применения
созданной технологии, особенно в городской среде.
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Исследование лекарственных растений
Южного Казахстана, используемые в
народной медицине
Аннотация
Флора Южного Казахстана имеет богатый ресурс лекарственных растений, который казахский народ веками использует при лечении многих человеческих недугов. Однако в настоящее время отмечается нерациональное использование лекарственных растений среди населения, народными целителями, сбор и продажа с целью наживы
и т.д. В связи с этим необходимо планомерное всестороннее исследования для предотвращения полного исчезновения ценных лекарственных видов.
Ключевые слова: лекарственные растения, народная медицина, растительное сырье, фармация, химия, биологически активные вещества.
Фармацевтическая промышленность относится к
числу ведущих высокотехнологичных отраслей, определяющих инновационную и стратегическую безопасность современного государства.
Наблюдается общая тенденция к повышению для
объемов мирового фармацевтического рынка. Стабильность рынка сохраняется уже в течение многих лет подряд: даже турбулентные процессы кризисного 2008 года
снизили темпы роста производства лишь на 1 процентный пункт.
Лидером по объему экспорта фармацевтической
продукции является Германия, производство которой
развивается по типичной модели развитых стран - большое значение уделяется новым исследованиям и разработкам. Второе место в рейтинге стран по экспорту фармацевтической продукции в 2015 году занимает
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Швейцария. США продолжает играть важную роль на
мировом фармацевтическом рынке.
Особенностью современного мирового фармацевтического рынка является рост эффективности процессов открытия, разработки и обращения новых видов лекарств. Необходимо отметить стабильности объемов
инвестируемых средств на исследования и разработку
новых видов лекарственных препаратов - от 120 до 141
млрд долл. за период 2007-2015 гг. Причем, что на динамике вложений на научные исследования практически
не отражаются колебания мировой экономики в период
кризисов.
Наиболее привлекательными чертами фитопрепаратов являются: возможность длительного применения,
высокая безопасность при достаточной эффективности,
простота приготовления и применения. По объему экс-
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порта лекарственных трав на европейском рынке лидирует Германия.
За последние годы в фармацевтической отрасли Казахстана наблюдается значительный рост производства: объем выпущенной продукции составил 42 млрд
тенге. В Казахстане насчитывается 112 фармацевтических производителей, но ни одно отечественное предприятие не производит собственные (казахстанские)
субстанции.
Одно из отечественных фармацевтических предприятий с более вековой историей – Шымкентский химикофармацевтический завод, на протяжении длительного времени производивший фармацевтические субстанции исключительно из казахстанского растительного сырья и готовые лекарственные формы на их основе. Но поскольку завод переориентирован на технологию дженериковых препаратов на основе зарубежной
синтетической субстанции, он перестал заниматься переработкой лекарственного растительного сырья. Также, приостановлена работа фармацевтических заводов
по переработке корней солодки «Мия Шиели» в Кызылординской области и «Лакрица» в Уральске ЗападноКазахстанской области. Они занимаются только реализацией казахстанского лекарственного сырья за рубеж.
На территории Казахстана произрастает 243 вида
лекарственных растений, причем 20 из них растут только в Казахстане. В Южном Казахстане 75 видов лекарственных растений. Когда-то в КазССР работали совхозы, специализирующиеся именно на выращивании лекарственных растений и сборе дикорастущих трав. Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Этому способствует специфичность рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей.
Исследуются лекарственные растения Южного Казахстана не используемые в официнальной медици-
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не, а используемые на практике народными целителями [1-4].
В настоящее время на мировом рынке фармацевтических препаратов доля средств растительного происхождения составляет более 40%. Причем в последние
годы проявляется выраженная тенденция к ее увеличению и по прогнозам Всемирной организации здравоохранения в течение ближайших десяти лет доля фитопрепаратов в общем объеме лекарственных средств составит более 60%.
Более 80% дикорастущего растительного сырья для
фармацевтической промышленности СССР заготавливалось на территории Казахстана и Средней Азии.
Фармацевтическая промышленность Казахстана
(более 100 предприятий) работает на привозном сырье. Поэтому разработка БАД-ов и получение лекарственных препаратов на местном сырье целесообразно и своевременно.
Исследуются:
анатомо-морфологическое строение, ареал распространения, запасы сырья;
определение химического состава растительного
сырья;
выделение и установление структуры новых природных соединений;
определение фармакологических эффектов растительных экстрактов и индивидуальных веществ.
Сбор лекарственных растений проводится в с. Кожатогай, п. Боролдай, ущелье Машат, Каска-су, АксуЖабагалы. Собраны более 20 видов лекарственных
растений[4-9].
В лаборатории лекарственных растений ЮКГФА
проводились исследования 20 видов растений Южного
Казахстана, относящихся к семействам бобовых, астровых, яснотковых и вьюнковых[10-20].

Вид
исследуемого
растения
2

Применение в народной медицине
3

Астрагал
однолисточковый

Нет сведений о применений в
народной медицине

2

Астрагал
лисовидный

3

Астрагал
Турчанинова

Астрагал при диабете, болезнях сердца, печени, нарушениях нервной системы.Также его
раньше применяли для остановки кровоте чения, он обладает
прекрасным ранозажив ляющим
действием. Применяется в народной медицине
Астрагал обладает успокаивающим действием, используется как мочегонное и потогонное
средство.

Результаты фармакологических исследований
4
Установлены позитивное влияние спиртового экстракта надземной части на состав
желчи
Выявлена цитотоксическая активность экстрактов и индивидуальных БАВ растения
на клетки миеломы мышей РЗХ
Установлены ранозаживляюшие и противоязвенное действие спиртового экстракта
1.Установлены ранозаживляющие и
противоязвенное действие спиртового экстракта.
2. Выявлены малотоксичность спиртового
экстракта надземной части растения

Установлены позитивное влияние спиртового экстракта надземной части на состав
желчи
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Астрагал Сиверса
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Прием отвара астрагала хорошо
снижает повы шенное артериальное давление. отлично стимулирует работу сердца, способен расширять почечные и сердечные кровеносные сосуды.

Выявлены перспективные для разработки
кардитонических препаратов свойства тритерпеновых гликозидов из астрагала Сиверса.
Проведено исследование цитотоксичности
спиртового экстракта корней растения на
опухолевых клетках человека HeLa и установлено наличие цитотоксичности.

Зопник
иволистный

Патогонное и жаропонижающее
средство. богат иодом.

6

Тысячелистник
азиатский

применяют как кровоостанавливающее, гипотензивное, противовоспалительное, бактерицидное, ранозаживляющее, антиаллергическое средство, используются для повышения
аппетита, при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта.
Применяется в народной медицине

Установлены противомикробные свойства

7

Мята азиатская

Оно оказывает потогон ное, антисептическое действие, снимает напряжение, повышает сопротивляемость орга низма, помогает при повышенной метеочувст вительности. Применяется в народной медицине

Установлены противомикробные свойства

8

Пижма
тысячелистная

Хорошо помогает пижма от паразитов. Применяет ся в народной медицине

Проведено исследование цитотоксичности
спиртового экстракта надземной части на
опухолевых клетках человека HeLa и установлено наличие цитотоксичности.

9

Псоралея
костянковая

Проведено исследование цитотоксичности
спиртового экстракта надземной части на
опухолевых клетках человека HeLa и установлено наличие цитотоксичности.

10

Марь
Многосеменная

Благодаря выраженной способности к фотосенси билизации,
псоралея довольно широко применяется в народной медицине
для лечения витилиго. Применяется в народной медицине
Лечить кашель, бронхит, туберкулез, гастрит, язвы
в желудочно-кишечном тракте,
расстройства пищеварения, мигрени, неврастению, нервные
стрессы (в том числе при параличах и судорогах). Также зельем снимают воспаление, утоляют боль, изгоняют глистов.
Применяется в народной медицине.

11

Кохия
шерстистоцветковая

для лечения заболеваний мочевыводящих пу тей, экземы, рожистых воспалений кожи, ревматизма и отеков, применяется
в народной медицине

Проведено исследование цитотоксичности
спиртового экстракта надземной части на
опухолевых клетках человека HeLa и установлено наличие цитотоксичности.

12

Жимолость
Королькова

При лечении ангины и глазных
заболеваниях, обладают противовоспа лительным действием.
Применяется в народной медицине

Установлены
антиоксидантные действия in vitro и противовоспалительная активность.
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14

15

16

Зизифора тонкая

Полынь
Маршалла

Репешок
Азиатский

Кузиния Бунге

КазНАЕН

при туберкулезе легких и гастралгии, отвар травы используется как кардио тоническое, желудочное средство, настой как
общеукрепляющее для детей,
отвар плодов при дизентерии,
лихорадке.

Полынь лечебные свойства проявляет как жаропонижающее,
проти восудорожное, противо
воспалительное, болеуто ляющее, желчегонное, ранозаживляющее средст во. Она нормализует давление, послабляет,
оказывает снотворное действие.
Помогает также полынь от глистов.

применяют репешок для лечения патологий ЖКТ (полипы, онкология). Применяется репешок
и в гинекологической практике
при лечении эрозий, активных
кровотечений и доброкачественных новообразований.
обладает противомикробной активностью, что позволяет использовать его в качестве средства для лечения поражений
слизистых оболочек и кожи.

При установлении химического состава использовались методы экстрагирования, тонкослойная хроматография, колоночная хроматография, ВЭЖХ, спектральные методы анализа.
Анализатор аминокислотный
Атомно-адсорбционный спектрометр
Спектрофотометр цифровой
Микроскопы
Фурье-спектрометр инфракрасный
Система жидкостной хроматографии Sycam

Антиоксидантное действие

Выявлены малотоксичность экстракта надземной части растения и установлена противовоспалительная активность

Препаративная система жидкостной хроматографии
Agilent 1260
При определении химического состава определены
биологически активные вещества такие как, флавоноиды, сапонины, полисахариды, дубильные вещества,
алкалоиды, эфирные масла, был определен элементный состав.
Данные исследования необходимо продолжить с целью получения биологически активных веществ и лекарственных препаратов на местном сырье.
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Annotation
The flora of southern Kazakhstan has a rich resource of medicinal plants, which the Kazakh people have been using for
centuries in the treatment of many human ailments. However, currently there is an irrational use of medicinal plants among
the population, folk healers, collection and sale for profit, etc.in this regard, it is necessary to systematic comprehensive
research to prevent the complete disappearance of valuable medicinal species.
Key words: medicinal plants, folk medicine, plant raw materials, pharmacy,
chemistry, biologically active substances.
Аннотация
Оңтүстік Қазақстан флорасының дәрілік өсімдіктердің бай ресурсы бар, оны қазақ халқы ғасырлар бойы көптеген
адам ауруларын емдеуде пайдаланады. Осыған байланысты құнды дәрілік түрлердің толық жоғалуын болдырмау
үшін жоспарлы жан-жақты зерттеу қажет.
Түйін сөздер: дәрілік өсімдіктер, халық медицинасы, өсімдік шикізаты, фармация, химия, биологиялық белсенді
заттар.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ ЦЕМЕНТОВ
И БЕТОНОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауэзова,
г. Шымкент, Казахстан
Аннотация
Представлены результаты исследований по технологи получения щлакошелачного вяжущего на основе электротермафосфорного шлака.
Ключевые слова: электротермафосфорного шлаки, шаровая мельница, безобжиговое вяжущее
Аңдатпа
Электротермафосфорлы шлак негізінде шлак-сілтілі тұтқыр алу технологиясы бойынша зерттеу нәтижелері
ұсынылған.
Кілттік сөздер: электротермофосфорлық шлактар, шар диірмені, күйдірілмейтін тұтқыр.
Annotation
There are presented results of researches on technology of the slag-alkaline binders obtaining on the base of electricthermo-phosphoric slag.
Keywords: electric-thermo-phosphoric slag, ball milling, non-calcining slags
Введение
Большие объема промышленных отходов в т.ч. электротермафосфорных шлаков загрязняют экология окружающей среды и их использование в производстве щлакошелачного вяжущих актуально.
Технология безобжиговых вяжущих заключается в
сушке и помоле шлака и приготовлении растворов щелочных компонентов. Сушка производится до остаточной
влажности 1-2%, помол до удельной поверхности 30003500 см2/г. Измельчение осуществляется в 2-х или 3-х камерных шаровых мельницах сухого помола.
Растворы щелочей, щелочных плавов и др. хорошо
растворимых веществ готовят без нагревания. Вещества
с недостаточной растворимостью, как например, силикат
глыба, содо-поташная, содо-сульфатная смеси и др. растворяют в горячей воде при постоянном перемешивании.
В случае приготовления высококонцентрированных растворов емкости и трубопроводы должны быть снабжены
водяными рубашками.
В производстве бетонных смесей необходимо учитывать малую продолжительность сроков схватывания, особенно на вяжущих, содержащих метасиликаты щелочных
металлов, а такие низкую водопотребность. Высокая адгезия вяжущих к металлу вызывает необходимость тщательной смазки форм. Поскольку параметры уплотнения
и перемешивания определяют плотность структуры бетона и его прочность, технологии приготовления бетонных
смесей и их формирования должно уделяться особенное
внимание. За период с 1982 г. по настоящее время выпуск шлаковых вяжущих был осуществлен на целом ряде
заводов России и Украины. На их основе были получены самые различные бетонные изделия: стеновые панели армированные и преднапряженные, конструкции оросительных систем и гидротехнических сооружений, стеновые и фундаментные блоки, панели покрытий и перекрытий, полы промышленных и сельскохозяйственных
зданий и др. Были получены также различные дорожные
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изделия: бортовой камень тротуарные, дорожные и аэродромные плиты. Имеется опыт использования ББВ для
устройства оснований и покрытий автодорог. При эксплуатации ББВ с течением времени наблюдается повышение прочности, морозостойкости и водопроницаемости.
Себестоимость этих вяжущих ниже по сравнению с
портландцементами М400 на 20-30%, расход топлива на
их изготовление ниже на 65%, электроэнергии – на 60%
[9]. На шлакощелочные вяжущие и железобетонные изделия на их основе разработан ряд нормативных документов, в т.ч. РСТ УССР 50-24-83 «Вяжущие шлакощелочные. Технические условия» и ТУ-33 УзССР=04-82
«Шлакощелочное вяжущее на основе гранулированного
электротермофосфорного шлака».
Бетоны на основе последних отличаются медленным
набором прочности независимо от способа введения содосодержащей составляющей: в виде раствора или путем совместного помола со шлаком [1].
Из безобжигового вяжущего можно изготавливать всю
номенклатуру строительных изделий и материалов, которые изготавливаются из традиционного портландцемента.
Технология производства безобжиговых вяжущих.
На данный момент времени разработано стандарт
организации СТ ТОО 40066405-01-2009 Цемент сульфатостойкий малоклинкерный с добавкой щелочи
Безобжиговые вяжущее изготавливается в две стадии:
1) выполняется помол шлака
2) добавляется щёлочь, затем всё перемешивается.
При одностадийном производстве безобжигового вяжущего, которое применяется как обычный портландцемент, т.е. затворяется водой.
При изготовлении вяжущего в две стадии характеристики цемента могут различаться для каждой отдельно
приготовленной партии, что связано с неоднородностью
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составов шлака и различными характеристиками щелочных компонентов.
При одностадийном производстве этот негатив исключается, т.к. характеристики сырьевых компонентов усредняются в процессе гомогенизации и, в результате, получается продукт с однородными характеристиками в каждой партии.
Производство безобжигового вяжущего состоит в
основном из следующих операций в соответствии с рисунком 1:
- накопление исходного гранулированного шлака;
- транспортировка исходного шлака в бункер;
- подача шлака из бункера в сушильный барабан;
- транспортировка высушенного шлака в бункер, для
одновременно хранения и охлаждения;
- подача высушенного шлака, комплексных добавок
и щелочного компонента в мельницу, для его помола до
удельной поверхности 320…350 м2/кг;
- транспортировка молотого шлака в силос для его накопления и хранения перед отправкой потребителю.
Помол шлака можно осуществлять, также централизовано в помольных агрегатах цементных заводов, что
целесообразно производить при больших потребностях
в молотом шлаке со стороны потребителя. Считается,
что централизованный помол шлака в помольных агрегатах цементных заводов эффективен, если годовая потребность в молотом шлаке превышает 100 тыс. тонн.
При меньшей потребности помол шлака рекомендуется осуществлять на мини-заводах, расположенных на

предприятиях, выпускающих материалы, изделия и конструкции на основе минеральных вяжущих веществ.
Само собой разумеется, что в процессе сушки и помола шлака технологическая линия должна быть снабжена сепараторными и аспирационными агрегатами, чтобы:
- соответствовать санитарным нормам концентрации
пыли в помещениях (в воздухе);
- улавливать отходящие газы и пыль;
возвратить в силос пылевидные шлаки, с целью дальнейшего их использования в качестве вяжущего;
повысить производительность сушилок и мельниц.
При размоле электротермофосфорного гранулированного шлака следует предусмотреть дополнительную
технологическую линию для нейтрализации шлака от
вредных токсичных газо-пылевидных примесей. Технология очистки электротермофосфорного шлака от вредных примесей в процессе его сушки и помола приведена
в работах [2].
В период с 2008 г. по 2009 г. произведена реконструкция цеха ДРФ «Чулактау» г. Каратау Жамбылской области ТОО «Казфосфат» и ТОО «САС-Тобе технолоджис»
Южно-Казахстанской области п. Састобе на производства безобжиговых вяжущих на основе гранулированного
электротермофосфорного шлака.
В настоящее время нами разработан стандарт организации на цемент «Сульфатостойкий малоклинкерный
цемент с добавкой щелочи», в состав которого входит:
электротермофосфорный шлак, щелочной компонент,
сталеплавильный шлак, портландцементный клинкер.
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1.Автосамосвал; 2.Бункер для шлака; 3.Питатель ящичный; 4.Конвейер ленточный; 5.Сушильный барабан; 6.Шнек
винтовой; 7.Элеватор (ленточный цепной); 8.Виброгрохот; 9.Бункер для сухого шлака; 10.Дозатор ленточный; 11.Бункер для хим. добавок; 12.Бункер для щелочного компонента; 13.Бункер для ПЦК; 14.Шаровые мельницы; 15.Пневмовинтовой насос; 16.Компрессор; 17.Переключатель силосов; 18.Силос для вяжущего; 19.Цементовоз; 20.Струйный
насос; 21.Расходный бункер; 22.Мешкозашивочный машина; 23.Весы; 24.Пакет мешков; 25.Поддоны деревянные.
Рисунок 1 - Технологическая схема производства безобжиговых вяжущих
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Выпущена опытно-промышленная партия безобжигового вяжущего на цехах ДРФ «Чулактау» и ТОО «САСтобе технолоджис» марка вяжущих составляет от М 300М 500 .
Проведено испытание бетонов на основе сульфатостойкого малоклинкерного цемента с добавкой щелочи на заводах ТОО «Гимарат-Тараз» и «Жамбылхимстрои» г. Тараз, испытательный центр ТОО «Темирбетон
« г.Талдыкорган и ТОО «Актауцемент» г.Актау, испытательный центр ТОО «Сапа» г.Шымкент, производственный лаборатория ТОО «САС-Тобе технолоджис».
Прочность бетонов на сжатие после тепловлажностной обработки составила от 40,0МПа до 60,0МПа.
На основании результатов опытно-промышленных испытаний нами разработан технологический регламент на
производство бетонов и изделий на основе безобжиговых
вяжущих для дорожного строительства, который включает.
- общую характеристику производства;
- характеристику изготавливаемой продукции;
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- характеристику основных и вспомогательных материалов;
- описание технологических процессов;
- норма расхода сырья на 1м3 тяжелых бетонов на
основе безобжиговых вяжущих;
- нормы технологического режима;
- контроль производства по стадиям процесса;
- основные правила безопасной эксплуатации производства.
В соответствие с разработанным регламентам в
предприятии ТОО «БекРА» изготовлены и поставлены
на производство изделия следующей номенклатуры: камень бортовой БР 100.30.15, кольца канализационные
КЦ 10.0,9, перемычки 2ПБ16-2, фундаменты ФБС 24.4.6т.
Заключение
В результате выполненных исследований и опытнопромышленных испытаний разработан технологический
регламент на производство бетона на основе безобжиговых вяжущих.
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Шунгитовые породы в строительной
индустрии
Ключевые слова: шунгит, нанотехнологичная добавка, добавка в бетон.
Аннотация: Статья посвящена исследованию сфер применения шунгитов и решению задач по устойчивому
развитию природнопромышленных комплексов. Выявлен характер влияния нанотехнологической добавки шунгита в композициях с органическими и неорганическими веществами. Определены широкие перспективы использования шунгита в технологии производства бетонов, растворов, красок и других сферах строительного материаловедения.
Key words: schungite, nanotechnological admixture, admixture in concrete.
Abstract: The article is devoted to the study of the areas of application of shungites and the solution of problems of
sustainable development of naturalindustrial complexes. The nature of the influence of nanotechnological additives of
schungite in compositions with organic and inorganic substances is revealed. Broad prospects for the use of shungite in
the technology for the production of concrete, mortars, paints and other areas of building materials science are identified.
Түйінді сөздер: шунгит, нанотехнологиялық қоспалар, бетондағы қоспалар.
Аннотация: Мақала шунгиттерді қолдану салаларын зерттеуге және табиғи-өнеркәсіптік кешендердің
тұрақты даму мәселелерін шешуге арналған. Шунгиттің нанотехнологиялық қоспаларының органикалық және
бейорганикалық заттармен композицияларға әсер ету табиғаты анықталды. Шунгитті бетон, ерітінділер, бояулар
және басқа да құрылыс материалдары өндірісінің технологиясында қолдану перспективалары анықталған.
В настоящее время в строительном материаловедении интенсивно развиваются технологии, связанные с
разработкой новых способов получения эффективных
наномодифицирующих добавок, позволяющих направленно регулировать свойства композитов на основе минеральных и органических вяжущих.
Анализ состояния вопроса показал, что для повышения прочностных и других эксплуатационных свойств
бетонов, растворов, полимеров наиболее приемлемы-
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ми являются углеродные наночастицы [1]. К которым
можно отнести казахстанский шунгит, являющийся уникальным природным нанотехнологичным материалом.
Казахстанский шунгит - природный наноструктурированный композит, состоящий в основном из углеродистого вещества, минералогически близкого к графиту, и микрокристаллического кремнезёма.

ҚазҰЖҒА
Шунгиты Коксуского месторождения относятся к
шунгитным породам с содержанием углерода до 20 %,
обладают широким экологическим потенциалом. В состав шунгита входят микропримеси: Ti; K; Na; Mn; Ba; Zr;
Sr; V; B; Zn; Ni; Y; Sc; P; Cr; Co; Mo; Li; Pb; Cu; Nb; Ga;
Sn; Be; W; As;
(содержание по убывающей от 0,5 % до 0,5 ppm перечисленного ряда микропримесей). Коксуские шунгиты марок ТС (таурит сланцевый) и ТК (таурит карбонатный) имеют усредненный химический состав макрокомпонентов в составе которых нет токсичных примесей
или их опасных концентраций.
Они пригодны для создания экологически чистых
технологий, так как сами являются экологически чистым сырьем (например, по радиоактивности и содержанию токсичных примесей). Согласно заключению РК
СЭС (№71, №4110/11-69,2003) удельная эффективная
радиоактивность – средняя (при норме по НРБ – 99370
Бк/кг) составляет 210,9 Бк/кг. Образцы отнесены к первому классу радиационной опасности на уровне обычного минерального сырья. Согласно заключению РСЭС
№41-10/11-633 образцы тауритов безопасны и соответствуют гигиеническим требованиям.
Предпосылками к применению шунгита в качестве
минеральной добавки являются их отходы и необходимость их переработки в связи со значительным пылевыделением, ухудшающим экологическую обстановку в
регионе их добычи и переработки.
Имеющиеся предприятия по добыче шунгитов объединения Коксу Текели (Алматы), заводы в поселке Ауэзов Восточно-Казахстанской области и ТОО «Шунгит»,
в г. Петропавловске свидетельствуют о наличии необходимых условий для насыщения отечественного рынка модифицирующей добавкой казахстанского содержания.
Наноструктура шунгита определяет его специфические свойства: сорбционные, каталитические, восстановительные (антиоксидантные), способность к саморегенерации. Коксуский шунгит обладает высокой прочностью, плотностью, химической стойкостью по отношению к неорганическим кислотам и многим растворителям, электропроводностью, активностью и реакционной
способностью – при нагреве он способен забирать кислород из воздуха. В термических условиях шунгит негорюч, отнимает кислород из силикатных минералов, проявляя «антиоксидантные» свойства. Водные суспензии
шунгитов имеют рН: ТС различных фракций 8,3–8,8; ТК
6,0–10,0; ТКС (смесь марок ТС:ТК = 1:1) 8,4–8,8. Объемная насыпная плотность 1170 –1200 г/дм3 [2].
В настоящее время нами проведена научная оценка широкого применения шунгита в различных отраслях материаловедения и решения задач по устойчивому развитию природно-промышленных комплексов.
Природный шунгит имеет широкие перспективы использования в производстве кирпича, бетона, штукатурных растворов и красок на его основе. Тонкодисперстный порошок шунгит хорошо смешивается с органическими и неорганическими веществами. Это свойство
шунгитовых порошков позволяет использовать их в качестве чернго пигмента красок на различной основе, наполнителей полимерных материалов и резин, заменителей технического углерода в составе резин, а так же в
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качестве сорбента [3]. Ниже представлениы сферы применения шунгита в строительной индустрии.
В производстве асфальтобетона: шунгит обладает высокой адсорбционной активностью по отношению к органическому вяжущему, способствует его структурированию. Частицы битума проникают в поровое
пространство шунгита и заполняют его. При этом максимальная степень шероховатости асфальтового вяжущего с шунгитом составляет 0,027 мкм. Фрактальная размерность поверхности D=l,64.
Оптимальное содержание битума в асфальтобетонной смеси с использованием порошка из шунгита можно
принять 7,5 %, т. к. при этом количестве битума асфальтобетонная смесь отвечает требованиям ГОСТ 91282009. Данная смесь имеет наилучшие показатели прочности при сжатии при температуре 50 °С и высокий коэффициент водостойкости, а также минимальные значения отношений R20/R50 и R0/R50. Это свидетельствует о достаточной сдвигоустойчивости и трещиностойкости покрытий из этого материала.
Асфальтобетон содержащий шунгит имеет лучшие
прочностные показатели, показатели водостойкости и
длительного водонасыщения, что обеспечивает более
высокую коррозионную устойчивость асфальтобетонного покрытия по сравнению с традиционным порошком
из известняковых пород, имеет более высокий коэффициент морозостойкости.
При меньшей плотности наблюдается увеличение
прочностных показателей во времени, что свидетельствует о процессе структурообразования у асфальтобетона на минеральном порошке из шунгита.
Асфальтобетонная смесь с шунгитовым минеральным порошком обладает хорошей удобоукладываемостыо и удобоуплотняемостыо, что позволяет обеспечить нормативные показатели ровности и коэффициента уплотнения при устройстве дорожных покрытий [4].
В производстве бетона: мелкозернистый бетон
(МЗБ) представленный следующим составом: портландцемент марки ПЦ 500 Д0, кварцевый песок с модулем крупности 1,7, поверхностно-активное вещество нафталинформальдегидного типа и шунгитовый порошок.
Наибольшей прочностью мелкозернистый бетон обладает при максимальных значениях цемента (500 г),
В/Ц (0,43) и минимальном количестве добавки шунгита
(5 %).
Максимальная прочность модифицированного МЗБ
наблюдается при снижении подвижности бетонной смеси или сокращении расхода воды на 10 %. Кроме того,
добавка шунгита в виде суспензии способствует ускорению набора прочности мелкозернистого бетона в 1,9
раза через 1 сутки и в 2,8 раза через 3 суток твердения,
а также снижению водопоглощения в 2-2,3 раза.
В результате проведенного качественного и количественного рентгенофазового анализа по методу
Ритвельда, установлено, что за счет взаимодействия
Ca(OH)2 с аморфизированным микро- и наноструктурным кремнеземом шунгита при гидратации цемента, в
модифицированном бетоне по сравнению с контрольным МЗБ снижается интенсивность отражения портландита (0,494; 0,263; 0,195; 0,169 нм) на 18 % и увеличивается количество гидросиликатов типа CSH (1,21; 0,427;
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0,301; 0,282 нм) на 27 %. При этом фуллереноподобные шунгитовые наноструктуры скорее всего выполняют роль центров кристаллизации новообразований при
твердении цементного камня.
Исследования пористости образцов бетона с разработанными углеродкремнеземистыми добавками показали, что применение порошкообразной добавки шунгита с размером частиц 0,2-600 мкм ведет к снижению содержания капиллярных пор радиусом 0,1-1 мкм на 16,8
%, переходных пор радиусом 0,01-0,1 мкм на 5,8 % и
увеличению количества гелевых пор радиусом 0,0010,01 мкм на 3,4 %.
Применение представленного состава с применением микро- и нанодисперсных добавок на основе шунгитового камня способствует ускорению твердения бетонной смеси, уменьшению переходной и капиллярной
пористости, повышению плотности и прочности в 1,5-2
раза, а также снижению водопоглощения более чем в 2
раза.
Кроме того, применение суспензированной добавки шунгита с размером частиц от 62 до 716 нм в виде
суспензии в качестве ускорителя твердения бетонных
смесей позволит повысить производительность заводов товарного и сборного железобетона, увеличить оборачиваемость форм, экономить цемент, снизить расход
энергии при пропаривании изделий и конструкций [5].
В производстве ккомпозиционного материал
на основе шунгита и гипса: исследуемый материал
включает, мас.%: строительное гипсовое вяжущее или
смесь строительного и высокопрочного гипсовых вяжущих – 18 – 38, гидроксид кальция – 0,5 – 1,0, пластификатор - поликарбоксилат натрия – 0,5 – 0,8, замедлитель
схватывания – амидокс – 0,2 – 0,5, природный шунгитовый щебень (5 – 20 мм) – 51 – 74 и воду.
Способ получения указанного материала включает
смешивание шунгитового щебня с раствором поликарбоксилата натрия и амидокса в воде, с последующим
введением в полученную массу порошкообразного гидроксида кальция и гипсового вяжущего при перемешивании до получения, равномерно покрытого суспензией шунгитового щебня. Технический результат – повышение прочности материала, снижение энергозатрат на
измельчении шунгита и сушку получаемого материала,
снижение уровня излучения, радиопрозрачности и повышение антисептических и биоцидных свойств.
Изобретение относится к получению композиционного материала на основе шунгита и гипса, который может
быть использован в производстве экологически чистых
строительных изделий (облицовочные плитки, стеновые
блоки и панели). Кроме того, следует особенно отметить
возможность использования предложенного материала
для медицинских целей и в качестве лечебного материала и средства для защиты от излучений
[6].
В производстве древесно-стружечных плит: добавка наношунгитового порошка в клеевой раствор для
производства ДСтП из древесного сырья, содержащего 60 % осины с включенным в нее 30 % гнили, обеспечивает наилучшие показатели физико-механических
свойств. Наноструктурированный порошок шунгита
(НПШ) представлен в виде частиц размером 50 – 100
нм, влажностью 0,7 % и удельной поверхностью 120 м²/г.
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Для изготовления плит расход клеевого раствора составил 13 % к массе стружки по сухому веществу для
различных слоев. Порода древесины: 40 % хвойных 60
% осины, содержащей до 30 % гнили. Продолжительность прессования составляла 0,35 мин/мм. Температура плит пресса составляла: 190 0С.
При введении порошка шунгит в ДСтП наблюдается значительный рост показателей прочности. По сравнению с контролем, прочность при статическом изгибе
увеличилась на 41 %, а прочность при растяжении перпендикулярно пластин плиты выросла на 104 %. Такие
высокие показатели физико-механических свойств можно объяснить установленной ранее способностью наношунгитового порошка образовывать трехмерную наноуглеродную сетку в структуре ДСтП, распространяющуюся по всему объему материала, приводящую к формированию более прочной структуры.
Обе зависимости имеют максимум при одинаковой
концентрации НПШ 10 масс. %, что соответствует максимальной прочности образующейся наноразмерной
сетки [7].
Для производства герметиков на основе жидкого тиокола:
Минеральные наполнители являются основными наполнителями герметиков строительного назначения. Их
применение обусловлено необходимостью обеспечения технологических свойств, снижения их стоимости
и придания специальных свойств полимерных материалов. В последние годы возрос интерес к применению
минерального природного наполнителя шунгита.
Природа и содержание наполнителей оказывает существенное влияние на реологические свойства композиции. Тиоколовые герметики должны перерабатываться механизировано, поэтому оценивалась вязкость таких композиций в диапазоне скоростей сдвига характерных для механизированной переработки.
Состав герметиков представлен следующим соотношением: жидкий тиокол марки НВБ-2 – 100 мас.ч., наполнитель – 30 мас.ч.
С увеличением содержания в составе наполнителя
шунгита вязкость закономерно снижается. Твердость
герметиков на основе жидкого тиокола незначительно
снижается с увеличением содержания шунгита.
Таким образом, замена технического углерода на
шунгит приводит к существенному снижению вязкости
и уменьшению деформационнопрочностных свойств. С
учетом характера влияния шунгитовых наполнителей на
свойства тиоколовых герметиков его можно использовать для замены технического углерода без существенного падения свойств, при этом общая степень наполнения герметика может быть увеличена [8].
Вывод: Природный шунгит обладая ценными свойствами (сорбционные, каталитические, восстановительные, бактерицидные, электропроводные) может найти
дальнейшее применение во многих отраслях науки и
техники и рассматриваться как альтернатива уже существующим минеральным добавкам в производстве различных строительных материалов.
В свою очередь минерально-сырьевая база Казахстана имеет достаточные запасы шунгитов для насыщения отечественного рынка модифицирующей добавкой.
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АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ В ТУРИЗМЕ КАЗАХСТАНА
Аннотация
Туризм, как отрасль экономики, связан с обслуживанием все более разнообразных социально-культурных потребностей населения и вносит заметный позитивный вклад в решение проблемы занятости. Туризм в настоящее время
является индустрией гостеприимства, охватывающей разные организации: гостиницы, мотели, гостевые дома, рестораны, кафе, магазины туристских товаров, парки отдыха, клубы и другие организации сферы туризма и отдыха, предоставляющие социальные и персональные услуги. В рамках мирового хозяйства по числу рабочих мест туризм прочно находится на первом месте.
Ключевые слова: туризм, занятость, Казахстан, статистика, экономика.
Annotation
Tourism, as a branch of the economy, is associated with servicing the increasingly diverse socio-cultural needs of the population and makes a significant positive contribution to solving the problem of employment. Tourism is currently a hospitality
industry spanning various organizations: hotels, motels, guest houses, restaurants, cafes, tourist goods stores, leisure parks,
clubs and other tourism and leisure organizations providing social and personal services. Within the global economy, tourism
is firmly in the first place in terms of the number of jobs.
Keywords: economy, employment, Kazakhstan, statistics.
Аңдатпа
Туризм экономиканың бір саласы ретінде халықтың әр түрлі әлеуметтік-мәдени қажеттіліктеріне қызмет көрсетумен
байланысты және жұмыспен қамту проблемасын шешуге маңызды үлес қосады. Туризм қазіргі уақытта әртүрлі
ұйымдарды: қонақүйлерді, мотельдерді, қонақ үйлерді, мейрамханаларды, кафелерді, туристік тауарлар дүкендерін,
саябақтарды, клубтарды және әлеуметтік және жеке қызмет көрсететін басқа да туристік-демалу ұйымдарын қамтитын
қонақжайлылық индустриясы болып табылады. Әлемдік экономика аясында туризм жұмыс орындарының саны
бойынша бірінші орында.
Түйін сөздер: туризм, жұмыспен қамту, Қазақстан, статистика, экономика.
Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми впечатлениями, удовольствием.
Он прочно вошел в жизнь человека с его естественным
стремлением открыть и познать неизведанные края, памятники природы, истории и культуры, обычаи и традиции народов [1].

Менее известно, что туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики. В сфере туризма занято свыше 250 млн.
человек, т.е. каждый десятый работник в мире. На его
долю приходится 7% общего объема инвестиций, 11%
мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых
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поступлений и треть мировой торговли услугами. Туризм
оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы хозяйства, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и многие другие, выступая катализатором социально-экономического развития. По прогнозам
специалистов XXI век станет веком туризма [2].
По некоторым данным, в 90-х годах ХХ в. ежедневно
более 20 млн. человек были заняты в туристских организациях, ежегодно в сфере туризма создавалось около 3
млн. новых рабочих мест [3].
Рост туризма создает во всех странах много новых рабочих мест. Поэтому воздействие туризма на занятость
может стать определяющим для многих стран, которые,
по различным причинам, существенно зависят от данного сектора экономики. В таких странах в определенное
время года, в так называемый высокий сезон, более 50 %
трудоспособного населения вовлечено в деятельность,
которая прямо или косвенно связана с туризмом.
Одной из особенностей современного туризма также является его относительно высокая трудоемкость. В
международном туризме в среднем на одного занятого в
этой сфере приходится около семи туристов. В отличие
от других секторов экономики (в частности, в отличие от
промышленности) внедрение новых технологий, как правило, не приводит к пропорциональному высвобождению
трудовых ресурсов. Это связано с тем, что процесс создания и потребления услуг в большинстве случаев предполагает личный контакт исполнителя услуги с ее потребителем, всесторонний учет индивидуальных особенностей и запросов потребителя. Ведь процесс оказания
услуг в меньшей степени поддается механизации и автоматизации, чем производство товаров. Поскольку качество обслуживания во многом зависит от численности
персонала, приходящегося на одного туриста, то развитие туризма в отличие от большинства отраслей материального производства предполагает сохранение и расширение потребности в трудовых ресурсах даже при возможности возрастания производительности труда [5].
Туризм охватывает множество разнообразных секторов экономики. Это усложняет точную оценку численности работников, занятых в сфере туризма. Более того,
решение проблемы реальной оценки затрудняется из-за
специфического характера труда и разнообразных связей между туристским сектором и другими секторами экономики.

КазНАЕН
Анализ современного состояния рынка туристских товаров и услуг, перспектив его развития и вклада туризма в мировую и национальную экономику чрезвычайно
важен.
В туризме, как в любом другом секторе экономики,
занятость является определяющим фактором, с одной
стороны, как существенное условие производства общественных благ, с другой стороны, как существенное
условие решения целого ряда социальных проблем. Занятость в туристской индустрии отличается рядом особенностей, среди которых выделим наиболее существенные:
- невозможность автоматизации многих видов деятельности в туризме и константный (и возрастающий в
периоды подъема туризма) спрос на работников;
- возможность исполнения обязанностей в режиме
временной занятости либо неполного рабочего дня по
многим видам деятельности;
- возможность привлечения в индустрию туризма работников, не обладающих высокой степенью квалификации, молодежь, женщин;
- возможность выполнения работ и услуг параллельно с выполнением работ (услуг) по основному месту получения дохода.
Оценить занятость населения в туристической отрасли весьма сложно, так как туристская занятость рассматривается как сочетание прямой и косвенной занятости.
Косвенная туристская занятость — это занятость работников во всех отраслях экономики, которые связаны с
расходами. Определение косвенной или общей занятости осуществляется путем анализа туристского спроса.
Поскольку туризм оказывает влияние на многие отрасли экономики, всегда достаточно сложно определить границы производства туристских продуктов. Прямая же занятость или занятость непосредственно в характерных
туристских видах деятельности оценивается на основе
данных, предоставленных предприятиями туризма.
Концепция развития туристской отрасли Республики
Казахстан до 2023 года разработана с целью формирования единой институциональной, методологической, организационной основы для формирования современной,
высокоэффективной и конкурентоспособной туристской
отрасли Республики Казахстан, включая основные принципы и подходы по ее реализации [5].
Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный
потенциал, характеризуется недостаточным уровнем

Таблица 1 – Занятость в Республике Казахстан
2016
Рабочая сила, тыс.
чел
Занятое
население
наемные    
работники

2017

Всего

мужчины

женщины

Всего

мужчины

женщины

Всего

мужчины

женщины

8998,8

4644,3

4354,5

9027,4

4664,2

4363,2

9138,6

4676,8

4461,9

8553,4

4440,4

4113,0

8585,2

4458,9

4126,3

8695,0

4474,7

4220,3

6342.,8

3228,0

3114,8

8585,2

4458,9

4126,3

8695,0

4474,7

4220,3

2016
самос-но
занятые
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2018

2017

2018

Всего

мужчины

женщины

Всего

мужчины

женщины

Всего

мужчины

женщины

2210,5

1212,3

998,2

2099,2

1127,3

971,9

2082,5

1091,1

991,5
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развития туризма. Его доля в ВВП (подсчитываются только услуги по проживанию и питанию) составляет около
0,9%. В 2015 году объем доходов от туристской деятельности составил 236,4 млрд. тенге, что почти в 2 раза больше уровня 2010 года (126,5 млрд. тенге). Численность занятых в отрасли составила 103,6 тыс. человек [6].
В октябре 2018 года по сравнению с 2010 годом наблюдается увеличение численности рабочей силы на
полмиллиона человек. Количество занятого населения
увеличилось до 8,7 миллиона человек. Самозанятое население сократилось почти на четверть, до 2 миллионов
человек, достигнув своего минимального значения с 1997
года, когда уровень самозанятости был 34%. Численность наемных работников, наоборот, ежегодно увеличивалась. В совокупности прирост составил более миллиона человек. Уровень безработицы составляет 4,9%.
Но в последние несколько лет на рынке труда Казахстана наблюдается замедление роста численности рабочей силы. При этом темпы выбытия (выход на пенсию,
смертность, миграция) остаются на стабильном уровне.
Новых работников меньше из-за спада рождаемости в
90-е годы прошлого века.
Традиционно южные регионы страны характеризуются избыточностью трудовых ресурсов. Потому как на юге
высок уровень естественного прироста населения. Северные же области традиционно имеют низкий уровень
прироста и, соответственно, испытывают дефицит рабочей силы.
В течение 2010–2017 годов больше всего – на треть
– выросло количество экономически активного населения в Мангистауской области, а также в городах Алматы и Астане.
С 2010 по 2017 год произошла и отраслевая реструктуризация 11% рынка труда – в сторону сферы услуг и
промышленности. Причиной стали проводимая политика
индустриализации, урбанизации и требования новой экономики.
По данным Центра развития трудовых ресурсов при
Министерстве труда и социальной защиты населения,
предполагается, что рост объемов валового внутреннего
продукта на 6% к 2025 году должен быть связан в большей степени с ростом производительности труда, чем с
количеством занятых. А с 2018 по 2021 год при реализации государственных и правительственных программ
планируется создание более 900 тыс. рабочих мест.
В 2018 году число занятого населения составило 8695
тыс. человек, это на 109,8 тысяч больше, чем в 2017 и на
141,6 чем в 2016 соответственно. Рынок рабочей силы в
туризме отличается значительным удельным весом женского труда. Редко занимая ответственные должности,
женщины выполняют преимущественно несложные операции по уборке помещений, домоводству, приготовлению пищи и напитков. Но следует отметить, что в 2018
году, как и в предыдущие два года по гендерному признаку значительного перевеса между мужчинами и женщинами не наблюдается. Однако следует отметить, что
в 2018 году разница в количестве мужчин и женщин сократилась.
Республика Казахстан – унитарное государство, административно состоящее из 17 территориальных единиц: 14 областей и 3 города республиканского значения
– Астана, Алматы и Шымкент. Рассмотрим статистику занятого населения по регионам за 2016 и 2017 годы:
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Таблица 2 – Занятое население по регионам
Регион
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангыстауская область
Туркестанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область

2016, тыс.
чел.
416,4
408,6
985,3
296,4
319,5
501,1
656,4
493,5
328,6
277,8
1 147,2
401,1
303,1
684,3

2017, тыс.
чел.
408,3
408,9
988,4
300,1
320,2
505,3
652,4
492,1
330,6
277,8
1 134,9
396,4
295,2
687,6

Наибольший прирост занятого населения в 2017 году
произошел в Жамбылской области – на 4,2 тыс. человек,
и 3,7 – в Атырауской. Отрицательные показатели наблюдались в Акмолинской и Южно-Казахстанской областях.
Анализируя тенденцию уменьшения занятости, следует акцентировать внимание на двух взаимозависимых
процессах, связанных с внешней и внутренней миграцией. В настоящее время с одной стороны, постоянно увеличивается отток русскоязычного населения из северных и северо-восточных регионов Казахстана в соседнюю Российскую Федерацию и наблюдается параллельный процесс переселения в эти регионы этнических казахов, в том числе оралманов, из южных регионов республики. Отток населения из Казахстана усиливается, особенно активно страну покидают представители технических специальностей, экономисты, педагоги.

Таблица 3 – Самостоятельно занятые работники
по уровню образования

2016 год
1 квартал
2017 года
2 квартал
2017 года
3 квартал
2017 года
4 квартал
2017 года
2017 год
1 квартал
2018 года
2 квартал
2018 года

в том числе
среднее
Население
высшее
и
профес- Основное,
с образованезакон- сионасреднее,
нием,
ченное
льное
общее,
человек
высшее (специа- начальное
льное)
2 210 541
423 349
714 341
1 072 851
2 100 659

468 829

765 993

865 837

2 159 308

488 470

716 826

954 012

2 176 144

474 079

736 526

965 539

2 064 356

464 093

741 933

858 330

2 099 222

461 798

750 694

886 730

2 031 690

485 700

758 510

787 480

2 063 665

441 659

814 419

807 577
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3 квартал
2018 года
4 квартал
2018 года
2018 год

2 115 893

485 439

799 131

831 323

2 078 369

480 277

872 167

725 925

2 082 522

483 402

850 738

748 382

По существующим статистическим данным самостоятельно занятых работников видно, что наибольшая часть
населения на 2018 год имела среднее профессиональное (специальное) образование, наименьшая – высшее и
незаконченное высшее. Данные об уровне образования
наемных работников отсутствуют.
В Казахстане существует общий классификатор видов экономической деятельности, где определены основные виды деятельности. Основной вид деятельности тот вид деятельности, добавленная стоимость которого
превышает добавленную стоимость любого другого вида
деятельности, осуществляемого субъектом. Составлена
таблица, характеризующая занятое население по основным видам экономической деятельности в порядке убывания занятых работников 2017 и 2018 годов:

Таблица 4 – Занятое население по основным видам
экономической деятельности
№

Вид экономической
деятельности

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автомобилей и
мотоциклов
Сельское, лесное и рыбное
2
хозяйство
3 Промышленность
4 Образование
5 Строительство
6 Транспорт и складирование
Обрабатывающая
7
промышленность
Государственное управление и
8
оборона
9 Здравоохранение
Деятельность в области
административного
10
и вспомогательного
обслуживания
1

2017, тыс.
человек

2018,
тыс.
человек

1 334,9

1 396,7

1 319,0

1 228,2

1 090,4
1 056,1
614,0
608,0

1 097,8
1 095,8
629,1
624,7

581,6

580,5

479,3

500,5

482,4

498,8

279,7

288,3

Из таблицы видно, что Казахстан на протяжении многих лет остается агроиндустриальной страной, в которой сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики, а значит и количество занятых в этой
сфере преобладает. Немаловажным сектором экономики
республики также является промышленность, в том числе обрабатывающая.
Несмотря на то, что в 2018 году численность работников в обрабатывающей промышленности снизилась,
ее вес от инвестпортфеля всего промышленного сектора Казахстана достиг почти 20%. За восемь месяцев в
сегмент переработки проинвестировано 745,9 млрд тенге, что на 41,8% больше, чем в прошлом году.
Изучив данные о занятом населении по основным видам экономической деятельности, были выбраны необ-
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ходимые показатели, связанные с туризмом, и составлена следующая таблица:

Таблица 5 – Занятость в туризме по основным видам
экономической деятельности
Вид экономической деятельности

2017 год 2018 год
263,0 тыс. 248,6 тыс.
человек
человек
192,0 тыс. 187,7 тыс.
человек
человек

Предоставление прочих видов услуг
Услуги по проживанию и питанию

Так как туризм не относится к основным видам экономической деятельности, предоставляемые им услуги,
за исключением проживания и питания, отнесены к общей графе – предоставление прочих видов услуг. Следовательно, сравнивая показатели видов экономической
деятельности, стоявшие на первых местах в рейтинге по
количеству занятого населения и сферу туризма, можно
сделать вывод о том, что, во-первых, виды услуг, относящиеся к туризму, не входят даже в первую десятку по
числу работников, во-вторых, в 2018 году по сравнению в
прошлым 2017 годом наблюдается спад численности занятых.
Анализ занятости в сфере туризма следует начать в
первую очередь с определения основных индикаторов
развития туризма в Казахстане.
По оценкам Всемирной туристской организации ООН,
на долю туризма в мировом ВВП приходится почти 10%.
К примеру, каждые 30 туристов создают 1 новое рабочее
место. Инвестиции в отрасль превышают 800 млрд долларов США. Поэтому развитие именно этой сферы в Казахстане может стать перспективным источником дохода. На прошлый 2018 год доля туризма в ВВП Казахстана
составила 0,9%. По прогнозам специалистов 2025 году
доля туризма в ВВП страны составит 8% [7].
Валовая добавленная стоимость - разность между
выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением.
Списочная численность работников - численность
работников, которые числятся в списках организации в
отчетном периоде, выполняющие работу по определенной специальности, квалификации или должности с исполнением актов работодателя, а также лица, занятые на
общественных началах. Следующие немаловажные индикаторы развития туризма представлены в таблице:

Таблица 6 – Индикаторы развития туризма
Показатель
Валовая добавленная
стоимость, создаваемая
непосредственно в туризме,
млрд. тенге
Доля валовой добавленной
стоимости,
непосредственно
в туризме, в ВВП,
%
Количество мест
размещения, ед.

2016

2017

558,8

606,4

1,2

1,5

2754

2987
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Списочная численность
работников сферы туризма
(в среднем за отчетный
период), тыс. человек

Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников, занятых
в сфере туризма, тенге

43,7

44,5

- туристических
фирм
94 465
- мест
размещения
112 582
- санитарнокурортных
учреждений
83 385
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При этом согласно оценкам экспертов, на сегодня большинство сотрудников туристских компаний не имеют базового туристского образования [8].
Таблица 9 – Количество учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов для сферы туризма
по формам собственности

108 152
118 606

Тип учебного
заведения

Высшие учебные
заведения, единиц

Профессиональные
средние учебные
заведения

48
из них 19 государственная
форма
собственности,
29 негосударственная

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод об абсолютном росте, как доли валовой добавленной стоимости, так и списочной численности работников
сферы туризма.

Таблица 8 – Сравнительная характеристика занятости
в туристической деятельности
Деятельность,
Деятельность
туроператоров, турагентов
и прочих организаций
Услуги по организации проживания
Деятельность санаторно-курортных
организаций
Отдых, развлечения,
культура и спорт

2016, тыс. 2017, тыс.
чел.
чел.
7,2

7,3

26,5

27,6

10,0

9,6

70,2

71,8

Из таблицы заметен положительный рост рабочих
мест во всех типах деятельности туристской сферы за
исключением санаторно-курортных организациях. Это
объясняется тем, что в Казахстане отсутствует институт
санаторно-курортного дела, который готовил бы кадры
для развития этого направления в стране. Еще одной
причиной является преобладание выездного туризма,
следовательно, жители страны предпочитают проходить
санаторно-курортное лечение за рубежом.
Быстрые темпы развития туристской индустрии в Казахстане обусловили появление большого количества
специальностей в учебных заведениях, где занимаются
подготовкой кадров для туризма. Однако, несмотря на
то, что кадры для туриндустрии готовит такое большое
количество специальных образовательных учреждений,
на рынке туристских вакансий наблюдается дефицит.

2017/18

43
из них 17 государственная
форма
собственности,
26 негосударственная

88 163

На 2018 год число туристических агентств и других
услуг по бронированию составило 1920 заведений. Также
была проведена классификация рабочих мест по статусу
занятости и гендеру. Отсюда следует вывод, что большее
количество мужчин занято в транспортных и спортивных
и рекреационных услугах, в то время как женщин больше
в предоставлении услуг по размещению, питанию, культуре и туристических агентствах. Количество наемных
работников превышает число самозанятых.
Проведя сравнительную характеристику с предыдущими двумя годами (2016 и 2017), была составлена таблица, которая отражает разницу в числе занятых рабочих мест.

2016/17

43
из них 17 -  
государственная
форма
собственности,
26 негосударственная
42
из них 19 государственная
форма
собственности,
23 негосударственная

Сегодня в профессии менеджера по туризму не обойтись без знания иностранного языка. В Казахстане все
активнее развивается въездной туризм, а гостей надо достойно встречать и хорошо понимать, чего они хотят от
отдыха в нашей стране.
Большой плюс профессии – сюда берут и без опыта,
и иногда даже без высшего образования. Как утверждают специалисты отрасли, научиться быть хорошим турагентом дистанционно невозможно. Весь секрет успеха – в
практике. Пару-тройку лет работы в этой сфере дают базовые знания. Лет через 5-10 можно стать специалистом
высокого класса.
Чтобы выучиться на турагента, нужно выбирать специальность «туризм» или «гостеприимство». Бакалавров
по этим направлениям в Казахстане выпускают более 15
государственных вузов и еще больше частных. Абитуриентов, окончивших 9 классов, принимают в средние учебные заведения по этим же специальностям. Многие крупные компании готовы сами учить менеджеров по туризму
в процессе работы. Но все же высшее образование будет значительным преимуществом при трудоустройстве
и при дальнейшем карьерном росте.
Требования к кандидатам на начальные должности, такие как менеджер по туризму и помощник менеджера по туризму, совсем не запредельные: чаще всего
это высшее образование, знание компьютера, коммуникабельность и аккуратный внешний вид. В выгодном положении оказываются соискатели со знанием иностранных языков и кандидаты, освоившие программы поиска и
бронирования туров. Не лишними будут умение работать
с большими объемами информации, задатки психолога и
хорошая память.
Но, несмотря на невысокие требования к соискателям, устроиться на работу в этой отрасли не так уж просто. Необходимо учитывать, что в туристической индустрии ценится не столько образование, сколько опыт
и стаж работы. Брать в фирму начинающих специалистов просто не выгодно, даже если у них есть профильное образование: такой работник потратит более полу-
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Таблица 7 – Количество рабочих мест и заведений в отраслях туризма Республики Казахстан
Количество рабочих мест по статусу занятости
Отрасли туризма
(услуга)

1. Размещение посетителей
2. Общественное питание
3. Железнодо-рожный
пассажирский транспорт
4. Дорожный пассажирский
транспорт
5. Водный пассажирский
транспорт
6. Воздушный пассажирский
транспорт
7. Сдача в аренду
транспортного оборудования
8. Турагентства
9. Культура
10. Спорт и рекреация

Кол-во
заведений

Наемные работники

Самозанятые

Мужчины

Женщины

Всего

Муж.

Жен.

Всего

662

11 100

24 180

35 280

1 257

2 231

3 488

1 807

15 696

54 000

69 696

33 958

8 737

12 695

34

79 207

35 792

114999

8 425

1 199

9 624

604

71 207

21 256

92 954

110938

6 213

117151

6

1 592

84

1 676

406

91

497

44

6 561

4 764

11 325

70

125

195

537

9 130

9 098

18 228

243

149

392

1 920

3 191

4 865

8 056

523

170

693

929

6 951

20 945

27 896

396

498

904

2 132

7 804

5 528

13 332

1 132

419

1 551

года только на обучение азам профессии, все это время
не принося фирме ощутимой прибыли, а затем, получив
опыт, может уйти к конкурентам.
На старте карьеры можно искать работу помощника
менеджера по туризму. Помощник менеджера принимает
телефонные звонки и общается с клиентами. Так как работа сезонная, то и делать это лучше перед началом сезона, когда предложений от работодателей больше.
Ведущий менеджер может стать руководителем отделения, а затем — директором. Но переоценивать пер-

спективы не стоит, ведь руководителей и директоров требуется не так много, как менеджеров. Впрочем, как и недооценивать. В туристическом бизнесе практически все
руководители начинали свой путь со стартовых низкооплачиваемых позиций.
Естественно, чем крупнее компания, тем выше шансы
сделать карьеру. Еще одно направление развития — перейти работать к крупному туроператору. При этом наработанную клиентскую базу можно смело оставлять бывшим коллегам или готовится к ведению самостоятельной
деятельности наряду с новой работой [8].
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Аннотация
Приведены проблемы инновационных технологий различных строительных материалов с использованием минерального и техногенного сырья и пути их решения.
Ключевые слова:техногенное сырье, керамический кирпич, безобжиговые щелочные вяжущие
Аңдатпа
Минералды және техногендік шикізатты пайдалана отырып, әртүрлі құрылыс материалдарынан инновациялық
технологиялар мәселелері және оларды шешу жолдары келтірілген
Клттік сөздер: техногенді шикізат, керамикалық кірпіш, күйдірілмейтін сілтілі тұтқыр.
Annotation
There are brought the problems of innovation technology of the different construction materials with mineral and
technogenic raw material using and the ways of their decision
Keywords: raw material, ceramic brick, non-calcining alkaline binder

Введение
Казахстан располагает большими ресурсами минерального и техногенного сырья. Проведённые исследования показывают высокую экономическую и экологическую эффективность использования техногенного сырья для изготовления композиционных материалов, вяжущих различного назначения.
На современном этапе экономического развития Республики Казахстан к числу наиболее важных вопросов,
определяющих ускорение научно-технического прогресса и индустриально- инновационного развития в промышленности строительных и силикатных материалов,
относятся снижение материало- и энергоемкости, повышение качества существующих и разработка новых
более эффективных специальных цементов, керамических, огнеупорных, стекло- и стеклокристаллических
композиционных материалов, интенсификация технологических процессов, широкое применение промышленных отходов.
Казахстан богат минеральными и техногенными сырьевыми ресурсами.
Для выполнения государстенной программы жилищного стриотельство требуется создание инновацинных технологий и действующих усовершенствованных
производств по переработке природного минерального и техногенного сыря-отходов промышленности. Среди них значительное мсето занимают шлаки, «хвосты»,
золы, накопление которых создает значительные трудности промышленности и неблагоприятные экологические условия для окружающий среды.

Побочные продукты промышленности отличаются
от природного сырья по химико- минералогическому и
гранулометрическому составу, структуре, физическому
состоянию. Поэтому вовлечение в производство строительных материалов техногенного сырья требует разработки новых инновационных технологий и изучение
свойств полученной готовой продукции соответствующих требованиям ГОСТ. Строительные материалы, изготовленные на основе побочных продуктов промышленности, имеют высокие физико-механические и эксплуатационные свойства.
Исследования ученых ближнего и дальнего зарубежья и РК показали высокую экономическую эффективность использования техногенного сырья для изготовления композиционных материалов, специальных цементов, вяжущих различного назначения, керамических
и стеклокристаллических материалов.
В настоящее время обеспеченность строительными материалами, конструкциями и изделиями стройиндустрии Казахстана составляет 43%, что не в полной
мере удовлетворяет потребности строительства и в общем объеме промышленного производства Республики
занимает более 4%.
Производство строительного стекла. При наличии природных сырьевых ресурсов по- прежнему импортируется обыкновенное (листовое, архитектурностроительное, солнце- и теплозащитное) строительное
стекло. Необходимо решить проблему создания собственной стекольной промышленности и выпуска каль-
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цинированной соды как основного компонента сырья
при производстве стекла и другой продукции.
Производство цемента. Импорт цемента объясняется отдаленным расположением казахстанских производителей цемента от потребителей. Транспортные
расходы при поставке цемента из восточных и южных
регионов в западные области составляют 65-70% от отпускной стоимости цемента. Целесообразно строительство завода по производству цветного цемента с учетом наличия маложелезистого сырья. Снижение себестоимости их производства можно осуществить путем
внедрения сухого способа производства, а также сокращением клинкерной составляющей в цементе. Безобжиговые и магнезиальные вяжущие в настоящее время являются альтернативой портландцементу. Использование безобжиговых вяжущих вместо дефицитного сульфатостойкого цемента даст возможность увеличить объем производства железобетонных изделий и
конструкций для строительной индустрии.
Производство стеновых материалов. Необходимо строительство заводов по производству лицевого керамического кирпича и стеновых блоков на базе
передовых технологий. С учетом роста строительства
объектов жилищного, общественного назначения и современных требований градстроительства возрастает потребность в качественоом облицовочном кирпиче.
Сегодня в Казахстане отсутствует производство данного вида материала.
Несмотря на гигантское развитие инфраструктуры
производства стеновых материалов, особенно железобетонных, выпуск керамического кирпича составляет долю, приближающуюся к 45% в производстве всех
стеновых материалов. Это обусловлено отличительной
особенностью керамического кирпича, последний является экологически чистым, позволяющим отразить архитектурную выразительность, обладая отличными теплофизическими свойствами. В этом плане серьезную
перспективу производства кирпича имеет переход на
изготовление эффективной керамики с пустотностью
26% и более.
Использование модульного кирпича - камней позволяет снизить толщину наружных стен от 20 до 40%,
что существенно снижает массу последних и экономит
расход вяжущего на 45%, создаются предпосылки использования техногенных отходов, имеющих в своем
составе углерод (золы, шлаки, сланцы) при одновременном снижении расхода сырья на 30-40%.
Эффективная керамика позволит экономить энергоносители при тепловой обработке на 20% при одновременном увеличении производительности существующих заводов более чем на 50%. Потребность в керамическом кирпиче в последние годы составило порядка
25 млрд. условного кирпича в год при доле эффективного 1÷2 млрд. в общем объеме.
Республика Казахстан испытывает острый недостаток в легких бетонах, особенно в теплоизоляционных
материалах для жилищного, гражданского, сельскохозяйственного и промышленного строительства.
Наиболее приоритетным направлением промышленности строительных материалов является производство безобжиговых вяжущих и различных материалов на их основе, в том числе арболит, который отно-
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сится к эффективным видам легких бетонов. Он является типичным местным строительным материалом. Производства арболита базируется на использовании отходов лесозаготовок, лесопиления, деревообработки и др.
Древесина в Казахстане является дефицитным материалом, и в качестве заполнителя для арболита могут служить различные отходы агропромышленного комплекса
(рисовая лузга, костры кенафа, стебли хлопчатника и
др.).
Возможность применения строительных материалов
без дополнительного утепления, используя разумные
количества этих материалов (так как это сказывается не
только на стоимости, но и на размере впустую затрачиваемой площади для излишне толстых стен) - сейчас
стала одним из наиболее важных свойств стеновых материалов. Кирпич уже не может справляться с такими
задачами, его теплопроводность составляет 0.45-1.45
Вт/мК. В то время, арболитовые блоки показывают значительно лучшие характеристики - 0.07-0.17 Вт/мК. Следовательно, обычная стена из арболита толщиной 30см
соответствует кирпичной в 95-188см (в зависимости от
вида кирпича), и её теплосбережение отвечает актуальным требованиям даже при строительстве на самом севере Казахстана.
Производство безобжиговых щелочных вяжущих и бетонов на их основе
Казахстан располагает миллионами тонн доменных,
электротермофосфорных и других шлаков, которые
могли бы стать сырьем для производства высокопрочных безобжиговых щелочных вяжущих, и заменить десятки миллионов тонн портландцемента.
С 80-х годов прошлого века по настоящее время выпуск безобжиговых щелочных вяжущих был осуществлен на ряде заводов России и Украины. На их основе были получены самые различные бетонные изделия:
стеновые панели, армированные и преднапряженные,
конструкции оросительных систем и гидротехнических
сооружений, стеновые и фундаментные блоки, панели
покрытий и перекрытий, полы промышленных и сельскохозяйственных зданий, бортовой камень, тротурарные, дорожные и аэродромные плиты. При эксплуатации безобжиговых щелочных бетонов с течением времени наблюдается повышение прочности, морозостойкости и водопроницаемости.
Безобжиговые щелочные цементы состоят из молотого до удельной поверхности 300...350 м2 /кг шлака
и щелочного компонента, в качестве которого используют гидраты и соли щелочных и щелочноземельных металлов.
Эти цементы по своим физико-механическим и эксплуатационным характеристикам превосходят портландцемент и другие виды вяжущих. Марка без обжигового цемента, как правило, находится в широких пределах, достигая М1400, тогда как у портландцемента не
превышает М400... 500 деревянные.
В Казахстане была произведена реконструкция цеха
дробильно-размольной фабрики «Чулактау» г. Каратау
Жамбылской области ТОО «Казфосфат» и ТОО «САСТобе технолоджис» Южно-Казахстанской области п. Састобе на производство безобжиговых щелочных вяжущих на основе гранулированного электротермофосфорного шлака Ново Джамбульского фосфорного заво-
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да. Выпуск опытно-промышленной партий безобжигового щелочного вяжущего в цехах ДРФ «Чулактау» и ТОО
«САС-тобе технолоджис» осуществлен путем совместного помола щелочного компонента, электротермофосфорного шлака, комплексных добавок. При выпуске
опытно-промышленой партий безобжигового щелочного вяжущего использовался шлак электротермического
производства фосфора Ново Джамбульского фосфорного завода ТОО»Казфосфат» г. Тараз.
В качестве комплексных добавок, позволяющих направленно регулировать структуру бетона на шлакощелочном вяжущем на основе электротермофосфорного шлака, приняты: портландцементный клинкер, сталеплавильный шлак. Принятые добавки ускоряют катионно - обменные процессы в вяжущей системе и повышают ее гидратационную активность. Сделано предположение, что при использовании вяжущего с комплексными модифицированными добавками, можно будет
для обработки бетона применять режимы ТВО с резким
подъемом температуры, а также твердение в нормальных условиях.
В качестве щелочного компонента и комплексных
добавок использовали:
- сода кальцинированная техническая ГОСТ 510085Е.
- портландцементный клинкер ТОО «САС-Тобе технолоджис» со следующим химическим составом, масс.,
%: SiО2 - 21,02; А12О3 - 4,97; Fe2О3 - 1,48; СаО - 65,93;
MgO - 2,03; SО3 - 0,31;
- сталеплавильный шлак Павлодарского тракторного завода со следующим химическим составом, масс.,
%: SiО2 - 58; А12О3 + ТіО2 - 28; Fe2О3 +FeO - 4; СаО - 5;
MgO - 0,98; SО3 - 0,7; Na2О - 0,60; п.п.п.-1,76.
Результаты
определение
физико-механических
свойств безобжиговых щелочных вяжущих после выпуска опытно-промышленной партий по сравнению сульфатостойким портландцементом приведен в таблице 1.
Выпуск опытно-промышленной партий изделий и конструкции из безобжиговых щелочных вяжущих на основе гранулированного электротермофосфорного шлака
осуществлен на заводах ТОО «Гимарат-Тараз» и «Жам-
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былхимстрои» г. Тараз, испытательный центр ТОО «Темирбетон « г.Талдыкорган и ТОО «Актауцемент» г.Актау.
В качестве мелкого заполнителя использован речной
песок Мкр -3,5; 3,4, объемной массой - 1510 кг/м3 с влажностью 2% и крупного-заполнителя - гранитный щебень
фракции 5-20 мм, объемной массой 1460 кг/м3 с влажностью 2%.
Тепловлажностная обработка осуществлялась по
режиму 3+3+6+3 часа при температуре изотермического прогрева в промышленной пропарочной камере 8090°С.
Испытания на сжатие бетонных образцов размерами 10x10x10 см. проводились в лаборатории ТОО
«Гимарат-Тараз».
Результаты физико-механических испытаний приведены в таблице 2.
Испытания образцов бетона на морозостойкость испытательной лаборатории филиала «Южный-3» АО
«Стекольная компания «САФ» показали марка по морозостойкости от F50 до F100.
Результаты физико-химических исследований показали, что прочность цементного камня зависит от
физической структуры, количества гидратных новообразований, объема образованного геля. В общем
виде фазовый состав продуктов твердения безобжиговых щелочных вяжущих представлен преимущественно тоберморитоподобными низкоосновными гидросиликатами кальция группы CSH (I), гидрогранатами
переменного состава, кремниевой кислотой, щелочными
гидроалюмосиликатами типа цеолитов и слюд, а также
щелочно-щелочноземельными гидроалюмосиликатами.
Повышенная активность безобжиговых щелочных
вяжущих в условиях гидротермальной обработки обусловлена тем, что:
- гранулированный электротермофосфорный шлак
в основном состоит из стекла псевдоволластонитового
состава (3-CS), что определяет его активность при условии интенсивного растворения его в твердеющей системе;
- таким условием является совместное действие гидротермальной среды и активизирующей добавки;

Таблица 1- Физико-механические свойства безобжиговых щелочных вяжущих
№

Наименование показателей единица

НД на методы

Нормы по

Фактическое

п/п

измерения

испытаний

нд

значение

1.

Тонкость помола цемента, определяемая по удельной
поверхности, м2/кг

ГОСТ 310.2-76

300

310

2.

Равномерность изменения объема

ГОСТ 310.3-76

Выдержал

Выдержал

3.

Сроки схватывания, час,мин.:
начало
конец

ГОСТ 310.3-76
2-30
4-00

3-00
4-30

4.

Содержание щелочей, в пересчете на Na20, %

ГОСТ 5382-91

2,0-6,0

2,0-4,5

5.

Предел прочности в возрасте 28 суток, на изгиб, на сжаГОСТ 310.4-81
тие, кгс/см2, не менее

5,4(55) 39,2
(400)

5,2 (53) 40,1 (409)

6.

Водоотделение, %

Не уст.

20,0

ГОСТ 310.6-85
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Таблица 2 - Физико-механические свойства безобжиговых щелочных бетонов
№

1

2

Предел прочности при
сжатии /МПа/

Состав бет. смеси на 1м3/кг

Наименование изделий

вяжущее

песок

щебень

вода

3

4

5

6

7

1.

Камень бортовой БР 100.30.15

450

750

1175

170

45,94

2

Кольца канализационн ые КЦ
10.0,9

298

900

1020

175

31,6

3

Перемычки 2ПБ16-2

298

900

1020

175

35,06

Фундаменты ФБС 24.4.6т

210

910

1050

190

20,13

- при гидратации и твердении безобжиговых щелочных вяжущих сразу образуются низкоосновные гидросиликаты кальция типа CSH(l), минуя стадию образования
высокоосновных гидросиликатов кальция, характерных
для обычного портландцемента.
Таким образом, в результате выпуска опытно промышленной партий безобжигового щелочного вяжущего и бетонов на их основе получены, безобжиговые щелочные вяжущие класса В30 и бетон В15-В30 с морозостойкостью F50- F100.
В городе Петропавловске ТОО «Завод сухих пенобетонных смесей» построен завод по выпуску безобжиговых щелочных вяжущих. Где подруководством профессора Сарсенбаева Б.К. впервые были выпущены
опытно-промышленные партии щелочных цементов и бетонов на их основе из фосфорных и доменных шлаков.
Сотрудниками НИИ СМСиА разработаны и внедрены в производство: стандарт организации «Цемент
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Каратау» на основе шлака электротермофосфорного гранулированного. Технические условия СТ ТОО
390838120427-001-2009; стандарт организации «Цемент сульфатостойкий малоклинкерный с добавкой щелочи» СТ ТОО 40066405-01-2009; временный технологический регламент на производство опытной партии
(100,0 тыс.т) цемента Каратау на основе гранулированного электротермофосфорного шлака НДФЗ в условиях
дробильно-размольной фабрики ГПЦ ГПК «Чулактау».

Заключение
Ресурсы техногенного сырья в Казахстане: шлаки,
«хвосты», золы создают экологические трудности для
окружающей среды и их применение для производства
безобжиговых щелочных вяжущих и бетонов на их основе, стеновых материалов позволяет решить вопрос ресурсосбережения.

