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Если форма напряжения 
максимально приближена к синусоиде, 
такие инверторы считаются 
синусоидальными. От таких инверторов 
можно питать любую нагрузку 
переменного тока. 
  Выводы:  

1. Обосновано использование 
системы ориентирования солнечных 

панелей для более эффективного 
использования солнечной энергии. 

2. Исследовано влияние различных 
факторов на эффективность потребления 
солнечной энергии. 

3. Приведены способы ориентации 
солнечного трекера, состав установки 
ориентирования, а также принципы его 
работы. 
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Андатпа. Игеру нысаны: күн батареяларды бағдарланудың екi өстi жүйесi. Мақалада 

сұрақтың күйi суреттеледi, батареяны сiңiрiлетiн күн энергиясты санның көбеюi қамтамасыз 
етiлуге болатын тәсiлдердi ұсынады. Күн энергиясы үшiн күн тақталарды бағдарланудың жүйесiн 
пайдалану тиiмдi пайдаланудан астам дәлелденген, күн энергиясының тұтынуын тиiмдiлiкке әр 
түрлi факторларын әсер зерттелген. Күн тақталарды бағдарланудың әр түрлi жүйелерi тиiмдiлiктi 
есептеу Произведено факторлар негiзiнде, Алматы қаласы. Ең тиiмдi анықталынған және 
бағдарланудың жүйесi пайдалану үшiн орынды. Күн энергиясының дамуына ең соңғы нұсқасына 
назар аудару керек. Фотоэлектрлік модульдердің стационарлық қондырғысының тиімділігі кезінде 
өндірілетін қуаттың шығыны күннің үздіксіз бағдарлануымен салыстырғанда 50% дейін жетеді, 
сондықтан фотоэлектрлік модульдердің өндірілген қуатына әсер ететін мән оның бетіне күн 
сәулесінің түсу бұрышы болып табылады. 

Түйінді сөздер: Бағдарланудың жүйесi, күн трекерi, күн батарея, гелиотрекер, күн 
инсоляциясы. 
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Abstract. The article analyzed the existing power supply system of Zhambyl region. Has been 

made a forecast of the growth of electrical loads. A plan for the development of electric networks 35 – 
500 kV until 2030 has been developed. The static stability of the developed power supply schemes was 
calculated. Was made the conclusion about the slave capacity of the developed schemes of the Zhambyl 
region power system. 

For analysis of electricity balance the materials presented by the branch of JSC "KEGOC" 
"Southern MEAs," as well as data on balance (purchase) of electricity of ZhES LLP are used. 

The modern market for electricity and capacity of the Zhambyl power generation unit is formed 
from the supply of electric energy from its own energy sources and in the presence of a shortage due to 
the receipt of electricity from the Northern Zone and imports from Central Asian countries. The inclusion 
of renewable sources of energy (small hydroelectric power stations, WES, SES) is envisaged on the basis 
of the existing significant potential of small hydropower, wind and solar energy in order to ensure the 
optimal structure of generating capacities, taking into account the reduction of the total consumption of 
TER, the minimum level of environmental impact on the environment. 

Static stability calculations were made to assess the allowable overflows of normal and repair 
circuits in normal and post-accident modes, and to analyze the effect of the parameters of the electrical 
network elements on the throughput. The requirement of stability is one of the main requirements for the 
technical (including electric power) system and determines, as a rule, the operability of this system. 

Keywords: power supply, loads, electric networks, system, forecast. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ДЖАМБУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. В статье произведен анализ существующей системы 

электроснабжения Жамбылской области. Сделан прогноз роста электрических нагрузок. 
Разработан план развития электрических сетей 35 – 500 кВ до 2030 года. Произведены 
расчеты статической устойчивости разработанных схем электроснабжения. Сделан вывод 
о работоспособности разработанных схем развития энергосистемы Жамбылской области. 

Вовлечение в  баланс  возобновляемых  источников  энергии (малые ГЭС, ВЭС, 
СЭС) предусматривается на основе использования имеющегося значительного потенциала 
малой гидроэнергетики, ветровой и солнечной энергии с целью обеспечения оптимальной 
структуры генерирующих мощностей, учитывающей снижение общего расхода ТЭР, 
минимальный уровень экологического воздействия на окружающую среду. 

Расчеты потоков мощности и уровней напряжения выполнены для существующей 
схемы электрических сетей 500-35кВ Жамбылской области, с целью проверки загрузки 
элементов сети, выбора и уточнения параметров элементов сети, разработки 
рекомендаций по режиму работы сети, а также, в случае необходимости, определения 
мероприятий, позволяющих обеспечить допустимые уровни напряжения и загрузки 
электрических сетей в нормальных и послеаварийных режимах 
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Жамбылская область занимает 

144,3 тыс. км2 с численностью населения 
на 1 февраля 2013 года 1072 тыс. человек, 
в том числе: городского населения – 
422,7тыс. человек (41,8 %), сельского – 588 
тыс. человек (58,2 %). Количество районов 
– 10, городов – 4 (Тараз, Жанатас, Каратау 
и Шу), аульных (сельских) округов – 140, 
аулов (сел) – 379. Из 379 населенных 
пункта Жамбылской области 38 поселков 
имеют высокий потенциал развития, 300 
средний потенциал, 41 поселок с низким 
потенциалом развития. 

Энергоузел Жамбылской области 
входит в объединенную энергетическую 
систему Южного Казахстана и соединен 
линиями электропередачи, 
принадлежащими Национальной 

электроэнергетической системе (НЭС), с 
другими энергоузлами Южного региона, а 
также с Северной зоной Казахстана. 

В настоящее время 
электроснабжение потребителей 
Жамбылской области осуществляется по 
электрическим сетям на напряжении 0,4 – 
500 кВ [2]. 

Потребление электроэнергии в 
Жамбылской области осуществляется 
прямыми крупными потребителями 
подключенные к сети АО «KEGOC» и 
остальными потребителями, 
подключенными к сети ТОО «Жамбылские 
электрические сети».  Карта 
существующих сетей 35 кВ и выше 
представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Карты сетей Жамбылской области с учетом перспективы развития  
до 2030 года 

Fig. 1 – The development of network map Zhambyl region until 2030 year 
 
Итоги 2019 года показали 

положительную динамику роста 
промышленности региона, где индекс 

физического объема составил 103,6%, 
произведено промышленной продукции на 
374,0 миллиардов тенге [1]. 
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Рис. 2 – Структура потребления электроэнергии по отраслям 
Fig.2 – Structure of power energy supply 

 
Из рис. 2 видно, что основную долю 

в структуре электропотребления 
Джамбульской области составляет 
коммунально-бытовое потребление (43%). 
Также необходимо отметить, 
значительную долю в структуре 
электропотребления занимают потери 
(10,7%), которые происходят при передаче 
электроэнергии, тогда как, реализация 
данного инвестиционного проекта, 
направлена, прежде всего, на снижение 
технических потерь электроэнергии при ее 
транспортировке [1]. 

В структуре промышленности во 
всех отраслях достигнут рост по 
сравнению с 2018 годом. Так в 
горнодобывающей промышленности и 
разработке карьеров на 12,8% 
(43,6миллиарда тенге), обрабатывающей 
промышленности – на 2,1% 
(257,6миллиарда тенге), 
электроснабжении, подаче газа, пара и 
воздушного кондиционирования – на 1,7% 
(69,5 миллиарда тенге),  водоснабжении, 
канализационной системе, контроле над 
сбором и распределением отходов – на 
0,9% (3,3 миллиарда тенге). 

В горнодобывающей отрасли, доля 
которой в общем объеме промышленности 
составляет 11,6%, возросла добыча 
природного газа на 5,1%, сырья 
фосфатного дробленого – на 52,9%,сырья 
фосфатного тонкого помола  – на 
56,1%,известняка и гипса – на 11,7%. 

В обрабатывающей 
промышленности (доля 68,9%) выросли 
объемы производства напитков в 2,3 раза, 
продуктов химической промышленности –
в 1,5 раз, машиностроения – в 1,3 раза, 
прочей неметаллической минеральной 
продукции – на 12,2%, легкой 
промышленности и готовых 
металлических изделий – на 
10,1%,металлургической – на 9,5%, мебели 
– на 8,8%. 

Из важнейших видов продукции 
увеличено производство азотных 
удобрений – в 2 раза, фосфорных 
удобрений – на  89,6%, желтого фосфора – 
на  39,3%, триполифосфата натрия – на 
20,5%, фосфорной кислоты – на 13,1%, 
черной металлургии – на 5,8%, услуги по 
литью металлов – на 27,1%, выпуск 
клинкеров цементных – на 5,9%,изделий из 
бетона – на 52,6%, товарного бетона – на 
98,0%. 

Вместе с тем сократились объемы 
производства продуктов питания на 17,3%, 
продуктов нефтепереработки – на 50,4%, 
резиновых и пластмассовых изделий – на 
21,3%. 

В электроснабжении, подаче газа, 
пара и воздушном кондиционировании 
рост на 1,7% за счет увеличения выработки 
электроэнергии на 4,4%, теплоэнергии – на 
0,9% [1]. 

Баланс электрической мощности 
и электроэнергии до 2030 года в целом 
по области. Для анализа баланса 
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электроэнергии использованы материалы, 
представленные филиалом АО «KEGOC» 
«Южные МЭС», а также данные по 
балансу (покупки) электроэнергии ТОО 
«ЖЭС». 

Современный рынок 
электроэнергии и мощности Жамбылского 
энергоузла формируется из поставок 
электрической энергии от собственных 
энергоисточников и при наличии дефицита 
за счет получения из Северной зоны и 
импорта из стран Центральной Азии.
 Вовлечение в  баланс  
возобновляемых  источников  энергии 

(малые ГЭС, ВЭС, СЭС) 
предусматривается на основе 
использования имеющегося значительного 
потенциала малой гидроэнергетики, 
ветровой и солнечной энергии с целью 
обеспечения оптимальной структуры 
генерирующих мощностей, учитывающей 
снижение общего расхода ТЭР, 
минимальный уровень экологического 
воздействия на окружающую среду [2].  

Выработка электрической 
мощности (МВт) на электростанциях 
приведена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Выработка электрической мощности (МВт) на электростанциях 
Fig. 3 – Production of power energy on power plants 

 
Развитие электростанций в 

Жамбылской области намечается 
осуществить по следующим основным 
направлениям: 

- техперевооружение и 
модернизация оборудования действующих 
электростанций;  

- ввод новых мощностей на 
действующих электростанциях;  

- строительство новых 
электростанций;  

- вовлечение в баланс 
возобновляемых источников энергии 
(малых ГЭС, ВЭС, СЭС).  

В связи с неопределенностью по 
срокам и необходимостью уточнения 
тепловых нагрузок в ходе реализации 

мероприятий по Программе 
энергосбережения и энергоэффективности 
вводы новых мощностей будут 
рассмотрены вариантно.  

Развитие существующих 
источников предусматривается за счет 
техперевооружения и ввода новых 
мощностей в следующем объеме. 

В настоящее время работа 
энергоузла Жамбылской области 
осложняется рядом серьезных проблем:  

- налицо высокая степень 
изношенности основных фондов 
распределительной электросетевой 
компании (РЭКа), что обусловливает 
высокий уровень потерь электроэнергии 
при ее транспортировке; 
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- уровень материально-технической 
базы энергетической отрасли не отвечает 
современным требованиям; 

- существует недостаток 
собственных генерирующих мощностей. 

Современное состояние 
электроэнергетики Жамбылской области 
характеризуется следующими основными 
показателями.  

Суммарная установленная 
мощность электростанций составляет 
1458,7 МВт, в том числе: АО 
«Жамбылская ГРЭС» – 1230 МВт;  
Жамбылская ТЭЦ-4 (АО 
«Таразэнергоцентр») – 60 МВт; ВИЭ – 
168,7 МВт. 

Выработка электрической энергии в 
2016 году составила 1402,2 млн. кВт·ч,  по 
сравнению с 2015 годом (1337,0 млн. 
кВт·ч)  увеличилось на 4,64%. 

Современный рынок 
электроэнергии и мощности Жамбылского 
энергоузла формируется из поставок 
электрической энергии от собственных 
энергоисточников и при наличии дефицита 
за счет получения из Северной зоны и 
импорта из стран Центральной Азии. 

Расчеты электрических режимов. 
В целях проверки загрузки элементов сети 
и определения возможности покрытия 
электрических нагрузок потребителей 
Жамбылского энергоузла с учетом 
развития электрических сетей на период до 
2030г. были выполнены расчеты 
электрических режимов.  

Расчеты потоков мощности и 
уровней напряжения выполнены для 
существующей схемы электрических сетей 
500-35кВ Жамбылской области, с целью 
проверки загрузки элементов сети, выбора 
и уточнения параметров элементов сети, 
разработки рекомендаций по режиму 
работы сети, а также, в случае 
необходимости, определения мероприятий, 
позволяющих обеспечить допустимые 
уровни напряжения и загрузки 
электрических сетей в нормальных и 
послеаварийных режимах [3]. 

Расчеты выполнены с 
использованием программного комплекса 
EnergyCS по схеме электрических сетей 
Жамбылской области. 

Для оценки допустимых перетоков 
нормальных и ремонтных схем в 
нормальных и послеаварийных режимах, и 
анализа влияния параметров элементов 
электрической сети на величину 
пропускной способности сделаны расчеты 
статической устойчивости. Требование 
устойчивости является одним из основных 
требований, предъявляемых к технической 
(в том числе электроэнергетической) 
системе и определяет, как правило, 
работоспособность этой системы. 

Расчеты статической устойчивости 
выполнены на уровни 2022, 2030 гг. с 
учетом ввода новых генерирующих 
мощностей (ВИЭ) с использованием 
траектории утяжеления [4]: 

- утяжеление Актюбинского 
энергоузла тремя точками на ПС 
Актюбинск, Кимперсай, Чилисай с 
покрытием дефицитов станциями ЭГРЭС-
1,2. 

Величина максимального 
допустимого перетока определена из 
условий: 

 
     (1) 

 
1. Соответствия коэффициента 

запаса по напряжению во всех узлах 
нагрузки не менее 15%: Uкр110кВ принято 
0,75*110=82,5 кВ, Uкр220кВ принято 
0,75*220=165 кВ. Соответствия 
коэффициента запаса устойчивости по 
активной мощности не менее 8% для 
послеаварийных режимов: 

 

   (2) 
 
2. Соответствия коэффициента 

запаса по напряжению не менее 10% во 
всех узлах нагрузки для послеаварийных 
режимов
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.  
 

Рис. 4 – Расчетные режимы потокораспределения мощности сетей 110-500кВ с использованием 
программного комплекса EnergyCS 

Fig. 4 - Design modes of power flow distribution 110-500 kV network on  
EnergyCS program  

 
По итогам расчетов было выявлено, 

что с учетом развития собственных 
генерирующих источников энергии 
наблюдается существенное увеличение 
генерации в области. В Жамбылской 
области определены приоритеты в 
строительстве новых возобновляемых 
источников: ветряных, солнечных и 
гидроэлектростанций. На сегодняшний 
день до 50% потребности Жамбылской 
области в электроэнергии смогут покрыть 
гидро-, ветро- и солнечные электростанции 

мощностью свыше 250 МВт, 
строительство которых намечено в регионе 
на предстоящие три года. 

По выданным техническим 
условиям на 2019 г на строительство ВИЭ 
в Жамбылской области намечается 
увеличение генерации в объеме более 1200 
МВт [2].  

Прогнозный баланс электроэнергии 
в Жамбылской области, в связи с вводом 
большого объема ВИЭ переводит регион 
из дефицитного в избыточный, чего нельзя 
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утверждать о прогнозе баланса мощности, 
в связи с непредсказуемостью выдачи 
мощности ВИЭ   

Выводы. 1. Существующая 
энергосистема Жамбылской области 
является энергодефицитной, более 115 
МВт. 2. Ежегодный прирост потребления 
составляет 2-3% в год, с учетом 

утвержденного баланса мощности и 
строительства новых ВИЭ, можно 
прогнозировать максимальное потребление 
мощности на 2030г. на уровне избыточных 
1200 МВт. 3. Разработанные схемы 
развития электрических сетей 35 - 500 кВ 
до 2030 года статически устойчивы. 
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Аңдатпа. Мақалада Жамбыл облысының қолданыстағы электрмен жабдықтау жүйесіне 
талдау жүргізілді. Электр жүктемесінің өсу болжамы жасалды. 2030 жылға дейін 35-500 кВ электр 
желілерін дамыту жоспары әзірленді. Әзірленген электрмен жабдықтау схемаларының статикалық 
тұрақтылығы есептелді. Жамбыл облысының энергия жүйесін дамытудың әзірленген 
схемаларының жұмысқа қабілеттілігі туралы қорытынды жасалды. 

Жаңартылатын энергия көздерін (шағын СЭС, СЭС, СЭС) теңгерімге тарту қоршаған 
ортаға экологиялық әсердің ең төменгі деңгейін, TER жалпы шығысының төмендеуін ескеретін 
генерациялайтын қуаттардың оңтайлы құрылымын қамтамасыз ету мақсатында шағын 
гидроэнергетиканың, жел және күн энергиясының қолда бар елеулі әлеуетін пайдалану негізінде 
көзделеді 

Қуат ағындарын және кернеу деңгейлерін есептеу желі элементтерінің жүктелуін тексеру, 
желі элементтерінің параметрлерін таңдау және нақтылау, желінің жұмыс режимі бойынша 
ұсынымдар әзірлеу, сондай-ақ қажет болған жағдайда қалыпты және авариядан кейінгі 
режимдерде электр желілерінің кернеуі мен жүктемесінің рұқсат етілген деңгейлерін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін іс-шараларды айқындау мақсатында Жамбыл облысының 500-35кВ электр 
желілерінің қолданыстағы схемасы үшін орындалды. 

Түйінді сөздер: электрмен жабдықтау, электр желілері, статикалық тұрақтылық, қуаттар 
ағыны, энергия торабы. 
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Abstract. Experts in the field of education agree that by the end of 2020, higher education 

institutions in neighboring countries will completely revise traditional training formats and actively start 
implementing distance education technologies. 

The forced transition of higher education institutions to online training reveals a whole layer of 
problems related to the unavailability of their infrastructure (servers of higher education institutions and 
the Ministry of education, as well as the bandwidth of channels to repeatedly increasing loads. 

It is also worth noting the problem of lack of trained teachers and moderators of educational 
programs when switching to distance education technologies. These disadvantages relate to 
technologically developed countries, so research conducted by Bay View Analytics, in the United States 
of America, out of the total number of teachers 1.5 million, 70%, that is more than 1 million, do not have 
experience teaching using distance education technologies. 

Currently offered methodological developments offer recommendations on the choice of online 
platforms for communication between teachers and students, as well as developments on the organization 
of remote control of knowledge and student progress. 

The analysis performed in the article shows that in the system of distance educational 
technologies, online discipline is not just limited to video lectures, but also systems for monitoring and 
evaluating students ' knowledge should be used in parallel. Higher education institutions should provide 
remote access to methodological support for online disciplines, methodological recommendations, and 
instructions to help students studying remotely and in an online format as soon as possible. 

The article considers the main differences between distance and traditional forms of education. 
The main problems of large-scale implementation of distance educational technologies are considered. 

Keywords: distance learning, modern information technologies, problems, analysis, prospects. 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫҢ  
МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ 

  
Аңдатпа. Білім беру саласындағы мамандар 2020 жылдың соңына дейін таяу 

шетелдердің жоғары оқу орындары оқытудың дәстүрлі форматтарын толығымен қайта 
қарап, қашықтықтан білім беру технологияларын енгізуді белсенді бастайтын болады 
деген пікірде. 

ЖОО-лардың онлайн-оқытуға мәжбүрлі түрде ауысуы олардың 
инфрақұрылымының (жоғары оқу орындары мен білім министрлігі серверлерінің, сондай-
ақ арналардың көп мәрте өсіп келе жатқан жүктемелерге өткізу қабілеттерінің дайын 
еместігіне байланысты проблемалардың бір бөлігін ашады. 

Бүгінгі таңда ұсынылған әдістемелік әзірлемелер оқытушылар мен студенттердің 
қарым-қатынасына арналған онлайн-алаңдарды таңдау бойынша ұсыныстар, сондай-ақ 
білім алушылардың үлгерімі мен білімін қашықтықтан бақылауды ұйымдастыру бойынша 
әзірлемелер ұсынады. 


