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профессор-консультант, первый декан ЕТФ, почетный профессор КРСУ Юриков В.А.   

Вступительное слово 

на юбилейной научно-технической конференции, 

посвященной 25-летию Естественно-технического факультета КРСУ 

 

Уважаемые коллеги! 25 лет назад, 1 сентября 1993 года начал официально свою 

работу Естественно-технический факультет. Свою работу он начинал в ту пору, когда 

молодой Кыргызской Республике так необходимы были кадры квалифицированных 

инженерно-технических работников. 

Сегодня факультет готовит специалистов по многим направлениям, таким как – 

программисты и энергетики, физики и микро-электронщики, инженеры для 

автомобильного транспорта и приборостроители, и ряд других, так необходимых 

народному хозяйству Республики. 

За эти годы факультет подготовил и выпустил более 2000 инженеров, которые 

успешно и плодотворно работают не только в нашей республике и странах СНГ, но 

практически на всех континентах земного шара, что, несомненно, очень важно для 

авторитета нашего университета. 

Коллектив факультета стремится к тому, чтобы каждый наш выпускник нашел свое 

место в сложном и быстро меняющемся мире, стал творческой, мыслящей и 

коммуникабельной личностью, способной осваивать новые технологии и эффективно 

использовать их в своей деятельности. 

Залогом успешной работы факультета на протяжении этих лет стала плодотворная 

работа коллектива всех кафедр. Необходимо отметить, что в составе кафедр более 70% 

преподавателей имеют ученую степень и звание. За 25 лет работы факультета только 

нашими сотрудниками защищено около 100 диссертаций и более 20 из них докторские. 

Стоит отметить, что из почти 60 человек, которые защитили кандидатские 

диссертации, - выпускники кафедр факультета, прошедшие аспирантуру этих кафедр. 

Сотрудниками кафедр выпущены сотни учебно-методических пособий и 

учебников, в том числе, с грифом Минобразования КР, опубликованы несколько тысяч 

статей в научных журналах. Ученые факультета выступают на республиканских и 

международных научных конференциях. 

Факультет уделяет большое внимание совершенствованию процесса обучения. 

Силами ИТР кафедры создали современную учебно-лабораторную базу, которая 

постоянно обновляется. Так, за последние 5-7 лет по программе развития университета 

большая часть  кафедр получила возможность обновить оборудование лабораторий, а на 

кафедре физики функционирует единственный среди вузов Кыргызстана учебно-научно-

производственный комплекс - 3Д-лаборатория. 

Кафедры факультета окрепли, устоялся состав преподавателей и инженерно-

технических работников, упрочились связи с вузами, научными учреждениями и 

предприятиями Кыргызстана, Российской Федерации и странами дальнего зарубежья. 

Открытость и стремление к сотрудничеству, высокий профессионализм и 

интеллектуальный потенциал коллектива факультета являются надежным фундаментом 

для дальнейшего динамичного и инновационного развития факультета! 
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ФАКТОР-ПРОСТРАНСТВА В ТЕОРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

УРАВНЕНИЙ  
Pankov P.S., Zheentaeva Zh. K. 

QUOTIENT SPACES IN THE THEORY OF DIFFERENTIAL 

EQUATIONS     
В статье рассматриваются следующие  отношения эквивалентности в пространстве 

решений начальных задач для динамических систем. Отношение асимптотической 

эквивалентности: расстояние между двумя решениями стремится к нулю при увеличении 

времени, соответствующее фактор-пространство названо асимптотическим  фактор-

пространством; явление «размерность асимптотического фактор-пространства меньше, 

чем размерность исходного пространства» было названо «асимптотическое уменьшение 

размерности пространства решений». Отношение асимптотической экспоненциальной 

эквивалентности: расстояние между двумя решениями убывает экспоненциально при 

увеличении времени, соответствующее фактор-пространство названо асимптотическим  

экспоненциальным фактор-пространством. Отношение хаусдорфовой асимптотической 

эквивалентности: неограниченное сближение решений с обратимым преобразованием 

аргумента с увеличением времени,  соответствующее фактор-пространство названо 

хаусдорфовым асимптотическим  фактор-пространством. Показано, что асимптотическое 

уменьшение размерности пространства решений  имеет место для различных видов 

дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений с запаздывающим 

аргументом, в том числе для известного явления наличия специальных решений у систем 

операторно-разностных уравнений. Также продемонстрировано, что хаусдорфово 

асимптотическое фактор-пространство порождает новые математические объекты для 

систем дифференциальных уравнений, в том числе для странных аттракторов.  

Ключевые слова: отношение эквивалентности, фактор-пространство, асимптотическая 

эквивалентность, дифференциальное уравнение, начальная задача 

In the paper, the following equivalence relations are considered in spaces of solutions of initial 

value problems for dynamical systems. The asymptotical equivalence relation: distance between 

two solutions tends to zero while time increases, the corresponding quotient space was called 

“asymptotical quotient space“; the phenomenon "the dimension of the quotient space is less than 

one of the initial space" was called "asymptotical reduction of dimension of space of solutions".  

The asymptotical exponential equivalence relation: distance between two solutions decreases 

exponentially while time increases, the corresponding quotient space was called “asymptotical 

exponential quotient space“. The Hausdorff asymptotical equivalence relation:  distance between 

two solutions with invertible transformation of argument tends to zero while time increases; the 

corresponding quotient space is called “Hausdorff asymptotical quotient space“. It is 

demonstrated that the asymptotical reduction of dimension of space of solutions takes place for 

various types of differential equations and delay-differential equations including the known 

phenomenon of special solutions of systems of operator-difference equations. Also, it is 

demonstrated that the Hausdorff asymptotical quotient spaces generate new mathematical objects 

for systems of differential equations including strange attractors.  
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Development of the software part of the device for measuring the parameters 

of inductive components of magnetometers 

 

В работе описываются программные средства, предназначенные для управления 

устройством определения основного и побочных параметров катушек индукционных 

магнитометров, отличающихся тем, что они являются активными компонентами и 

определние их параметров стандартными LCR-метрами не представляется возможным 

ввиду того, что в них наводится значительная ЭДС индукции. В связи с этми был 

разработан метод, основанный на определении полного комплексного сопротивления 

индуктивного компонента магнитометра на различных частотах и подбор определяемых 

параметров исходя из налучшего соответствия их наблюдаемым значениям с помощью 

генетического алгоритма. Программные средства, реализующие этот метод, разработаны 

на базе фреймворка Kivy и используют разработанную автором библиотеку-драйвер 

устройства сбора данных ЛКард Е502 для языка Python. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, индуктивный компонент магнитометров, 

полное комплексное сопротивление, графический интерфейс пользователя, многомерная 

оптимизация, паразитная емкость, фазовый детектор, драйвер Л КАРД, устройство сбора 

данных. 
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The paper describes software designed to control the device for determining the main and 

secondary parameters of the coils of induction magnetometers, which differ in that they are 

active components and the determination of their parameters by standard LCR meters is not 

possible due to the fact that a significant induction EMF is induced in them. In connection with 

this, a method was developed based on the determination of the total complex resistance of the 

inductive component of the magnetometer at various frequencies and the selection of the 

determined parameters based on the best correspondence to their observed values using a genetic 

algorithm. The software that implements this method is developed on the basis of the Kivy 

framework and uses the LCard E502 data acquisition device driver library for the Python 

language developed by the author. 

Keywords: genetic algorithm, inductive component, inductive component of magnetometers, 

total impedance, graphical user interface, multivariate optimization, parasitic capacitance, phase 

detector, L-CARD driver, data acquisition device. 
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Оценка производительности облачных приложений и сервисов важна как для поставщика 

облака, так и для клиента, она производится как на этапе проектирования, так и во время 

эксплуатации системы для мониторинга и обеспечения гарантированного качества 

обслуживания. Облачные приложения разворачиваются в динамической среде, 

экземпляры сервиса могут добавляться, удаляться, мигрировать, что усложняет оценку 

производительности. При проведении оценки в облачной среде должны учитываться не 

только время отклика приложения (среднее или максимальное), модели рабочей нагрузки 

и дисциплина обслуживания, но и время на подготовку виртуальных машин, взаимное 

влияние виртуальных машин на производительность из-за совместного использования 

физических ресурсов, консолидация северов в целях энергосбережения, стратегии 

масштабирования системы. Подходы к оценке производительности облачных услуг 

можно разделить на три большие группы – оценка, основанная на измерениях, оценка, 

основанная на аналитическом моделировании и оценка, основанная на имитационном 

моделировании Аналитические методы оценки производительности являются наименее 

затратными по сравнению с проведением дорогостоящих измерений на существующих 

системах и детализированным имитационным моделированием. Рассмотрены методы 

аналитического моделирования, основанные на теории массового обслуживания, теории 

управления, сетевом исчислении, исчислении реального времени. Все эти методы могут 

применяться для создания моделей приложений и облачной инфраструктуры, но следует 

отметить, что сетевое исчисление и исчисление реального времени представляются 

наиболее перспективными для оценки производительности облачных сервисов, так как 

они дают гарантии жесткого реального времени. 

Ключевые слова: оценка производительности, аналитическое моделирование, сетевое 

исчисление, исчисление реального времени, теория управления, теория массового 

обслуживания, стохастические сети с вознаграждением 

Performance evaluation the of cloud applications and services is important for both the cloud 

provider and the client, both at the design stage and during the operation of the system to 

monitor and ensure quality of service. Cloud applications are deployed in a dynamic 

environment, service instances can be added, removed, migrated, which complicates 

performance assessment. Assessing in the cloud should consider not only application response 

time (average or maximum), workload patterns and service discipline, but also virtual machine 

provisioning time, virtual machine performance interference due to physical resource sharing, 

server consolidation in order to save energy, system scaling strategies. Approaches to the 

performance assessment of cloud services can be divided into three broad groups - measurement-

based assessment, analytical modeling-based assessment, and simulation-based assessment 

Analytical methods for performance assessment are the least costly compared to performing 

expensive measurements on existing systems and detailed simulation modeling. Methods of 

analytical modeling based on queuing theory, control theory, network calculus, real-time 

calculus are considered. All of these methods can be used to create models of applications and 

cloud infrastructure, but it should be noted that network and real-time calculus seem to be the 

most promising for assessing the performance of cloud services, since they provide hard real 

time guarantees. 

Keywords: performance evaluation, analytical modeling, network calculus, real-time calculus, 

control theory, queuing theory, reward stochastic networks 
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DEVELOPMENT OF THE TRANSPARENT PVC-P FILM UMBRELLA 

AGAINST UV RADIATION. 

Представлены результаты разработки и испытания защитного зонта, выполненного из 

прозрачной пленки поливинилхлорида. Устройство защищает от вредного солнечного 

ультрафиолетового излучения. Зонт отличается тем, что традиционный купол зонта из 

солнцезащитных тканей, заменяется на легкий купол изготовленный из 

модифицированной полимерной пленки из поливинилхлорида, с измененными 

оптическими свойствами. Устройство способно поглощать вредный УФ-В диапазон, но 

при этом не препятствовать прохождению полезного ультрафиолета УФ-А диапазона и 

теплового излучения.  

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение; барьерный разряд; ультрафиолетовый 

индекс; оптические фильтры; плазма; полимерные пленки. 

The study results showing the UV performance of the transparent umbrella made out of 

polyvinyl chloride. Device provides a protection against UV radiation emitted from the sun. The 

umbrella’s traditional fabric dome performance has been increased with the optically modified 

polyvinyl chloride. The modified umbrella was capable to absorb UV-B spectrum however was 

failing to stop UV-A spectrum and thermal entropy. 

The key words: ultraviolet radiation; barrier discharge; UV index; optical filters; plasma; 

polymer films. 

Литература 

1. Васильев, А.  В.; Мельникова И.  Н.  Коротковолновое солнечное излучение в 

атмосфере Земли. Расчеты. Измерения. Интерпретация. СПб, 2002. 400 с. 

2. Дугиева, Д. А. Ультрафиолетовое излучение // Молодой ученый. N 5, 2020.  

https://moluch.ru/archive/295/67050/ (дата обращения: 07.11.2020). 

3. Ngadiman, N.H.A.; Abidin, R.Z.; Murizan, N.I.S. Optimization of Materials Composition 

and UV-VIS Light Wavelength Towards Curing Time Performance on Development of 

Tissue Engineering Scaffold // BIOINTERFACE RESEARCH IN APPLIED CHEMISTRY. 

2020. Vol. 11(2). P. 8740-8750. doi: 10.33263/BRIAC112.87408750 

4. Santin, M.; Ranieri, A.; Hauser, M.T. The outer influences the inner: Postharvest UV-B 

irradiation modulates peach flesh metabolome although shielded by the skin // Food 

chemistry. 2020. Vol. 338. P. 127782. doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127782 

5. Глинченко, А.С. Цифровая обработка сигналов. Версия 1.0. Курс лекций. Красноярск: 

ИПК СФУ, 2008.  http://optic.cs.nstu.ru/files/Lit/Image/u_lectures.pdf (дата обращения 

07.11.2020). 

6. Шепелев В. А.; Алтухов А. А.; Фещенко В. С. Cолнечно-слепые датчики уф-излучения 

на основе природного алмаза 2а-типа//ООО «ПТЦ "УралАлмазИнвест"». 2014. 

http://book.sarov.ru/wp-content/uploads/10-molodej-2012-102.pdf (дата обращения 

07.11.2020). 

 

УДК 553/521 (629.1.05) (575.2) (04) 

ст. лаборант А.А.Деев,ст.преп. С.В.Паров, доцент к.ф-м.н,, доц А.В. Токарев  

КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кафедра Физики и микроэлектронники 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИРОВКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
Deev A.A., Parov S.V., Tokarev A.V. 

FEATURES OF PLASMA-ELECTROLYTIC POLISHING OF STAINLESS 

STEEL 

https://moluch.ru/archive/295/67050/
http://optic.cs.nstu.ru/files/Lit/Image/u_lectures.pdf
http://book.sarov.ru/wp-content/uploads/10-molodej-2012-102.pdf


8 

 

Представлены результаты морфологических исследований поверхности образцов из 

нержавеющей стали обработанных методом плазменно-электролитической полировки. 

Результаты получены с помощью сканирующего электронного микроскопа TESCAN Vega 

3 LMH. Показано что минимальный размер паза который может быть отполирован равен 

0,3 мм. При меньших размерах плазма не заходит в паз за счет экранировки 

электрического поля соседними гранями паза. 

Ключевые слова: плазменно-электролитическая полировка, обработка металлов, 

полировка нержавеющей стали, СЭМ TESCAN Vega 3. 

The results of morphological studies of the surface of stainless steel samples treated by plasma-

electrolytic polishing are presented. The results were obtained with a scanning electron 

microscope TESCAN Vega 3 LMH. It is shown that the minimum groove size that can be 

polished is 0.3 mm. At smaller dimensions, the plasma does not enter the groove due to the 

screening of the electric field by the adjacent groove faces. 

Key words: plasma-electrolytic polishing, metal processing, stainless steel polishing, SEM 

TESCAN Vega 3. 
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ОБСТАНОВКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В статье рассматриваются вопросы построения универсальной 

телекоммуникационной системы (ТКС), с использованием универсальной среды 

проектирования автоматизированных систем с элементами встроенных систем 

реального времени. При разрабатываемая ТКС поддерживается полный цикл 

разработки автономных автоматизированных систем, обеспечивается возможность 

скоростного имитационного моделирования создаваемых автономных 

автоматизированных систем и отработка алгоритмов. Приведено описание, 
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разработанной универсальной телекоммуникационной системы для мониторинга 

параметров окружающей среды Кыргызской Республики.  

The article discusses the issues of building a software and hardware core (complex) of a 

universal automated system using embedded real-time systems. The complex supports the 

full development cycle, providing the possibility of high-speed simulation of the created 

systems and development of algorithms. The description of the developed universal design 

environment for automated systems is given. 

Ключевые слова: Модель, этапы проектирования, среда проектирования, системы 

реального времени (СРВ), автоматизированная система защищенного исполнения. 

Key words: Model, design stages, design environment, real-time systems (RTS), automated 

secure execution system. 
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В связи с продолжающейся урбанизацией и индустриализацией современного мира в 

последнее время  все большее внимание уделяется вопросам исследования процессов  

загрязнения воздуха и предотвращения опасной концентрации  вредных примесей в 

приземном слое атмосферы.  Качество воздуха в городе  Бишкек в последние годы также 

значительно ухудшилось, поэтому актуальным является анализ динамики изменения 

концентраций вредных веществ  (в частности, твердых частиц PM2.5), а также  индекса 

качества воздуха AQI и построение моделей для прогноза их уровней на основе 

актуальных для города данных.  В работе представлены  четыре варианта моделей для 

прогнозирования уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Бишкек: ARIMA-модели 

(интегрированные модели авторегрессии - скользящего среднего) для краткосрочного 

прогноза концентраций PM2.5 и AQI;  линейные мультирегрессионные модели процессов 

загрязнения на основе регрессионного анализа метеорологических факторов и 

концентраций частиц РМ2.5,  модель краткосрочного прогноза концентраций РМ2.5 с 

учетом метеорологических факторов на основе обобщенно-регрессионной нейронной сети 

GRNN, модель среднесрочного прогноза классов AQI на основе классификатора  индекса 

качества воздуха на базе LSTM-нейронных сетей.  Обсуждены некоторые особенности и 

возможности каждой модели, а также приведены результаты прогнозирования. 

Информационная база исследования формировалась на основе данных загрязнения 

атмосферного воздуха г. Бишкек за период с 09.02.2019 по 25.11.2019,  опубликованных 

на сайте «AirNow» и архивных данных метеослужбы.  

Ключевые слова: прогнозирование, концентрации РМ2.5, индекс качества воздуха 

AQI, метеорологические параметры, ARIMA-модель, мультирегрессионная модель, 

обобщенно-регрессионная нейронная сеть GRNN, LSTM-нейронная сеть, ошибка 

прогноза. 

In connection with the ongoing urbanization and industrialization of the modern world, more and 

more attention has recently been paid to the study of air pollution processes and the prevention 

of dangerous concentrations of harmful impurities in the surface layer of the atmosphere. Air 

quality in the city of Bishkek has also significantly deteriorated in recent years, therefore, it is 

relevant to analyze the dynamics of changes in the concentrations of harmful substances (in 

particular, PM2.5 particulate matter), as well as the air quality index AQI and build models to 

predict their levels based on relevant for the city data.  

The paper presents four versions of models for predicting the level of air pollution in Bishkek: 

the most popular and effective statistical ARIMA models (integrated autoregressive moving 

average models) for short-term forecasting of PM2.5 and AQI concentrations; linear multi-

regression models of pollution processes based on regression analysis of meteorological factors 

and concentrations of PM2.5 particles, model of short-term forecast of PM2.5 concentrations 

taking into account meteorological factors based on generalized regression neural network 

GRNN, model of medium-term forecast AQI based on air quality index classifier based on 

LSTM neural networks. Some features and capabilities of each model are discussed, as well as 

the forecasting results. The information base of the study was formed on the basis of data on 

atmospheric air pollution in Bishkek for the period 09.02.2019-31.11.2019, published on the 

AirNow website and archived data from the meteorological service. 

Keywords: forecasting of time series, PM2.5 concentration, meteorological parameters, 

ARIMA-model, multi-regression model, generalized regression neural network GRNN, LSTM-

neural network, forecasting error. 
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В данной статье  приводится результаты численных экспериментов по моделированию 

напряженного состояния точки на основе аппроксимации производных.  Рассматривается 

упругое тело цилиндрической формы. Находятся экстремальные точки перемещения с 

использованием ряда Тейлора. Исследования закономерностей деформирования 

конструкционных материалов при сложном нагружении имеют принципиальное значение 

как с точки зрения фундаментальных основ теории упругости, так и в плане практических 

приложений, связанных с прочностными расчётами конструкций и аппаратов новой 

техники, подверженных воздействию нагрузок. Эти задачи изучены ещё недостаточно 
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http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/
http://ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1227.html
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полно. Аналитические решения для такого рода задач возможны только для отдельных (и 

достаточно простых) расчетных схем. Поэтому численное моделирование является 

важной составной частью исследований, как на стадии формулировки и изучения моделей 

деформирования сплошных сред, так и на стадиях анализа и расчётов на прочность 

конкретных конструктивных элементов и конструкционных материалов.  Приводятся 

математические модели процесса деформирования элементов    конструкций,  алгоритмы  

и  примеры расчёта  в MATLAB. 

Ключевые слова: Аппроксимация, тензор вращения, перемещение, деформированное 

состояние, кручение. 

This article presents the results of numerical experiments on modeling the stress state of a point 

based on the approximation of derivatives. An elastic body of cylindrical shape is considered. 

Extreme points of displacement are found using the Taylor series. Mathematical models of the 

process of deformation of structural elements, algorithms and calculation examples in MATLAB 

are given. 

Keywords: Approximation, rotation tensor, displacement, deformed state, torsion. 
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АДАПТИВНЫМИ СЕТЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЕРХНЕУРОВНЕВЫХ АЛГОРИТМОВ 
G. Vaskov; U. V. Kudryavtseva; F. V. Molotov; U.P.Simakov; T. A. Shestopalova; V.A. Iyrikov  

INTELLIGENT MANAGEMENT OF ACTIVE-ADAPTIVE GRIDS USING 

TOP-LEVEL ALGORITHMS 

В статье рассмотрены алгоритмы работы ВЭС, в том числе алгоритм управления ВЭС с 

резервированием сетью. Проанализирована проблема управления этими и подобными 

установками, представлен универсальный алгоритм, в котором есть возможность менять 

управляющие параметры в зависимости от типа используемых ветроэнергетических 

установок. Описаны установки и программное обеспечение лабораторного комплекса, на 
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котором производится моделирование работы ВЭС. Описано оптимальное применение 

интеллектуальных алгоритмов управления в небольших энергосистемах. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; микросеть; SMART-grid; 

энергетика; источники; солнце; ветер; активно-адаптивные сети. 

Various algorithms of WPP operation are considered, and WPP indicators are equalized. This 

article presents an algorithm for managing the operation of a wind farm with a redundant grid. 

The problem of managing such and similar installations is analyzed, and a universal algorithm is 

made in which you only need to change some parameters depending on the wind installation. We 

have studied articles in the scientific literature on this topic. It describes the installations and 

software of the laboratory complex, which is used for modeling. The optimal application in 

private and small farms is described. The article describes the use of diesel generator sets in 

intelligent algorithms for managing local power networks with RES. 

Keywords: RES; micro-grid; SMART-grid; energy; sources; sun; wind; active-adaptive grids. 
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В статье рассматривается специальный прием преобразования DFD модели 

проектируемой программной системы, который позволяет сделать логически 

обоснованный переход к этапу архитектурного проектирования ПО. Анализ нижнего 

уровня декомпозиции DFD модели приводит к выявлению так называемых центров 

преобразования (транзакций) информационных потоков в потоки воздействий ПС на 

входные потоки данных. Каждый центр транзакции образует в программной системе свою 

«область влияния», которая может быть реализована в виде конкретного программного 

компонента. Таким образом, DFD модель становится основой соответствующего 

архитектурного решения программной системы. При этом обеспечивается корректность 

архитектурного решения ПО, удобство его эксплуатации и модификации при 

сопровождении. Последнее является едва ли не самым важным требованием к 

современным сложным ПС.  

Приводится пример итеративного построения архитектуры программной системы (ПС) на 

основе анализа диаграмм потоков данных DFD. Показано, что программные компоненты 

на первой итерации процесса разработки архитектуры ПО могут наследоваться от 

процессов/функций DFD модели. Сформулированы правила преобразования DFD для 

определения типа архитектуры, наиболее отвечающего проектируемому ПО. 

Освоение приема предварительного проектирования архитектуры ПС на основе анализа и 

преобразования соответствующей DFD модели, изложенного в статье, будет 

способствовать реализации требуемых профессиональных и общенаучных компетенций 

специалистов в области программной инженерии. 

Ключевые слова: проектирование ПО, структурный метод, архитектура программы, 

анализ DFD, центр преобразования потоков данных.  

The article discusses a special technique for transforming the DFD model of the designed 

software system, which allows you to make a logical transition to the stage of software 

architectural design. The analysis of the lower level of the DFD model decomposition leads to 

the identification of the so-called centers of transformation (transactions) of information flows 

into flows of software system effects on input data flows. Each transaction center forms its own 

"area of influence" in the software system, which can be implemented as a specific software 

component. Thus, the DFD model becomes the basis for the corresponding architectural solution 

for the software system. This ensures the correctness of the architectural solution for the 

software, the ease of its functioning and modification during maintenance. The latter is perhaps 

the most important requirement for modern complex software systems. 

An example of iterative construction of the architecture of a software system based on the 

analysis of DFD data flow diagrams is given. It is shown that software components at the first 

iteration of the software architecture development process can inherit from the processes / 

functions of the DFD model. DFD transformation rules are formulated to determine the type of 

architecture that best suits the designed software. 

Mastering the technique of preliminary design of the software architecture based on the analysis 

and transformation of the corresponding DFD model described in the article will contribute to 

the implementation of the required professional and general scientific competencies of specialists 

in the field of software engineering. 

Key words: software design, structural method, software architecture, DFD analysis, data flow 

transformation center. 
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УДК 53.097 

Магистрант Д.В. Кенигсберг, проф., д.ф.-м.н., проф. В.В. Брякин  

КРСУ им. Б.Н. Ельцина, кафедра Физики и микроэлектронники 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПИНОВОЛНОВЫХ ЭФФЕКТОВ В  

ДЕФЕКТОСКОПИИ  

Kenigsberg D.,  

FEATURES OF SPIN-WAVE EFFECTS IN FLAW DETECTION 

Исследуется возможность применения спинволновых эффектов для задач дефектоскопии 

токопроводящих элементах кабеля. Описываются особенности проведенных 

экспериментальных исследований и анализируются их результаты. Предлагается вариант 

математической интерпретации выявленного эффекта спиновой поляризации свободных 

электронов в структуре материала токопроводящих элементах кабеля, возникающего при 

воздействии на эти структуры направленным переменным электрическим полем. 

Ключевые слова: гармонический осциллятор, дефектоскопия, измерительная катушка, 

конденсатор, неразрушающий контроль, поляризация, спин, электрон, электрическое поле 

Annotation Possibility of spin-wave effects application for flaw detection problems of a cable 

conductive elements is investigated. The features of the performed experimental researchs are 

described and their results are analyzed. The variant of mathematical interpretation of the 

revealed effect of free electron spins polarization in the structure of conductive cable element 

materials appearing at influence on these structures directed variable electric field is offered. 

Keywords: harmonic oscillator, flaw detection, measuring coil,  capacitor, non-destructive 

testing, polarization, spin, electron, electric field 
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Rychkov B. А., Goncharova I.V., Komartsov N.M., Kulagina M.A. 

DETERMINATION OF THE ROCKS ELASTICITY MODULUS UNDER 

COMPLEX LOADING 

Рассмотрены известные результаты испытания цилиндрических образцов горных пород 

при сложном нагружении по схеме Т. Кармана. Определены упругие константы таких 

материалов в соответствии с основным постулатом теории упругости о независимости от 

истории нагружения связи между конечными значениями напряжений и деформаций. 

Показано, что модуль Юнга и коэффициент Пуассона действительно являются 

константами материала, а не переменными величинами, как это иногда трактуется. 

Ключевые слова: горные породы, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, сложное 

нагружение. 

The article considers the well-known results of cylindrical rock specimens test under complex 

loading on the T. Karman’s scheme. The research determines the elastic constants of such 

materials in accordance with the basic postulate of the theory of elasticity, which says that the 

relationship between the finite values of stresses and strains are independent of the loading 

history. It shows that Young's modulus and Poisson's ratio are indeed material constants, but not 

a variable, as it is sometimes interpreted. 

Key words: rocks, Young's modulus, Poisson's ratio, complex loading. 
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О МЕТОДИКЕ ПОСТРОЕНИЯ ПАСПОРТА ПРОЧНОСТИ  

ГОРНЫХ ПОРОД 

Rychkov B. А.,   Goncharova I.V., Komartsov N.M., Kulagina M.A. 

THE METHODOLOGY OF ROCK STRENGTH PASSPORT’S 

CONSTRUCTION 

Рассматривается метод построения паспорта прочности горных пород согласно ГОСТ 

21153.8-88. Таким паспортом считается получаемая известным образом огибающая 

предельных кругов напряжения Мора в координатах нормального и касательного 

напряжений. Регламентируется использование экспериментальных данных при одноосных 

растяжении и сжатии, а также при объемном напряженном состоянии. Рекомендуется 

также использование эмпирического критерия прочности, параметры которого 

определяются только из опытов на растяжение и сжатие. В данной работе предлагается 

эмпирическое построение огибающей отдельно в области от одноосного растяжения до 

одноосного сжатия, а затем от одноосного сжатия и при разных состояниях трехосного 

сжатия. 

Ключевые слова: горные породы, растяжение, сжатие, огибающая предельных кругов 

напряжения, критерий прочности. 

The article reviews a method of rock strength passport’s construction according to GOST 

211153.8-88. Such a passport is the envelope of the Mohr limit stress circles in the coordinates 

of normal and shear stresses obtained in the known way. The research regulates the use of 

experimental data under uniaxial tension and compression, as well as under volumetric stress 

state. It recommends using an empirical strength criterion, the parameters of which are 

determined only in tension and compression tests. This work proposes an empirical construction 

of the envelope apart in the area from uniaxial tension to uniaxial compression, and then from 

uniaxial compression and under different states of triaxial compression. 

Key words: rocks, tension, compression, envelope of limit stress circles, strength criterions. 
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Munaitpasov (ENU, Nur-Sultan) 

MAXIMAL REGULARITY ESTIMATES FOR HIGHER ORDER 

DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH FLUCTUATING COEFFICIENTS 

 

We give the well-posedness conditions in L2 (−∞, +∞) for the following differential equation 

−𝑦ˊˊˊ′′′ + 𝑝(𝑥)𝑦ˊ′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥), 

where p and q are continuously differentiable and continuous functions, respectively, and f ∈ 

L2(R). Moreover, we prove for the solution y of this equation the following maximal regularity 

estimate: 

‖𝑦′′′ˊˊˊ‖2 +  ‖𝑝𝑦′ˊ‖2 +  ‖𝑞𝑦‖2  ≤ 𝐶‖𝑓‖2 

(here ‖·‖2 is the  norm in L2 (−∞, +∞). We assume that the intermediate coefficient p is fast 

oscillating and not controlled by the coefficient q. The sufficient conditions obtained by us are 

close to necessary ones. We give similar results for the fourth-order differential equation with 

singular intermediate coefficients. 

 

In this paper we consider the solvability and smoothness properties for a solution of the 

following linear third-order differential equation 

𝐿𝑦 =  −𝑦ˊˊˊ′′′ + 𝑝(𝑥)𝑦ˊ′ + 𝑞(𝑥) = 𝑓  
 (1.1) 

where x ∈ R = (−∞, +∞), p, q and f are real-valued functions and f ∈ L2(R). We assume that p is 

a continuously differentiable function and q is a continuous function. Important representatives 

of such equations are the stationary Korteweg-de Vries equation and its modifications, arising in 

the theory of distribution of long waves of small finite amplitudes (see, for example, [5] and the 

references therein), as well as the composite type equations used in the hydrodynamics and 

hydromechanics (see [6]). Moreover, the more general third-order equations are often reduced to 

form (1.1). 

 The smoothness problems for solutions of equation (1.1) are of great interest. The case of 

bounded domains and smooth coefficients is well understood and sufficiently well described in 

the literature. In the case of unbounded domains, although the solution of the odd-order equation 

(1.1) is smooth, it may not belong to any Sobolev space. Of course, this fact causes some 

difficulties for study of (1.1). 

 For such equations the study of separability or, in other words, the maximal regularity 

problem is important. We recall that if for some C > 0 the following inequality 
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‖𝑦′′′ˊˊˊ‖2 +  ‖𝑝𝑦′ˊ‖2 +  ‖𝑞𝑦‖2  ≤ 𝐶(‖𝐿𝑦‖2 +  ‖𝑦‖2) 

holds for every y ∈ D(L), then the operator  Ly = −𝑦ˊˊˊ + 𝑝𝑦ˊ + 𝑞𝑦 (corresponding to equation 

(1.1) ) is said to be separable in L2 (R) [11, 18] (in this case, the authors [9] say that the operator 

L is L2 - maximally regular). Here and in the sequel we denote by C, C+, C−, Cj (j = 0, 1, 2, ...) 

positive constants, which, in general, are different in different places. Solving of the maximal 

regularity problem allows us to show the optimal smoothness of a solution and its behavior at 

infinity. In addition, the maximal regularity makes it possible to apply the linearization method 

based on the fixed point theorems to the study of nonlinear differential equations [3, 10]. In the 

case p = 0 the maximal regularity problem for equation (1.1) and its quasilinear generalizations 

was investigated in [2, 3, 10, 11]. Moreover, in these works the existence and uniqueness of a 

solution was proved, and the important spectral and approximate properties of the resolvent L-1 

were given. By perturbation theorems, these results easily can be extended to the case p ≠ 0, 

when the growth of p at infinity is controlled by the coefficient q.  

The main purpose of our paper is to find sufficient conditions for L2-maximal regularity 

of the operator L, when the intermediate coefficient p changes independently (for example, it 

does not obey the potential q). For example, this is the case for a generalized stationary 

Korteweg-de Vries equation. We study also the correct solvability problem for (1.1). Along with 

the case of growing coefficient p, we will consider the case of the strongly oscillating p. In 

Section 5 of the paper we consider the fourth-order differential equation with unbounded 

coefficients and give one result on the solvability and maximal regularity of the solution. 

 

Yeskabylova Zh.B., Ospanov K.N., Bekjan T.N. 
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Munaitpasov (ENU, Nur-Sultan) 

THE SOLVABILITY RESULTS FOR THE THIRD-ORDER SINGULAR 

NON-LINEAR DIFFERENTIAL EQUATION 

We give some conditions for solvability in L2 (®) (® = (−∞,+∞)) of the following 

singular non-linear differential equation 

𝑙𝑦 ≡  −𝑦ˊˊˊ′′′(𝑥) + 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑦′ˊ)𝑦′ˊ + 𝑠(𝑥, 𝑦, 𝑦′ˊ)𝑦 = ℎ(𝑥) 

We assume that q and s are real-valued unbounded functions and q does not obey the 

’’potential’’ s. For the solution y we prove that 

‖𝑦′′′ˊˊˊ‖2 +  ‖𝑞(·, 𝑦, 𝑦′ˊ)𝑦′ˊ‖2 +  ‖𝑠(·, 𝑦, 𝑦′ˊ)𝑦‖2 ˂ < ∞, 

where‖·‖2 is the norm in L2. To establish these facts, we use coercive solvability results for the 

corresponding linear third-order differential equation obtained by us earlier. 

 

We consider the following non-linear third-order differential equation: 

𝑙𝑦 ≡  −𝑦ˊˊˊ′′′(𝑥) + 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑦′ˊ)𝑦ˊ′ + 𝑠(𝑥, 𝑦, 𝑦′ˊ)𝑦 = ℎ(𝑥)  (1.1) 

where q(x, u, w), s(x, u, w) (u, w ∈ ®) and h ∈ L2 := L2 (®) are real-valued functions. We assume 

that q and s are, respectively, continuously differentiable and continuous. Using the coercive 

estimates for a solution of the linear differential equation 

−yˊˊˊ′′′ + qyˊ′ + sy = f(x), 

in [4], we obtain the solvability result for (1.1).  

We note that equation (1.1) contains the known generalized Korteweg-de Vries equation. 

Since 1980 the following quasilinear third-order equation was intensively studied 

−𝑦ˊˊˊ′′′ + g(x, y, yˊ′)y = f(x),        (1.2) 
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where x ∈ ® and g ≥ 1 (see [1], [2] and the references therein). Sufficient conditions for a 

coercive solvability of (1.2) with f ∈ Lp(®) (1 < p < +∞) and effective estimates of approximate 

characteristics (for example, the Kolmogorov diameters of the set of solutions, see [3]) were 

obtained. The properties of equation (1.1) are markedly differ from (1.2). Firstly in (1.2) the 

intermediate coefficient equal to zero. Secondly, in (1.2) g ≥ 1, and in (1.1) the potential s can be 

the sign-variable function, or it may be not limited from below. In addition, if s = 0, and r is 

bounded, then equation (1.1) does not have a solution in L2. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ БАКАЛАВРИАТА                                  

В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Kozhoeva S.T. 

EMHLOYMENT AFTER GRADUATION FROM BACHELOR’S 

                                     DEGREE IN KYRGYZSTAN 

Рассматривается вопрос трудоустройства бакалавров после окончания учебы и те 

трудности, которые не позволяет определить, какой работой они могут заниматься, 

получив степень бакалавра. Начиная с 2012-2013 учебного года большинство вузов 

Кыргызстана начали разработку учебной программы по направлениям бакалавров, 

специалистов и магистрантов. Соответственно, структура высшего профессионального 

образования реализуется различными по содержанию и срокам обучения 

общеобразовательными программами: 

 1) базовое высшее профессиональное образование, подтвержденное присвоением 

академической степени "бакалавр"; 

2)  полное высшее профессиональное образование, подтвержденное присвоением 

академической степени "магистр"; 

3)  полное высшее профессиональное образование, подтвержденное присвоением 

квалификации "специалист". 

       Высшее профессиональное образование подготовки бакалавров обеспечивает 

возможность овладения личностью системой научных знаний о человеке, обществе, его 

истории и культуре, получить языковую, фундаментальную и обще профессиональную 

подготовку, а также основы профессиональных знаний, но, в отличие от двух последних, 

является не полным, а базовым высшим профессиональным образованием. 

    Слово «базовое» в дальнейшем определяет статус бакалавров при трудоустройстве. 

Далее, чтобы получить полное профессиональное образование, бакалавру необходимо 

продолжить образование по профессиональным образовательным программам магистров, 

а также быть готов к самостоятельному овладению профессиональными знаниями и 

навыками, необходимыми для адаптации к трудовой деятельности. 

    Соответственно преподаватели, работая не до конца, не понимают кого они готовят.  

Этот вопрос особенно не понятен для бакалавров, которые окончили ВУЗ по естественно-

техническим направлениям. 

Ключевые слова: бакалавр, магистр, базовое, полное, специалист, трудоустройство. 

The issue of employment of bachelors after graduation and the difficulties that prevent them 

from determining what kind of work they can do after receiving a bachelor's degree are 

considered. Starting from the 2012-2013 academic year, most of the universities of Kyrgyzstan 

began to develop a curriculum for bachelors, specialists and undergraduates. Accordingly, 
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general education programs that differ in content and terms of study implement the structure of 

higher professional education: 

 1) Basic higher professional education, confirmed by the assignment of an academic degree 

"bachelor"; 

2) Complete higher professional education, confirmed by the award of the academic degree 

"master"; 

3) Complete higher professional education, confirmed by the assignment of the qualification 

"specialist". 

Higher professional education for the preparation of bachelors provides an opportunity for a 

person to master a system of scientific knowledge about a person, society, his history and 

culture, to receive language, fundamental and general vocational training, as well as the basics of 

professional knowledge, but, unlike the last two, it is not complete, but basic higher professional 

education. The word "basic" further defines the status of bachelors in employment. Further, in 

order to obtain a complete professional education, a bachelor must continue his education in 

professional educational programs of masters, and be ready to independently master the 

professional knowledge and skills necessary for adaptation to work. 

Accordingly, teachers, working not to the end, do not understand who they are preparing. This 

question is not particularly clear for bachelors who graduated from a university in natural 

sciences. 

Keywords: bachelor, master, basic, complete, specialist, employment. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ARDUINO UNO. 

S.T.Kozhoeva, A.S.Ganyeva 

APPLICATION OF ARDUINO UNO BOARD 
                                           

Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» позволяет 

расширить применение цифровой электронной техники на основе электронных платформ 

в образовании инженерно-технических направлений и решения научных исследований. 

Для реализация программу цифрового образования вузов, требуются различные 

электронные платформы, которые дают возможность выполнять функциональные задачи 

для изучения процессов программирования различных электронных устройств.  

    В данной работе рассматриваются возможности применения электронной 

платформы Arduino с открытым исходным кодом, которая позволяет взаимодействовать с 

окружающим. Благодаря этой электронной платформе можно создать всё, что придёт в 

голову — от простых электронных игрушек и автоматизации быта до электронной 

начинки боевого робота для состязаний, управляемого силой мысли. Arduino, как 

открытая программируемая аппаратная платформа, упрощает процесс работы с 

микроконтроллерами, но, в отличие от других систем, предоставляет ряд преимуществ для 

студентов, радиолюбителей и других пользователей этой платы для решения многих задач 

учебного и научного характера: низкая стоимость; кроссплатформенность; простая и 

понятная среда программирования;  ПО с возможностью расширения и открытым 

http://www.stat.kg/
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исходным текстом; платы расширения. В последние годы развивается применение 

Arduino, как электронная платформа. Нами было создано на основе платы Arduino UNO 

несколько устройств, а именно устройство для изучения концентрации твердых 

микронных частиц сажи в районе ТЭЦ г. Бишкек[4], устройство для обнаружения земных 

колебаний, устройство металлоискателя и светофор. 

Ключевые слова: Ардуино, программирование, микроконтроллеры. 

          The concept of digital transformation "Digital Kyrgyzstan 2019-2023" allows you to 

expand the use of digital electronic technology based on electronic platforms in the education of 

engineering and technical areas and solutions for scientific research. To implement the digital 

education program of universities, various electronic platforms are required, which make it 

possible to perform functional tasks for studying the programming processes of various 

electronic devices. 

This paper discusses the possibilities of using the open source Arduino electronic platform, 

which allows you to interact with the environment. Thanks to this electronic platform, you can 

create anything that comes to mind - from simple electronic toys and household automation to 

the electronic filing of a battle robot for competitions, controlled by the power of thought. 

Arduino, as an open programmable hardware platform, simplifies the process of working with 

microcontrollers, but, unlike other systems, provides a number of advantages for students, radio 

amateurs and other users of this board for solving many educational and scientific problems: low 

cost; cross-platform; simple and straightforward programming environment; Open source and 

extensible software; expansion boards. 

In recent years, the use of Arduino as an electronic platform has been developing. We have 

created several devices based on the Arduino UNO board, namely, a device for studying the 

concentration of solid micron-sized soot particles in the area of a thermal power plant in Bishkek 

[4], a device for detecting earth vibrations, a metal detector device and a traffic light. 

Keywords: Arduino, programming, microcontrollers.  
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Перспективные технологии использования низкопотенциальной 

энергии. 

Kaplina T. Yu. 

Advanced technologies for using low-potential energy. 

В статье подняты и проанализированы важнейшие проблемы использования 

альтернативного экологически чистого источника энергии. Представлены ряд идей и 

предложений по внедрению низкопотенциальной энергии Земли с использованием как 
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существующих современных способов, так несложных и не затратных методов, 

предложенных автором. 

Ключевые слова: низкопотенциальная энергия Земли, тепловой насос, экология. 

The article raises and analyzes the most important problems of using an alternative 

environmentally friendly source of energy. A number of ideas and proposals for the introduction 

of low-potential energy of the earth using both existing modern methods and simple and 

inexpensive methods proposed by the author are presented. 

Key words: low-potential energy of the earth, heat pump, ecology. 
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СМЕСИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ  

Glazunov D. V. 

SIMULATION OF GAS EXCHANGE AND BURNING MIXTURE  

INTO ENGINE CYLINDERS 

Рассматривается задача моделирования процессов газообмена и горения в цилиндрах 

двигателя. Обоснована необходимость математического моделирования процессов 

газообмена и  сгорания. Приведена расчетная схема системы газообмена поршневого 

двигателя в системе транспортного средства 

This article discusses modeling of gas exchange and combustion in the cylinders of the engine. 

The justification of the need of mathematical modeling of gas exchange and combustion. Shows 

the design scheme of the system of gas exchange piston engine in the vehicle 
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СОЛНЕЧОЕ ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОЗЕРА 

ИССЫК КУЛЬ 

Kirillov V.V., Seidakmatov C.D. 

SOLAR DESALINATION OF WATER IN THE SOUTHERN PART 

OF LAKE ISSYK KUL 

 

Статья содержит краткий обзор типов и актуальность  в использовании солнечных 

опреснительных установок  в южных регионах озера Иссык Куль, принцип работы 

установок и расчёт их построения, а так же рекомендации при их конструировании. 

Ключевые слова: Солнечный опреснитель, дистиллятор, минерализованные источники, 

междуречье, прибрежные, плавучие. Автономные, потенциал солнечной энергии. 

The article contains a brief overview of the types and relevance in the use of solar desalination 

plants in the southern regions of Lake Issyk Kul, the principle of operation of the plants and the 

calculation of their construction, as well as recommendations for their design. 

Key words: Solar desalter, distiller, mineralized springs, interfluve, coastal, floating. 

Autonomous, solar energy potential. 
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Расчет эффективности и оптимизация режимов работы комплекса 

альтернативных источников энергии с использованием прогнозируемых 

погодных условий 

Kudryavtseva U. V., Simakov U.P., Smirnov A.A., Shestopalova T. A., Iyrikov V.A. 

Calculation of efficiency and optimization of operating modes of a complex of 

alternative energy sources using predicted weather conditions 

В статье рассмотрены способы оптимизации режимов работы комплексов альтернативных 

источников энергии за счет применения многоуровневой системы управления и алгоритма 

управления, который для определения оптимальных режимов работы источников 

использует прогнозируемые погодные условия и анализ активности потребителя. В работе 

был предложен коэффициенты энергоэффективности всего комплекса, каждого источника 

и методика их расчета. Представлены результаты расчетного эксперимента, в котором 

сравниваются предложенный алгоритм с каскадным алгоритмом управления. Проведены 

расчеты для различных географических зон Российской Федерации.  

Ключевые слова: гибридные энергокомплексы, альтернативные источники энергии, 

системы управления, солнечные коллекторы, тепловые насосы. 

The article discusses ways to optimize the operating modes of complexes of alternative energy 

sources through the use of a multi-level control system and a control algorithm, which uses 

predicted weather conditions and analysis of consumer activity to determine the optimal 

operating modes of sources. The paper proposed the energy efficiency coefficients of the entire 

complex, each source and the methodology for their calculation. The results of a computational 

experiment are presented, in which the proposed algorithm is compared with a cascade control 

algorithm. Calculations have been made for different geographic zones of the Russian 

Federation. 

Key words: hybrid energy complexes, alternative energy sources, control systems, solar 

collectors, heat pumps. 
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