
РЕЗЮМЕ  ПРОЕКТА 

1.  Тема проекта  Разработать цифровую технологию мониторинга водных 

обьектов Республики Казахстан, дать рекомендации по усовершенствованию системы 

учета и контроля водных ресурсов» 

          Проблемы АПК в областях: В данное время время мониторинг водных обьектов 

производится специалистами с использованием устаревших методов: использование 

мерных реек, самописцев, визуальное наблюдение с выездом на обьект. Принципиальным 

отличием идеи проекта  является то, что мониторинг водных обьектов производится 

дистанционно с регистрацией уровня воды в реках, озерах, водохранилищах и других 

водоемах,  на рисовых оросительных системах, при этом время замера можно установить 

любое с помощью таймера, без участия человека информация передается с помощью 

сотовой связи в диспетчерский пункт. Это позволит получать оперативную информацию в 

любое время, а также снизить возможные риски техногенных катастроф, предотвратить 

чрезвычайные ситуации, а также даны рекомендации по усовершенствованию системы 

учета и контроля водных ресурсов. 

Пути решения  Произведенный патентный поиск показал, что существуют 

похожие аналоги (приборы) в других областях применения, и фиксируют (подают сигнал) 

минимальное и максимальное  предельное значение (концентрацию).  Идея проекта  нова, 

проведение мониторинга водных обьектов в любое заданное время дистанционно с 

регистрацией уровня воды в реках, озерах, водохранилищах и других водоемах,  с 

помощью таймера, с передачей информации с помощью сотовой связи в диспетчерский 

пункт. Это позволит получать оперативную информацию в любое время, что позволит 

снизить возможные риски техногенных катастроф, предотвратить чрезвычайные 

ситуации. Для  создания прибора  потребуются программное обеспечение, 

комплектующие, натурные и лабораторные исследования. Будет разработана надежная, 

простая в эксплуатации, универсальная система технических и программных средств. 

Построена с учетом новейших достижений микроэлектроники. Обеспечивает условия для 

объективного учета и контроля водных ресурсов. При использовании прибора в 

орошаемом земледелии он позволит повысить эффективность использования 

оросительной воды и снизить вредные экологические последствия ирригации. 

Место апробации - Реки и водоемы Алматинской области.  Основным потребителем 

результатов является водное и сельское хозяйство РК, организации ЧС.   

Результаты  - Материалы исследовании будут опубликованы в материалах 

республиканских и международных научных конференции и др (журнал «Водное 

хозяйства РК», «Исследования и результаты,  КазНАУ», «Поиск» и др), также зарубежных 

изданиях, вошедших в Reiter Skopus. 

- Будет подготовлено учебное пособие «Автоматизация гидромелиоративных 

систем» 

-  Будут подготовлены рекомендации   

-   Будет подана заявка на инновационный патент (2шт.), можно будет подать заявку 

на международный патент.  

- Ожидаемый социальный и экономический эффект заключается в том, результатом 

Проекта будет являться технология проведения мониторинга водных обьектов Республики 

Казахстан и новый прибор, позволяющего дистанционную регистрацию уровня воды в 

реках, озерах, водохранилищах и других водоемах.  Принципиальным отличием идеи 

проекта  является то, что мониторинг водных обьектов производится дистанционно с 

регистрацией уровня воды в реках, озерах, водохранилищах и других водоемах,  на 

рисовых оросительных системах, при этом время замера можно установить любое с 

помощью таймера, без участия человека информация передается с помощью сотовой 

связи в диспетчерский пункт. Это позволит получать оперативную информацию в любое 

время, а также снизить возможные риски техногенных катастроф, предотвратить 



чрезвычайные ситуации, а также даны рекомендации по усовершенствованию системы 

учета и контроля водных ресурсов.  

-Результаты исследований окажут  влияние на развитие науки и новых технологий; 

- Результаты исследований будут распространены по республике  и будут полезным 

для использования в водном и сельском хозяйстве, учебном процессе. 

2. Руководитель проекта  к.т.н. профессор кафедры «Водные ресурсы и 

мелиорация» И.Сейтасанов 

3. Патенты  Способом защиты интеллектуальной собственности будет выбрана-

заявка на изобретение, патент РК. 

 

 

 

 

 

 


