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АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

 
 

УДК 904(574) 
 
Байтенов Э.М., доктор архитектуры, ассоциированный профессор КазГАСА 

 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДРЕВНЕМУ 

НАСЛЕДИЮ ТАРБАГАТАЯ 
 

Вводятся в научный оборот памятники от неолита до раннего железного 
века хребта Тарбагатай (Восточный Казахстан), тем самым намечаются 
дальнейшие направления их исследования. 

Ключевые слова: чашечный камень, колесница, оленный камень, петро-
глифы. 

 
Неолит дәуірінен бастап ерте темір ғасырына дейінгі Тарбағатай 

жотасының (Шығыс Қазақстан) ескерткіштері ғылыми айналымға енгізіліп, 
соынмен қатар, оларды зерттеудің алдыңғы бағыттары белгіленген. 

Түйін сөздер: табақшалы тас, екі аяқты күйме арба, петроглифтер. 
 
The monuments of the neolith-early iron age period, discovered by the author of 

the article in the Tarbargatay Mountains (the East Kazakhstan), are introduced for 
scientific exchange, which leads to the determination of the ways of their fundamental 
research.    

Keywords: a cup stone, a chariot, olenny stone, petro glyphs.   
 

Наиболее древний пласт наследия представлен так называемыми чашеч-
ными камнями и, вероятно, скоплениями округлых пятен, нанесенных на па-
тинированные скальные поверхности. Помимо этого в последние годы обна-
ружено большое количество петроглифов, относящихся к разным периодам 
эпохи бронзы и более позднему времени, каменные изваяния, а также казах-
ские мемориальные сооружения. 

Чашечные камни-валуны (габро) с лунками в виде круглых углублений, 
обнаружены нами еще в начале 90-х гг., находятся в Западном Тарбагатае в 6 
км к востоку от пос. Уштобе и образуют две группы, «северную» и «южную» 
(рис. 1), они расположены в непосредственной близости от дороги, там же, 
судя по рельефу, могли проходить и древние пути. Есть ли какая-либо систе-
ма в расположении камней или это природное образование должны выявить 
специальные исследования, но в первой группе прослеживается некое подо-
бие «цепочки» (основное направление «восток – запад»), камни, располо-
женные южнее (к юго-западу), образуют искаженную П-образную фигуру, 
раскрытую на западный сектор. «Чашечность» наиболее выражена в первой 
группе, среди которой многочисленными лунками особо выделяется второй с 
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восточной стороны камень, на первом также нанесены лунки, но в меньшем 
количестве, кроме того, на нем, на поверхности, ориентированной на юго-
западный сектор прослеживаются слабо различимые следы рисунков, веро-
ятно прошлифованных. На рисунке изображены животные (в два ряда), об-
ращенные направо и двигающиеся в сторону лунки. Животные едва разли-
чимы, лучше других прочитывается центральное животное (из трех?) в верх-
нем ряду, оно имеет массивные короткие лапы, закинутые за спину длинные 
рога и длинный хвост, при этом на спине, как будто бы прослеживается воз-
вышение (рис.2). По сочетанию частей тела, это - фантастическое животное и 
уводит нас в мир образов рогатых и крылатых (возвышение на спине) хищ-
ников, характерных для культур (особенно, сер. I тыс. до н.э.), распростра-
ненных не только от Алтая до Семиречья, но и на более обширных евразий-
ских пространствах.  

Лунки на втором камне (рис. 3) полностью покрывают верхнюю гори-
зонтальную поверхность, а также две другие, с наклоном сорок пять и семь-
десят пять градусов, ориентированные на юго-запад (азимут двести сорок 
градусов). Не исключена возможность, что некоторые камни были еще и 
подточены, так, этот камень подвергся дополнительной обработке - со сторо-
ны противоположной лункам имеется «поясок», образованный двумя парал-
лельными углублениями, он выделяет верхнюю венчающую часть камня с 
лунками (рис. 4), тем самым вызывая ассоциации с грибом или фаллическим 
символом (своего рода лингам). Вероятно, подвергся обработке и первый, с 
западной стороны, камень, у него также выделена верхняя часть, напомина-
ющая силуэт барана (рис. 5). Рядом с ним находится кусок белого кварца, что 
часто сопровождает культово-мемориальные сооружения от древности до эт-
нографического времени, а также позднее захоронение, выложенное камнем. 
В группе камней, которая находится юго-западнее, также есть чашечные 
углубления, но в гораздо меньшем количестве, на одном из камней имеется 
большое углубление, которое также могло использоваться при проведении 
обрядов. 

Лунки на камнях – широко распространенная тема по всему миру, и бе-
рет начало еще в палеолите, но, специфическая традиция чашечных камней 
на Алтае и в его окрестностях, датируется от энеолита до ранней или средней 
бронзы [1, 2, 3]. Считается, что чашечные камни связаны с культом плодоро-
дия, нельзя, наверное, исключить и зодиакальную тему или связь с потусто-
ронним миром. Среди этнографических данных, связанных с лунками на 
надгробиях (например, «для охлаждения душ умерших» в Бретони), прихо-
дилось слышать, что и в казахских надгробиях иногда делались углубления, 
чтобы птицы могли утолить из них жажду, это считалось «сауап» – благое 
дело. Лунки – характерный элемент древних святилищ Восточного Казахста-
на, они есть на каменных глыбах около грота Сартымбет, их много в окрест-
ностях грота Акбаур, где они расположены не только обособлено, но и в 
определенном порядке (например, в одну линию), что исключает естествен-
ное происхождение. Однако самым близким аналогом рассматриваемым 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(61) 2016 

 

7 

камням является чашечный камень в Синьцзяне, относящийся к чемурчек-
ской культуре, он находится рядом с погребальной оградой и специфически-
ми каменными изваяниями эпохи ранней бронзы [4].  

Фаллическая тема часто использовалась в наскальных рисунках Тарба-
гатая, особенно в эпоху бронзы, многие антропоморфные и зооморфные пер-
сонажи снабжены этим характерным признаком. Но, выделение фаллических 
символов в отдельную композицию, вероятно, характерно для более ранних 
эпох, и если в приведенном выше примере чашечных камней только намек 
(возможно, в связи с техническими трудностями), то обнаруженный нами ри-
сунок (рис. 6, выполнен по сетке 10 х 10 см) в западной оконечности Тарба-
гатая (местность Кожан-сай, в 17 км к востоку от пос. Таскескен, 2013 г.), 
свидетельствует о фаллическом культе древних местных племен. В этом 
плане весьма интересны специфические знаки, обнаруженные в Монголии, а 
затем и на Алтае, так называемые «следы» или «копыта» и считающиеся 
«женскими знаками» [1, с. 72, рис. 4]. Некоторые из них практически иден-
тичны «завершению» рассматриваемого фаллического символа (рис.6, спра-
ва), в связи с этим, возможно их содержание обогащается, так как наряду с 
женским началом (если это так), они, по принципу «pars pro toto», могли вы-
ражать и мужское начало. Заметим, что парциальное выделение передней ча-
сти животного в петроглифах датируется ранней бронзой с возможным 
удревнением до позднего неолита [3, с. 49]. Примечательно, что в рисунке из 
Кожан-сая, изображение тестикул выполнено в соответствующей стилистике 
и также, рассмотренное отдельно, напоминает «женские знаки». Аналогич-
ный алтайским и монгольским «женским знакам» глиняный налеп обнаружен 
в туркменском святилище эпохи энеолита [1, с.72, рис. 4, 4], для нас он осо-
бенно интересен покрывающими его круглыми углублениями [5], что прак-
тически соотносится с рассмотренным выше чашечным камнем, верхняя 
часть которого выделенная пояском, сплошь покрыта круглыми лунками. 

В связи с вышеизложенным, отметим возможное направление генезиса 
изобразительности рассматриваемых представлений: возможно, что стадия 
непосредственного изображения фаллических символов как самостоятельно-
го целого, затем развивается в двух направлениях, одно из них, это антропо-
морфные персонажи с гипертрофированным фаллосом, просуществовавшее 
до этнографической современности (ср. алтайский обряд Коча-кан), другое 
же, это изображение отдельных характерных частей, превращающихся затем 
в абстрактные символы (типа «женских знаков» и т.д.).   

Рисунок фаллоса находится на патинированной гранитной площадке 
(уклон около тридцати градусов на юго-восточный сектор), скального масси-
ва – место, хорошо просматриваемое с естественного амфитеатра, образован-
ного склоном холма, спускающегося к этой скале. Рисунок едва заметен, но и 
в настоящее время хорошо различим со склона холма при восходе солнца 
(сообщил Муратбек Кадыркулов, пос. Текебулак). Такая пространственная 
организация позволяет предполагать «зрительный зал», заполненный члена-
ми племени и «сцену» с шаманом. Изредка встречаются и, по-видимому, 
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изображения самих «шаманов» – древних служителей культа, которые и ру-
ководили ритуалами, такой персонаж обнаружен на возвышенности левого 
берега р. Терсайрык в районе горы Бабахан (рис. 7). Важным атрибутом яв-
ляется так называемый передник шамана, возможно также ассоциировав-
шийся с фаллическим символом и сохранившийся до этнографической со-
временности, посох с развитым подтоком и характерный головной убор или 
прическа, напоминающие аналогичный элемент «грибоголовых» персонажей 
эпохи бронзы, но более миниатюрный. Кстати, обращает на себя внимание 
внешнее сходство этих персонажей с рассмотренным фаллическим симво-
лом.  

В целом же, древними племенами максимально использовались особен-
ности ландшафта, которые подбирались в соответствии с их системой арха-
ичных представлений и верований, и одухотворялись искусством. Так, воз-
можно, и природные объекты могли выполнять роль фаллических и иных 
символов, как, например, в районе пос. Теректы округлая скала и грот с 
неолитическими (?) рисунками охрой, расположенные на противоположных 
берегах ручья, могли ассоциироваться с мужским и женским началом [6]. 
Именно аналогичное сочетание ландшафтного пространства, созвучное ду-
ховным потребностям и отвечающее рациональным материальным затратам 
становилось культовым центром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В некоторой степени схожи с лунками и пятна на камнях, которые были 
обнаружены в 2016 г. в местности Жаман Жарбулак (15 км к западу от пос. 
Таскескен) и Тасбулак (28 км к востоку от пос. Таскескен). В первом случае, 
это несколько скоплений пятен (нами осмотрено четыре) на патинированных 
поверхностях берегового скального выхода небольшого ручья, во втором же, 
изображение находится на одной из поверхностей каменной структуры (дай-
ка), выделяющейся темно-коричневым цветом на фоне огромного количества 
каменных глыб различного размера и конфигурации из светло-серого грани-
та, живописно разбросанных на склонах. Пятна в Жаман Жарбулаке сконцен-
трированы в несколько групп, они равномерно покрывают плоскости, другой 
какой-то системы  в их расположении явно не прослеживается. В одном из 
крупных скоплений некоторые пятна заходят на смежную поверхность (рис. 
8), плоскость ориентирована на юг с поворотом на десять градусов на восток, 
угол наклона пятьдесят градусов. Пятна прошлифованы и сильно патиниро-
ваны, впрочем, не особо выделяясь по этому признаку среди находящихся по 
соседству изображений животных, большинство из них едва ли можно дати-
ровать раньше эпохи бронзы, а некоторые и этим временем. Впрочем, пятна 
занимают самые лучшие и большие участки без других изображений, что ве-
роятно свидетельствует о более ранней дате нанесения. Близким аналогом 
являются пятна, покрывающие горизонтальную поверхность каменной глы-
бы, расположенной непосредственно около грота Сартымбет, где технология 
нанесения пятен была такова, что на них до сих пор нет лишайника, плотным 
слоем покрывающего пространство между пятнами. По всей вероятности, 
«пятнистый камень» как-то связан с самим гротом, где в глубине, на стене 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(61) 2016 

 

9 

противоположной входу охрой нарисованы ряды антропоморфных и иных 
персонажей, которые наверняка древнее основной массы петроглифов брон-
зового века и возможно связанны с культом предков. Напротив, пятна в Тас-
булаке (урочище Жанибек) образуют фигуру из четырех радиально расходя-
щихся линий от пятна большего диаметра (рис. 9). Между первой и второй 
линиями находится изображение козла. Судя по изобразительности и мень-
шему загару, эта композиция была создана позже жарбулакской и выражала 
иные идеи, возможно, связанные с топографией местности. В целом же, пят-
на также как и лунки, скорее всего, имеют колоссальный хронологический 
диапазон и как простейший элемент могли включаться в самые разнообраз-
ные композиции,  наполняясь соответствующим содержанием (ср., например, 
нимбы из пятен вокруг голов солнцеликих божеств в святилище Тамгалы под 
г.Алматы, пятна, изображающие животных в петроглифах Монголии и т.д.).  

Интересная композиция была обнаружена на обратной стороне этого 
камня с радиальными цепочками пятен в Тасбулаке – в верхней части всад-
ник, оседлавший животное на привязи из семейства лошадиных и размахи-
вающий плетью (пращей ?), в нижней же изображено фантастическое  длин-
ношее животное с корпусом плавно переходящим в заднюю конечность и с 
кисточкой на хвосте (рис. 10). Место, где должны быть передние конечности 
частично скрыто лишайником, но, возможно их и не было, в то же время, в 
основании шеи со стороны спины имеется два отростка, напоминающие кры-
лья. Между шеей фантастического животного и предметом в руках всадника 
расположено два пятна (камни, выпущенные из пращи?), так что если изоб-
ражения всадника и «дракона»* имеют смысловую связь, то нельзя исклю-
чить и мотив змееборчества. Конечно, в таком случае смущает коновязь, если 
только сцена одновременно не изображает разные акты повествования (или 
всадник - жертва).  

О том, что в данной местности процветали древние культуры свидетель-
ствует и обнаруженный нами еще в начале 90-х гг. обломок каменного изва-
яния, скорее всего, рыбы (рис. 15). Он до сих пор находится на казахском 
некрополе в 4-х километрах к северу от «чашечников». Изваяния рыб харак-
терны, в частности, для сибирского неолита [7, 8 и др.], но они имели, прежде 
всего, промысловое значение (учитывая, конечно, слияние производственно-
го и культового начал). В нашем же случае, видится в большей степени куль-
товое, магическое назначение и в этом отношении скульптура более сближа-
ется с вишапами.  

В Тарбагатае повсеместно обнаружено большое количество изображе-
ний колесниц, обычно это пароконные колесницы с двумя колесами со спи-
цами. В петроглифах на вершине горы Акберлы (к северу от пос. Урджар) 
нами были зафиксированы даже изображения дорог (рис. 16)**, выполнен-
ные двойной линией, впрочем, явных колесниц на этих рисунках нами не об-
наружено, хотя их много на соседних камнях (рис. 19). Считается, что такого 
рода колесницы возникли позже, чем колесницы со сплошными колесными 
дисками (Я.А. Шер), хотя, впоследствии и могли существовать одновремен-



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(61) 2016 

 

10 

но. Рисунок именно с таким архаичным типом двухколесной колесницы (по-
возки) найден в 2016 г. в окрестностях перевала Хабарасу (местность Кайши, 
в 35 км к югу от пос. Ойшилик), это очень редкая находка (рис. 20). Рисунок 
выполнен техникой прошлифовки (глуб. до 1 мм) на патинированной камен-
ной плоскости, ориентированной на юго-западный сектор с углом наклона в 
тридцать градусов. Колеса имеют значительно меньший диаметр по сравне-
нию с площадкой, которая находится позади оси и как это бывает в рисунках 
более поздних колесниц изображена в виде круга с крестом внутри***. Диа-
метр колес со спицами, в таких случаях, обычно сравним с диаметром пло-
щадки. Колесница имеет дышло для парной упряжки, но без упряжных жи-
вотных, поэтому неясно какие животные должны были запрягаться в это 
транспортное средство. Слева от колесницы имеется неясное изображение, 
возможно, это животное, у которого как будто бы прослеживается два горба. 
На этом же скальном выходе есть изображения козлов, неясно прорисован-
ное  животное с антропоморфным персонажем, стоящим (?) на спине, а также 
дважды повторяющийся сюжет с тремя стоящими в ряд и взявшимися за ру-
ки «человечками», эти петроглифы также прошлифованы, но не так глубоко 
как повозка. На окрестных скалах  много изображений козлов, а также два 
быка, расположенных один над другим, как это иногда бывает в петроглифах 
с повозками, но изображений лошадей или верблюдов нами не обнаружено. 
По поводу персонажа на спине животного можно отметить, что в северных 
окрестностях Хабарасу (местность Музды) имеется множество изображений 
быков, некоторые из них со стоящей на спине антропоморфной фигурой. 

В долине р. Терсайрык, на надпойменной террасе правого берега в мест-
ности Котанащи в 50 км к югу от пос. Акжар, в 2010 году нами был обнару-
жен интересный культовый комплекс в виде огромной дуги с расстоянием 
между ее концами более ста метров (рис. 24). Дуга раскрыта на восток, а 
также на перевал Маукабай, и по конфигурации напоминает так называемые 
курганы с «усами». Северный участок дуги представляет собой непрерывную 
гряду, южный же, состоит, по-видимому, из двенадцати круглых и овальных 
небольших курганов, примыкающих друг к другу; с западной стороны, в 
«разрыве» между этими участками  дуги находится курган диаметром около 
семи метров, на территории комплекса, в том числе на гряде и курганах про-
слеживается каменная наброска. К западу от дуги, также прослеживаются 
остатки каких-то сооружений.  

Большой интерес представляют включения в это сооружение каменных 
изваяний, которые, возможно были частями комплекса: с восточной стороны 
около кургана лежит крупный оленный камень (длина – 3,87 м, ширина в 
верхней части – 0,42 м, ширина в нижней части – 0,79 м, толщина – 0,30 м, 
по-видимому, серовато-розовый гранит). В этом же направлении, примерно 
между концами дуги было установлено два антропоморфных изваяния, внут-
ри дуги есть еще одна стела в комплексе с курганом. Оленный камень близок 
к монгольско-забайкальскому типу тем, что на нем изображены олени в ха-
рактерной для этих памятников стилистике - клювовидные морды, пышные с 
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завитками рога и т.д. На камне также изображены и другие специфические 
атрибуты, солярный знак, ожерелье в виде цепочки углублений, височные 
подвески, «шеврон» и т.д. Неизвестно, было ли изображено оружие, но пред-
варительный осмотр его не выявил, что уже само по себе нетипично. Особый 
интерес представляет знак, нанесенный в нижней части с обратной стороны 
этой стелы - он напоминает перевернутую древнетюркскую руну «с» орхон-
ского алфавита (и фигуру человека). Кроме того, заслуживает внимание 
трактовка лицевой части (рис.24) с выделенным плавным углублением 
(«подбродком»), а вместо, обычных для этой группы памятников двух или 
трех косых линий, в нижней части (чуть ниже уровня губ) сделано горизон-
тальное углубление (13 х 2 см, глуб. 0,3 - 0,5 мм), «начельник» не прослежи-
вается, но в верхней части «лица» как будто бы намечено какое-то горизон-
тальное углубление.  

Два других антропоморфных изваяния высотой немногим более метра, 
черты лица у них не проработаны, но самым интересным  является то, что в 
одном из них, овальное лицо значительно выступает из плоскости стелы 
(рис.25) – такой прием для других изваяний Тарбагатая нами не выявлен.   

В пределах пятидесяти метров к востоку от оконечности северной дуги 
находится прямоугольная ограда, рядом с ней вертикально установлен ка-
мень (рис. 25), она более поздняя, чем комплекс, так как  сложена из вторич-
но используемых обломков оленных камней из серого гранита, также вклю-
чавших изображение оленей. Оленные камни для Казахстана не редкость, но 
обычно они без оленей – «упрощенные», если исходить из названия этих па-
мятников. Камни же с характерными «небесными» оленями в таком количе-
стве, что это исключает случайность их появления, выявлены нами впервые 
(впоследствии, в 2012 г. на казахском некрополе около пос. Ойшилик нами 
был зафиксирован перемещенный оленный камень, выкрашенный в синий 
цвет, раннее, в интернете также промелькнуло сообщение, что в местности 
Туйе мойнак был обнаружен один оленный камень).  

Оленные камни, это одна из краеугольных проблем не только централь-
но-азиатской культурной традиции, но и, более того, евразийской, ей посвя-
щена обширная полемическая литература, даже основную часть которой не-
возможно привести в рамках данной статьи. Дальнейшие исследования куль-
тового комплекса с оленными камнями, безусловно, позволят сделать вклад в 
решение этой проблемы. Раскрытые на восток дуги памятника, скорее всего, 
свидетельствуют о его связи с солнечным культом. Необходимо выяснить 
являлись ли оленные камни и другие антропоморфные изваяния частью ком-
плекса и в целом его датировку, последнее позволит поставить, помимо про-
чих, вопрос о его месте в формировании характерного для Центрального Ка-
захстана типа курганов с «усами».   

Как было отмечено выше, тема топографии с изображениями путей и 
дорог была излюбленной для Акберлы, в местности же примыкающей с севе-
ра к перевалу Хабарасу характерна «геральдическая» тема, не типичная для 
Тарбагатая. Среди многочисленных петроглифов, особо выделяется тема 
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парных симметричных изображений, относящихся к эпохе бронзы и позже 
(рис. 26). Некоторые из них уникальны, есть и широко распространенный 
сюжет, в котором два антропоморфа с поднятыми руками находятся в танце 
или ритуальном противоборстве (пр. берег р. Акжал, 2011 г.). Но в нашем 
случае петроглиф интересен тем, что над персонажами изображено еще и не-
кое «облако» (что встречается очень редко), к которому и протянуты их руки, 
это позволяет глубже вникнуть в смысл происходящего. Кроме того как за 
одним, так и за другим участником ритуала есть и череда других. В той же 
местности, в 30 км к югу от пос. Ойшилик, в 2014 г. нами был обследован и 
еще один уникальный петроглиф, из-за отсутствия симметрии стадиально 
более архаичный, на котором изображено два близнеца высотой около метра 
(рис. 27). Близнецы нанесены на более ранний рисунок (палимпсест), вклю-
чающий какого-то антропоморфного персонажа, миниатюрных лучников и 
животных. То, что это близнецы, остроумно показано посредством пуповин, 
одновременно соединяющих их с роженицей. Петроглиф с идущими близне-
цами, из которых один «ведущий», а другой «ведомый», по всей вероятности 
является иллюстрацией какого-то древнего мифа, отражающего так называе-
мый близнечный культ [10], широко распространенный у архаичных наро-
дов. Как известно, урало-алтайский регион входил в ту область, откуда, по 
крайней мере, с эпохи бронзы,  происходили миграции в Индию, Иран, Пе-
реднюю Азию и т.д., где культ мифологических близнецов был особенно раз-
вит. Кстати, не исключена возможность, что изначально мифологическими 
близнецами могли быть даже не люди (или человек и животное), а кони (ср. 
Ашвины), что и декларировалось в многочисленных изображениях парокон-
ных колесниц Казахстана, где антропоморфные персонажи не только едут, 
но, во многих случаях лишь сопровождают колесницы, а часто последние и 
вообще без возниц.  

Сцена с близнецами требует дальнейшего изучения как в плане рекон-
струкции древних верований, так и бытовых атрибутов антропоморфных 
персонажей эпохи бронзы. В первом случае, помимо упомянутого культа, 
необходимо проанализировать и, возможно более ранний пласт верований - 
изображение, как это представляется на первый взгляд, некоего духа места, 
приманивающего к миниатюрным лучникам промысловых животных. У 
каждого из близнецов через плечо перекинута жердь с каким-то округлым 
предметом на конце, такой атрибут путешественника, по крайней мере, для 
иконографии тарбагатайских петроглифов совершенно не характерен, обыч-
но, подобный предмет свешивается с пояса или руки. Интересен также какой-
то петлеобразный предмет в верхней части. Помимо всего этого, специаль-
ные исследования возможно вскроют и более тесную связь между двумя раз-
новременными темами («дух места» и близнецы), чем композиционную, за-
ключающуюся в одинаковом росте трех персонажей, параллельном положе-
нии их рук. Феномен Тарбагатая заключается в сочетании природно-
ландшафтных черт, характерных как для Алтая, так и Семиречья. Самобыт-
ность древнего наследия этого хребта  на фоне евразийского контекста поз-
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воляет ожидать интересных результатов в выявлении его связей с другими 
регионами и реконструкции представлений, обусловивших облик древних 
памятников, а вхождение древнего наследия в круг культур, которые с ми-
грациями были разнесены, в том числе, и на весьма удаленные территории, 
придает отдельным темам значение первоисточника, позволяющего интер-
претировать многие проявления культуры.  

Статья, написанная «широкими мазками» носит, преимущественно, об-
зорный характер в плане введения в научный оборот новых материалов и вы-
явления некоторых направлений в исследовании древнего пласта культурно-
го наследия, которое, по-существу, только начинается. Изучение каждого из 
намеченных направлений предполагает подробное описание памятников, в 
том числе материалов и технологии изготовления, а также углубленного их 
анализа в проблемном плане с обзором литературных и иных источников, что 
конечно, не может быть осуществлено в полном объеме без специальных ис-
следований****. 

* Нами не встречено повторяющихся фантастических животных в тарба-
гатайских петроглифах. В бассейне р. Орталасты на скалах ущелья по сосед-
ству с рисунками козлов большого размера и других животных имеется 
изображение «дракона» (рис. 11) с длинной шеей, вытянутыми вперед корот-
кими передними лапами, возвышающимся над спиной «крылом», из пасти 
свисает какой-то предмет, задняя часть частично скрыта лишайником. В та-
ком виде изображение практически полностью повторяет иконографию фан-
тастического существа иранской мифологии собаки-птицы Сенмурва (рис. 
12), образ которого в разных вариантах воспроизводился с I тыс. до н.э., 
вплоть до книжной традиции, имеет аналог даже свешивающийся из пасти 
язык или бородка.   

В долине р. Терсайрык на вершине горы Бабахан обнаружено изображе-
ние существа, имеющего черты рака, скорпиона, может быть, богомола с 
поднятыми к верху передними лапами и округлым пятном впереди (рис. 13), 
возможно, это иллюстрация какого-то древнего мифа, типа «чудовища без-
дны», проглатывающего Солнце /А.П. Окладников/. В этой же долине в 2016 
г. в местности Кызылкора обнаружен композитный образ оленя-архара  или 
оленя с закрученным в волюту хвостом (рис. 14). Подобные «полуфантасти-
ческие» животные (архар-верблюд, архар-бык и т.д.) в отличие от «мон-
стров» встречаются довольно часто. 

**Для петроглифов Акберлы особенно характерны «топографические» 
изображения местности, где нанесены сложные извилистые пути с сопут-
ствующими объектами, найден петроглиф с изображением лабиринта (есть 
сходство с архаром), а также «чертеж» реки, с притоками (рис. 17), второе из 
известных нам таких изображений находится в долине р. Блезек к востоку от 
Маркаколя. Петроглифов с изображениями местности в таких масштабах как 
в Акберлы в Тарбагатае больше не выявлено, хотя в 2008 году нами открыт 
интереснейший петроглиф с планом поселка эпохи бронзы (рис. 18), находя-
щийся в святилище с уникальными наскальными рисунками в районе зимо-
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вья Солтобай, в 37 км к юго-западу от райцентра Аксуат. Поселок изображен 
на горизонтальном участке патинированной плиты и представляет собой рас-
положенные по кругу прямоугольные и квадратные в плане постройки с 
внутренними помещениями и очагом в центре, внутри огороженной площади 
и снаружи изображены животные, а также родник и другие постройки (за-
гон), возможно, условно изображен человек. Камень пересекает сквозная 
трещина, причем, интересно, что она была использована в композиции - к 
ней примыкает большая квадратная в плане постройка с внутренними поме-
щениями, расположенном в центре очагом и двумя входными тамбурами, а 
также аналогичная пристройка, но меньшего размера. Это сооружение, «сто-
ящее» поодаль от поселка, судя по размерам, имело общественное (культо-
вое) назначение. На участке за трещиной также изображена небольшая по-
стройка, но также и два антропоморфных персонажа с квадратным корпусом 
и крестом внутри. Такие изображения хотя и встречаются в наскальном ис-
кусстве Евразии, но в Тарбагатае выявлены впервые. Возможно, что трещина 
наряду с композиционным значением имело и смысловое, например, как ру-
беж между мирами, где между поселком и странными потусторонними (?) 
антропоморфными персонажами как медиатор расположено культовое (?) 
сооружение. Петроглифы жилищ эпохи бронзы Казахстана, Алтая и Монго-
лии многократно рассматривались в научной литературе, но каждая новая 
находка заставляет снова возвращаться к этой региональной проблеме, в 
данном случае, с «тарбагатайской» спецификой. 

***В Восточном Казахстане существуют и более древние рисунки двух-
колесных повозок,  например, повозкой считается изображение в упоминав-
шемся гроте Акбаур. Большой интерес представляет изображение охрой ка-
кой-то, по-видимому, ритуальной сцены  на потолке в одном из гротов хребта 
Кокентау, в 60 км к югу от г. Семипалатинска (рис. 21). Не вдаваясь в по-
дробное описание сцены, отметим, что центральное место занимает прямо-
угольная решетка, рядом с которой находится антропоморфный персонаж c 
высоким головным убором, судя по жезлу (?) в одной руке и пучку из трех 
прутьев (?) типа барсмана в другой руке, вероятно, жрец. Из углов этой ре-
шетки отходят линии, возможно это условное изображение стоек, хорошо 
прослеживается одна окружность (с противоположной стороны, видимо, бы-
ла и еще одна), что в сочетании с характерным ярмом, позволяет предполо-
жить, что это двухколесная повозка, а сцена, возможно, передает погребаль-
ный ритуал. Поверх (?) решетки изображен непропорционально высокий ан-
тропоморфный персонаж, но не вдоль повозки как это обычно в захоронени-
ях с повозками /см., напр. 9, рис.39/, а поперек. Между этими антропоморфа-
ми находится изображение какого-то животного, возможно самки лося, еще 
одно животное (бык?) нарисовано перед ярмом, их обобщенные формы  вы-
зывают ассоциации с энеолитическо-неолитической стилистикой.  

В Тарбагатае нами не встречены рисунки охрой, которые характерны 
для более северных районов Восточного Казахстана, наиболее близким тер-
риториально примером использования этой техники является одиноко стоя-
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щая скала Боритастаган, находящаяся в 40 км к северо-западу от райцентра 
Аксуат в юго-западной части Зайсанской котловины, примыкающей к Тарба-
гатаю с севера. На скале множество рисунков животных (быки, козлы, пти-
цы) неолитического облика (рис. 22) и каких-то непонятных предметов. Ис-
следователями отмечались даже надписи в небольшом гроте этой скалы. 
Особенно интересными на наш взгляд представляются две «окружности» 
(рис. 23), нанесенные в верхней части скалы с восточной стороны, одна из 
них выполнена насечкой, заполняющей всю поверхность, другая же, больше-
го размера (до двух метров в диаметре) кажется заглубленной и аналогичной 
насечкой обведена по контуру, возможно с применением черной краски, с 
правой стороны от нее находится линия в виде ряда продолговатых углубле-
ний. Датировка и расшифровка значения этой совершенно своеобразной 
композиции, позволила бы приоткрыть мир представлений и верований 
древних племен, для которых эта уникальная часть ландшафта была, без-
условно, предметом культа.  

****В 2016 г. памятники, относящиеся к чемурчекской культуре в доли-
нах рек Уйдене и Терсайрык, выявлены исследованиями В.К.Мерца и 
А.А.Ковалева. 
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Рис. 1. Чашечные камни. Панорама. 

    

Рис. 2. Зооморфное существо.                   Рис. 3. Чашечный камень 1,2 (справа). 

   

Рис. 4. Выявленная верхняя часть.             Рис. 5. Камень-«баран», кварц. 
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Рис. 6. Фаллический символ (слева),                      Рис. 7. «Шаман» с посохом и шаманским  

«женские знаки» (по В.Д. Кубареву)                            передником. 

 

 

           

Рис. 8. Пятна. Жаман Жарбулак.                       Рис. 9. Пятна. Тасбулак (ур. Жанибек). 
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Рис.10. «Змееборец». Тасбулак.                            Рис. 11. «Сэнмурв». Долина р. Орталасты. 

                       

Рис.12. Сэнмурв (Симург). Золотая пластина из Семибратного кургана, Таманский полу-

остров; сасанидское серебряное блюдо; инициал из Остромирова Евангелия – литера «В». 

По мнению исследователей, его прообразом является Сенмурв-Паскудж. 

           

Рис. 13. «Чудовище бездны». Бабахан.                             Рис. 14. Олень-архар. 
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Рис.15. Обломок каменного изваяния рыбы (?).  Рис. 16. Дороги. Вершина горы Акберлы. 

 

 

Рис. 17. Изображения на петроглифах лабиринта и реки. Вершина горы Акберлы. 

 

 

Рис. 18. Поселок эпохи бронзы (общий вид), культовое(?) здание. 
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Рис. 19. Колесницы. Вершина горы Акберлы.     Рис.20. Древняя колесница (повозка). 

 

Рис.21. Ритуальная сцена. Хребет Кокентау.      Рис. 22. Рисунки животных. Боритастаган. 

 

Рис. 23. Окружности. Скала Боритастаган. Зайсанская котловина. 
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Рис. 24. Культовый комплекс в Хотанащи, правый берег р. Терсайрык. Спутниковый  

снимок зимой. Оленный камень: «небесный олень», тамга (под «шевроном»), «лицо». 

 

                                       

Рис.25. «Овал» лица, обломки оленных камней с панорамой на перевал Маукабай. 

 

Рис. 26. «Геральдические» изображения в районе перевала Хабарасу. 
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Рис. 27. Близнецы, общий вид, прорисовка, первый близнец, второй близнец (справа). 

Северные окрестности перевала Хабарасу. 
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СИМВОЛЫ, ЗНАКИ И НАДПИСИ 

В УЩЕЛЬЕ ТАЙГАК ХРЕБТА ЧУЛАКТАУ* 

  
Предварительное сообщение о ламаистских надписях и других наскальных 

знаках. 

Ключевые слова: Авалокитешвара, мантра, тамга. 

 

Ламаистік жазулар мен басқа да жартасқа салынған белгілер туралы 

алдын ала хабарлама. 

Түйін сөздер: Авалокитешвара, мантра, белгі (таңба). 

 

Preliminary statement about Lamaism inscriptions & other rock paintings. 

Keywords: Avalokiteshvara, mantra, tamga. 

 

Пульсирующее пространство ущелья, то расширяющееся межгорными 

рекреациями, то сдавливаемое сложенными из каменных «сталактитов» сте-

нами каньонов (рис. 1), было родным домом не одному поколению кочевни-

ков. Основные шедевры древнего наскального искусства сосредоточены в се-

верной, труднодоступной части ущелья, южная же часть больше известна 

надписями, которые, вероятно, оставили ламаистские монахи. Надписи рас-

положены в хорошо обозримых местах, вдоль тропы, где напевы родниковой 

воды, прохлада ивовых сводов и мистическая невесомость нависающих ка-

менных глыб создавали благоприятный фон для медитации.  

Обмерено шесть надписей, выполненных тибетским письмом** и три 

знака. Надписи ввиду относительно недавнего происхождения хорошо со-

хранились, и в них во всех повторяется буддийская молитвенная формула 

«Ом мани падме хум» (дословно, «О, сокровище в лотосе»). В четырех из них 

приведен полный текст мантры, две же других повторяют лишь последний 

слог***, который воспроизведенный отдельно, по установившейся традиции, 

обозначал всю надпись в целом (сообщила К.В. Орлова). Эта, так называе-

мая, шестислоговая мантра, посвящена Авалокитешваре, бодисатве состра-

дания и величайшему бодисатве северного буддизма, он, кстати, изображает-

ся с лотосом в одной из рук и был включен в известную композицию святи-

лища в местности Тамгалы тас в долине р. Или [1] (рис. 4). На одном из кам-

ней в ущелье на берегу ручья, который находится между «южными» и «се-

верными» надписями, выбито подобие окружности, с вписанными в нее тре-

мя кружочками (рис. 5). По всей вероятности, это изображение священного 
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камня Чинтамани, исполняющего желания, также, кстати, атрибута бодисат-

вы Авалокитешвары. Иконография этого камня была использована 

Н.К.Рерихом для предложенного им символа охраны памятников в виде 

красной окружности с тремя кружками внутри нее.  

Обследовано еще два знака, по-видимому, тамги, причем разновремен-

ные. Одна из них (рис. 6) находится около дальней из обследованных надпи-

сей и, судя по близкому к ней состоянию, близка и по времени нанесения. 

Энтомолог П.И. Мариковский видел в ней тамгу, напоминающую скорпиона 

[2], не исключена возможность, что люди, населявшие ущелье, могли при-

нять изображение этого насекомого как родовой знак в плане оберега, тем 

более что, по его словам, в горах Чулак скорпионов было очень много. Вто-

рая тамга (рис. 7), в виде ромба с продолженными вверх верхними же сторо-

нами, судя по сохранности, должна быть значительно старше (обе ориенти-

рованы на юго-западный сектор). География таких тамг, датируемых иссле-

дователями VIII – IX вв., достаточно широка, они встречаются, например, в 

древнетюркских святилищах Мерке, Жайсан, близкий по конфигурации знак 

выявлен нами в Тарбагатае, таким образом, широкое распространение этой 

темы с массой вариантов в виде различных «отростков», возможно, также 

свидетельствует о древности этой тамги. 

Окрестности хребта Чулактау, в связи с небольшой высотой гор, много-

численными обводненными ущельями и близким расположением к р. Или, во 

все времена были удобны для проживания и хозяйственной деятельности. В 

связи с этим, накопленный за тысячелетия культурно-ландшафтный потен-

циал представляет собой значительную ценность для мегаполиса Алматы, 

особенно как единственная в зоне транспортной доступности историко-

культурная рекреация такого масштаба.     

*Ущелье расположено в западной части хребта, который является оди-

ноким («шолак» – непарный) юго-западным отрогом Джунгарского Алатау. 

Творческая группа в составе профессоров академии Байтенова Э.М., Исабае-

ва Г.А., Еспенбета А.С. и художника Байтенова М.М., 15-16.09.2016 г. обсле-

довала далеко не все надписи и наскальные изображения южной части уще-

лья Тайгак и данная статья является предварительным сообщением.  

** Надписи в ущелье Тайгак обследовались Н.Н. Пантусовым, энтомо-

логом П.И. Мариковским, археологами А.Н. Марьяшевым (около пятидесяти 

надписей) и С.А. Потаповым (двадцать семь надписей).   

***Две полных надписи и одна в виде последнего из шести слогов –

«хум», нанесены на выступающем скальном мысе, на расстоянии порядка 

тридцати сантиметров одна от другой (рис. 2). Плоскость скалы с этими 

надписями ориентирована на юго-восточный сектор, надписи находятся на 

высоте от 0,9 до 1,3 метра от основания скалы. В этом месте ущелье резко 

поворачивает на север, здесь же расположен 1-й кордон (инспектор Даурен-

беков Бахытжан). Другие надписи находятся выше по ущелью, то есть, се-

вернее, одна из них (полная) находится дальше других и эффектно располо-
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жена на скале в месте сужения ущелья (рис. 3), после которого оно резко 

расширяется и разветвляется на две части, становясь труднопроходимым. 

Надпись выбита на юго-западной скальной плоскости на высоте в пределах 

трех метров над дном ущелья.  Вторая, также, полная надпись выполнена на 

высоте около двух метров над ручьем на северо-западной стороне скального 

выхода, неполная же на южной стороне камня на высоте 0,8 метра. Надписи 

выведены тщательно – наносились неглубокой выбивкой с прошлифовкой, 

возможно и прочерчивались. По всей вероятности они написаны разными 

людьми, так как имеются небольшие отличия в конфигурации слогов. Так, 

все три «южных» надписи, находящиеся одна от другой на расстоянии чуть 

более тридцати сантиметров, имеют индивидуальные черты, не исключена 

возможность, что монахи наносили их каждый «от себя» в разное время, так 

как все они и по четкости немного отличаются друг от друга. Все обследо-

ванные нами надписи выполнены на тибетском языке и тибетским же пись-

мом, надписей ойратским письмом не выявлено, хотя таковые и были нане-

сены в святилище Тамгалы тас, которое, по мнению большинства исследова-

телей, было создано в пределах XVII – XVIII вв. и, наверное, в одно время с 

надписями ущелья Тайгак. 
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Рис. 1. Ущелье Тайгак. Каньон. 
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Рис. 2. «Южная» группа надписей на скале, в нескольких метрах от здания кордона, в се-

редине завершающий и наполненный духовностью слог шестислоговой мантры – «хум». 

 

Рис. 3. Самая эффектная из обследованных надписей («северная»), 

первый слог «ом» (символ Авалокитешвары). 

 

Рис. 4. Бодисатва Авалокитешвара (интернет-ресурс). Изображение трех будд в местности 

Тамгалы тас на р. Или, акварель Ч.Ч. Валиханова, 1856 г., фрагмент [1]. 

Считается, что в центре изображен бодисатва Авалокитешвара. 
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Рис. 5. Рисунок Чинтамани 

                 

Рис. 6. Тамга «скорпион»                            Рис. 7. Тамга, в основе которой ромб 

 
УДК 712.27 
 

Брылова Л.С., ассист. профессора ФА КазГАСА 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Во все времена транспорт в градостроительстве играл важную роль. Се-
годня любое государство невозможно представить без мощной, хорошо разви-
той транспортной системы, обеспечивающей не только все потребности в 
перевозках, но и поддерживающей экологическое состояние городов. 

Ключевые слова: транспорт, суперпоезд, магнитоплан. 
 

Барлық уақытта көлік қала құрылысында маңызды рөл атқарған. Бүгінгі 
таңда тасымалдаудың барлық түрін қамтамасыз етеуімен қатар қалалардың 
экологиялық жағдайын қолдайтын кез келген мемлекетті күшті, жақсы 
дамыған көлік жүйесінсіз елестету мүмкін емес. 

Түйін сөздер: көлік, суперпоезд, магнитоплан. 
 

At all times, transport in urban planning played an important role. Today, any 
State can not be imagined without a strong, well-developed transportation system that 
provides not only all transportation needs, but also to maintain the ecological state of 
the cities.  

Keywords: transport, supertrain, magnetophon. 
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В наш динамичный и технологичный век невозможно себе представить 

человека, который никуда, ни на чем не ездил. Перечень современных видов 

транспорта (автобусы, автомобили, самолеты, поезда) при этом не ограничи-

вается! Попробуем рассмотреть некоторые необычные экологичные транс-

портные средства, разрабатываемые и внедряемые в мире, использующие 

скорости, технологии и дизайн, требующие нового подхода в планировке го-

родов. 

Транспорт – динамичная система, которая определяет территориальное 

развитие любого поселения, его функциональность, экологическое состоя-

ние. Развиваясь территориально любой город, требует совершенствования в 

видах обслуживающего транспорта, его модернизации. Возникает необходи-

мость поиска и внедрения новых видов транспорта, транспортных систем.  

В неменьшей степени транспорт нуждается в результатах прикладных 

исследований в области электромеханики, машиностроения, строительной 

механики, телемеханики, автоматики, и даже электроники и космонавтики.  

Некоторые достижения, полученные в рамках разработки транспорта, 

обогащают другие сферы деятельности человека и могут быть использованы 

не только в общественном назначении, но и в научных исследованиях, ту-

ризме, спорте. 

Примерами таких видов транспорта могут быть: 

Поезд на магнитной подушке, магнитоплан или Maglev (от англ. 

magnetic levitation — «магнитная левитация») — поезд, удерживаемый над 

полотном дороги (величина зазора – 80-160 мм), управляемый и движимый 

силой электромагнитного поля. Скорость этих поездов сравнима со скоро-

стью самолета и на расстояниях до 1000 км составит конкуренцию воздуш-

ному транспорту. Для общественного использования эта технология вопло-

щена всего 3 раза (Япония, Китай, Южная Корея). В настоящее время раз-

рабатываются проекты, которые позволят использовать маглев в существу-

ющей транспортной инфраструктуре, с расположением магнитных элементов 

между рельсами обычной железной дороги, метро или под полотном авто-

трассы (2020-2027 гг.), что позволит использовать его и как внутригородской 

транспорт (ср. скорость 110 км/ч) [1, 3]. 

 

   
 

Рис. 1. JR-Maglev в Яманаси   Maglev train (Шанхай)      Maglev «Экопчела» (Сеул) 
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Maglev издает меньше шума, почти нет пыли, вибрации. Эти «поезда 
будущего» скользят почти бесшумно [1]. 

По информации Daily Mail, в Central Japan Railway заявили, что к 2027 
году в Японии планируется запустить регулярное сообщение «Maglev» меж-
ду Токио и Нагоей, поезд будет развивать скорость до 505 км/ч, и будет пре-
одолевать этот путь за 40 минут (сейчас 5 часов) (рис. 1). 

Такие «суперпоезда», состоящие из 16 вагонов, со скоростью 600 км/час 
(рис. 2) будут перевозить порядка тысячи пассажиров за рейс к 2045 году. 

В это же время ученые разрабатывают специальные вакуумные тоннели 
для поездов типа «Maglev», что позволит увеличить скорость поезда до 2900 
км/час. Пассажирским поездам такие скорости ни к чему, но подобную тех-
нологию можно использовать и в военных целях, и в космических исследо-
ваниях [3]. 

Название PRT (Personal Rapid Transit System) (Великобритания) пе-
реводится как «персональный автоматический скоростной транспорт». Это 
небольшие обтекаемые кабинки, которые движутся без водителя (полностью 
автоматические) и по принципу действия напоминают горизонтальный лифт 
– работает в режиме такси (4 посадочных места), используя сеть выделенных 
путей (специальные пути – guideway), которые могут быть подземными, 
надземными или располагаться на уровне земли. 

Это качественно новые автоматические транспортные системы, отлича-
ющиеся экологичностью и безопасностью. В настоящее время в мире такая 
транспортная система (сеть ULTra) действует в лондонском аэропорту Хит-
роу, Masdar City (ОАЭ), в университете Западной Вирджинии в Моргантауне, 
которые были открыты для пассажиров в 2012-2014 годах (рис. 2) [2].  

Эта безопасная автоматическая транспортная система (PRT ULTra0, со-
зданная на базе современных технологий, представляет собой четырехмест-
ные или шестиместные кары грузоподъемностью 450 кг, скоростью 40 
км/час, работает на электрических батареях и управляются централизованно 
с помощью компьютера. Предлагаемый транспорт имеет прямую связь с опе-
ратором. 

                          
 

Рис. 2. ULTra (Personal rapid transit) 

 
Высокая безопасность по сравнению с автомобильным транспортом, ав-

томатическое управление, отсутствие вредных выбросов, использование не-
большой группой людей, невысокие затраты энергии – качества, которые де-
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лают системы PRT очень привлекательными для использования в современ-
ных городах и городах будущего таких, как Masdar City [2]. 

Гелиотранспорт – солнцемобили, солнечные велосипеды, суда с сол-
нечными батареями – появились всего лишь лет 15-20 назад и сразу завоева-
ли интерес, как экологически чистые транспортные средства. 

Удивительный транспорт-концепт Росса Лавграва (Ross Lovegrove) был 
представлен на выставке в Париже в виде «Машины на палочке». Это эко-
логически чистая транспортная и инженерная система. Транспортное сред-
ство похоже на мыльный пузырь, который питается от солнечных батарей, 
расположенных на крыше. Крыша машины покрыта фотогальваническими 
элементами, которые преобразуют солнечный свет в энергию. Последняя за-
пасается в аккамуляторе. Вместимость 4 человека. Едет самостоятельно бла-
годаря jps и боковым сенсорам. Автомобили останавливают ночью, подни-
мают наверх и они служат фонарями, при этом на земле освобождается место 
для других автомобилей (рис. 3) [2, 4]. 

 

                       
      

Рис. 3. «Машины на палочке» (днем – машина, ночью – фонарь). 

 

Управляются машины с помощью голосового управления и собственной 

системы навигации. По мнению автора, использование таких автомобилей, 

поправит экологическую обстановку в городах, позволит разгрузить дороги, 

снизить аварийность за счет полной автоматизации, даст экономию топлива 

за счет использования солнечной энергии [2].  

Солнцемобиль – электромобиль, снабженный солнечными батареями 

достаточно большой мощности, в которых энергия света преобразуется в 

электрический ток, питающий тяговый двигатель и заряжающий аккумуля-

торы. Испытание в гонках и конструирование солнцемобилей сформировали 

новый технический вид спорта – «брейнспорт». На таких электромобилях от-

рабатываются параметры транспорта будущего: для возможного соперниче-

ства автомобиля с солнцемобилем необходимо использовать высокоэффек-

тивные системы электропривода, самые легкие и прочные конструкционные 

материалы, самые последние достижения в области аэродинамики, гелио- и 

электротехники, электроники и других наук (рис. 4) [4]. 
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Рис. 4. Солнцемобиль 
 

Не останавливаясь на достигнутых изобретениях, используя последние 
достижения кибернетики, ученые из международного концерна FESTO пред-
ставили две своих новых бионических воздухо- и водоплавающих конструк-
ции системы «Медузных» роботов – AirJelly и AquaJelly, которые для пере-
движения используют перистальтическо-толчковый эффект (гироскопиро-
ванную платформу с щупальцами или плавниками) [6]. 

 

                                        
 

Рис. 5. Бионические воздухо- и водоплавающие конструкции системы 
«Медузных» роботов – AirJelly и AquaJelly 

 

Скорость движения при этом регулируется за счет изменения интенсив-
ности перистальтическо-толчковой работы и колеблется от 30 км/ч под водой 
до 65 км/ч в атмосфере. Компания Innespace разработала ряд уникальных 
подводных лодок-дельфинов, которые могут выпрыгивать из воды, нырять и 
вертеться вокруг собственной оси как настоящие дельфины (рис. 5) [2]. 

Нужно сказать, что большинство новых видов транспорта предложены 
много лет назад, но в то время они не получили применения (из-за отсутствия 
соответствующих технологий) и сейчас предлагаются или возрождаются на 
современном техническом уровне. 

Использование постоянно обновляемых результатов науки и передовых 
технологий стимулирует дальнейший прогресс транспорта. Кроме того, 
дальнейшее развитие транспортных систем обуславливается территориаль-
ным ростом городов, необходимостью освоения возрастающих грузовых и 
пассажирских перевозок, освоением необжитых, трудных по топографии 
районов. 
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Совершенствование существующих транспортных средств, а также по-
иск новых видов транспорта, которые могли бы более полно удовлетворять 
поставленные требования, объясняется еще и стремлением повысить ско-
рость сообщений, необходимостью улучшения комфорта, снижения себесто-
имости перевозок. 

К настоящему моменту, кроме рассмотренных выше примеров, разрабо-
тано и реализовано много новых видов транспортных средств, но еще больше 
их существует в виде проектов, патентов или пока футуристических идей. 
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УМНЫЕ ДОРОГИ БУДУЩЕГО 
 
В статье представлен обзор технических разработок в области автодо-

рог будущего, наделенных элементами искусственного интеллекта и другими 
полезными качествами. Материал рассматривается с позиций средового ди-
зайна и комментируется автором статьи. 

Ключевые слова: дороги, пешеходные переходы, солнечные батареи. 
 
Мақалада болашақ қалалардың техникалық инновация саласына шолу 

берілген, жасанды интеллект элементтері бар және де басқа да пайдалы 
қасиеттерге ие. Материал орта дизайн жағынан қарастырылып автормен 
комментариясы берілген. 

Түйін сөздер: жолдар, жаяу жүргіншілер өткелдерін, Күн батареялары. 
 
In the article the review of technical developments is presented in area of the 

motorways of the future, provided with the elements of artificial intelligence and other 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(61) 2016 

 

33 

useful qualities. Material is examined from positions of architectural design and 
commented by the author of the article. 

Keywords: Roads, Zebra crossing, Sunny batteries.  

   
Архитектурно-дизайнерский облик городов формируется многими ком-

понентами: фасадами зданий, зелеными насаждениями, городской мебелью, 
элементами благоустройства, знаково-информационной системой и наруж-
ной рекламой. Улично-дорожная сеть занимает в этом списке далеко не по-
следнее место, а пространственно, геометрически – даже центральное. 

В новостях регулярно появляются сообщения о том, что в какой-либо 
стране или конкретном городе планируется построить «умную дорогу». Под 
таким термином может подразумеваться всѐ что угодно. Дороги, которые 
светятся в темное время суток, снабжают электромобили энергией, сообщают 
водителям полезную информацию. Некоторые проекты носят концептуаль-
ный характер и ориентированы на отдаленное будущее, другие разработчики 
заявляют о скорой реализации. Большинство проектов предполагают созда-
ние взаимосвязанной функциональной пары: «умные дороги» и беспилотные 
автомобили, «наделенные разумом». Такой тандем исключает человеческий 
фактор в вопросах безопасности и регулировки дорожного движения. 

Датское архитектурно-дизайнерское бюро «Bjarke Ingels Group» (BIG) 
представило на международном фестивале «Design Miami» эффектную 
интерактивную концептуальную инсталляцию «Urban Future». Проект дает 
некоторое представление о том, каким может стать пространство города 
будущего, в котором всѐ что движется, объединено в общую сеть.  

Идея, что беспилотный автомобильный транспорт будет взаимо-
действовать, подчиняясь единой сети, давно отрабатывается многими 
крупными автопроизводителями. Однако концепция «Urban Future» – это 
принципиально иное решение проблемы. В павильоне площадью примерно 
200 кв. метров, выставлен макет, имитирующий фрагмент города (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Макет «Urban Future», имитирующий фрагмент городского пространства 
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Вся территория – это масса разноцветных светодиодов, над которыми 

развешаны 3D-камеры, и всѐ это управляется общим мощным компьютером. 

«Умное пространство» города в атоматическом режиме непрерывно следит 

за присутствием и движением автомобилей, велосипедов, пешеходов. 

Действующий макет демонстрирует, каким образом «умная улица» понимает 

происходящее вокруг, как реагирует на дорожную обстановку, помогает 

водителям или беспилотному транспорту, велосипедистам и пешеходам 

избегать аварийных ситуаций. Такие дороги не будут иметь постоянную 

разметку, световые панели будут непрерывно изменять ее, адаптируя по об-

становке. Место, на котором находятся пешеходы, подсвечивается ярким 

цветом, помогая водителям. Стрелки показывают пешеходам дальнейшую 

траекторию движения автомобиля (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Место, на котором находится пешеход, подсвечивается в помощь водителям. 

Стрелки показывают пешеходам дальнейшую траекторию движения автомобиля 

 

Это концептуальный проект, слишком дорогостоящий, чтобы 

воплотиться в ближайшее время. В настоящий момент работа над концептом 

продолжается при финансовой поддержке концерна «Audi». 

Голландцы предлагают другой проект. Специалисты компаний «Studio 

Roosegaarde» и «Heijmans Infrastructure» предложили совместную разработку 

«Smart Highway», которая намного проще датского варианта. Трасса «Smart 

Highway» будет предупреждать водителей об авариях, пробках, снегопаде 

или других нештатных ситуациях на дороге. Разработчики не планируют 

полностью менять дорожное покрытие существующих дорог. Элементы 

«умных дорог» будут встраиваться в существующее дорожное полотно. 

«Умные элементы» в основном очень простые и недорогостоящие, потому 

что основаны на химии, а не на электронике. Дорожная разметка, нанесенная 

флуоресцентной краской и порошком после дневной зарядки, обеспечит 
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освещение ночью. В ненастную погоду на дорогах появятся 

предупреждающие знаки – узоры, нанесенные красками, реагирующими на 

внешние условия (рис. 3). Дорога «Smart Highway» будет подзаряжать акку-

муляторы электромобилей с помощью индукции. Дорожное полотно не будет 

само вырабатывать электроэнергию. Для подзарядки будет выделена отдель-

ная полоса. Концепт охватывает все элементы дорожной инфраструктуры: 

знаки, информационные щиты, светофоры, железнодорожные переезды и 

шлагбаумы. Проект голландцев намного дешевле других концептов, пред-

ставленных в статье и близок к реализации в Европе. 

 

  
 

Рис. 3. Дорога «Smart Highway» от голландских компаний 

«Studio Roosegaarde» и «Heijmans Infrastructure». 
 

Следующий концепт от голландской компании «VolkerWessels» не 

относится к «умным дорогам», хотя обладает качествами, позволяющими 

сделать их таковыми. Ученым удалось найти применение огромному 

количеству пластикового мусора, загрязняющего планету. Компания 

«VolkerWessels» разработала проект дорожного покрытия из пере-

работанного пластика. Основное направление деятельности компании – 

строительство, но для работы над инновационным проектом фирма открыла 

отдельное подразделение «KWS Infra». Традиционные дороги представляют 

многослойный пирог из насыпи, на который накатывается асфальт. 

Пластиковое шоссе по конструкции больше похоже на бетонное. Полотно 

будет очень быстро собираться по месту из отдельных блоков заводского 

изготовления. Панели будут не сплошные, а с внутренними полостями, в 

которых будут размещены электрокабели, тепловые и водопроводные трубо-

проводы, коллекторы и прочие элементы инфраструктуры (рис. 4). 

Такое конструктивное решение имеет несколько положительных 

качеств.  
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Полностью исключаются земляные работы при замене, ремонте кабелей 

и труб. Вышедшая из строя дорожная панель вынимается и заменяется на 

новую, как деталь из конструктора. 

По расчетам химиков и инженеров, пластиковые дороги могут 

выдерживать температуры от +80 до –40 градусов по Цельсию. Они годятся 

для прокладывания по любому грунту, в том числе по болотам и пескам. 

Первым городом для экспериментальной дороги будет город Роттердам 

в Голландии. Разработчикам предстоит получить ответы на ряд сложных 

вопросов: прочность материалов и его стойкость к химическим веществам, 

воздействию ультрафиолета, безопасность дороги в снег, дождь и гололед. 

Концепт «VolkerWessels» может иметь продолжение в виде «умной 

дороги». Большой объем внутренних полостей позволяет вместить в себя 

многофункциональную электронную и электромеханическую начинку. 
 

 

Рис. 4. Пластиковая дорога. Концепт от голландской компании «VolkerWessels». 

 

Не забывают разработчики и о пешеходах, которые тоже являются 

участниками дорожного движения. При этом пешеходы изначально находят-

ся в большей опасности, чем водители и пассажиры автотранспорта. Извест-

ный дизайнер из России Артемий Лебедев так сформулировал концепцию 

безопасности на пешеходных переходах: надо подсвечивать и выделять не 

дорожный знак и разметку, а самого пешехода. Студия Лебедева разработала 

концепт под названием «Воздушная зебра». По проекту над нарисованной на 

дороге «зеброй» подвешивается система светильников, дублирующих по 

форме разметку (рис. 5). Пешеход и переход ярко освещаются, и необходи-

мость знака перехода практически отпадает. Если разметку не видно из-за 

грязи или снега, то верхний дублѐр будет продолжать работать. 

http://ribalych.ru/wp-content/uploads/2015/07/plastikovye-dorogi_101.jpg
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Рис. 5. Концепт под названием «Воздушная зебра» студии Артемия Лебедева 

 

Дизайнер из Южной Кореи Ходжон Лим предложил свой концепт «ум-

ного пешеходного перехода». По замыслу автора, зону перехода ограничи-

вают четыре столбика, в которые встраивается генератор лазерных лучей. 

Когда переход открыт для пешеходов, красные лучи пересекают проезжую 

часть перед автомобилями, образуя виртуальный шлагбаум. Когда переход 

закрыт для пешеходов, лазерный луч преграждает путь людям (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Пешеходный переход, снабженный лазерами 

 

Подобных концептов было много – вплоть до подсветки каждого от-

дельного пешехода. Причем предлагалось подсвечивать людей, идущих на 

зеленый – зеленым, а идущих на красный – ярко-красным. До Лима другой 

южнокореец Ханйонг Ли предлагал концепт, где вместо тонкого лазерного 

луча перед автомобилями появлялась виртуальная стена. По стене ходят 
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нарисованные лазером фигуры пешеходов. Концепт дорогостоящий и вряд 

ли имеет шансы на реализацию.  

Выводы:  

- Представленный материал обозначает разные векторы развития авто-

дорог будущего. 

- Проезжая часть улиц современных городов участвует в формировании 

предметно-пространственной среды.  

- Интерактивные элементы «умных» дорог и тротуаров изменят до не-

узнаваемости облик городов в вечернее и ночное время. 

- Инновационные технологии внедряются практически во все сферы де-

ятельности человека.  

- Если автомобиль эволюционировал на протяжении прошлого столетия, 

продолжая меняться и в настоящее время, то автомобильные дороги практи-

чески оставались неизменными.  

- Статья может быть интересна студентам, обучающимся на архитектур-

ном и дизайнерском факультетах. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ИЛИЙСКОГО СУЛТАНАТА В КАЗАХСТАН 

В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ вв. 
 

Отмечается характерная особенность периода: формирование в Казах-

стане шести типов городов, и среди них в статье более детально рассматри-

вается уйгурский тип населенных мест. 

Ключевые слова: поселения, города Казахстана, архитектурно-

планировочная среда, архитектурный образ города, градостроительство. 
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Қазақстанда бұл кезеңде қалақұрылысының алты түрі қалыптасқаны, 

оның ішінде мақалада ұйғырларға тән елді мекендердің ерекшелігі 

сипатталады. 

Түйін сөздер: елді мекендер, Қазақстан қалалары, сәулет-жоспарлау қор-

шаған ортаны қаланың сәулеттік бейнесі, қала құрылысы. 

 

Characteristic of the period is noted: formation in Kazakhstan six types of the 

cities and among them in article is considered the Uighur type of the inhabited places 

in more detail. 

Keywords: settlements, cities of Kazakhstan, architectural-planning environ-

ment, architectural image of the city, urban development. 

 

Данный период в истории градостроительства Казахстана выделяется 

тем, что почти во всех регионах страны начинают активно формироваться 

новые поселения и города, резко обновляться существующие населенные 

пункты. Они как исторические категории обусловлены новой социально-

экономической структурой общества, когда стала усиливаться комплексная 

сущность градостроительства, выразившаяся как синтез социально-экономи-

ческих, инженерно-технических, экологических и эстетических задач, реали-

зуемых в проектах планировки и застройки городов. Примечательно также 

то, что градостроительство начинает становиться сферой не только утили-

тарной, но и художественной деятельности архитекторов. Активнее ведется 

поиск решения проблемы ансамбля, композиции и стиля применительно к 

городской среде. Усиление внедрения этих существенных принципов органи-

зации градостроительства, прежде всего, начинает проявляться на практике 

строительства населенных мест в северо-восточных, северных, восточных и 

юго-восточных регионах Казахстана, а в южных и юго-западных областях – в 

застройке новых жилых районов и реконструкции жилых кварталов и райо-

нов существующих городов и т.п., что было обусловлено присоединением 

территории Казахского ханства к России.  

Анализ истории формирования и развития городов Казахстана позволяет 

отметить, что данный период характеризуется появлением шести новых для 

края типов, из которых на первом этапе периода возникают и развиваются, в 

основном, три типа городов. Из них на территориях, присоединенных к Рос-

сийской империи, происходит формирование двух типов: первый тип – рус-

ские города-крепости, заложенные как опорные пункты торговли, экономики 

и оседлой культуры, к которым можно причислить укрепления Верхне- и 

Нижне-Уральской линий; второй тип – русские города-крепости, основан-

ные, прежде всего, как военно-оборонительные, фортификационные ком-

плексы, к которым относятся укрепления Иртышской, Ново-Ишимской, Бух-

тарминской, Колывано-Вознесенской и др. линий; третий тип – Кокандские 

и Хивинские города-крепости, образованные как военно-стратегические и 

административно-торговые центры этих ханств на юге Казахстана. 
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На втором этапе периода, с 60-х гг. ХIХ в. в южных районах страны в 

связи с дальнейшим продвижением России в Среднюю Азию начинают фор-

мироваться новый не только для Казахстана, но в мировой практике, четвер-

тый, евразийский тип города. Затем, в связи с утратой военного статуса 

многие населенные пункты, основанные русскими переселенцами, начинают 

видоизменяться и приобретать административно-управленческий, торгово-

промышленный, производственный и др. характер, т.е. формируется пятый 

тип города. Одновременно с этим в данный период, кроме населенных пунк-

тов выходцев из России, особенно в Южном Казахстане (в Семиречье) пере-

селенцами из Илийского Султаната формируются сельские поселения уйгур-

ского – шестого типа населенных мест.  

Переселенческое движение главным образом уйгурского населения и, 

частично, дунган было связано с возвращением Китаю, в соответствии с «Пе-

тербургским договором» от 24 февраля 1881 года между Россией и Цинской 

империей, части земель Уйгурского султаната, оккупированного в 1871 г. 

Россией
1
. Договор предусматривал также право населения султаната на из-

брание себе подданства. Это привело к переселенческому движению уйгуров 

и дунган на территорию Семиречья Южного Казахстана.  

Данное движение, начавшееся с 1881г. и в целом завершившееся в 

1885г., привело к образованию в Семиречье нового для Казахстана типа по-

селений. 

Так, «Основная часть уйгуров поселилась в низовьях реки Чилик (Ма-

лыбаевская и Корамская волости), около тысяч семей заняли земли между 

реками Тургень и Талгар (Карасуйская волость). Часть уйгуров (760 семей) 

отошли к России вместе со своей территорией. Они составили Кетменскую 

волость» [2]. Таким образом, к 1912 г. в Алма-Атинском, Джаркендском, Ка-
                                                           
1 Основной причиной падения Илийского Султаната явилось то, что казахи, проживающие на 

восточных районах Семиречья, недовольные царскими властями, решили переехать в соседнее 

государство Или-Уйгурский султанат. В марте 1871 года их лидеры Тазабек и Чалтабай обрати-

лись с письмом к Илийскому султану Обул Алахану с просьбой о принятии их под свое покрови-

тельство. После письменного согласия Султана казахи в конце апреля того же года, преодолев 

много приграничных преград, перешли на территорию Султаната и распоряжением главы госу-

дарства около 1000 семей переселенцев были размещены в районе Токкузтара. Семиреченский 

генерал-губернатор Г. Колпаковский в тот же момент предъявил ультиматум Обул Алахану о 

возвращении переселенцев с их главой Тазабеком, но получив отказ, 31 мая 1871г. выступил вой-

ной против Илийского Султаната, который пал 22 июня того же года [1].  

Вероятно, мотивировка отказа Султана о том, что он «своих братьев (казахов) не может пре-

дать!», явилась для русского генерала смягчающим обстоятельством и Султан с семьей 17 сен-

тября того же года был переведен в г. Верный и ему было установлено соответствующее жало-

вание и выделен земельный участок. Такое достаточно уважительное отношение русских вла-

стей к главе Султаната и его авторитет среди уйгурского населения края, в свою очередь, через 

10 лет сыграли такую роль, что в последующем с 1882 года, ему (вместе с Веливай Йолдашевым) 

удалось убедить многих граждан бывшего Илийского Султаната переселиться на территорию 

тогдашней Семиреченской области и в г. Верный, где бывшим султаном был обоснован целый 

район города «Султан Корган»  (соврем. район ул. Ильяса Жансугeрова) 
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пальском и Лепсинском уездах было образовано 86 новых переселенческих 

поселений [3].  

До переселенческого движения, на территории от г. Верного до границы 

с Китаем кроме кыстауов было всего несколько стационарных сел таких, как 

Чилик, Чунджа (основанные калмыками в 20-х гг. ХVIII в.), ст. Джаланаш, 

Кетмень, Колжат. 

Переселенческие поселения уйгуров, в основном, образовались в долине 

р. Или и на ее притоках р. Усек, Чилик, Чарын, а также в предгорьях Кетмен-

ского, Илийского Алатау и в самом г. Верный в его северной части – района 

«Султан корган» (р-н современной ул. Джансугурова, бывш. Елинского). 

Этот район был назван в честь бывшего главы Или-Таранчинского (Уйгур-

ского) Султаната – Алахан Султана, который, так же, как Велибай Йолдашев, 

по предложению русских властей активно вел пропагандистскую работу сре-

ди уйгурского населения Султаната по переселению их на территорию то-

гдашней Российской империи. Основное население султаната, как тогда го-

ворили: «те же родные казахи, с которыми они жили на своей исторической 

родине столетиями рядом в мире и согласии, иначе они будут наказаны 

Циньскими властями», кому возвращается их территория в соответствии с 

договором 1871 г. 

Выбор участка для новых поселений предварительно изучался специ-

альной группой. Так, например, для с. Малыбай (ныне Енбекши-Казахского 

р-на Алматинской области) был выбран ровный участок с небольшим укло-

ном предгорий Алатау, отметка которой примерно на 40 - 60 м выше отметки 

р.Чилик, протекающей рядом в широком лесном ущелье. Указывается, что с 

1881г. сюда переселились сначала 3, затем 25, 50, 60, 70, 75 семей и в 1885 г. 

количество их достигло 660. 

Планировочная структура села традиционная уйгурская, квартальная. Но 

кварталы большие по площади, в связи с достаточно просторной площадью 

приусадебных участков, не менее 50 соток. Таким образом, если в Малыбае 

первоначально было 6 улиц в направлении север-юг, а в восточно-западном – 

8, но, несмотря на это, северо-южная длина села почти в два раза больше, чем 

поперечная, так как исходя из принципов орошения, в первую очередь, в ме-

ридиональном направлении в кварталах, как правило, были размещены от 4-х 

до 6-ти усадеб, а в широтном, как только 2. Этим самым, во-первых, сосед-

ство домов сельчан обеспечивалось только садами-участками, во-вторых, это 

важнее, арычная система, проложенная вдоль дорог, обеспечивала жителей 

системой орошения и водоснабжения.  

Общественный центр села состоял из главной жамаа-мечети с молит-

венным залом и медресе с общей площадью около 250 м
2
 и 13 торговых то-

чек и лавками. В целом уже в 1886 г. в селе было построено 22 мечети, кроме 

них работали две мастерских по обработке изделий из металла и четыре жу-

газхана (мини маслобойная установка). «За первые 4-5 лет переселенцами 

были освоены приусадебных участков общей площадью 444,66 га, полевой 
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земли для зерновых – 3616,16 га и 414,19 га пастбищной земли, всего 4060,81 

га веками пустующей земли» [4].  

У 82% личного хозяйства сельчан имелись 126 разновидностей плодо-

носящих и неплодоносящих деревьев. Берега как рек, так и уличных арыков 

укреплялись, главным образом, специальными саженцами высококоронных 

деревьев столпообразных серебристых тополей – сувадан и круглокоронных 

седа. Последние были выведены местными селекционерами и сажались в 

контрасте с мажнун-талом (ивой) и тополем, только подчеркивая главные 

входы во двор жилых домов. Таким образом, эти деревья сажались только на 

улицах и являлись одновременно основными декоративными элементами 

пространства улиц и площадей, а также создавали необходимую тень и под-

черкивали линии рукотворных рек. Дома традиционно ориентировались сво-

им главным фасадом только на юг, как во всех селах исторической родины. 

Все это способствовало созданию эстетически насыщенной среды с необхо-

димым микроклиматом, что оказалось возможным, безусловно, благодаря 

глубоким знаниям и богатейшему опыту уйгуров – переселенцев, передавав-

ших секреты и особенности оседлой культуры из поколения в поколение в 

подобных природно-климатических условиях.  

Это проявилось особенно при строительстве жизненно необходимой 

водно-оросительной системы для села. Задача заключалась в необходимости 

вывода воды самотеком из единственного источника р. Чилик, протекавшей 

на дне глубокого, как указывалось выше, ущелья. В итоге проблема была 

блестяще решена. Был определен наиболее оптимальный уклон новых речек 

при выводе воды из ущелья, который обеспечивает нужную естественную 

скорость течения, без каких-либо специальных измерительных приборов. 

Главная т.н. «Малыбайская речка» достаточно мощная, весной и осенью она 

несла свои воды объемом 25-33, а летом до 51 кулак воды (кулак равен при-

мерно 1м
3
 воды) на расстояние до 30 км. Подобную удивительную картину, 

речку, несущую свое драгоценное содержание – воду, причем стремительно, 

против всякой логики из глубокого ущелья наверх, можно увидеть также на 

берегу реки Усек, в верхней ее части, построенной переселенцами при за-

кладке г. Яркента. Удивительно также то, что народ назвал эту речку Баби-

ланг, вероятно, в честь легендарной системы водоснабжения одного из 7 чу-

дес Древнего Света – знаменитых высотных ступенчатых «садов Семирами-

ды» в дворцовом комплексе Навуходоносора в Вавилоне (на англ. Babilon VI 

в. до н.э.).  

Таких речек только для Малыбая были вырыто три, они благополучно 

функционируют по настоящее время, а всего по бассейну реки были вырыто 

более 10 речек, для каждого села по отдельности. На новых головных ары-

ках, как правило, строилось по несколько мельниц, например, в Малыбае в 

начале ХХ в. их было 12.  

По поводу хозяйственности переселенцев уйгуров-таранчинцев (в пере-

воде с калмыцкого – крестьяне) П.П. Румянцев в 1914 г. писал: «это очень 
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трудолюбивый народ. Всего из 50 соток приусадебного участка они могут 

собрать урожай, обеспечивающий годовую потребность семьи… Разнообра-

зие в их личном хозяйстве – это обычное явление, где выращивается более 

двадцати видов бахчевых культур. Сменой посевов, путем рационального 

орошения и естественными удобрениями восстанавливают и поддерживают 

плодородность земли. Они одновременно занимаются также садоводством. 

Среди них много мастеров строителей, в этом отношении равных им на этом 

крае нет. Им не чужды и торговые дела. В целом, они спокойный и трудолю-

бивый народ» [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛИЩ 

ГОРОДОВ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 
Освещаются архитектурно-планировочные особенности жилых домов 

главных городов государства, отмечается их единство с жилищем народов 

Семиречья, развивающего традиции жилой архитектуры гуннов. 

Ключевые слова: города-крепости, укрепленные линии, укрепление, тупи-

ковые улицы, арычная система, очаги культуры, городище. 

 

Елдің бас қалаларындағы тұрғын үйлер сәулеті тексеріліп, олардың 

Жетісу өңіріндегі халықтар тұрғын үйлерімен ұқсастығы көрсетіліп, олардың 

гундар дәстүрін нығайтқаны аталған. 

Түйін сөздер: қала-қамалдар, бекініс жүйесі, бекініс, бекітілген көше, 

арықтар жүйесі, мәдениет ошақтары, қалашық. 
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It is revealed architectural and planning features of houses of the state’ main 

towns, are noted the unity with the dwelling of the people of Semirechye developing 

traditions of inhabited architecture of Huns. 

Keywords: fortified cities, the strengthened lines, fortress, deadlock streets, aryk 

system, the culture centers, the ancient settleme. 

 

Как известно, в результате монгольского нашествия в 1219-1224 гг. Ка-

захстан и Средняя Азия вошли в состав империи Чингисхана. Завоеванные 

территории новый правитель разделил между сыновьями. Казахская земля 

оказалась в Улусах Жоши и Чагатая. В улус Жоши вошли территории совре-

менного Центрального, Северного и Западного Казахстана, и в результате 

походов Батыя на запад 1236 – 1242 гг. сформировалось государство Золотая 

Орда, территория которого простиралась от Алтая до Дуная, со столицей в 

городе Сарай-Бату, а после него – Сарай-Берке, расположенного в низовьях 

реки Волга. В русских летописях имеются сведения о том, что Батый уделял 

особое внимание развитию городов. Золотая Орда стала могучим государ-

ством в первой половине XIV в. при Узбек-хане, который объявил Ислам 

государственной религией, и хане Жанибеке. В ханстве делопроизводство 

вели на тюркской и уйгурской письменности, переняли тюркский язык.  

Жилища городов Золотой Орды, в частности, городища на месте поздне-

го городища Самосделка, Сарай, Сарай Бату, Новый Сарай, Сарай Берке (на 

месте Царевского городища), Сарайчик, в их архитектурно-планировочном и 

идейно-художественном решении имеют много общего. К примеру, исследо-

ватели по г. Сарай-Берке выдвинули гипотезу об эволюции жилищ в рядовой 

части города. Ряд ученых таких, как Г.А. Федоров-Давыдов и др., считают 

что «жители этой части города от строительства землянок переходит посте-

пенно к строительству наземных деревянных домов. По их мнению, землянки 

в этом городе показывают низкий социальный статус их обладателей, осо-

бенно когда их строили рядом с наземными кирпичными домами» [1]. Но при 

этом нельзя не учитывать и то, что города Золотой Орды, как правило, воз-

никали на новом месте и первым кочевникам, перешедшим в оседлость, кро-

ме землянок, невозможно было строить сразу капитальное жилье, т.е. зем-

лянки надо рассматривать как первоочередное, временное жилье. Землянки, 

которыми заполнили город первые жители, никак не влияли на планировку 

улиц, поскольку были именно временным жильем.  

Исследования показали, что во всех городах одинаково решалась про-

блема отопления жилищ, для чего пользовались тандырами и системами ка-

нов. В г. Сарай Берке существовала чрезвычайная плотность застройки в ост-

ровной части городища. Жилища с небольшой площадью (землянки и полу-

землянки) располагались очень тесно, котлованы жилищ прорезали более 

ранние постройки. Вероятно, строители жилищ старались использовать мак-

симально не только площадь, но и строительный материал: почти все коли-

чество кирпича, даже обломки, из стен сооружений более ранних периодов 
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использовались вторично. Этот факт вносил определенную трудность в обо-

значение периодов образования сооружений.  

Во втором, основном этапе строительства, в капитальных жилых домах 

встречаются внутридомовые системы отопления, например, в одном из об-

следованных жилых домов был обнаружен двухканальный кан длиной 1,5 м, 

построенный вдоль южной стены помещения. Его стенки состояли из облом-

ков кирпичей шириной 15-18 см, до нас дошли 4-5 слоев кладки в высоту. 

Шириной каналы кана были 13-17 см. Для отопления кана пользовались тан-

дыром, который был построен у западной его стороны. Диаметр тандыра со-

ставлял 28 см, сохранившаяся высота стенок – 28 см. На внутренней поверх-

ности тандыра видны насечки 8-зубцовой гребенкой. Насечки имеют вид 

вертикально прочерченных пучков линий, чередовавшихся с горизонтальны-

ми отрезками волнистой линии. Устье тандыра было с северной стороны. 

Перед устьем в полу лежал кирпич размерами 31x31x6 см [1]. К западу от 

тандыра, возле входа был полукруглый ташнау, диаметром 54 см. Для колод-

ца ташнау использовали рваные обломки кирпичей. Кладка имела глубину в 

5 слоев.  

В Сарай Берке при изучении жилищ обнаружены целые усадебные ком-

плексы, состоявшие из нескольких примыкавших друг к другу усадеб. Это, 

безусловно, свидетельствует о возросшем культурном уровне большой пат-

риархальной семьи, когда дочерние семьи детей жили в отдельных, рядом 

построенных домах т.н. хужрах. Несколько другая картина представляется 

при раскопках аристократических домов и усадеб. Около одной из таких 

больших богатых построек с юртами в последний ее строительный период 

была сооружена большая землянка, причем того типа, которая по классифи-

кации Г.А. Федорова-Давыдова принадлежит типу «камера для рабов», свое-

го рода «эргастула». Все землянки такого типа, найденные в Царевском го-

родище, не имеют систем печей и систем отопления. В суровых природных 

условиях этого региона такие постройки мало подходят для проживания даже 

самой бедной семьи. Но необходимо учитывать тот факт, что такие построй-

ки имели очень большие площадь и объем, т.е. были предназначены для 

большого количества людей. Такие здания вдоль стен имеют широкие длин-

ные суфы – нары. Таким образом, если во всех плебейских частях города 

происходил процесс высвобождения рабов и их землянки сменялись назем-

ными сооружениями бедняков, то в богатых усадьбах аристократов эксплуа-

тация рабского труда продолжалась, а в некоторых случаях их количество 

даже увеличивалось.  

В структуре квартала вместо усадебных хаузов-водоемов появляются 

большие общественные хаузы и колодца, которыми пользовались не отдель-

ные усадьбы, а целые кварталы. На Царевском городище археологи изучили 

несколько усадеб аристократов. Мощные центральные дома таких усадеб, с 

отдельным водоемом на территории, окружались глинобитными стенами. 

Одна из усадеб имела несколько строительных периодов. Сначала на участке 
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был возведен дом с восточными чертами. Позже в 1360-х гг. его снесли и по-

строили дом с использованием техники строительства Центральной Азии. 

Вдоль оград таких усадеб со временем начинают строить бедные дома 

усадебные ремесленники, клиенты и различные вольноотпущенники, или бо-

лее богатые дома члены усадебной администрации, воины-дружинники бога-

того нойона, жившего в усадьбе [2]. 

Как указано выше, в городе Сарайчик было вскрыто три этапа его суще-

ствования. При раскопках достаточно большой территории раннего периода 

города, т.е. второй половины ХIII в., вскрытые жилые дома оказались «2-4 

комнатными, размеры каждого из них по 4х5 м и построены из сырцового 

кирпича. В комнатах обязательным элементом была суфа, шириной 1,5-2 м, 

устроенная вдоль стен. От очага с тандыром шли каналы, обогревавшие 

суфы, и выводящие дым через вертикальную трубу в стене дома. Стены и по-

верхности суф были покрыты глиняной штукатуркой и побелены. Суфы по-

крывали войлочным ковром. Для пола использовали утрамбованную глину. 

Также в некоторых комнатах обнаружены тростниковые циновки. Ниши в 

стене были над суфами. Там хранились светильники, посуда и прочие быто-

вые предметы. Помимо жилых комнат были и комнаты-склады с ямами для 

хранения ячменя и проса. В складах обнаружены как косточки различных 

местных фруктов и овощей, так и привезенного издалека миндаля» [3]. 

Во втором этапе развитии города, в ХIVв. архитектура жилых домов 

становится более богатой: «в планировке домов все еще присутствуют каны 

и П и Г-образные суфы. Стены некоторых домов строились щитовыми и кар-

касными. Стены и поверхности суф покрывали штукатуркой, белили и укра-

шали кошмой и коврами. Для пола использовали в некоторых домах красный 

обожженый кирпич с белоснежной алебастровой расшивкой. Рядом с топкой, 

как и в городах Сарай Бату и Сарай Берке, находился ташнау, с таким же 

принципом сооружения. Среди развалин города археологи нашли руины ба-

ни с помещениями разных функций. Стены бани были сырцовыми и облицо-

ваны разными декоративными плитами. Для пола использовался красный 

обожженный кирпич. Комната размерами 4х4 м в одном из домов содержала 

в себе суфы, тандыр и некую рабочую конструкцию. С ящиком из глиняных 

кирпичей соединялись горизонтальные дымоходы от топки тандыра вдоль 

одной из стен. От этого ящика сооружен дымоход. Рядом с топкой была 

большая яма, наполненная золой и отходами разделки рыбы и домашнего 

скота. Может быть, это сооружение было местом, где коптили мясо и рыбу. 

Монеты, обнаруженные рядом, относятся к 1310 г., то есть ко времени прав-

ления Узбек-хана. В помещениях обнаружена разная посуда: глиняные кув-

шины, котлы и кумганы, кашинные кувшины, покрытые бирюзовой поливой. 

Все это местного производства. Также есть посуда из Нижнего Поволжья, 

Хорезма и Китая [4].  

В этот период вместе с центральной частью города развиваются и заго-

родные окрестности. Жители города проводили лето в загородных домах с 
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садами, посевами и огородами. Лошади и верблюды, необходимые также для 

обслуживания караванов, держались в пойме реки. Культурные слои города и 

загородных усадеб содержали кетмени, серпы-косы и кувшинообразные по-

суды из глины для чигирной установки. 

Помимо сада и огорода местные жители выращивали также ячмень и 

просо, зерна которых найдены в хозяйственных ямах. Это также подтвержда-

ется письмом ногайского беклярибека Измаила в 1557 г. царю Ивану IV: «...а 

пашню Сарайчиковскую вода взяла… и ты б нам прислал на семена судно 

хлеба» [5].  

Архитектура Сарайчика в целом, особенно характеристика планировоч-

ного, конструктивного и объемно-пространственного решения его жилых 

домов, прямо указывают на свои истоки: на архитектурные традиции, прежде 

всего, Караханидов Южного Казахстана и Семиречья, Восточного Туркеста-

на и Гуннов. И это не случайно. Ведь установлено, что во II в н.э. началось 

массовое передвижение гунов с юго-востока Центральной Азии, в том числе 

из современной территории Казахстана на запад, которое растянулось до IV в 

н.э.  

В 375 году гунны переправились через Волгу, и в течение нескольких 

лет вся территория Причерноморья была покорена ими, в 395 году они заста-

вили платить дань золотом Императора Восточно-Римской империи, совер-

шили походы в Закавказье и Месопотамию. В 437 году на территории совре-

менной Франции разгромили Бургундское государство и, наконец, в 445 году 

Атилла, объединив разрозненные племена гуннов на территории Румынии и 

Венгрии, в 451 г. подошел к Риму, и в Галлии произошла Каталаунская бит-

ва, где впервые войска гуннов потерпели поражение. «После смерти Атиллы 

в 453 году гуннское государство распадается на отдельные племена, которые 

беспокоят Римскую империю. В целом, вторжение гуннов привело к падению 

Римской Империи. Гунны в этот период в Европе сохраняют свои племенные 

названия: он-уйгуры, утигуры, сары-уйгуры и котригуры. Во всяком случае, 

известно, что он-уйгуры составляли наиболее могущественный союз, воз-

никший на развалинах царства хуннов, ибо еще в VII веке европейские гео-

графы говорят о государстве Оногория (к северу от Кавказа)» [6]. М.К. Ар-

тамонов, составивший карту Восточной Европы и Кавказа, достаточно точно 

указывает места дислокации кутургуров (т.е. Кутуйгуров, на северном При-

черноморье), Утургуров (т.е. Утуйгуров, на северном Кавказе) и Огоров (т.е. 

Уйгуров-Б.Г., на севере Каспийского моря) [3, с. 137]. 

Таким образом, можно восстановить историческую истину, что земля и 

территории Золотой Орды от Иртыша до Дуная была наполнена культурой 

тюрков и, естественно, зодчим и строителям Золотой Орды пришлось дальше 

развивать ранние строительные традиции. В Сарайчике на третьем этапе сво-

его развития в XV-XVI вв. строили многокомнатные дома с размерами по-

мещений 4х5 м. Дома, как и прежде, были оснащены системами суф, канов и 

ташнау. К этому же времени относятся и топки, характерные для района 
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Сырдарьи, без топочного отверстия: кизяк и дрова клали сверху. Размеры 

домов 12х20 м. Пол был выложен обожженным кирпичом. Помимо обломков 

керамической посуды XV-XVI вв., разных изделий того времени, обнаруже-

ны местные, среднеазиатские и крымские серебряные монеты. Культурный 

слой этого времени очень насыщен жилыми домами. Таким образом, были 

найдены также остатки кирпичных мавзолеев с бирюзовыми куполами и под-

земными склепами. Это все, что удалось найти относительно столицы Ногай-

ской Орды. После распада Орды на несколько частей во второй половине то-

го же XVI в. часть населения вошла в состав Младшего Жуза. Эти факты 

свидетельствуют о единстве традиций в архитектуре жилища Южного Казах-

стана и жилых домов Золотой Орды.  
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ВЕЛИКИЕ КУТЮРЬЕ В КИНО 

 
В статье рассматривается опыт дизайнеров моды в роли художников по 

костюмам в кино на примере мировых профессионалов. Коко Шанель – законо-

дательница европейской моды начала XX века, Ральф Лорен – самый богатый 

американский модельер, Жан-Поль Готье – экстравагантный дизайнер совре-

менности, являются примерами различных подходов к работе художника по 

костюмам в кино. 

Ключевые слова: костюм, модельер, дизайн костюма, кино, художествен-

ный образ, арт-концепт. 

 
Мақалада әлемдік кәсіби мамандар үлгісінде кинода костюм бойынша су-

реткерлер ретіндегі сән дизайнерлерінің тәжірибесі қарастырылады. Коко 
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Шанель – ХХ ғасыр басындағы еуропалық сән үлгісінің негізін шығарушы, 
Ральф Лорен – ең бай америкалық сәнгер, Жан-Поль Готье – қазіргі заманның 
ерекше сән бағытының дизайнері, бұлар кинодағы костюмдер бойынша сурет-
кердің жұмысына деген әр түрлі амал-тәсілдердің мысалдары болып табыла-
ды. 

Түйін сөздер: костюм, сәнгер, костюмнің әрленімі, кино, көркем бейне, 
арт-концепт. 

 
The article discusses experience of fashion designers in the role of movie cos-

tume designers by reviewing world-known professionals. Early XX century’s Europe-
an fashion trendsetter - Coco Chanel, the richest American fashion designer - Ralph 
Lauren, extravagant modern designer - Jean Paul Gaultier as examples of various 
approaches to movie costume designer work.  

Keywords: costume designer, film, artistic image, concept art. 

 
Профессия художника по костюмам редко попадает в центр внимания, 

потому что вся слава уходит художнику-постановщику. Но когда к работе в 
кино привлекают известных кутюрье, роль художника по костюмам выходит 
на первый план. Они привносят оригинальные черты своего стиля, как Коко 
Шанель, могут менять арт-концепт фильма, как в экранизации «Великий 
Гэтсби», его участие может вывести самого модельера на новый уровень, что 
произошло с Жан-Поль Готье. 

С самого зарождения кино, для его создания привлекались дизайнеры 
«высокой моды». Первым дизайнером костюмов в художественных поста-
новках стала Коко Шанель, которая в 1924 году создала коллекцию для 
фильма-балета «Голубой экспресс» Жана Кокто [1]. Сотрудничество с Пабло 
Пикассо, который работал над занавесом к балету, и Анри Лораном, худож-
ником-декоратором, придало оригинальности художественному образу. Слу-
чай с Коко Шанель демонстрирует именно тот случай, когда кутюрье работа-
ет в своем стиле. Костюмы «Голубого экспресса» – это сценическая версия ее 
последней коллекции: полосатые свитера, теннисные туники, джерси, плот-
ная шерсть (рис. 1). Дизайнер всегда работала с аксессуарами, и в данном 
проекте они были не менее важной частью, чем сами костюмы. Искусствен-
ный жемчуг, купальные костюмы и тапочки, часы, очки и даже фотоаппара-
ты не были обделены вниманием Шанель.  

Для самой Коко Шанель не было открытий, так как она работала в своей 
стихии, но для балетного театра использование костюмов «высокой моды» 
стало новинкой. Светский костюм, не потерпевший изменений, попал на 
сцену, для самих актеров это был отрицательный опыт, так как танцевать бы-
ло неудобно. Но, тем не менее, «Голубой экспресс» доказал, что мода может 
диктовать свои условия балетной эстетике [6]. 

Сколько раз Коко Шанель участвовала в кинопроектах в качестве ху-
дожника по костюмам, столько же раз она оставалась верна своему стилю, 
демонстрируя свою индивидуальность [2]. Особо запоминающиеся костюмы 
Коко Шанель были созданы для фильма Алена Рене «В прошлом году в Ма-
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риенбаде» (1961). Концепция ленты предполагала создать атмосферу сна, где 
все должно было быть иррациональным и гипнотизирующим. Для главной 
героини Коко Шанель создала костюмы, вдохновляясь птичьим полетом. 
Платья, состоящие из легкого материала, плавно покачивались от любого 
движения героини, что создавало фантастический эффект, все больше усили-
вая идею сна (рис. 1). Не случайно Коко Шанель работала с выдающимися 
режиссерами своей эпохи – Жаном Кокто, Аленом Рене, Луи Маль. Благода-
ря им она осталась и в истории кино, а благодаря таланту Коко Шанель герои 
фильмов приобрели незабываемый образ.  

 

 
Рис. 1. Слева: костюмы «Голубой экспресс». 

Справа: костюм «В прошлом году в Мариенбаде». 

 
Коко Шанель была не единственным дизайнером одежды в истории ки-

но, который выступал в роли художника по костюмам. Ральф Лорен в 1974 
году воссоздал образ гангстеров в духе 1920-х годов в экранизации романа 
Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Арт-концепт художника-
постановщика Джон Бокса и эскизы дизайнера подошли друг другу идеально. 
Стилистику костюмов можно назвать американским, спортивным. Здесь 
«спортивный» используется не как параллель с футболом или баскетболом, а 
более утонченный и дорогой: крикет, теннис и яхтенный спорт. Элементы 
этих видов спорта появляются в одеждах героев: белые джемпера, легкие 
брюки, двухцветные ботинки и многое другое [3]. 

В фильме речь идет об американских аристократах 1920-х годов, кото-
рые проводят свои дни в загородных домах Лонг-Айленда. Мужчины играют 
в поло, катаются на яхтах или же просто проводят время в спортивных клу-
бах, что и стало основой для творчества художника. Многие из костюмов не 
были сшиты специально для героев, их отбирали из уже существующей кол-
лекции Ральфа Лорена «Polo-74». Это один из немногих примеров, когда ди-
зайнер, выступающий в роли художника по костюмам на съемочной площад-
ке, не создавал одежду, а подбирал ее из готового материала. 
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«Великий Гэтсби» вызвал у аудитории ажиотаж именно из-за костюмов, 
а сюжет и игра актеров отошла на второй план. Рокайльные, легкие, пастель-
ные цвета стали визитной карточкой фильма, так как второй художник по ко-
стюмам Зиони и художник-постановщик Джон Бокс стремились к легкости и 
беспечности, которые должны были царить на экране. 

Любопытно, что в версии «Великий Гэтсби» 2013 года часть арт-
концепта отличается от экранизации 1974 года. Катрин Мартин, художник-
постановщик и художник по костюмам в одном лице, пересмотрела эстетику 
костюмов. Фильм наполнился блеском и синтетическими огнями от дизайне-
ров Prada и Miu Miu, они переливались всеми огнями радуги, создавая эф-
фект конфетти и фейерверка, вечных спутников больших праздников. Лента 
демонстрирует праздный образ главного героя и его окружения, и все было 
подчинено этой идее [4]. 

Сотрудничество Катрин Мартин с дизайнерами Prada свелось к созда-
нию европейского стиля, который был моден в 1920-х годах среди аристо-
кратов Восточного побережья Америки. Шикарные костюмы современного 
«Великого Гэтсби» продуманы до мелочей, включая работу с цветовой гам-
мой. Так, героиня Дэйзи впервые предстает перед своим зрителем дома, сре-
ди парящих из-за ветра занавесок. Нежный сливочный цвет платья украшен 
декоративной вышивкой экзотических перьев, из-за чего становится похожей 
на птицу, живущую в золотой клетке. Ее хрупкость и легкая эфемерность 
подчеркивается кружевами и легкой тканью в другой сцене, для которой был 
выбран нежный серо-сиреневый оттенок платья, который символизирует 
дымку, закрывающую истинный внутренний мир героини. 

Разница киноэпох и видений авторов привели к двум зрелищным ре-
зультатам (рис. 2). Мода того времени разделилась на два фронта: те, кто хо-
тел подчеркнуть свою принадлежность к привилегированному классу (экра-
низация 1974), и те, кто стремился к европейскому шику и легкому декадансу 
(экранизация 2013). Эпоха аристократов Ральфа Лорана сменилась на дека-
данс Катрин Мартины. Две разные экранизации одного романа раскрыли 
разные арт-концепты, соответствующие вызовам своего времени. 

Рис. 2. Слева: Дейзи (1974). Справа: Дейзи (2013) 
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Коко Шанель и Ральф Лорен иногда использовали готовые костюмы из 

своих коллекций, а Жан-Поль Готье создавал эскизы специально для фильма 

«Пятый элемент» (1997) Люка Бессона. Работы Жан-Поля Готье всегда отли-

чались экстравагантностью и гротеском, со следами декаданса. Созданные 

им к фильму костюмы – Лилу, Корбен Далласа, Плава Лагуны, Руби Рода, 

расы мондошаванов и даже работников МакДональдса – вызывают восторг и 

восхищение. 
Костюмы Готье сделали эстетику фильма неповторимой, яркой, а иногда 

даже за гранью понимания реальности. Костюм Лилу (Мила Йовович), глав-
ной героини, состоит из белых эластичных лент, которые «читаются» как не-
что первозданное и хрупкое. Это как «бинты» младенца, который еще не мо-
жет говорить.  

Принцип Готье заключается в том, что перед тем, как персонаж скажет 
хоть слово, зритель должен понять его психологию по его внешнему виду. И 
это видно по Лилу: сразу становится очевидным, что она немного знает о ми-
ре, в который попала, она беззащитна перед ним. Но потом она переодевается 
в комбинезон, который и не сковывает движений, и в то же время сексуаль-
ный, символизируя свою адаптацию к условиям жизни в фантастическом го-
роде, и приобретенным знаниям [5]. 

В своих работах дизайнер всегда стремился стирать границы женской и 
мужской одеждой. И сам фильм стал этому примером: мужественный Корбен 
Даллас (Брюс Уилис), главный герой, одет в ярко-оранжевую майку с глубо-
ким вырезом на спине. А вычурно-кричащий конферанс Руби Род (Крис Та-
кер) одет в женский леопардовый комбинезон.  

 

 
Рис. 3. Костюмы героев фильма «Пятый элемент»: Лилу, Корбен Даллас, Руби Род. 

 
Но наиболее экстравагантно-невероятные костюмы у Плавы Лагуны и 

Мондошаванов. Плава Лагуна – оперная певица непонятного происхождения: 
то ли она человек, то ли инопланетное существо с необычной головой и сви-
сающими трубками вместо ушей. Своего рода богиня, дива, которая помога-
ет Лилу. Мондошаваны – совершенные существа с другой планеты, которые 
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прибыли спасти Землю. При этом они выглядят как огромные насекомые 
с железной броней и маленькой головой. Если продолжать говорить об ана-
логии с животным миром, то отрицательные персонажи – мангалоры напо-
минают хорошо стилизованных бульдогов.  

В фильме Жан-Поль Готье задействовал весь временной спектр в исто-
рии костюма от первозданного к средневековому, от средневекового до ульт-
ра современному, что касается людей. Персонажи инопланетных рас были 
наделены зооморфными характеристиками. Участие Жан-Поль Готье в со-
здании фильма «Пятый элемент» сделало дизайнера легендой. 

Рассмотренные примеры наглядно демонстрируют, что привлечение ве-
ликих кутюрье в кинопроекты поднимают фильм на новый художественный 
уровень. Разница между художниками по костюмам и дизайнерами в том, что 
последние стараются не только соответствовать концепции и арт-концепту, 
но и задают тон самому фильму. Коко Шанель, Ральф Лорен и Жан-Поль Го-
тье – дизайнеры моды, кутюрье, модельеры, участвовавшие в роли художни-
ка по костюмам, создали в фильмах ярчайшие, неповторимые образы. 
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ТРАДИЦИОННОЕ СИБИРСКОЕ ЖИЛИЩЕ КАК ПРОТОТИП 

ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ВЕРНЕНСКОГО ЖИЛИЩА 

 
В статье рассматривается традиционное сибирское жилище, ставшее 

прототипом одного главных типов верненских жилищ. Привнесенные объемно-

планировочные решения и устройство быта сибирского жилища повлияли на 

формирование одного из основных типов жилого дома г. Верного.  

Ключевые слова: традиционное жилище, функционально-планировочная 

схема, предметно-пространственная среда.  
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Бұл мақалада Верный қаласында үлгі болған дәстүрлі сібір тұрғын үйлерін 

талқыланды. Сібірлік тұрғын үйлердің көлемді жобалық шешімі және 

тұрмыстық құрылымы Верный қаласындағы тұрғын үйлердің негізгі бір 

құрылымына әсер етті. 

Түйін сөздер: дәстүрлі тұрғын, функционалды-жоспарлау схемасы, 

егжей-тегжейлі кеңістіктік ортасы. 

 

The article deals with traditional Siberian home, which became the prototype of 

one of the main types of dwellings Verny. Space-planning solutions and Siberian unit 

dwelling life influenced the formation of one of the main types of Verny housing. 

Keywords: traditional dwelling, functionally-planning scheme, detail-spatial en-

vironment. 

 

Основные типы верненских жилищ формировались под влиянием эле-

ментов традиционных жилищ различных этносов, издревле населявших 

предгорья Заилийского Алатау и мигрировавших в данную местность во вто-

рой половине XIX века. Планировочно-организационная структура и функ-

циональные схемы традиционного сибирского жилища легли в основу фор-

мирования одного из главных типов «верненских» жилищ. Именно эти жи-

лища, благодаря своей срубной конструктивной системе, выдержали удары 

двух верненских землетрясений, чем и определили главные направления в 

проектировании верненских жилищ вплоть до начала типового жилого стро-

ительства советского периода. 

Типичный дом сибирского казака в середине XIX века представлял со-

бой четырехстенное деревянное здание, иногда на цокольном этаже, с двух-

скатной крышей и небольшим крыльцом. В состав помещений такого дома 

обычно входили холодные сени, горница с перегородкой и так называемая 

изба или кухня, в центральной части которой располагалась печь [1]. Обыч-

но, традиционные сибирские жилища казаков и крестьян со средним достат-

ком представляли собой двухкамерные пятистенные постройки, состоящие 

из избы и сеней [1]. Подобная функционально-планировочная схема наблю-

дается во многих проектах жилых домов для жителей города Верного. Зажи-

точные сибиряки (крестьяне, казаки) могли позволить себе шестистенный 

«связанный» дом (связь), состоящий из двух смежных срубов (изб), соеди-

ненных отапливаемыми сенями. В сенях сибирского дома обычно за дощатой 

перегородкой устраивалась кладовка (казна или казенка) для хранения пред-

метов быта, одежды и прочего имущества. Перед сенями устраивалось кры-

тое крыльцо, к одной из сторон которого в летнее время прикреплялся умы-

вальник (рукомойка). Часто в подобных домах одна изба была летним 

(неотапливаемым) помещением, а другая – зимним (отапливаемым). Другой 

вариант функционального зонирования подобных домов предполагал ис-

пользование одного сруба как парадного помещения (горницы), а другого – 

как хозяйственного помещения (избы). Подобная дифференциация делила 
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традиционное русское жилище на «чистую» и «черную» избы, каждая из ко-

торых имела два или три окна. Кровли подобных домов, как правило, были 

четырехскатными [1]. В оконные проемы сибирских домов вставляли пласты 

слюды или затягивали пузырем (брюшиной животных). Сибирские крестьяне 

с маленьким достатком довольствовались мозаичными окнами из осколков 

слюды, оправленных в бересту [1].  

Среди жилищ зажиточных сибиряков, пользовавшихся наемным трудом, 

часто встречались двухэтажные связи. Нижний этаж таких жилищ занимали 

помещения для наемных работников и помещение для приготовления пищи. 

На верхнем этаже располагались жилые помещения для семьи хозяина. Сле-

дует упомянуть об особом виде сезонного жилища – «зимовье». Подобный 

вид жилища строился как отдельно стоящая постройка во дворе усадьбы [1]. 

Функционально-планировочная схема и предметно-пространственная 

среда жилищ (однокамерных изб) крестьян и казаков с разными уровнями 

доходов были однотипны в большинстве районов Западной Сибири. С левой 

стороны от входа располагалась глинобитная «русская» печь, которую в зим-

нее время можно было использовать как кровать. Рядом с печью обычно 

устраивалась полка (небольшие полати) или шкаф для кухонной утвари. Под 

этой полкой сооружалось прикрепленное к стене своеобразное подобие стола 

(залавок) для приготовления пищи с полками под столешницей. Рядом с пе-

чью, недалеко от двери, в холодное время года к стене крепился сосуд с во-

дой для умыванья (рукомойка), под которым устанавливалась посуда (ло-

хань) для сбора воды [1]. Кроме глинобитных печей в Сибири широко ис-

пользовались железные печи, которые предназначались для отопления сеней 

и бань, а иногда вносились внутрь избы во время сильных заморозков [1].  

С правой стороны от входа обычно размещалась большая кровать для 

хозяев дома. Над входной дверью, между печью и стеной сооружались дере-

вянные нары для сна – полати, которые занимали почти половину простран-

ства избы. Также под потолком устраивались полки для хранения предметов 

бытового обихода. Еще одна деревянная полка-полати (ленивка) для дневно-

го отдыха, также при помощи этой полки можно было подняться на печь и 

верхние полати. В дальнем «красном» углу, справа от входа стоял обеденный 

стол и лавки, а над ними – иконы и лампада. От верхних полатей к противо-

положной стене, через всю избу тянулся брус (полка) для хранения одежды и 

прочих предметов быта. Этот брус или «грядка» разделял помещение на соб-

ственно «избу» и «куть» – пространство перед печью. В кути находился 

спуск в подвальное помещение (голбец). Помимо бруса, для размещения 

одежды и других предметов домашнего обихода, в стены на расстоянии по-

лутора метров от пола вбивали, так называемые, деревянные «костыли». 

Неотъемлемой частью любого сибирского интерьера был самовар [1].  

В первой половине XIX века внутренняя отделка стен ограничивалась 

стесыванием бревен сруба. С середины XIX века поверхность стен начинают 
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покрывать масляной краской. Часто кроме стен также красочное покрытие 

наносили на поверхность других предметов интерьера избы (двери, косяки, 

лавки, подоконники, полати, полки). В жилищах зажиточных сибиряков 

краской красили поверхность потолков и полов. Чтобы сохранить в чистоте 

не окрашенный пол, в летнее время его посыпали мелким песком или засти-

лали травой, а в зимнее – соломой. Кроме сплошного красочного покрытия 

очень часто применялась роспись. Окрашивание масляной краской также 

применялось к отдельным элементам экстерьера – наличникам и ставням. 

Также во второй половине XIX века в качестве отделки интерьеров начали 

применять штукатурку и побелку, а обеспеченные слои населения могли поз-

волить себе оклеить стены обоями. Впрочем, иногда в виду дорогой стоимо-

сти обойного покрытия его использовали только в «красном» углу [1].  

В двухкамерных избах предметная среда интерьера парадного помеще-

ния (горницы) складывалась из мебели городского типа (часто самодельной, 

украшенной резьбой и покрытой масляной краской) – стола, буфета или сер-

ванта, дивана или софы, стульев, сундука, комода, шкафов и кровати с пыш-

ной периной и горой подушек поверх одеяла. В будние дни одеяло и наво-

лочки на подушках – ситцевые. В праздничные дни ситцевые наволочки за-

меняются на пунсовые (ярко-красные) или коленкоровые (накрахмаленные), 

а ситцевое одеяло – на шерстяное. В горнице вместо русской печи устанав-

ливалась «печь-голландка». Окна горницы были снабжены занавесками, а на 

подоконниках и табуретах ставились комнатные растения в специальных 

горшках и предметах старой кухонной утвари (кастрюлях, чугунах). Следует 

отметить, что характерной особенностью сибирского городского интерьера 

было обилие комнатных растений. Среди растений, составлявших эти ком-

натные «сады», можно перечислить: фикус, филодендрон, бальзамин, герань, 

мирт, плющ, фуксию, олеандр, гибискус и алоэ. Полы в горнице застилались 

сотканными из разноцветных лоскутьев половиками. Как правило, горницы 

предназначались для проведения семейных праздничных мероприятий и 

встречи гостей [1]. Подобный бытовой уклад сохранялся в предметно-

пространственной среде жилищ крестьян и казаков, населявших обе Алма-

тинские станицы.  

В начале XIX века провинциальная сибирская архитектурная среда обо-

гатилась новыми стилистическими приемами, которые сохранили свою акту-

альность вплоть до первых десятилетий XX века. Деревянные дома декори-

ровались под каменные здания (рис. 1). Обшивка тесом имитировала камен-

ную кладку, а выступы бревен превращали в лопатки пилястр, при помощи 

обивки вертикальными досками. Свесы крыш обрабатывались под классиче-

ские карнизы. Дома с балконами и мезонинами, мебель и убранство город-

ского типа пришли на смену традиционным срубам и избам с полатями. Но-

сителями новой «городской» культуры были в основном представители ку-

печеского и чиновного сословий. Проникновение столичных веяний в сибир-
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ские города, во многом, обусловлено прибытием политических ссыльных. 

Материальная культура средних слоев городского населения (купеческого и 

ремесленного сословий) Сибири представляла собой интересный синтез эле-

ментов новой (городской) и традиционной (крестьянской) культур [2].  

Как правило, дома для сибирских горожан со средним достатком строи-

лись по типовым проектам. Индивидуальные изменения в проектные реше-

ния вносились в соответствии с пожеланиями заказчиков, но с учетом обще-

принятых норм организации предметно-пространственной среды определен-

ного города. Проекты должны были быть утверждены городской админи-

страцией (управой) [2]. Подобный способ делопроизводства действовал и в 

городе Верном.  

Жилище сибирского горожанина (мещанина) со средним достатком се-

редины XIX века представляло собой небольшой одноэтажный деревянный 

двухкомнатный дом с сенями. Редко встречались трехкомнатные дома и дома 

на каменном (кирпичном) цокольном этаже. Входная дверь подобного дома 

вела в неотапливаемые и темные сени, из которых был вход в жилое поме-

щение. В сенях хранились предметы бытового обихода. Первая из двух жи-

лых комнат, в которую вели сени, была достаточно просторна и часто имела 

три окна. С правой стороны от входной двери, чаще всего за перегородкой, 

находилась большая, по типу «русской» печь, а за ней дверь, ведущая во вто-

рую комнату. Иногда главную комнату разделяла перегородка на кухню и 

«чистое» помещение [2]. 

Обычный набор мебели для подобных домов состоял из стола, стульев, 

табуретов, кроватей, шкафов, сундуков, комодов, буфетов, жестких диванов 

и стенных вешалок для одежды. Подобная мебель для сибирского жилища 

городского типа часто изготавливалась кустарным способом, декорировалась 

резными украшениями и окрашивалась масляной краской. В некоторых слу-

чаях зажиточные горожане бесплатно раздавали старую мебель менее обес-

печенным жителям города. Самодельные вязаные скатерти, салфетки, разно-

цветные шерстяные коврики и настенные вышитые панно, а также многочис-

ленные комнатные растения (астры, базилики, гортензии, мускус и олеандры) 

дополняли предметную среду интерьеров жилищ горожан со средним до-

статком [2]. 

Отделка стен в домах сибирских горожан сводилась к оклеиванию стен 

обоями, либо к побелке мелом по глиняной штукатурке или предварительно 

наклеенной бумаге. Полы, чаще всего не крашенные, при мытье натирались 

песком при помощи березового веника без листьев и тщательно промывались 

водой. Полы не покрывались краской из тех соображений, что окрашенное 

покрытие холоднее, чем натуральное дерево. Подобные полы застилались так 

называемыми «домоткаными» ковриками (половиками) [2].  

В городе Алматы (Верном) примером подобного дома, построенного по 

типу сибирских домов и имитирующего кирпичное здание, может служить 
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сохранившийся до наших дней жилой дом под номером 35 (рис. 2). Это зда-

ние расположено на пересечении улиц Куратова и Ашимбаева. Вероятнее 

всего, данный дом принадлежал казачьей семье, так как он расположен на 

территории бывшей Большой Алматинской станицы. Тот факт, что экстерьер 

здания несет на себе отпечаток «ропетовского» стиля дает возможность 

предположить, что дом построен в конце XIX или начале XX вв. 

 

  
 

Рис. 1. Памятник архитектуры 1900-х гг., 

«Большой станице», г. Алматы (Верный) 

Рис. 2. Жилой дом в г. Новосибирск 

 

Возвращаясь к описанию сибирских жилых домов, следует отметить, 

что к концу XIX века в жилищах зажиточных сибирских горожан появляется 

многокомнатная функциональная планировка дома, которая предполагала 

наличие крыльца, прихожей, гостиной, кабинета, детской, столовой и спаль-

ни [2]. Иногда похожая планировка жилого пространства перенималась у со-

стоятельных горожан менее обеспеченными слоями городского населения 

[3]. Подобные функционально-планировочные схемы встречались в домах 

города Верного [4].  

В предметной среде интерьеров зажиточных горожан Сибири особую 

роль играли предметы роскоши такие, как зеркала, граммофоны, часы «с ги-

рями» и традиционные самовары. Настенные фотографии и литографии, ки-

сейные занавески на окнах, этажерки, «венские» стулья, посудные шкафы – 

«горки», «вольтеровские» кресла, лампы, подсвечники, статуэтки и музы-

кальные инструменты составляли предметную среду интерьерных про-

странств зажиточных горожан Сибири в конце XIX века [2]. 

Дворовые пространства в сибирских городских усадьбах делились на 

две части – передний и задний двор. На территории переднего двора разме-

щались жилой дом, выходящий крыльцом на городскую улицу, жилой фли-

гель, амбары для хранения продуктов, лошадиной упряжи и прочего дворо-

вого инвентаря. Под одним из амбаров традиционно устраивался погреб с 

выходом в амбар. На заднем дворе размещались навесы, сеновалы и баня, а 

также помещения для содержания коров и лошадей – «стайки». Иногда на 

заднем дворе строилось помещение, которое сдавалось в аренду [2]. Подоб-
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ная планировочная схема во многом сохранилась в устройстве верненских 

городских усадеб [5]. 

Городские усадьбы сибирских купцов представляли особый тип жилищ. 

На территории купеческой усадьбы кроме жилого дома располагались торго-

вые помещения (магазин или лавка), контора, товарный склад, место для 

проведения праздников, завод и даже банк. Купеческие дома чаще всего 

представляли собой двухэтажные здания с балконами или лоджиями, а также 

высоким парадным крыльцом, выходившим на городскую улицу. Первый 

(цокольный) этаж был каменным (кирпичным), а второй – деревянным. Сна-

ружи дом обильно декорировался резьбой или лепниной, в зависимости от 

стилистической концепции архитектурного проекта здания. Кровли купече-

ских домов, как правило, были железными. Второй этаж предназначался для 

семьи купца, а на первом располагались служебные и торговые помещения, 

комнаты для прислуги [2]. 

Интерьеры купеческих домов отличались своеобразием и особой роско-

шью обстановки от домов других сибирских горожан. Состав помещений 

верхнего этажа купеческого дома предполагал наличие сеней с чуланом и, 

отапливаемым голландской печью, ретирадом (санузлом), передней, зала, 

гостиной, столовой, кабинета и спален. Неотъемлемыми атрибутами перед-

ней были вешалка для верхней одежды и зеркало. В зале вдоль стен расстав-

лялись стулья, стояли столы, а на стене – часы. Предметная среда гостиной 

состояла из круглого стола, дивана, массивных кресел и ломберного столика. 

Стены гостиной украшали картины и зеркало. Обстановку столовой кроме 

стола и стульев составляли комод и горка (шкаф) для чайного сервиза, сереб-

ряной и хрустальной посуды, иногда – напольные часы с боем. Перечислен-

ные парадные помещения располагались по уличному фасаду здания, в отли-

чие от спален и кабинета, размещавшихся по внутреннему фасаду. Мебель 

спальных комнат обычно составляли кровать с пологом, комод и туалетный 

столик. Обычной обстановкой для кабинета были письменный стол под сук-

ном, кресло и диван. Как правило, стены кабинета украшали портреты хозяев 

дома. В целом обстановка купеческого дома сообщала о высоком достатке 

хозяев. Предметная среда купеческого дома часто предполагала паркетное 

или линолеумное покрытие полов, двери из дорогих пород дерева, бархатную 

или штофовую обивку мебели. Одной из главных отличительных особенно-

стей предметной среды купеческого дома было обилие всевозможных пред-

метов роскоши таких, как зеркала в резных рамах, тюлевые скатерти, бронзо-

вые подсвечники с хрустальными подвесками, граммофоны, искусственные и 

живые цветы, декоративные тарелки, панно и статуэтки [2].  

В заключение следует сказать, что конструктивные решения, функцио-

нальное зонирование и устройство быта жилищ сибирских переселенцев 

(крестьян и казаков) были перенесены из традиционных мест их обитания в 

жилую среду города Верного и обеих Алматинских станиц. Об этом свиде-
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тельствуют проекты жилых домов, хранящиеся в фондах ЦГА РК и сохра-

нившиеся памятники архитектуры (бывшие жилые дома), относящиеся к 

«верненскому» периоду. Можно с уверенностью утверждать, что объемно-

планировочные решения традиционного «сибирского» жилища послужили 

прототипом для большинства «верненских» жилищ. Организация предметно-

пространственной среды традиционного «сибирского» жилища также послу-

жила аналогом для устройства быта верненцев, мигрировавших из Сибири. 

Экспонаты из фонда досоветского периода Музея истории города Алматы 

(Верного) дают наглядное представление о том, что интерьеры верненских 

жилых домов повторяли основные элементы предметной среды сибирского 

жилища середины XIX – начала XX века.  

Стремление сохранить древесные ресурсы региона послужило причиной 

запрета на бревенчатое строительство в городе Верном. Последствием данно-

го запрета стало массовое использование в жилом строительстве саманного 

кирпича и глины. Однако, после разрушения саманных и глинобитных по-

строек от ударов землетрясения 1887 года, в то время как деревянные дома 

станичников уцелели, запрет был отменен. Упомянутое выше землетрясение 

также стало причиной уменьшения этажности и площади верненских жилых 

домов. Перемены в предметной среде верненских жилищ состояли в практи-

чески повсеместной замене разрушенных кирпичных печей на металличе-

ские.  

Таким образом, деревянные срубы, часто декорированные под каменные 

здания, стали главной тенденцией в системе конструктивных решений вер-

ненских жилищ до начала кардинальных перемен в проектировании архитек-

турной среды, связанных с установлением нового политического режима. 

Подобная картина складывалась и в отношении организации быта верненцев, 

переселившихся из Сибири. В основу бытового уклада жилищ сибирских пе-

реселенцев легли основные элементы предметно-пространственной среды 

основных типов традиционного сибирского жилища, впоследствии допол-

ненные элементами местного предметно-вещного комплекса.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ Г. АЛМАТЫ 

 

В статье рассматриваются вопросы и проблемы формирования городской 

среды, а также способы повышения ее комфорта посредством ландшафтного 

дизайна. 

Ключевые слова: целостность, комфорт, озеленение. 
 

Мақалада қалалық ортаны қалыптастырудың сұрақтары мен мәселелері, 

және де ландшафтық дизайн арқылы оның жайлылығын көтеру тәсілдері 

қарастырылған . 

Түйін сөздер: бүтіндік, жайлылық, көгалдандыру. 
 

In the article questions and problems of forming of municipal environment, and 

also methods of increase of her comfort, are examined by means of landscape design. 

Keywords: integrity, comfort, landscaping. 

 

Рассматривая вопросы формирования городской среды, мы все чаще за-

думываемся о создании благоприятных возможностей для ее развития. В 

настоящее время эта сфера архитектурно-дизайнерской деятельности нужда-

ется в гораздо большем внимании со стороны всех заинтересованных сторон 

– градостроителей, архитекторов, дизайнеров, проектировщиков всех уров-

ней. Их внимание должно быть направлено на создание целостной гармонич-

ной среды, в которой каждый человек, независимо от своего социального 

статуса, сферы деятельности, интересов чувствовал бы себя уютно и ком-

фортно.  

Развитие городов – это процесс длительный, а не одномоментный, тре-

бующий от всех гибкого подхода в его планировании, а также четкого пони-

мания целей и задач развития среды. Задавая вопросы: «Для кого»? и «Что 

проектируем»? – мы тем самым приближаемся к цели. 

Современные города становятся все более урбанизированными, уплот-

няется городская застройка, практически вытесняя свободные городские тер-

ритории, отведенные под парки и скверы. Стремительное увеличение авто-

транспорта, создание все больших транспортных потоков, практически ли-
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шило современных горожан чистого воздуха, комфортных, свободных, пе-

шеходных коммуникаций, прогулочных зон, зон отдыха, оставив взамен по-

вышенный уровень шума и других вредных загрязнений. Существует тен-

денция сокращения внутридворовых территорий жилой застройки, изменив-

ших свое функциональное назначение с жилой на парковочную, торговую 

или офисную зоны. 

В крупных городах по-прежнему существует тенденция резкого сокра-

щения озелененных участков городской территории.  

Все вышеперечисленные аспекты формирования городской среды не 

только не способствуют улучшению нашей жизни, а, скорее, наоборот – при-

водят к дискомфорту, создают негативное, унылое отношение к жизни, а 

иногда способствуют формированию некультурного, агрессивного поведения 

людей. Таким образом, первоочередной задачей для архитекторов и дизайне-

ров становится изменение отношения к возвращению природы в города, в 

новом качестве. Обустраивая пространства для человека средствами ланд-

шафтного дизайна, архитекторы и дизайнеры способствуют повышению 

комфорта городской среды.  

В связи с этим возникает проблема выявления свободных территорий, 

отводимых под озеленение. Анализируя мировой опыт проектирования го-

родской среды, можно отметить следующее: во многих городах мира данная 

проблема решается за счет вертикального озеленения фасадов зданий, с ис-

пользованием новых технологий. Таким примером может служить строи-

тельство в г. Париже здания музея мировых культур архитекторами 

Ж. Нувелем и Ж. Клеманом, которые предложили использовать технологию 

«зеленая стена», внедрив ее в структуру поверхности фасада, выходящего в 

сторону реки Сена [1]. 

Данные технологии озеленения широко используются в проектировании 

современных европейских городов с мягким, влажным климатом, но стано-

вятся проблематичными в условиях жаркого, засушливого климата Средней 

Азии и Казахстана.  

Для крупных, исторически сложившихся, городов Европы, Азии и 

Америки характерно малое количество зелени, как правило, она отсутствует 

вообще. Планировка центральной части европейских городов ввиду очень 

маленькой ширины улиц не позволяет включать в ландшафт зелень и воду. 

Зачастую на таких улицах становится невозможным устройство даже 

тротуаров. Улочки городов необычайно узки, но архитекторы нашли способ 

решения данной проблемы, предложив организовать разделительную полосу 

между пешеходной и транспортной зоной, при помощи устройства 

цветочных клумб. 

Другим примером создания современной, гармоничной среды может 

явиться использование новых технологичных решений, применяющих фор-

мованные кустарники и горшочные цветущие растения, на открытых площа-
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дях и городских улицах. Это позволяет очень быстро обновить внешний об-

лик таких пространств, создать и изменить цветовую гамму, особенно осе-

нью, тогда, когда развитие цветочных культур в грунте становится сложным. 

В некоторых случаях, когда городские власти уделяют проблемам 

озеленения недостаточного внимания, горожане пытаются решить их 

самостоятельно. Так, возникшее в США в начале 70-х годов XX века 

движение, получившее название «партизанское озеленение», сегодня 

получило новый виток популярности среди общественности. Активные 

участники данного движения собственными силами озеленяют обочины 

пыльных дорог, неприглядные пространства вокруг мачт городского 

освещения, вдоль заборов, под канализационной решеткой или в 

заброшенном почтовом ящике и даже непосредственно на проезжей части 

городских улиц, имеющих ямы и выбоины.  

 

     

Рис. 1. «Партизанское озеленение» 

 

Подобные насаждения появляются неожиданно и незаконно. Примером 

такого озеленения могут служить маленькие клумбы посреди старой дороги, 

созданные студентом Брайтонского университета Питом Данги (рис. 1).  

Цель таких мероприятий, во-первых, разнообразить городской 

ландшафт, сделав его более эстетичным, снизить психологическое 

напряжение, во-вторых, обезопасить движение путем снижения водителями 

скорости движения на таких дорогах, в-третьих, обратить внимание 

общественности на проблемы качества дорожного покрытия, а также 

нехватку зеленых насаждений. 

В испанском городе Бильбао появилось необычное городское озелене-

ние под названием «Garden That Climbs The Steps», которое представляет со-

бой композицию из ряда приподнятых клумб. Созданные по проекту амери-

канского дизайнера Дианы Бальмори клумбы с цветущими растениями, бук-

вально взбираются вверх по широким городским ступеням.  

Все вышеперечисленные усилия направлены на изменение сложившейся 

ситуации к лучшему. 

Говоря о проблемах формирования среды в современных городах Казах-

стана, можно выделить те же общемировые проблемы, отмечая региональ-

ную специфику. Немаловажными факторами, влияющими на городскую сре-
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ду, можно назвать природно-климатические факторы. Так, в южных регионах 

нашей страны одной из главных задач является озеленение городов, обеспе-

чивающее защиту улиц, площадей, жилых дворов и зданий от перегрева (их 

затенение), а в северных регионах – укрытие застройки от холодных ветров и 

снежных заносов.  

Стремления казахстанских архитекторов и дизайнеров направлены на 

создание комфортной городской среды. В настоящее время преобразуются 

жилые кварталы, появляются новые места для отдыха, организуются обору-

дованные велосипедные и пешие маршруты. В г. Алматы, например, также 

используется технология применения формованных кустарников и горшоч-

ных цветущих растений, на открытых площадях и городских улицах. Мы 

имеем возможность наблюдать преображение городских автомагистралей 

цветущими горшочными растениями, высадка которых осуществляется в ве-

сенне-летний период. Однако подобных преобразований еще недостаточно 

для того, чтобы считать среду комфортной. 

По материалам исследований доктора архитектуры Ахмедовой А.Т.: 

«Развитие города Алматы за последнее время достигло такого уровня, что 

при наличии всех, казалось бы, комфортных факторов – построено большое 

количество благоустроенных жилых домов, общественных зданий различно-

го назначения, дорог и магистралей, город начинает испытывать большие 

проблемы, связанные с его эксплуатацией» [2]. 

Рассмотрим, например, проблемы парковки автомобилей. Центральные 

районы города являются административными, торговыми или деловыми. 

Первые этажи домов заняты различными объектами приватизации, требую-

щими организации на узких улицах города дополнительных мест для парков-

ки автомобилей клиентов, подвоза и разгрузки товаров и т.п. Зачастую авто-

владельцами организуются стихийные парковки автомобилей, включая тер-

ритории газонов и пешеходных тротуаров. Из всех схем парковки автомоби-

лей самой оптимальной является параллельная схема, при которой автомоби-

ли, расположенные вдоль обочины с одной стороны, создают своеобразный 

барьер между пешеходами и движущимся транспортом, а с другой не будут 

нарушать целостность зеленого газона, расположенного на разделительной 

полосе.  

Восстановление утраченного озеленения позволит очистить воздушный 

бассейн нашего города от вредных выбросов автомобильного транспорта, а 

также будет способствовать снижению общей температуры внутри городских 

кварталов, особенно в летнее время. 

Город Алматы, а ранее город Верный, был создан как город-сад и долго 

носил это имя. Он расположен в зоне жаркого засушливого, резко континен-

тального климата с высокой инсоляцией. Летом температура может повы-

шаться выше 40 градусов, а зимой – опускаться до минус 30 градусов. 

Устройство открытых площадок для отдыха и пешеходных аллей, в условиях 
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жаркого климата может привести к чрезмерному нагреву их поверхностей, 

которые могут излучать до 40% прямой солнечной радиации. Отраженная от 

стен здания радиация при южной ориентации проявляется на расстоянии 3-5 

м, а при западной – 8-10 м.  

Таким образом, становится очевидным, какие условия создает сама при-

рода – слепящее солнце, палящий зной, мягкий асфальт под ногами. При 

этом городским улицам просто необходима мягкая тень крупномерных рас-

тений (с высоким штамбом и объемной кроной), которые питаются водами 

оросительной системы (системы арыков и каналов) и уменьшают вредное 

воздействие солнечной радиации. Устройство зеленых газонов, невысоких 

кустарников также снижает радиационный фон и в то же время не препят-

ствует циркуляции воздуха.  

Городская арычная сеть – явление уникальное, свойственное Централь-

но-Азиатскому региону. К сожалению, в последнее время эта система при-

шла в упадок. Например, в Алматы – главное предназначение арыков теперь 

не полив, а отвод воды, поэтому мы все реже и реже видим их, наполненны-

ми чистой водой, у которой можно отдохнуть жарким, знойным летом. Меж-

ду тем, арыки с одной стороны – это ливневая канализация, служащая водо-

отведению атмосферных вод, а также отведению ледниковой воды с гор, с 

другой – это система полива зеленых насаждений, но существует еще одно 

назначение арыков – это «городской кондиционер», который по праву можно 

считать экологическим, не требующим особых затрат. В условиях жаркого 

климата арычная вода, испаряясь, понижает температуру воздуха и благо-

приятно влияет на микроклимат. Вдоль такой сети арыков возможно устрой-

ство благоприятных для прогулок и отдыха, городских микрозон, увязанных 

в единую непрерывную линейно-узловую систему, компенсирующую утрату 

городом озелененных пространств.  

В настоящее время на решение данных вопросов направлены исследова-

ния, проводимые архитекторами и дизайнерами г. Алматы. Так, в КазГАСА, 

в рамках дипломного проектирования под руководством преподавателей 

Савранчук П.П. и Заяц И.М. студентами проводятся исследования и класси-

фикация различных участков города, выявляются проблемы, формируются 

задачи по их устранению, а также даются соответствующие проектные пред-

ложения. Так, например, необходимо стремиться к созданию на городских 

улицах микроландшафтных композиций, устройству газонов, цветников, ра-

баток, миксбордеров, рокариев и альпинариев, которые оживляют 

пространство, придают ему визуальный комфорт и уют. Причем в 

большинстве случаев их устройство не требует дополнительных площадей, а 

возможно отведение под них уже существующих линейных территорий 

вдоль проезжих автомагистралей, разделительных полос и арыков (рис. 2). 
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Рис. 2. Пример озеленения в г. Алматы 

 

Преимущества зеленых насаждений очевидны – летом они дают тень, а 

зимой пропускают солнечный свет. 

Деревья, расположенные вдоль городских улиц, создают визуальный 

комфорт, закрывая своими кронами жесткие линии застройки, а также они 

могут визуально уменьшить пространство, сделав его более комфортным для 

пребывания людей, особенно если улица слишком широкая. 

Основной принцип преобразования должен заключаться в устройстве 

максимальной защиты пешеходных тротуаров, жилых и общественных зда-

ний от негативных последствий транспортных магистралей путем создания 

«зеленой стены» на разных уровнях по высоте: 1 уровень – живая изгородь; 

2 уровень – кустарники и плодовые деревья; 3 уровень – крупномерные рас-

тения. 

Однако с целью улучшения проветривания города необходимо избегать 

устройства высоких живых изгородей, расположенных в направлении гос-

подствующих ветров. Применение необходимого дизайн-оборудования на 

таких участках возможно в соответствии с функциональным назначением и 

заданной шириной данной территории. Ландшафтная организация данных 

участков может включать преобразование рельефа, геопластику. 

Таким образом, городская среда представляет собой комплекс гармо-

нично связанных между собой визуально-эстетических, функциональных, 

экологических и других компонентов, составляющих единый городской ан-

самбль. Изменение какой-либо отдельной составляющей этого ансамбля вле-

чет за собой изменение всей стройной системы, и не всегда эти изменения 

несут положительный характер.  

В настоящее время большинство городов нуждается в возрождении 

утраченных озелененных пространств, с хорошо функционирующей систе-

мой полива, в создании комфортных, безопасных пешеходных пространств и 

зон отдыха, отвечающих современным требованиям. Хорошим можно счи-

тать тот город, в котором людям хочется бывать на улице. 
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Онищенко Ю.В., магистр, ассистент профессора ФА КазГАСА 

 

УНИКАЛЬНАЯ ПЕЩЕРА ЗВУКА ОТ ТОЁО ИТО 

 

Параллели теоретических воззрений на будущее архитектуры складыва-

ются из требований устойчивости, энергоэффективности и экологии. Япон-

ский архитектор, лауреат Притцкеровской премии Тоѐо Ито представил уни-

кальный по своим художественным и энергоэффективным свойствам проект 

оперы для города Тайчжун.  

Ключевые слова: новая проектная сетка, пещера звука, Тоѐо Ито, проект 

оперы Тайчжун. 

 

Сәулеттің келешегіне параллельдік теорияның қағидасы, энергия 

тиімділігі және экологияның қатаң талаптарымен ұғындырылады. Жапон 

сәулетшісі, Притцкер жүлдесінің лауреаты Тоѐо Ито бірегей көркем, әрі 

энергиялық тиімді Тайчжун қаласы үшін өзіндік опера жобасын ұсынды. 

Түйін сөздер: жаңа жобалық сетка, дыбыс үңгірі, Тоѐо Ито, Тайчжун 

операсының жобасы. 
 

Parallel theoretical views on the future of architecture obtain from the require-

ments of sustainability, energy efficiency and ecological compatibility. Japanese ar-

chitect, winner of Pritzker prize Toyo Ito presented a unique project of Opera for the 

city of Taichung with artistic and energy-efficient properties. 
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Keywords: «emergent grid», «sound cave», Toyo Ito, project of the Opera for 

Taichung. 
 

Проект оперы Тоѐо Ито был выбран на конкурсной основе в 2005 году. 

В настоящее время реализация строительства полным ходом приближается к 

завершению. Участок строительства расположен в месте, которое вскоре ста-

нет сердцем реконструированного района города в центре западного Тайваня 

Тайчжун (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Макет проекта оперы в г. Тайчжун (Тайвань), арх. Т. Ито. 

 

Привычными являются здания, в которых архитектор предопределяет 

траекторию движения всех посетителей. Проект новой оперы не требует от 

своих гостей послушного подчинения, оно раскрывается как живой организм, 

сердцем которого и является каждый гость. Здание не имеет четких границ, 

архитектор только наметил легкие контуры, расставил направления, но сле-

довать им, или выбирать собственный маршрут, решает человек, посетивший 

здание.  

Новое представление о функциональной структуре в проекте оперы 

Тоѐо Ито показывает суть современного времени. Мир сегодня изменчив как 

никогда, в нем находится место множеству идей и концепций. Архитектор, 

создавая открытые и гибкие здания, меняет представления о традиционном 

зонировании, создает живое существо, которое меняет своих гостей и себя 

под их воздействием [1]. Комплекс Искусств г. Тайчжун включает три теат-

ральных пространства: Большой театр на 2000 зрительских мест, драматиче-

ский театр на 800 мест и Black Box театр для пластических постановок на 200 

зрителей. Эти пространства образуют Центр Международных Искусств с 

торговым центром, кафе и ресторанами, а также с ландшафтным парком.  

Для этого проекта Тоѐо Ито вместо привычной прямоугольной модуль-

ной сетки предложил новую систему «Emergent grid», новую проектную сет-

ку, состоящую из частей, объединенных в целое [2]. Это топологическая сет-

ка системы, в которой двухмерные планы изображаются в соответствии с 
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функциями каждого этажа, развиваясь в пространство, с продолжающейся 

трехмерной изогнутой поверхностью. Эта только еще зарождающаяся систе-

ма, создавая внутреннее пространство, нашла нужную форму множества пе-

щер, стимулирующую связь между артистами и зрителем. Слияние интерьера 

с окружающим парком создает место общения между людьми. Сети воды и 

зелени, словно нейроны, перетекают из внутреннего во внешнее 

пространство, интегрируют интерьер в экстерьер. Такой образ сетей воды и 

зелени похожи на структурную модель самого города Тайчжун (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Топологическая сетка, где двухмерные планы развиваются 

в трехмерное изгибающееся пространство, г. Тайчжун (Тайвань), арх. Т. Ито. 

 

Текучая структура отражает идею о том, что театр является простран-

ственным искусством, которое сочетает творчество, музыку и перформанс. 

Представляя оптимальное окружение традиционных видов восточных и за-

падных выступлений, проект Т. Ито выходит за рамки ограничений традици-

онного оперного театра. Открытая структура, распространяющаяся по всем 

направлениям, создает огромное количество возможностей для пересечений 

высокого и народного искусств, а также артистов и зрителей, сцены и зри-

тельного зала, интерьера и экстерьера. Архитектор называет это простран-

ство «Sound Cave» – пещера звука [2]. 

Тоѐо Ито сказал, что архитектура должна следовать за многообразием 

общества показывая, что простой квадрат или куб не может отразить это раз-

нообразие. 

Звуковая Пещера как горизонтально, так и вертикально образует непре-

рывную сеть, представляя удивительно гибкое, акустическое пространство. 

Акустика здания отвечает самым высоким требованиям, и это касается не 

только театральных залов. Необычайными акустическими свойствами наде-

лены все пространства здания (рис. 3). 
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Рис. 3. Горизонтально-вертикальная сеть «Emergent grid», проектирующая 

высококачественную акустику здания оперы в г. Тайчжун (Тайвань), арх. Т. Ито. 

 

В то время как главный вход удобно располагается в конце зеленой оси 

между Новым муниципальным советом и Правительственными зданиями, у 

оперы Т. Ито есть несколько входных групп с разных сторон, приглашающих 

людей посетить лабиринтообразную сеть необычных пространств. Простран-

ственная сложность основана на нескольких простых геометрических прави-

лах. Мембрана между двумя поверхностями разделена на переменные зоны A 

и B. Эти пространства развиваются, разделяясь криволинейной мембраной. 

Чтобы удовлетворить пространственные и объемные потребности этой 

структуры, основная геометрическая сетка локально преобразована в общую 

непрерывность. Эта новая проектная сетка – одно из текучих отношений, а не 

фиксированное абсолютное понятие [2, 3]. 

В проекте уделено много внимания охране окружающей среды и сбере-

жению водных и энергетических ресурсов. Предусмотрена переработка дож-

девой воды и сточных вод. Дождь, падающий на обширную поверхность 

крыши, собирается в фильтросборники и используется для оросительной си-

стемы. Сточные воды от объекта будут обработаны в баке очистки и будут 

повторно использованы в качестве промежуточного водоснабжения для та-

ких целей, как смыв туалетов. Большинство материалов, используемых в 

проекте, это вторсырье и эко материалы, что помогает ограничить нагрузку 

на окружающую среду и экономить ресурсы, способствуя снижению выбро-

сов углекислого газа, тем самым предотвращая глобальное потепление. Регу-
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лирование окружающей среды осуществляется большим количеством зеле-

ных насаждений внутри и снаружи здания [4]. Созданием теневых завес до-

стигается сбережение энергии на кондиционирование воздуха. Для проекта 

использовался особый железобетон, с туннельным бетоном, а также специ-

альный облицовочный раствор, предотвращающий погрешности толщины 

конструкций, для создания наилучших параметров акустики. На металличе-

скую сетку бетон наносится сложной техникой торкретирования. Так, в 

верхних этажах толщина бетона составляет 200 мм, а внизу 350 мм (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Трехмерная модель конструкций здания с учетом разности толщин бетона 

 

Характерными закономерностями проекта Т. Ито являются новые взаи-

моотношения формы и функции архитектурного объекта, а также новая ин-

терпретация таких категорий, как масштабность и тектоника. Концептуаль-

ную основу проекта составляют перетекающие гибкие пространства сложных 

геометрических структур. Здание Оперы Тайчжун спроектировано в новой, 

еще непривычной системе, с другой топологической сеткой, где двухмерные 

планы развиваются в трехмерное изгибающееся пространство, образуя пеще-

ры без углов и прямых линий, объединяющихся в целое. Акустические ха-

рактеристики проекта очень высоки, здание в полной мере энергоэффективно 

и экологично. 
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ВЕБ КОМИКС: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Данная статья посвящена тому, как может быть применен веб-комикс в 

дизайне. Потенциал использования комикса как типа подачи информации. Пер-

спективы веб-комикс для улучшения эффективности и назначения предметов 

дизайна.  

Ключевые слова: дизайн, комикс, веб-комикс, графический дизайн.  

 

Бұл мақала дизайнда веб-комикстың пайдалануына арналған. Ақпарат 

берудегі комиксті пайдалану мүмкіндігі. Дизайн заттарын пайдалану мен 

тиімділігін жақсарту үшін веб-комикстің келешегі.  

Түйін сөздер: дизайн, комикстер, веб комикстер, графикалық дизайн. 

 

This article focuses on how can be applied to web comics design. The potential 

use of comics as the type of information presentation. Prospects Web comics to im-

prove the effectiveness and purpose of design objects.  

Keywords: design, comics, web comics, graphic design. 

 

Комикс (comic английское слово, которое переводится – смешной) – это 

форма повествования, в которой каждое действие в рассказе поддерживается 

визуальным сопровождением.  

Комикс существует как отдельный аспект графического дизайна, но мо-

жет применяться и в различных контекстах, к примеру:  

- разработке сайтов;  

- различных буклетов и рекламных брошюр; 

- теле рекламе; 

- наружной рекламе. 

Чтобы создать продукт дизайна требуется комплекс научных и техниче-

ских знаний о способах проектирования, работе применяемых приборов или 

механизмов, о свойствах материалов, из которых они изготовлены, о методах 

их изготовления. Все эти множество аспектов, благодаря которым рождается 

продукт, требуют системности, определенного порядка действий и присут-

ствия острого художественного восприятия. Системный подход упрощает, а, 
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следовательно, ускоряет процесс проектирования, возможность ошибок сво-

дится к минимуму, т.к. все разработанные методы проектирования логически 

выстроены и контролируемы; их использование легко и полезно. Итогом ди-

зайнерской деятельности становятся эргономичность, функциональность и 

привлекательность объекта.  

С развитием техники и технологий, в том числе в дизайне, комикс со 

страниц журналов переместился на цифровые носители. С появление интер-

нета он так же последовал в веб пространство и стал развиваться в разных 

направлениях.  

Веб-комикс – это опубликованный в интернете комикс, который создан 

и существует или развивается с учетом специфики, присущей публикации 

комиксов в сети. В них возможно использование анимационных, звуковых 

эффектов, а так же интерактивных элементов. 

Начнем с того, что не каждый комикс, опубликованный в сети, является 

веб-комиксом. Качественным признаком веб-комикса является то, что они 

создаются с учетом специфики и возможностей, присущей веб формату. К 

примеру, нет ограничений в формате бумаги, и присутствует добавление 

элементов анимации. С другой стороны веб комикс путают с анимацией. Их 

отличие состоит в том, что в анимации каждое действие представлено после-

довательно, а веб комиксе анимируется выборочные движения. 

Один из основных плюсов веб-комикса – это возможность издаваться, 

минуя разнообразные трудности, с которыми встречается автор печатного 

издания. Они не требуют от автора особых финансовых затрат, обеспечивая 

при этом широкую потенциальную аудиторию. Нет необходимости учиты-

вать мнение издателя, поскольку они не подвергаются редакции. Автор веб-

комиксов может позволить себе пренебречь нормами цензуры. Качество гра-

фической составляющей может меняться в зависимости от предпочтений ав-

тора, выбирая технику графики и формат, не подвергаясь опасности потер-

петь неудачи с печатью.  

Специфика строения веб-комикс состоит в том, что он опубликован 

только в цифровом формате. Отсутствие явных минусов печатной публика-

ции комиксов позволяет использовать любой формат и размер изображения. 

Так же данный формат позволяет выходить изображению за рамки листа, 

вклиниваясь в саму страничку сайта. Возможность перехода к непрерывным 

полосам, где взгляду совсем не нужно будет отрываться для перехода на сле-

дующую страницу или строчку при просмотре, облегчает восприятие инфор-

мации. Так полоса веб-комикса может продолжаться настолько долго, сколь-

ко нужно для передачи законченной мысли. 
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Рис. 1.2.1. «Переход по диагонали и переход поочередно, 

к последующему кадру» 

 

Рис. 1.2.2. «Бесконечное полотно. Переход по кадрам и по странице» 

 

Главным отличием веб комикса является использование разнообразных 

компьютерных эффектов и придача динамики изображению. К примеру, 

циклично повторяющиеся анимационные эффекты, создающие ощущение 

оживления персонажей или окружающей их среды. Их называют анимиро-

ванный комикс. Анимированный комикс (англ. Motion comic) — разновид-

ность комикса, объединяющая в себе элементы печатных комиксов и анима-

ции. На примере комикса о супермене мы видим добавленный анимацион-

ный эффект полета – балансирование персонажа в воздухе и развивающийся 

плащ. 
 

 

Рис. 1.2.3. Веб-комикс 

 

Анимированный комикс создают, объединяя рисунки статичных цифро-

вых комиксов с 2D или 3D-анимацией, спецэффектами, звуками, музыкой и 

иногда голосами за кадром. Анимированные комиксы требуют меньше затрат 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.94.D0.B2.D1.83.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.282D.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(61) 2016 

 

75 

на производство, чем полноценные мультипликационные фильмы. В приме-

ре, приведенном ниже, мы можем видеть множество эффектов таких, как 

озвучка вместо традиционного текста в баллоне, движение маятника и пока-

чивание головой. Характерной для веб комикса является круговая – замкну-

тая анимация (покачивание, движение вперед – назад, приближение – отда-

ление), где не видно ни начала, ни конца.  

 

 

Рис. 1.2.4. Анимированный комикс 

 

Возможности программирования помогают сделать комикс интерактив-

ным, где читатель может сам стать участником событий, влиять на решение 

персонажей, или ход событий с помощью команд. Рассмотрим сходства и от-

личия интерактивного веб комикса и компьютерной игры. В игре зритель-

участник контролирует каждый шаг персонажа, а в комиксе автор просто да-

ет читателю возможность поучаствовать в истории, побыть богом, создает 

иллюзию власти над персонажем, тем самым заинтересовывая читателя. Уже 

сегодня мы можем видеть подобные эксперименты в литературе, когда автор 

предлагает вам выбрать вариант развития сюжета (войти в правую или левую 

дверь, отказаться или согласиться выпить микстуру и т.д.). Те же приемы мо-

гут быть использованы и в веб комиксе. К сожалению, веб комиксов с эле-

ментами интерактивности мне пока не удалось найти, но предполагаю, что 

они должны быть.  

В заключение можно сделать выводы: 

- Веб комикс приближается и входит в жизнь рядовых людей, давая воз-

можность быть частью искусства и вносить свои вклад, удовлетворяя по-

требность человека приблизить искусство к себе.  

- Веб комикс вобрал в себя качества сходных сфер искусства – печатно-

го комикса – книги, анимации, компьютерной игры, расширяя тем самым 

возможности для автора.  
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- Таким образом, это многообразие специфических типов комикса, в 

каждом проявлении может найти свою нишу в системе графического дизайна 

- Веб комикс во всем его многообразии наполненный динамики и эф-

фектов может стать новым витком в развитии графического дизайна.  
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КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ В БЕТОНАХ НА ОСНОВЕ 

МАЛОКЛИНКЕРНЫХ ТОНКОМОЛОТЫХ ЦЕМЕНТОВ 

ИЗ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

Исследованы коррозионные потери стальной арматуры и изменение рН 

водной вытяжки в бетоне на основе малоклинкерных тонкомолотых цементов из 

техногенных отходов в различных условиях твердения. 

Ключевые слова: коррозия арматуры, малоклинкерные тонкомолотые це-

менты, фосфорный и доменный шлаки, отходы дробления известняка карьера, 

стальная арматура. 

 
Әртүрлі жағдайда қатайған техногенді қалдықтан алынған азклинкерлі 

ұсақмайдаланған цемент негізінде бетондағы болат арматураның шіруі және pH 

жуындысының өзгеруі зерттелген. 

Түйін сөздер: арматураның шіруі, азклинкерлі ұсақмайдаланған цемент, 

фосфор және домна қожысы, әктас кенорындарының майдаланған қалдықтары, 

болат арматурасы. 

 
Investigated the corrosion loss of steel reinforcement and the change in the pH of 

the aqueous extract of concrete on the basis of malecentric fine cements from industrial 

wastes under different conditions of hardening. 

Keywords: Corrosion loss of steel, malecentric fine cements, blast furnace and 

phosphoric slag, wastes of limestone crushing quarry, steel reinforcement. 

 

Несмотря на высокую техническую эффективность активных наполните-

лей, являющихся дополнительным источником образования низкоосновных 

гидросиликатов [1-3], повсеместного промышленного производства малоклин-

керных тонкомолотых цементов (МКТМЦ) на основе песка так и не произошло. 

В основном, это связано с их распространенностью лишь в местах соответ-

ствующего производства (металлургического, энергетического и пр.), которое 

во многих регионах Республики Казахстан отсутствует. Поэтому применение 

активных наполнителей с технико-экономической точки зрения зачастую неце-

лесообразно. Кроме того, недостатком данных наполнителей является повы-

шенная влагоемкость, что значительно увеличивает расход МКТМЦ на основе 

песка в бетонах. Опасно применение МКТМЦ с содержанием наполнителей в 
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нем свыше 50%, т.к. уменьшение свободной извести в бетоне способствует раз-

витию коррозии стальной арматуры в железобетонных конструкциях. 

Характерной особенностью бетонов на основе МКТМЦ из отходов дроб-

ления известняка карьеров, фосфорного и доменного шлака и песке является 

неспособность к поглощению извести из насыщенного раствора (рис. 1). Благо-

даря этому не возникнет опасности развития коррозии стальной арматуры в же-

лезобетонных конструкциях, изготовленных из бетонов на основе МКТМЦ с 

большим содержанием наполнителей (≥ 50%). 

 
Рис. 1. Активность наполнителей по отношении к СаО,  

отнесенная к 100 м
2
 поверхности 

 

Многолетний опыт применения железобетона и многочисленные исследо-

вания показали, что стойкость бетона, его способность защищать арматуру от-

носительны и зависят от большого числа как внешних, так и внутренних факто-

ров. 

Защитные свойства бетона по отношению к арматуре зависят от степени 

щелочности бетона, его проницаемости (плотности) и толщины защитного 

слоя, вида вяжущего и режима твердения, условий окружающей среды и при-

меняемых добавок. 

На основе исследований коррозионной стойкости стальной арматуры в бе-

тонах на основе МКТМЦ из техногенных отходов промышленности различных 

химических составов был принят гравиметрический метод. В соответствии с 

этим методом о коррозионных процессах судили по потере массы образцами на 

единицу поверхности после их испытаний по ускоренной методике и в процессе 

длительного хранения в воздушно-влажностных условиях. Коррозионные поте-

ри выражали в г/м
2
. 

О ходе коррозии и о свойствах бетона на основе МКТМЦ из техногенных 

отходов промышленности, как химически активной среде, обеспечивающей со-

хранность стальной арматуры, судили также по его способности сохранять 
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устойчиво щелочной характер межпоровой жидкости в течение значительного 

времени. 

Коррозионные испытания арматуры в бетоне на основе МКТМЦ из при-

родного и техногенных наполнителей гравиметрическим методом выполнялись 

на армированных образцах размером 4x4x16 см из шлакопесчаной смеси соста-

ва 1:3, затворенной водными растворами исследуемых щелочных компонентов. 

Толщина защитного слоя бетона по отношению к арматуре составляла 15...20 

мм. На каждую экспериментальную точку принимали не менее 3-х параллель-

ных образцов. Для изготовления стальных образцов применяли холоднотяну-

тую арматурную проволоку класса В-1 диаметром 4 мм. Для испытаний выби-

ралась проволока, не имеющая насечек и пятен ржавчины. Длину стержней 

принимали от 4 до 6 см таким образом, чтобы толщина защитного слоя от кон-

цов стержня до торцов бетонных образцов была не менее чем до рабочей грани. 

После нарезки стержней острые кромки на их концах закругляли на точильном 

камне и наждачной бумагой, а поверхность очищали в 5%-ном растворе NaOH 

в присутствии гранул цинка в соответствии с ГОСТ 17332 и обезжиривали рас-

творителем. Очищенные стальные образцы перед укладкой в формуемые бе-

тонные образцы взвешивали на аналитических весах с точностью до 0,0001 и 

тщательно замеряли размеры каждого образца с помощью штангенциркуля, с 

целью определения в последующем площади поверхности каждого стального 

образца. 

Формование бетонных образцов производили в соответствии с ГОСТ 310.4 

и изменениями, предусмотренными ГОСТ 67-11. 

Заформованные образцы были разделены на две серии. Одну серию под-

вергали тепловлажностной обработке в лабораторной пропарочной камере по 

режиму 3+6+3 ч при температуре изотермического прогрева 95±3°С. После это-

го часть образцов испытывали на первые сутки после изготовления, а вторую 

часть подвергали испытаниям по ускоренной методике. В соответствии с уско-

ренной методикой один цикл составляет 24 часа. Из них: 7 часов – высушива-

ние в лабораторном сушильном шкафу при температуре 105±5°С; 2 часа – 

остывание образцов в естественных условиях на воздухе при температуре 

окружающей среды 20±5°С; 15 часов – насыщение водой в специальных емко-

стях. Образцы испытывали через 25, 50, 75 и 100 циклов попеременного увлаж-

нения и высушивания. 

Вторая серия образцов была оставлена для естественного твердения в воз-

душно-влажностных условиях. Влажность воздуха находилась в пределах 70-

80%, при которой обычно наблюдается интенсивное развитие коррозионных 

процессов. 

Выбор таких условий испытаний второй серии образцов объясняется тем, 

что насыщение бетонных образцов водой или агрессивными растворами резко 

замедляет коррозию стальной арматуры ввиду ограничения диффузии кислоро-

да. По этой причине испытания стали в бетоне при полном погружении арми-

рованных бетонных образцов в раствор или воду не имеет смысла. В высушен-
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ном бетоне сталь также не корродирует. Следовательно, вести испытания в воз-

душно-сухих условиях также нет смысла. Исходя из этого, вторую серию об-

разцов до испытаний хранили при влажности окружающей среды 70...80%, ко-

торая является критической для протекания коррозионных процессов. 

После установленных программой сроков испытаний, бетонные образцы 

разрушали и извлекали из них стальные образцы, которые очищали неметалли-

ческим шпателем от остатков бетона, промывали водой, обезжиривали раство-

рителем, насухо вытирали и выдерживали в эксикаторе в течение 2 часов для 

приобретения образцами постоянного веса. После этого образцы осматривали и 

взвешивали на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. По потере или 

привесу массы образцов рассматривали коррозию или толщину образовавшейся 

защитной оксидной пленки. 

Результаты исследований представлены в табл. 1-2 . 

 
Таблица 1. Коррозионные потери (привес) арматуры в бетоне на основе МКТМЦ из 

техногенных отходов промышленности после естественного твердения в воздушно-

влажностных условиях 

 
Вид цемента 

 

Удельная по-

верхность, 

Syд  г/см
2 

 

 

рН 

 

 

Удельная величина потери (прироста) массы, 

г/м
2
 

28 сут 90 сут 180 сут 360 сут 

МКТМЦ-50 

на ФШ 

4800 11,35 +0,6508 +0,7501 +0,8413 + 1,0486 

МКТМЦ -50 

на ОДИК 

4800 11,00 +0,5141 ±0,5249 +0,6015 +0,7642 

МКТМЦ-50 

на ДШ 

4800 11,12 +0,1531 +0,4023 +1,1486 +1,6134 

ПЦ 500 Д0 

ТОО «Стан-

дарт-цемент» 

 

3200 - +0,3452 +0,4984 +0,5246 +0,6327 

 

Результаты рН-метрии водных вытяжек бетонов на основе МКТМЦ из 

техногенных отходов промышленности свидетельствуют о том, что новообра-

зовании образующие в составе МКТМЦ обеспечивают бетонам достаточно вы-

сокую щелочность межпоровой жидкости и плотную структуру, необходимую 

для поддержания стальной арматуры в пассивном состоянии. 

При этом рН среды бетона на основе МКТМЦ зависит от таких факторов, 

как вид природных и техногенных наполнителей, условия и продолжительно-

сти твердения бетона. 
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Таблица 2. Коррозионные потери (привес) стальной арматуры в бетоне на основе МКТМЦ из 
техногенных отходов промышленности после тепло-влажностной обработки в процессе по-
переменного увлажнения и высушивания 

 

Вид цемента 
 

Удельная 
поверх-
ность 

Syд  г/см
2 

 
 

рН 
 
 
 

Удельная величина потери прироста) массы, г/м
2 

после 
ТВО 

25 
циклов 

50 
циклов 

75 
циклов 

100 циклов 

МКТМЦ-50 
на ФШ 

4800 11,35 +1,5836 +2,3542 +2,5747 +2,6134 +2,6546 

МКТМЦ -50 
на ОДИК 

4800 11,00 +0,9183 + 1,5565 +1,7344 + 1,1437 +0,4026 

МКТМЦ-50 
на ДШ 

4800 11,12 + 1,1766 + 1,8125 +2,0379 + 1,5672 +0,6853 

ПЦ 500 Д0 
ТОО «Стан-
дарт-цемент 

3200 - 00,6317 + 1,0348 + 1,1029 +1,1475 + 1,3936 

 

Принимая во внимание, что защита арматуры в плотных бетонах, к кото-
рым относятся бетоны на основе МКТМЦ из техногенных отходов промыш-
ленности, обеспечивается при устойчиво щелочном характере межпоровой 
жидкости, в процессе испытаний во все сроки отбирались пробы разрушенных 
бетонных образцов, с целью определения щелочности среды по показателю рН. 
Для этого отобранные пробы измельчали в агатовой ступке, просеивали через 
сито с сеткой №008, взвешивали на аналитических весах 5 г полученного по-
рошка и затворяли его 50 мл дисцилированной воды. Приготовленные таким 
образом водные вытяжки состава 1:10 подвергали испытаниям на рН-метре. 

Результаты исследований представлены в табл. 3-4.  
 

Таблица 3. Изменение рН водной вытяжки бетонов на основе МКТМЦ из техногенных отхо-
дов промышленности в процессе естественного твердения в воздушно-влажностных услови-
ях 
 

Вид цемента 
 

Удельная 
поверхность 

Syд  г/см
2 

 
 
 

рН 
 
 
 

Значения рН водной вытяжки бетонов 
на основе МКТМЦ 

28с 90с 180с 360с 

МКТМЦ-50 
на ФШ 

4800 
11,35 12,31 12,23 12,17 12,10 

МКТМЦ -50 
на ОДИК 

4800 
11,00 11,37 - 11,48 11,48 

МКТМЦ-50 
на ДШ 

4800 
11,12 11,79 11,64 12,50 12,26 

ПЦ 500 ДО 
ТОО «Стандарт-
цемент» 

3200 
- 

12,65 12,62 12,50 12,36 
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Таблица 4. Изменение рН водной вытяжки бетонов на основе МКТМЦ из техногенных отхо-

дов промышленности после тепловлажностной обработки в процессе попеременного увлаж-

нения и высушивания образцов 

 

Вывод 
1. Установлено, что новообразования, образующиеся в составе МКТМЦ, 

обеспечивают бетонам достаточно высокую щелочность межпоровой жидкости 

и плотную структуру, необходимую для поддержания стальной арматуры в 

пассивном состоянии. 

2. Выявлено, что рН среды бетона на основе МКТМЦ зависит от видов 

природных и техногенных наполнителей, условия и продолжительности твер-

дения бетона. 

3. Установлено, что бетоны на основе МКТМЦ-50 из отходов дробления 

известняка карьеров можно использовать при зимнем бетонировании без при-

менения противоморозных добавок.  

 

Литература: 

1.  Sarsenbayev N.B., Sarsenbayev В.К., Aubakirova T.S., Aimenov J.T., 

Abdiramanova K.S. Phase composition and structure-formation of the low-clinkered 

floured cements // Eurasian Chemico-Technological Journal. – 2014. – V. 16. – Iss. 4. – 

P.333-338. 

2.  Демьянова В.С., Калашников В.И., Казина Г.Н. Экологические и технико-

экономические аспекты использования отходов нерудной промышленности 

в производстве цемента // Строительные материалы. – 2006. – № 11. – С. 52-53. 

3.  Бикбау М.Я. Перспективы внедрения технологии механической переработки це-

мента// Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века. – 2007. – 

№9. – С. 18-20. 

 

 

 

 

 

 

Вид цемента 

 

Удельная по-

верхность 

Syд  г/см
2 

 

рН 

 

 

Значения рН водной вытяжки бетонов на 

основе МКТМЦ 

после 

ТВО 

25ц 50ц 75ц 100 Ц 

МКТМЦ-50 на ФШ 4800 11,35 12,12 12,09 12,07 12,05 12,00 

МКТМЦ -50 на 

ОДИК 

4800 11.00 11,78 11,74 11,70 11.66 11,63 

МКТМЦ-50 на ДШ 4800 11.12 11,88 11.82 11,78 11,75 11.71 

ПЦ 500 Д0 ТОО 

«Стандартцемент» 

 

3200 - 12,52 12.46 12.42 12,36 12.28 
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РАСЧЕТ МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ 

АРМИРОВАННОГО ПРОФЛИСТОМ И ПЕРЕКРЕСТНОЙ АРМАТУРОЙ 

 
В работе дается краткий анализ по разработкам армирования конструкции 

профнастилом и отмечается их недостатки. Предлагается комбинированный 

вариант армирования конструкции профнастилом и перекрестной арматурой. 

Предлагается методика расчета на прочность конструкции, при этом рассмат-

риваются поперечные и продольные расчетные сечения. 

Ключевые слова: профилированный лист, перекрестная арматура, бетон, 

опорные анкеры, поперечные сечения, сталебетонные плиты. 

 

Бұл жұмыста құрылымды кескінделген бетпен арматуралау өңдеудің 

қысқаша талдауы берілген және оның кемшіліктері көрсетілген. Оның орнына 

құрылымды кескінделген бетпен арматуралау және айқасқан арқауды 

құрамдастырылған нұсқасы ұсынылған. Құрылымның беріктігін есептеу 

әдістемесі ұсынылған және соның арқасында көлденең және бойлық қималары 

қаралады. 

Түйін сөздер: кескінделген бет, айқасқан арқау, бетон, тіреуіш анкерлер, 

көлденең қима, болат-бетонды плита (тақта). 

 

The paper gives a brief analysis on the development of reinforcement decking con-

structions and their shortcomings are pointed out. It offers a combined version of the re-

inforcement structure decking and cross fittings that is new here is the installation of 

transverse reinforcement with respect to the longitudinal. The technique is suggested on 

the structural strength, it is regarded transverse and longitudinal cross sections calcu-

lated. 

Keywords: corrugated sheet, crosswise reinforcement, concrete, bearing anchors, 

cross-sections, concrete filled steel slabs. 

 

В настоящее время при возведении монолитных железобетонных перекры-

тий широко применяют стальной профилированный лист. При этом его исполь-

зуют как несъемную опалубку, что ускоряет сроки строительства и снижает 

трудозатраты, но увеличивает расход стали. В то же время стальной профили-

рованный лист можно использовать и как внешнюю рабочую арматуру пере-

крытия, что значительно снижает расход стали при совместной работе листа с 

бетоном, которая может быть обеспечена устройством анкеров при прокатке 

листа и последующей его обработке.  

Сталебетонные плиты с внешним армированием возводятся при помощи 

профилирующих настилов из гладкой листовой стали толщиной 4, 6, 8, 10 мм и 
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более (рис. 1 а, б). Сдвигающие усилия между арматурой и бетоном восприни-

маются анкерующими рифами или дюбелями. Для восприятия отрицательных 

опорных моментов многопролетных плит и дополнительного усилия растяну-

той зоны однопролетных плит дополнительно ставится стержневая арматура 

периодического профиля. 

 

 

Рис. 1. Армирование сталебетонных плит профилирующим настилом 

с анкерующими рифами (а) и дюбелями (б) 

 

Исследования совместной работы листа с бетоном в монолитных плитах 

перекрытия показали, что анкерующая способность рифов позволяет использо-

вать лист в качестве рабочей арматуры с коэффициентом использования листа 

по прочности на осевое растяжение 0,8 [1]. 

Челябинским Промстройниипроектом предложен и экспериментально 

проверен другой способ анкеровки листа без устройства рифов. Для этого под-

резают грани листа на торцах. Боковые и нижние грани в каждой волне отги-

бают внутрь и объединяют электрозаклепкой. Верхние грани отгибают вверх. 

При таком способе анкеровки можно достигнуть 100%-ного использования 

прочности листа [1]. 

В МИСИ исследовали прочность и перемещения балочных плит пролетом 

6 м, высотой 220 мм под нагрузку до 1224 кг/м
2
 с профилированным настилом 

марки Н80-674-1. В опытных плитах укладывали гибкую арматуру (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Поперечное сечение опытной плиты и ее армирования 

 

Испытаниями выявлено, что на опорах следует устанавливать по два ан-

керных стержня диаметром 14 мм в каждой волне. При этом достигается исчер-

пание несущей способности плит в нормальных сечениях. 

В МИСИ разработан другой вариант плиты с профнастилом (рис. 3). В 

местах пропуска анкеров путем надреза настила по линиям гофра и 
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последующим отгибом устраивают отверстия или отгибы – лепестки. 

Поперечные стержни анкера и отгибы – лепестки служат для объединения 

монолитного бетона с настилом и плиты с прогонами [3]. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Конструкция комбинированной системы перекрытия: 

1 – сборный железобетонный прогон; 2 – стальной профилированный настил; 

3 – монолитный бетон; 4 – лепестки отгибы; 5 – анкеры; 6 – продольная рабочая арматура. 

 

Интересные эксперименты проведены Д.Н. Лазовским. Как показали его 

опыты [4], для эффективного использования настила как арматуры кроме рифов 

необходимы анкеры, закреплящие настил на опорах (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Фрагмент плиты перекрытия с комбинированным армированием: 

1 – профилированный настил; 2 – гибкая арматура; 3 – опорные анкеры; 4 – балка; 5 – бетон; 

6 – противоусадочная сетка 
 

Изменением толщины плит (140 – 220 мм), площади сечения 

дополнительной гибкой арматуры класса АIII варьировали несущую 

способность плит в диапазоне нагрузок 50 – 150 кН/ . Было установлено 

также, что анкерующие рифы, выштампованные на стенках настила, ослабляют 

его сечение.  
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Все известные способы обеспечения совместной работы профнастила с бе-

тоном не в полной мере отвечает требованиям надежности. Например, при кру-

чении и сдвиге и ударных нагрузках происходит расслоение настила от бетона, 

кроме того, растянутые нижние полки конструкции в поперечном направления 

при сложном изгибе тоже допускают расслоения, что снижает общую несущую 

способность конструкции.  

В разработанном нами способе все перечисленные недостатки по возмож-

ности учтены, это достигается за счет совместной работы поперечных и про-

дольных арматур, причем поперечные арматуры расположены горизонтально 

по ширине сечения. Поперечные арматуры пропускаются насквозь через 

продольные стенки профилированного настила и соединяются с продольными 

рабочими арматурами при помощи перевязочных проволок (рис. 5). 

При расчете плиты рассматриваются поперечные и продольные сечения. В 

поперечном рассматривается тавровое сечение с рабочей продольной армату-

рой и настилом, а в продольным рассматривается прямоугольные сечение с 

прочной арматурой периодического профиля. В результате полученные нор-

мальные напряжения по двум сечениям суммируются. 

 

     а)       

          

     б)   

 
 

Рис. 5. Общая схема предложенного варианта с комбинированным армированием: 

а – общая схема предложенного сечения с профнастилом; б – схема расположена на нулевой 

линии для упрощенного таврового сечения; 1 – сжатая зона сечения, 2 – напряжение в бетоне 

сжатой зоны; 3 – напряжение, растянутое в настиле 

 

Когда нулевая линия не пересекает стенку профнастила (рис. 5), высоту 

сжатой зоны определяют из условия равновесия  

                                                                   (1) 

Условия прочности нормального сечения (М ) записывают относи-

тельно в центре тяжести растянутой арматуры. При  
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       (2) 

Если граничные значения , то прочность приведенной по условию 

(2), принимая . 

Прочность наклонных сечений по поперечной силе. Эксперименталь-

ными исследованиями установлено, что характер разрушения по наклонным 

сечениям элементов с профнастилом и арматурой под действием расчетной по-

перечной силы Q не отличается от характера разрушения элементов с гибкой 

арматурой. 

Несущая способность стенки профиля и хомутов к моменту разрушения 

элемента по наклонным сечениям используется полностью (до предела 

текучести). При тонких стенках сечения (например, тавровые, двутавровые и 

др.) возможно разрушение элементов по наклонным сечениям от главных 

сжимающих напряжений. Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать 

условие (1), в котором значение  для бетонов класса выше В25 принимают 

как для бетона класса В25. 

Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе не производят, 

если соблюдается условие: 

                                        или                             (3) 

 
Рис. 6. К расчету элементов с профнастилом по наклонным сечениям 

 

Поперечную гибкую арматуру в этом случае устанавливают 

конструктивно.  

Прочность наклонных сечений по поперечной силе проверяют в следую-

щих местах по длине элемента: 1) в сечениях, проходящих через грань опоры; 

2) в сечениях, проходящих через точки изменения интенсивности поперечного 

армирования на уровне растянутой гибкой арматуры; 3) в сечениях, проходя-

щих через расположенные в растянутой зоне начала отгибов.  

Прочность наклонных сечений по поперечной силе (рис.6а) проверяют по 

условию равновесия  

                            (4) 

В предложенном варианте совместная работа бетона с профнастилом 

обеспечивается в полном объеме, при этом влияние профнастила при кручении 

оценивается на 100%. 
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Предварительные экспериментальные результаты показывают, что при та-

кой схеме армирования прогиб фрагмента плиты на 20% меньше, чем плита без 

профнастила.  

Таким образом, новым здесь является установка поперечных арматур по 

отношению к продольным. Поперечные арматуры пропускаются через ребр 

профнастила и под 90  пересекаются с продольными арматурами. Такое реше-

ние обеспечивает совместную работу бетона с профнастилом. 

 
Литература: 

1. Бондаренко В.М., Бакиров Р.О., Назаренко В.Г., Римшин В.И. Железобетонные и 

каменные конструкции. – М.: Высшая школа, 2007. 

2. Бондаренко В.М., Римшин В.И. Примеры расчета железобетонных и каменных 

конструкций. – М.: Высшая школа, 2006. 

3. Положнов В.И., Трифонов В.И., Положнева В. Оценка трещинообразования в 

преднапряженных настилах, армированных мягкими сталями //Бетон и 

железобетон. – 2006. – № 2. 

4. Бубнович Э.В., Тасмаганбетова А.Х. Железобетонные конструкции – 1. 

Учеб.пособие (для строительных специальностей). – Алматы: КазНИТУ им. 

К.Сатпаева, 2015. – 155 с. Ил.17., Табл. 14. Библиогр. 13 наим. 

 

 

УДК 666.973.2.00.2 

 

Батырханов А.Т., магистрант гр. МП-15-3р, Айменов А.Ж., докторант PhD,  

Киізбай Ә.К., магистрант гр. МП-15-3к, Тағыбаев А.Б., магистрант гр. МП-15-

3к, ЮКГУ им. М. Ауэзова, г. Шымкент 

 

ОТХОДЫ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД 

КАК МИНЕРАЛЬНАЯ ДОБАВКА К ЦЕМЕНТАМ И БЕТОНАМ 

 
Исследованы фазовый состав и количество новообразований в обожжен-

ных и необожженных отходах полиметаллических руд. Изучены изменения 

удельной поверхности и строительно-технические свойства композиционных 

цементов с добавкой отходов обогащения полиметаллических руд.  

Ключевые слова: отходы обогащения полиметаллических руд, минераль-

ная добавка, цемент, бетон, коррозионная стойкость.   

 
Күйдірілмеген және күйдірілген жартылайметалл кендерін байыту 

калдықтарының фазалық құрамы мен жаңатүзілістердің сандары 

зерттелінді. Құрамында жартылайметалл кендерін байыту калдықтарының 

қоспасы бар композициялық цементтердің меншіктік бетінің өзгеруі және 

құрылыс-техникалық қасиеттері анықталды. 

Түйін сөздер: жартылайметалл кендерін байыту қалдықтары, минералдық 

қоспа, цемент, бетон, шіруге төзімділігі. 
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Researched phase composition and the number of growth in burnt and unburnt 

waste of polymetallic ores. Investigated changes in the specific surface and con-

struction-technical properties of composite cements with waste enrichment of 

polymetallic ores.  

Keywords: Waste enrichment of polymetallic ores, mineral supplement, cement, 

concrete, corrosion resistance. 

 

К композиционным вяжущим стоит отнести вяжущие, получаемые объедине-

нием воздушных и гидравлических вяжущих с активными минеральными добав-

ками разного генезиса и шлаками при их совместном помоле или после раздельно-

го измельчения [1]. При этом эффект от введения добавок-наполнителей будет свя-

зан с возможностью «разбавления» цемента, до уровня, обеспечивающего получе-

ние оптимального соотношения между активностью цемента и прочностью (мар-

кой, классом) бетона или раствора и, как следствие, приведет к экономии цемента. 

Технические требования, которым должны удовлетворять такие добавки, анало-

гичны сырьевым материалам, из которых производятся активные минеральные 

добавки: высокая дисперсность – удельная поверхность – 200...500 м
2
/кг, размер 

зерен – менее ОД мм; аморфная, стеклообразная и частично кристаллизованная 

структура; обеспечение получения устойчивых в процессе эксплуатации новооб-

разований. 

В последние годы карбонат кальция СаСО3 в виде известняка все чаще ис-

пользуется в качестве минеральной добавки при производстве цементов. В со-

ответствии с ГОСТ 31108-2003 в цемент типа ЦЕМ II/А-И допускается введе-

ние 6-20% (масс.) известняка; в цемент типа ЦЕМ II/А-К допускается вводить 

до 20% (масс.) известняка в сочетании с другими минеральными добавками; в 

остальные виды цемента разрешается вводить до 5% (масс.) известняка в каче-

стве вспомогательного компонента [2-3]. 

Известно, что отходы обогащения полиметаллических руд (ООПР) со-

стоят в основном из доломита, кальцита, барита и глинистых веществ, то в 

промышленности строительных материалов целесообразно использовать 

как необожженные отходы обогащения полиметаллических руд, так и обо-

жженные. 

Фазовый состав и количество новообразований в обожженных отходах 

полиметаллических руд зависят главным образом от режима обжига, т.е. 

температуры и выдержки. Для получения вяжущего и изделий гидротер-

мального твердения необходимо было определить параметры режима обжи-

га сырья, которых в нем образуется максимальное количество СаОсв, MgO и 

при которых гидравлических активных кальциевых соединений, а получен-

ные на их основе образцы обладают наилучшими физико-механическими 

свойствами. 

Кинетические кривые изменения фазового состава в процессе термообра-

ботки отходов обогащения полиметаллических руд определяли непосредствен-

но при заданных температурах методом высокотемпературного рентгенофазо-

вого анализа (ВТРФА). 
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Построенные таким образом ВТР дифрактограммы математически обраба-

тывали, определяя интенсивности аналитических дифракционных отражений, и 

строили кинетические кривые в координатах: температура – интенсивность 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кинетика диссоциации карбонатов Са и Mg 

в составе отходов обогащения полиметаллических руд 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что наиболее 

активно, уже при температуре 550
о
С процесс начала диссоциации наступает у 

доломита и завершается при температуре 750
о
С. В начале в доломите диссоци-

ирует углекислый магний:  

CaMg(CO3)=MgO+CO2+CaCO3, 

затем с повышением температуры диссоциирует карбонат кальция:  

СаСО3=СаО+СО2 

Пониженная температура первой реакции объясняется меньшим ионным 

радиусом Mg
2+

(0,74Å) в сравнении с Са
2+

(1,04Å). Ион магния сильнее дефор-

мирует ион кислорода, притягивая О
2-

, что способствует разложению аниона на 

СО2 и О
2-

. Поэтому анионы СО3
2-

, окруженные сильно поляризующими, мень-

шими по размерам ионами магния, распадаются первыми и только повышение 

температуры до 800
о
С вызовет полную диссоциацию известняковой части до-

ломита. 

Процесс начала диссоциации у кальцита наступает при температуре 600
о
С 

и заканчивается при 800
о
С. Разработанный авторами метод [4] определения ки-

нетических зависимостей процессов диссоциации позволяет предварительно 

установить реакционную активность карбонатсодержащих технологических 

смесей и целенаправленно и наименьшими энергозатратами, определить режи-

мы и способы высокотемпературного синтеза готовых продуктов и изделий. 

Сравнительно низкую температуру диссоциации кальцита можно объяс-

нить наличием доломитовой генерации карбоната кальция. С повышением тем-

пературы до 900ºС фазовый состав представляет СаО и MgO. При температуре 

1100ºС на дифрактограммах появляются максимумы, принадлежащие белиту 

(d=2,189Å), мервиниту (2,65 и 1,53 Å). 
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При температуре 1200-1300ºС происходит упорядочение структуры выде-

лившихся фаз. Оксид магния, выделившийся раньше оксида кальция, находится 

более длительное время в условиях высокой температуры и подвергается ре-

кристаллизации в большей степени, чем оксид кальция. 

Продукты обжига отходов – таблетки, обожженные при указанных темпе-

ратурах, имеют небольшую механическую прочность и легко превращаются 

при небольшом усилии в порошок, полностью проходящий через сито 008. 

На рис. 2 представлена микрофотография продуктов обжига отходы обо-

гащения полиметаллических руд при температуре 1100 °С. Микроскопическое 

исследование продуктов обжига осуществлялось по методике [5] с применени-

ем в качестве травителей реактива Стрелкова. На микрофотографии отчетливо 

идентифицируются CaO, MgO и C2S. 

Более того, порошки ООПР, обожженных при температуре 1100 ºС, имеют 

большую удельную поверхность (табл. 1), чем исходящий материал. Это объяс-

няется диспергацией отходов обогащения полиметаллических руд во время об-

жига при декарбонизации и образованием мелкокристаллических структур ок-

сида магния и оксида кальция при низких температурах.  

 
Рис. 2. Продукты обжига отходов обогащения полиметаллических руд (х420) 

при температуре 1100 °С: 1 – CaO; 2– MgO; 3 – C2S 

 

Таблица 1. Изменение удельной поверхности отходов обогащения полиметаллических руд 

в зависимости от температуры обжига 

 

Температура, ºС 20 750 800 850 900 

Выдержка, мин. - 30 30 30 30 

Удельная поверхность, м
2
/кг 300 360 497 490 459 

Содержание СаОсв, % - 0,93 19,22 23,87 31,31 
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Обжиг при более высоких температурах (1200-1300ºС) приводит к частич-

ному спеканию и уменьшению удельной поверхности материала и образованию 

белита. Возможность введения в состав цемента при помоле отходов обогаще-

ния полиметаллических руд, размолотой до удельной поверхности 350 м
2
/кг, 

позволяет получить вяжущие материалы, обладающие специальными свой-

ствами. Раздельно размолотый клинкер с гипсом перемешивали с размолотыми 

хвостами. Физико-механические испытания выполнялись на образцах 4x4x16 

см из раствора 1:3. Коррозионную стойкость определяли выдерживанием об-

разцов в течение 6 месяцев в 3% растворе MgSО4. Результаты исследований 

строительно-технических характеристик композиционного цемента с добавкой 

ООПР представлено в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, введение отходов обогащения полиметаллических 

руд до 40% не понизило прочности образцов, а коэффициент коррозионной 

стойкости несколько увеличился (с 0,84 до 0,9). 

Клинкерные минералы С3А и C4AF в присутствии карбонатных микрона-

полнителей вступают во взаимодействие, заключающееся в образовании ком-

плексных соединений: метастабильного карбонатного аналога эттрингита С3А· 

СаСО3·31Н2О и СаО·А12О3·СаСО3·11Н2О, идентифицированные рентгенофазо-

вым анализом в продуктах гидратации исследуемых цементов. 

 
Таблица 2. Строительно-технические свойства композиционного цемента с добавкой ООПР 

 

№ Состав, мас.% Предел прочности 

образцов на сжатие 

в 28 сут. возрасте, МПа 

Коэффициент 

коррозионной 

стойкости 

в 3% растворе MgSO4 

Цемент Количество 

ООПР 

«хвостов» 

1 100 0 52,0 0,84 

2 90 10 52,4 0,85 

3 80 20 61,5 0,87 

4 70 30 68,8 0,90 

5 60 40 53,6 0,84 

 

Эти соединения способствует упрочнению структуры, повышению проч-

ности цементного камня и коррозионной стойкости. Сульфата бария, вводимо-

го с хвостами, повышает защитные свойства от γ и рентгеновского излучения. 

Известно, что химико-минералогический состав цемента для защитного 

бетона должен быть таким, чтобы при твердении формировались гидратные но-

вообразования с возможно большим содержанием химически связанной воды. 

Содержание химически связанной воды в предлагаемой сырьевой смеси повы-

шено введением доменного шлака и глиноземистого цемента. Содержание 

наполнителей в композиционном цементе и свойства образцов представлены в 

табл. 3 и 4. 

Полученный композиционный цемент имеет отличительный механизм 

твердения, обусловленный минералогическим составом отходов обогащения 
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полиметаллических руд и высокоглиноземистым компонентом (высокоглино-

земистым шлаком и глиноземистым цементом). 

 
Таблица 3. Содержание наполнителей в композиционном цементе и свойства образцов 

 
№ Компоненты Содержание компонентов, мас. % в составе 

1 2 3 4 5 6 

1 Портландцемент М400 60 60 65 65 70 70 

2 Отходы обогащения 

полиметаллических руд 

30 30 20 20 10 10 

3 Доменный шлак 10 - 15 - 20 - 

4 Глиноземистый цемент - 10 - 15 - 20 

 
Таблица 4. Свойства полученных образцов 

 
№ Показатель Вяжущее Портландцемент 

М400 1 2 3 4 5 6 

1 Предел прочности при 

сжатии, МПа 

54,9 55,2 72,0 73,3 69,5 70,2 - 

2 Коэффициент коррозион-

ной стойкости в 3% раство-

ре MgS04 

 

0,89. 0,9 0,92 0,93 0,9 0,91 - 

3 Коэффициент ослабления 

излучения 

1,48 1,48 1,53 1,54 1,5 1,5 1,26 

 

При твердении алюминаты и алюмоферриты кальция клинкера взаимодей-

ствуют с карбонатами кальция и магния, входящими в состав отходов 

обогащения полиметаллических руд с образованием гидрокарбо-алюминатов 

3СаО·А12О3·СаСО3·11Н2О; 3СаО·А12О3·MgСО3·11Н2О; C3A·СаСО3·31Н2О, a 

низкоосновные алюминаты кальция, находящиеся в составе высокоглиноземи-

стого компонента, взаимодействуя с водой, образуют гидроалюминаты кальция 

по схеме: 

СаОА12О3 + 10Н2О = СаО·А12О3·10Н2О. Образование этих соединений 

способствует повышению защитных свойств от γ и рентгеновского излучения. 

Вывод 

Доказана возможность использования отходов обогащения полиметалли-

ческих руд в качестве минеральной добавки к цементам и бетонам как в обож-

женном виде, так и необожженном. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
В статье рассмотрен обзор эффективных конструктивных решений ста-

лежелезобетонных несущих элементов систем перекрытия и покрытия, а также 

приведены наиболее часто встречаемые способы обеспечения совместной рабо-

ты стальных элементов с бетоном. На основе обзора выделены перспективные 

направление развития сталежелезобетонных конструкций, которые могут с 

успехом использоваться для возведения пространственных сталежелезобетон-

ных конструкций, покрытий промышленных и гражданских сооружений. 

Ключевые слова: сталежелезобетон, балка, плита, анкер. 

 
Бұл мақалада жабын және төсем жүйелерінің болатты-темірбетоннан 

жасалған көтергіш элементтерінің тиімді конструкциялық шешімдері, сонымен 
қатар болатты элементтердің бетонмен бірлесе ең көп қолданылатын 
әдістеріне шолу қарастырылған. Шолу негізінде өнеркәсіптік және азаматтық 
ғимараттардың құрылысында болатты-темірбетоннан жасалған кеңістікті 
жабындардың нәтижелі түрде қолданыс таба алатын болатты-темірбетон 
конструкцияларының болашақ даму бағыттары көрсетілген. 

Түйін сөздер: болатты-темірбетон, арқалық, жабын, анкер. 
 
The effective structural concepts of composite steel and concrete construction have 

been considered for floor and roof system and there have also described the most fre-
quent ways to ensure joint work of elements of steel and concrete. Perspective direction 
of development of composite space structures highlighted based on the review of roof 
systems for industrial and civil buildings. 

Keywords: composite steel and concrete construction, beam, slab, anchors. 
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На сегодняшний день мировой опыт возведения сталежелезобетонных не-
сущих конструкций невероятно большой и насчитывает колоссальное количе-
ство различных объектов, зданий и сооружений во всех областях деятельности 
человека. Несмотря на универсальность и разнообразие сталежелезобетонных 
элементов, наиболее частое применение они получили в промышленном и 
гражданском строительстве в целом, а также в мостовых конструкциях и кон-
струкциях покрытия и перекрытия в частности [1-3]. 

К наиболее распространенным видам сталежелезобетонных конструкций, 
которые применяются в качестве покрытия, относят сталежелезобетонные си-
стемы, состоящие из монолитной железобетонной плиты и стальной балки (рис. 
1). Основательные исследования таких конструкций проводились в середине 
прошлого века в США. Результаты этих исследований свидетельствуют о высо-
ких прочностных и технико-экономических показателях такого рода конструк-
ций [4]. 

а)  б)  в)  
 

Рис. 1. Композитные конструкции, состоящие из железобетонных 
монолитных плит, объединенных со стальными балками: 

а) без заполнения бетоном боковых пустот стальной балки; б) с заполнением бетоном пустот 
стальной балки; в) балка с тавровым стальным поясом 

 
Совместная работа стальной двутавровой балки и железобетонной моно-

литной плиты обеспечивается различными типами анкеров. С точки зрения 
условий работы на сдвиг, по сравнению со стержневыми анкерами (рис. 2, а) и 
упорами в виде отдельных отрезков уголка (рис. 2, б), анкеры в виде наклонных 
петель работают более надежно и обеспечивают совместную работу двух эле-
ментов практически до момента полного разрушения конструкции (рис. 2, в) 
[5]. 

а)  б)  в)  
Рис. 2. Разновидности анкеров: 

а) стержневые анкеры; б) упоры в виде отдельных отрезков уголка; в) анкеры в виде 
наклонных петель 
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Разновидностью таких сталежелезобетонных конструкций являются моно-
литные железобетонные плиты, объединенные со стальной тавровой балкой 
(рис. 1, б). Применение таких конструкций снижает на 15% стоимость и на 35% 
затраты труда строительно-монтажных работ [6]. 

Еще одной разновидностью композитных конструкций из стали и бетона 
являются сталежелезобетонные балки с внешним листовым и жестким армиро-
ванием (рис. 3). 

 

а)     б)     в)     г)  
 

Рис. 3. Разновидности поперечных сечений сталежелезобетонных балок: 
а) прямоугольное сечение с внешним горизонтальным армированием; б) прямоугольное се-
чение с внешним вертикальным армированием; в) тавровое сечение с внешним вертикаль-
ным армированием; г) тавровое сечение с жестким армированием стальной трубой 

 
Такие конструкции могут иметь как прямоугольную форму сечения (рис. 3, 

а, б) [7], так и тавровую (рис. 3, в) [8], кроме этого они могут быть коробчатого 
типа. Несущая способность сталежелезобетонных балок коробчатого типа по 
сравнению с аналогами в зависимости от принятого способа армирования 
больше в 2-6 раз [9]. Для повышения жесткости и несущей способности тавро-
вые сталежелезобетонные балки могут армироваться стальными трубами (рис. 
3, г) [10]. 

Применение сталежелезобетонных балок с внешним армированием в стро-
ительстве, по сравнению с железобетонными, способствует экономии высоко-
прочной продольной арматуры до 20% и 25% при одиночном и двойном арми-
ровании соответственно, а преимущество над стальными конструкциями за-
ключается в экономии стали до 35% при одной и той же несущей способности 
[11]. 

Еще одним положительным качеством сталежелезобетонных балок являет-
ся их надежность по сравнению с балками, изготовленных из других материа-
лов. Так, в работе [12] описан сравнительный анализ дефектов и повреждений 
стальных, железобетонных и сталежелезобетонных балок, а также приведена их 
классификация. Установлено, что сталежелезобетонные балки имеют склон-
ность к появлению в них дефектов и повреждений не только тех, которые при-
сущи железобетонным или стальным конструкциям, но и тех, которые таким 
конструкциям не свойственны. Но при этом отмечается, что сталежелезобетон-
ные балки при аналогичных повреждениях более долговечны, чем железобе-
тонные или стальные конструкции. Однако несущая способность таких кон-
струкций зависит от условий работы и режима нагрузки. В результате экспери-
ментального исследования влияния кратковременной циклической и знакопе-
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ременной нагрузки на прочность сталежелезобетонных балок установлено, что 
несущая способность уменьшается до 20% по сравнению с несущей способно-
стью балок при однократной загрузке. Причем несущая способность зависит от 
общего количества циклов загрузки, а также от уровня предварительной загруз-
ки отрицательным моментом [13]. 

В большинстве случаев стальные элементы в сталежелезобетонных кон-
струкциях играют роль усиления, но есть и такие конструкции, где эту роль иг-
рает бетон. К таким конструкциям относятся балки, состоящие из стальных 
элементов с полостями, которые заполнены бетоном (рис. 4). Сцепление бетона 
с балкой может достигаться как с помощью различных анкеров [14], так и с по-
мощью клейких веществ [15]. 

а)                б)  
 

Рис. 4. Сталежелезобетонные балки открытого (а) и закрытого (б) профиля 
с полостями, заполненными бетоном: 

1 – стальной прокат; 2 – бетон; 3 – поперечная арматура; 4 – продольная арматура; 5 – анкер 

 
В общем случае сталежелезобетонные балки характеризуются повышен-

ной несущей способностью. Экспериментальные исследования показали, что 
несущая способность таких балок при изгибе увеличивается на 30-40% по срав-
нению с обычной стальной балкой аналогичного профиля [16]. 

Широкое применение получили композитные конструкции, состоящие из 
бетонных монолитных плит, объединенных со стальными листами (рис. 5).  

 

а)    б)  
 

Рис. 5. Сталежелезобетонные плиты, состоящие из монолитных бетонных плит, 
объединенных со стальным (а) или профилированным (б) листами 

 
Их основным преимуществом является малая высота поперечного сечения, 

которая находится в пределах 2,5-5% от величины максимального пролета, од-
нако несущая способность таких плит при различных способах закрепления 
существенно зависит от толщины стального листа. Экспериментально установ-
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лено, что несущая способность возрастает с увеличением толщины стального 
листа [17]. 

Такие конструкции в последние годы получили чрезвычайную популяр-
ность в многоэтажном строительстве в качестве систем межэтажного перекры-
тия [18]. Их массово применяли в США еще в середине прошлого века [19]. 
Впоследствии такие системы начали применяться в Европе, в частности в Ве-
ликобритании, профилированный настил начали рассматривать не только как 
несъемную опалубку, но как и внешнюю арматуру [20]. В этом случае возника-
ет проблема обеспечения совместной работы элементов комплексной кон-
струкции на горизонтальные сдвигающие усилия и предотвращения отделения 
бетона от профилированного листа по вертикали. В разное время этот вопрос 
решался по-разному: сначала совместная работа профилированного листа и бе-
тона достигалась благодаря особой форме профиля листа (рис. 6, а) [21], впо-
следствии начали использовать профилированный лист с выдавленным рисун-
ком на боковых поверхностях (рис. 6, б) [22]. 

 

а)     б)  

 
Рис. 6. Профилированный лист трапециевидной формы (а) и 

с рельефным изображением (б), используемые для сталежелезобетонных перекрытий 

 
В последние годы активно исследуются комбинированные системы, кото-

рые могут состоять из профиля особой формы с нанесенным рельефным изоб-
ражением, арматурных сеток и различных фибр [23]. 

Монолитные плиты, объединенные с профилированным листом, могут 
укладываться на различные несущие конструкции: балки; ригели; фермы и т.п. 
К тому же несущие конструкции могут быть железобетонными, стальными или 
сталежелезобетонными. Примером такой конструкции является сталежелезобе-
тонная монолитная плита в сочетании со стальной пространственной фермой 
[24]. Причем конструкция верхних узлов может быть самая разнообразная. 

В работе [25] рассматривается аналогичная конструкция пролетом 44 м, 
которая составлена из пространственной фермы и бетонной плиты. Для теоре-
тического анализа такой конструкции применен метод конечных элементов. Ре-
зультаты показывают, что бетонная плита при совместной работе с фермой ра-
ботает как сжатоизогнутый элемент, а внутреннее усилие в элементах компо-
зитной пространственной фермы распределяются равномерно, таким образом, 
прочностные свойства материалов используются эффективно. 

Интересной, с точки зрения конструктивного решения, является система с 
использованием стальных труб, заполненных бетоном. Такая система состоит 
из монолитной бетонной плиты, уложенной по профилированном настиле, ко-
торый объединяется с фермами с параллельными поясами, верхний пояс кото-
рых выполнен из трубобетона [26]. Сталежелезобетонная плита может уклады-
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ваться как в плоскости стальной трубы заполненной бетоном (рис. 7), так и 
непосредственно на трубобетонный элемент (рис. 8). Причем в первом случае 
совместная работа стали и бетона обеспечивается за счет контакта трубы с бе-
тоном, а во втором – за счет применения анкеров. 

 

 
Рис. 7. Система перекрытия, состоящая из монолитной 

сталежелезобетонной плиты, уложенной в плоскости трубы, заполненной бетоном: 

1 – стальная опорная пластина; 2 – арматурная сетка; 3 – профилированный лист; 4 – бетон; 

5 – стальная труба заполненная бетоном; 6 – верхний слой бетона; 7 – торцевая пластина 
 

 
 

Рис. 8. Система перекрытия, состоящая из сталежелезобетонной плиты, 

уложенной на трубу заполненную бетоном: 

1 – бетон; 2 – стальная труба заполненная бетоном; 3 – арматурная сетка; 4 – профилирован-

ный настил; 5 – анкер 

 

Экспериментальным путем подтверждено, что такая конструкция имеет 

повышенную несущую способность, а также определена зависимость разруша-

ющей нагрузки (нагрузка, при которой связь между бетоном и сталью теряется) 

от класса прочности бетона и толщины верхнего слоя бетона. Установлено, что 

при увеличении класса прочности бетона разрушающая нагрузка для первого 

случая возрастает до 45%, а для второго – до 33%. Причем величина сдвигаю-

щего усилия для первого случая почти в четыре раза больше, чем для второго. 

В зависимости от толщины верхнего слоя бетона разрушающая нагрузка для 

первого случая возрастает до 21%, а для второго – до 26% [26]. 

Одновременно с исследованиями монолитных сталежелезобетонных кон-

струкций разрабатываются и изучаются сборные системы сталежелезобетонных 

перекрытий и покрытий. Использование сборных конструкций является пер-

спективным направлением в совершенствовании конструктивных решений ста-

лежелезобетонных несущих систем. Ключевым элементом сборного сталежеле-
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зобетонного перекрытия является плита со стальным обрамлением (рис. 9). 

Экспериментальным путем установлено, что несущая способность такой плиты, 

по сравнению с железобетонной аналогичного сечения, больше на 45-50% [27]. 

К тому же, благодаря стальному обрамлению, плита имеет повышенную жест-

кость. 

 
 

Рис. 9. Плита со стальным обрамлением для системы 

сборного безбалочного перекрытия: 

1 – бетон; 2 – арматурная сетка; 3 – стальное обрамление 

 

Следует также отметить, что плита со стальным обрамлением, помимо ос-

новных качественных физико-механических показателей, имеет преимущества 

технологического характера, имеется в виду низкая трудоемкость изготовления, 

которая достигается за счет использования обрамления как несъемной опалуб-

ки [27]. Экспериментально подтвержденные преимущества таких плит дают 

возможность применять их в системах безбалочных [28] и часторебристых пе-

рекрытий [29]. 

В целом применение сталежелезобетонных элементов в промышленном и 

гражданском строительстве производит технико-экономический эффект, по-

скольку способствует экономии стали до 33% по сравнению с металлическими 

и до 11% по сравнению с традиционными железобетонными конструкциями. К 

тому же, приведенные затраты уменьшаются до 30%, по сравнению со сталь-

ными и до 50%, по сравнению с железобетонными конструкциями [30]. 

Опираясь на итоги анализа исследований и обзора различных конструк-

тивных решений сталежелезобетонных несущих элементов, а также способов 

сочетания стальных деталей и бетона, можно утверждать об эффективности и 

целесообразности применения сталежелезобетонных конструкций для возведе-

ния пространственных композитных покрытий. Но для этого необходимо вы-

полнить теоретические исследования пространственных конструкций и спосо-

бов их построения, которые можно будет применять для формообразования 

пространственных сталежелезобетонных покрытий. 
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КЕРАМИКАЛЫҚ ТАҚТАША ӨНДІРІСІНДЕГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ 

 
Мақалада керамикалық тақташа өндірісі жағдайының сараптамасы 

жасалынды. Керамикалық тақташаны өндірісіндегі ең өзекті мәселе өндірісті 

сапалы шикізатпен қамтамасыз ету болып отыр. 

Түйін сөздер: керамикалық тақташа, төмен сапалы шикізат, сазбалшық, 

технологиялық қасиет, қайта өңдеу.  

 
Сделан анализ состояния производства керамических плиток. Выявлено, что 

одной из актуальных проблем промышленности керамических плиток является 

обеспечение качественным сырьем производства.  

Ключевые слова: керамические плитки, низкосортное сырье, суглинки, тех-

нологические свойства, переработка.  

 
The article discusses the analysis of the state of production of ceramic tiles in the 

whole country and in the regions. It is revealed that one of the urgent problems of the 

industry of ceramic tiles is providing the production with high quality raw materials. 

Keywords: ceramic tiles, low quality raw materials, loam, technological properties, 

processing. 

 

Қазіргі таңда сапалы сазбалшықтар қорының азаюына және тасымалдау 

тарифтерінің кӛтерілуіне байланысты кәсіпорындар шығарылатын ӛнімдердің 

сапасын арттыру үшін шикізатты терең ӛңдеуді қажет ететін тӛмен сапалы, 

нашар иілімді және қиын біріктірілетін сазбалшықты жыныстарды пайдалануға 

мәжбүр екені анықталды [1]. Қаптауыш материалдардың жаңа түрлерінің 

ӛндірілуіне қарамастан керамикалық тақташалар сапасының жоғарылылығына, 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(61) 2016 

 

104 

пайдалану мерзімінің ұзақтығына, сәулет сәнділігіне және экологиялық 

қауіпсіздігіне байланысты жоғары сұранысқа ие материалдардың бірі болып 

табылады. Республикалық құрылыс кешенінің капитал салымдары кӛлемінің 

ӛсуіне орай жергілікті қаптауыш материал ретінде тақташалардың ӛндірілу 

кӛлемін арттыру қажет.  

Қазақстан ӛте мол шикізаттық базаға ие. 870 сазбалшық кенiшi шoғыр-

ланған. Жaлпы қoрдың кӛлемi 1,3 млн текшe метрге тeң. Ал керамикалық 

тақташа ӛндіретiн зауыттың саны саусақпен санарлықтaй. Алматы және 

Хромтау қaлаларында орналасқан. Тақташа ӛндірісінің даму деңгейiнің тӛмeн-

дігі мына себептермен түсіндіріледі: 

1. Шикізат кӛзі орналасқан кеніштің зауыттан алшақ орналасуы. Яғни, екі 

нүктенің ара қашықтыға 50 километрден аспауы қажет; 

2. Тәжірибелі, бiлікті мамандар тaпшылығы; 

3. Әкімшілік шектеуліктер; 

4. Бәсекелестік импорт. Әлемдік статистика бойынша ҚХР бірінші орынды 

алады. 

5. Сапалы шикізаттың жетіспеуі.  

Әр түрлі аймақтық бағдарламалар шеңберінде азаматтық және ӛнер-

кәсіптік мақсаттағы ғимараттардың құрылыстары қарастырылған. Бұл ӛз 

кезегінде қаптауыш материалдардың, оның ішінде керамикалық бұйымдарды 

шығару кӛлемін арттыруды талап етеді. Қаптауыш керамикалық материалдар 

ӛндірісінің кӛп жылдық тәжірибесі саланы табысты дамыту үшін екі маңызды 

мәселені шешу қажеттілігін кӛрсетті: 1. Сапалы шикізат материалдарымен 

қамтамасыз ету. 2. Сапалы бәсекеге қабілеттті ӛнім ӛндіретін ресурс және 

энергия үнемдейтін ӛндіріс технологияларын енгізу. Керамикалық ӛнер-

кәсіптегі ең ӛзекті және маңызды мәселе ӛндірісті сапалы шикізат материал-

дарымен қамтамасыз ету. Одан бӛлек, жоғары сапалы иілімді сазбалшықты 

жыныстардың және дәстүрлі табиғи қоспалардың қорының азаюына 

байланысты аймақтарда керамикалық қаптауыш материалдардың ӛндірісі үшін 

тӛмен сортты, нашар иілімді және нашар бірігетін сазбалшық жыныстарды 

пайдалануға міндетті болып отыр. Ӛзімізге белгілі, бәсекеге қабілетті және 

сапалы керамикалық қаптауыш материалдардың ӛндірісі үшін жақсы 

пішінделетін, берілген пішінді сақтайтын және кептіру барысында сызаттар 

тудырмайтын, ал күйдіргеннен кейін сынықтар жеткілікті механикалық беріктік 

пен суыққа тӛзімділікке ие болуы тиіс иілімді сазбалшықты жыныстар қажет 

[2]. 

Еліміздің кӛптеген аймақтарындағы сазбалшықты шикізаттардың сапасы 

негізінен тӛмен, яғни таралуына және үстірт орналасқанына қарамастан нашар 

иілімді, бірікпейтін болып келеді. Тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, дәстүрлі 

технологиялық жабдықтар және амалдар нашар иілімді тӛмен сортты саз-

балшықты шикізаттың қасиеттерін арттырмайды. Сонымен қатар, тӛмен 

сортты, нашар иілімді және нашар бірігетін сазбалшықты шикізаттар иілімді 

емес құмды бӛлшектердің, карбонаттардың, күкіртті қоспалар мен қатты тасты 

үгінділердің үлкен құрамымен ерекшеленеді. Одан бӛлек, қабаттануының 
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тӛмен қуаты бола отырып, генезисіне байланысты кӛптеген балшықтар және 

құмайттар құрамы мен қасиеттері бойынша тұрақсыз. Құрылыс керамикасының 

ӛнімдерін ӛндіру технологиясында тӛмен сортты кондицияға сай емес, қиын 

бірігетін сазбалшықты шикізатты қолдану барысында қосымша энергия 

шығынын тудыратын әр түрлі технологиялық мәселелер пайда болады. 

Минималды технологиялық қасиеттерді қамтамасыз ету үшін нашар иілімді 

және қиын бірігетін шикізат күрделі ӛңдеуден ӛтеді. Бастапқыда, шикізатты 

дайындау сатысында илеу арқылы ірі тасты қоспаларды жойғаннан және тас 

бӛлетін диірменде ӛңдегеннен кейін, құмды және карбонатты бӛлшектерді 

тарту үшін ұсақтап ұнтақтау қажет. Карбонаттардың кері әсерінің алдын алу 

үшін күйдіргеннен кейін ұсақталған бӛлшектердің ӛлшемі 0,3 мм-ден кем 

болмауы тиіс [3]. Сонымен қатар, кӛптеген тӛмен сапалы сазбалшықты 

жыныстар 14-16% шамасында жоғары ылғалдылыққа ие. Бұл бастапқы ӛңдеу-

дің алдында кептіруді қажет етеді [4]. Нашар иілімді шикізатты гомогендеу 

үшін ұсақтау-сепарациялық қондырғыда механикалық белсендендіру ӛткізіледі, 

бұл ӛз кезегінде қосымша энергия шығындарына алып келеді [5]. 

Құмды балшықтарды механикалық белсендендіру қатты дисперстік 

бӛлшектерді ұсақтауды емес, керісінше, оның кеуекті құраушысының 

коллоидті-химиялық қасиеттерін ӛзгертуді білдіреді. Есептеулер техно-

логиялық қасиеттерін жақсарты үшін тӛмен сортты және конденцияға сай емес 

сазбалшықты жыныстарды қосымша ӛңдеу және механикалық белсендендіру 

шикізатты ӛңдеу дәрежесіне қарай ӛнімнің 20-30% қымбаттайтынын кӛрсетіп 

отыр. Жұқа нашар иілімді балшықтар мен құмдастарды пайдалану барысында, 

алдын ала механикалық белсендендіруге қарамастан, массаны дайындау және 

ӛнімді пішіндеу кезінде мәселелер байқалады. Су қосу арқылы массаны 

дайындаған уақытта сазбалшықты бӛлшектердің бетінде массаға иілімдік 

беретін қабықша тәріздес гидратты қабаттар түзіледі. Алайда, сазбалшықты 

бӛлшектердің кӛлемі жеткіліксіз болған жағдайда (10% дейін) дымқылданған 

массаның иілімдік құрамы біркелкі болмайды. Тіпті, ұзақ уақыт араластырудың 

ӛзі массаның бұл жағдайын жоя алмайды. Нашар иілімді сазбалшықты 

жыныстарды механикалық белсендердіргеннен кейін жұқа дисперстік күйіне 

қарамастан, дымқылдандыру барысында сазбалшықты және басқа да нашар 

иілімді қатты бӛлшектердің бетіндегі гидратты қабықшаның жұқалығы және 

күйі әр түрлі болады. Қатты құмды бӛлшектерді араластыру және қозғалысы 

барысында гидратты қабықшалар жыртылады, сәйкесінше, массаның иілім-

ділігі жеткіліксіз, әркелкі болады. Нашар иілімді массадан пластикалық жолмен 

ӛнімдерді пішіндеу барысында келесідей технологиялық мәселелер орын 

алады. Массаның жеткіліксіз және біркелкі емес иілімділігінің әсерінен таспалы 

пресстің қабылдау бӛлімінде массаның жинақталуы байқалады. Бұл оның бір 

жақта тұрақты созылуымен қатар жүреді. Жеткілікті дәрежеде иілімді емес 

массаны қолдану нәтижесінде сазбалшықты діңгекті шығару үшін кӛбірек 

қысым қажет болады. Престің метал корпусы мен құнарсыз масса арасында 

үлкен үйкеліс байқалады. Сәйкесінше, таспалы престің бӛлшектері қызады. 

Престің мүштігінен шығу кезінде нашар иілімді массадан тұратын саз-
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балшықты діңгек осал әрі сынғыш болып шығады. Кей кездері сазбалшықты 

масса уатылады. Сазбалшықты бӛлшектердің жеткілікті құрамы болмаған 

жағдайда пресстен шығатын діңгектің бұрыштары және жақтарында пішіндеу 

немесе кептіруден кейін анық байқалатын біршама немесе аз терең тесіктер 

пайда болады. Нашар иілімді массаны қолдану кезіндегі пішіндеудің сипатты 

кемшілігі пішіндеу немесе кептіру немесе күйдіруден кейін анық байқалатын, 

шоғырлас дӛңгелек түрінде орналасатын шикізаттың қабатты құрылымы болып 

табылады. Нашар иілімді массаны қолдану кезіндегі пішіндеудің тағы бір 

сипатты кемшілігі – бұл ұшы жылжитын сазбалшықты массада дӛңгелек 

саңылау түзетін белдіктің жұмысымен негізделген S-тәріздес сызаттардың 

пайда болуы. Тӛмен сортты нашар иілімді сазбалшықтарды қолдану барысында 

негізгі мәселелер пішіндеу кезінде туындайтынын ескере кету қажет. Себебі 

дымқылдандыру кезінде сазбалшықты минералдар иілімді күйге ауыса отырып, 

массаның оңай пішінделуін қамтамасыз етеді және кептіру мен күйдіру кезінде 

ӛнімнің ӛлшемдерін сақтауға мүмкіндік береді. Тәжірибе кӛрсетіп отырғандай, 

тӛмен сортты шикізаттан жасалған ӛнімдердің жасырын ақаулары кептіргеннен 

кейін анықталады. Әсіресе, бұл пішіндеудің жасырын сызаттарына тән. Нашар 

иілімді және әркелкі иілімді массалардан пішінделген шикі бұйымдардан 

кептіру барысында ылғалдың бӛлінуі біркелкі жүрмейді. Сәйкесінше, әркелкі 

созылмалы кернеулер туындайды. Олар сазбалшықты және иілімсіз қатты 

бӛлшектердің арасында жасырын сызаттардың ашылуын күшейтеді. Иілімсіз 

тӛмен сортты сазбалшықтар жасалған бұйымдарды 900 – 1000 °С шамасында 

күйдіру кезінде массалардың бірігуі іс жүзінде байқалмайды. Себебі фазалық 

құрамда ыдырау және аморфталғаннан кейін сұйық балқытпаның қалып-

тасуына белсенді қатысатын сазбалшықты бӛлшектер аз болады. Одан бӛлек, 

тӛмен сортты нашар әрі қиын бірігетін сазбалшықты жыныстардың химиялық 

құрамында шыны фазасының белсенді компоненттері болып табылатын сілтілі 

оксидтер ӛте аз болады.  

Бәсекеге қабілетті керамикалық тақташа ӛндіру үшін заманауи шарттарда 

шикізаттың сапасы алдыңғы қатарда. Бұл шикізат материалдары сапасының 

дайын ӛнімнің қасиеттеріне айқын әсерімен байланысты. Шикізат сапасын 

жақсарты мүмкіндігі болмаған жағдайда, оның тӛмен сорттылығын материал 

ӛндірісінің жаңа технологиялық амалдары мен тәсілдерін әзірлеу немесе 

керамикалық тақташа ӛндірісі үшін химиялық-минерологиялық және 

технологиялық қасиеттері сәйкес келетін дәстүрлі емес табиғи және техногенді 

шикізатты іздеу арқылы орынын толтыру қажет. 
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ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД 

НА СВОЙСТВА ШЛАКОЩЕЛОЧНОГО ЦЕМЕНТА И БЕТОНА 

 
Изучены физико-химические и эксплуатационные свойства шлако-

щелочных цементов и бетонов с добавкой обогащения полиметаллических руд.  

Ключевые слова: шлакощелочной бетон, отходы обогащения поли-

металлических руд, добавка, тепловлажностная обработка, электро-

термофосфорный шлак. 

 

Құрамында жартылайметалл кендерін байыту калдықтарының қоспасы 

бар қожысілтілі цементтер мен бетондардың физика-химиялық және 

экплуатациялық қасиеттері зерттелінді.  

Түйін сөздер: қожысілтілі бетон, жартылайметалл кендерін байыту 

қалдықтары, қоспа, жылуылғалды өңдеу, электротермофосфор қожысы. 

 

Investigated the physiochemical and performance properties of Slag alkaline 

cements and concretes with the addition of waste enrichment of polymetallic ores. 

Keywords: Slag alkaline concrete, waste enrichment of polymetallic ores, additive, 

heat and humidity treatment, electrothermometry slag. 

 

В ряде зарубежных стран с каждым годом расширяется круг используемых 

промышленных техничных минеральных образований. В переработку все ин-

тенсивнее вовлекаются отвалы пород производства горнорудных предприятий, 

хвосты обогатительных фабрик и шлаки металлургических заводов [1, 2]. Это-

му способствует принимаемые технические и организационные меры, направленные 

на комплексное использование сырья и техногенных минеральных образований гор-

нопромышленного производства. 

Из практики производства шлакощелочных бетонов [3-5] известно, что од-

нородная структура материала, определяющая его физико-механические свой-
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ства, зависит от равномерного распределения щелочного компонента в массе 

бетона, что особенно важно при использовании отходов производства, содер-

жащих низкое количество щелочи. 

Ниже рассмотрен механизм действия добавки отходов обогащения поли-

металлических руд и физико-химические исследования фазового состава про-

дуктов гидратации. Образцы твердели в условиях тепловлажностной обработки 

по режиму 4+3+6+3. 

Введение в состав вяжущего отходов обогащения полиметаллических руд, 

содержащих оксиды кальция, магния и бария, которые вступают в обменные 

реакции с содосульфатной смесью, приводит к образованию гидроксида натрия, 

повышающего щелочность среды, что ускоряет диспергацию шлакового стекла 

и тем самым идентифицирует процессы гидратации вяжущего. Наличие в отхо-

дах оксидов алюминия, содержание которых в электротермофосфорном шлаке 

недостаточно, обеспечивает протекание процессов гидратации в направлении 

синтеза щелочных гидроалюмосиликатов. Содержание бария в составе вяжуще-

го приводит к усложнению фазового состава новообразований. При затворении 

вяжущего раствором содосульфатной смеси ионы бария вступают в обменную 

реакцию с ионами кальция, в результате чего происходит внедрение ионов Ba
2+

, 

Cl
-
, SO4

2-
 в структуру образующихся фаз. 

Так, по данным рентгеновского анализа фазовый состав продуктов гидра-

тации вяжущего (рис. 1), представлен барийсодержащим венкитом Ba4-5Ca4-

5Al9Si12O42 (SO4)2(OH)5 (d/n = 0,501; 0,460; 0,354; 0,346; 0,315; 0,297; 0,235 нм), 

соединением типа BaOAl2O34SiO4BaCl2ZH2O (d/n = 0,307; 0,328; 0,297; 0,280; 

0,270 нм), а также тоберморитом C5S6H5 (d/n =0,328; 0,307; 0,297; 0,280; 0,700 

нм). 

 

- а 

 

 

 

 

 

 

- б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рентгенограммы продуктов гидратации: 

а – шлакощелочной цемент с добавкой отходов обогащения полиметаллических руд; 

б – шлакощелочной цемент без добавок. 
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На ДТА-кривой (рис. 2) образование указанных соединений подтверждает-

ся: тоберморита C5S6H5 наличием эноэффектов при 428, 563 К и экзоэффекта 

при 1073 К, а группы канкренита, к которой относятся венкит и 

BaOAl2O34SiO4BaCl2ZH2O экзоэффектов при 1103 К и 1043 К.  

 

 
 

Рис. 2. Термограмма продуктов гидратации: 

а – шлакощелочной цемент без добавок; б – шлакощелочной цемент 

с добавкой отходов обогащения полиметаллических руд 

 

Связывание SO4
2-

 и Cl
-
 образующимися в процессе гидратации щелочными 

гидроалюмосилдикатами снижает высолообразование и коррозию арматуры в 

бетоне. 

Введение в состав вяжущего отходов обогащения полиметаллических руд 

способствует повышению его морозостойкости и прочности на всех стадиях 

твердения цементного камня, что объясняется образованием более сложных со-

единений, содержащих в своем составе ионы SO4
2-

 и Cl
-
, а также ускорением 

процессов гидратации и повышением скорости кристаллизации новообразова-

ний, что, в свою очередь, определяет возможность использования ускоренных 

режимов тепловлажностной обработки и нормального твердения бетона. 

Эксплуатационные свойства щлакощелочного бетона на основе электро-

термофосфорного шлака и содосульфатной смеси существенно повышаются 

при введении в состав вяжущего модифицирующих добавок как отходы обога-

щения полиметаллических руд. 

Результаты испытаний приведены в табл. 1. 

 

 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(61) 2016 

 

110 

Таблица 1. Изменение прочностных характеристик шлакощелочного вяжущего на основе 

электротермофосфорного шлака и содосульфатной смеси с добавками отходов обогащения 

полиметаллических руд в агрессивных средах  

 
Вид вяжущего Плотность 

раствора, 

ССС, кг/м
3
 

Предел прочности при изгибе, МПа, после хранения, сут 

В воде В 5%-ном 

растворе 

В 5%-ном 

растворе 

молочной 

кислоты 

В 5%-ном 

растворе моче-

вины 

28 180 28 180 28 180 28 180 

Без добавок 1150 5,01 5,48 5,08 5,78 4,98 5,71 5,03 5,74 

Отходы обо-

гащения по-

лиметал- ли-

ческих руд 

1150 5,48 6,18 5,91 6,73 5,83 6,67 5,89 6,93 

 

В фазовом составе продуктов твердения шлакощелочного камня с добав-

кой отходов обогащения полиметаллических руд отмечается тоберморит 

(C5S6H5), барийсодержащий венкит, соединение типа 

BaOAl2O34SiO24Ba·Cl2ZH2O.  

Электронная микрофотография камня с добавкой отходов обогащения по-

лиметаллических руд показана на рис. 3. 

 

 
 

 
Рис. 3. Электронная микрофотография камня с добавкой отходов обогащения 

полиметаллических руд в 5%-х растворах молочной кислоты 

 

На фотографии видны трубчатые кристаллы гидросилдикатов кальция и 

многогранники, которые можно отнести к венкиту. 
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Стойкость шлакощелочного цементного камня с добавкой в условиях 

агрессивной среды объясняется получением бетона более плотной структуры, 

низкой пористости и образованием в составе продуктов гидратации стойких 

новообразований. 

Вывод 

Показано, что введение отходов обогащения полиметаллических руд в 

состав шлакощелочных вяжущих улучшает строительно-технические и 

эксплуатационные свойства шлакощелочных бетонов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАКЦИОННОЙ И ВЛАЖНОСТНОЙ 

УСАДКИ БЕТОНОВ НА ОСНОВЕ МАЛОКЛИНКЕРНЫХ 

ТОНКОМОЛОТЫХ ЦЕМЕНТОВ 

 
Изучены влажностные и контракционные усадки, тепловыделение малоклин-

керных тонкомолотых цементов на основе доменных и фосфорных шлаков, песков 

и отходов дробления известняка карьера МКТМЦ-50, МКТМЦ-70 сравнения с 

портландцементом. 

Ключевые слова: малоклинкерные тонкомолотые цементы, фосфорные и 

доменные шлаки, отходы дробления известняка карьера, портландцемент, влаж-

ностная и контракционная усадки, тепловыделение. 

 

Портландцементпен салыстырғанда АКҰМЦ-50, АКҰМЦ-70 домна, фосфор 

қожысы және әктас майдалау негізіндегі азклинкерлі ұсақмайдаланған 

цементтің жылу бөлуі, ылғалды және контракционды шөгуі зерттелді. 
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Түйін сөздер: азклинкерлі ұсақмайдаланған цемент, фосфор және домна 

қожысы, әктас кенорындарының майдаланған қалдықтары, портландцемент, 

жылу бөлу, ылғалды және контракционды шөгу.  

 

Investigated humid contractiona shrinkage and heat malecentric fine ground ce-

ment based on blast furnace and phosphoric slag, sands and wastes of limestone crush-

ing quarry MCTMT-50, MCTPC-70 comparison with portland cement. 

Keywords: Malecentric fine cements, blast furnace and phosphoric slag, wastes of 

limestone crushing quarry, portland cement, humid contractiona shrinkage, heat male-

centric. 

 

Почти все проблемы бетона, так или иначе, связаны с его цементной со-

ставляющей. Весьма распространенная точка зрения сводится к тому, что 

вследствие повышенного расхода цемента высокопрочные бетоны должны об-

ладать повышенной [1, 2] усадкой. Однако, имеются и противоположные суж-

дения, авторы [3] считают, что усадка более прочных бетонов ниже за счет 

большего сопротивления кристаллического сростка объемным изменениям ге-

ля, меньшей пористости и, следовательно, меньшей интенсивности влагообме-

на между бетоном и окружающей средой. 

Следует отметить и тот факт, что до настоящего времени не обнаружено 

связи между величиной усадки и активностью цемента [4]. 

Авторы [5] определили, что у белитовых цементов и цементов с высоким 

содержанием трехкальциевого алюмината усадка заметно повышена. 

В работе [6] показано, что при практических оценках можно пренебрегать 

влиянием свойств цемента на величину деформаций усадки бетона, если мине-

ралогический состав и тонкость помола цемента находится в обычных преде-

лах. А, так как малоклинкерные тонкомолотые цементы (МКТМЦ), характери-

зуется более тонким распределением частиц по размерам, то усадка для бетонов 

на МКТМЦ вызывает большой интерес. 

С целью изучения свойств малоклинкерных тонкомолотых цементов 

(МКТМЦ) с разными по природе наполнителями (кремнеземистыми и карбо-

натными) и техногенных отходов промышленности (фосфорный и доменный 

шлаки) нами проведена оценка их усадочных деформаций: контракционной 

(химической) и влажностной (физической) усадки. Как известно, процесс твер-

дения бетона сопровождается изменениями его объема, что снижает эксплуата-

ционный срок железобетонных конструкций и поэтому изучение этих свойств 

является весьма актуальным. 

Контракционная усадка 

Способ оценки контракционной усадки состоял в следующем. Цементное 

тесто с В/Ц=0,5 через воронку укладывают в емкость, далее ее заполняют ди-

стиллированной водой вровень с горлышком и плотно закрывают пробкой с 

мерной бюреткой. После этого в бюретку на ¾ заполняют дистиллированной 

водой и несколькими каплями масла для предотвращения испарения воды и 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=YxM8c*ju7*53-AHV5L3X6WOUoIYea8avHgRq3ZExOD0D7dOEPsbQGKSox2yuZhOp65vXPdQmp76PM2-IrTr7*OWoCiQ1ywUdnK8I*BiOMEQyZxZSdH*HBsJC8BsZ4diBvTTJ44xr-r-aTe7asd*QcHum2vSYUVxyZ1Rbgwgaj9yOkekYiH7IAKt7mTB-fdUFtyJ0FzGB1SSz-hytVHwOBrsOmYG0JWzPac66tLRYqNUP4eRyu6*1gUxvoSEIeOQEMBr8p1N1QSC46VED2dQrn7SLlii6qQ5W2b2P6-qgHpUFPI5MtmNLODBwYjI*yYL-cRQmrbBDTNYHa-gsN7Vxje1H2E0
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снимают первый отсчет. Последующие отсчеты снимают в установленные сро-

ки. Контракцию выражали в мл/г. 

Сущность методики оценки влажностной усадки состоит в измерении ли-

нейных деформаций образцов-балочек размером 40х40х160 мм, изготовленных 

из цементно-песчаного раствора (ГОСТ 310.4). Для измерения деформаций ис-

пользуется измерительная стойка-скоба с индикатором часового типа. Условия 

твердения образцов – над безводным карбонатом калия в эксикаторе, где уста-

навливается влажность в интервале 43…44%. 

Оценку контракционных усадочных деформаций проводили для портланд-

цемента ПЦ500Д0 производства ТОО «Стандартцемент» (ПЦ) с Sуд = 2980 

см
2
/г, МКТМЦ-50 и МКТМЦ-70 на основе отходов дробления известняка карь-

еров, фосфорного и доменного шлака, приготовленных с использованием ука-

занного портландцемента, суперпластификатора Э.С.Т, а также для МКТМЦ-50 

и МКТМЦ-70 на основе песка, для которых в качестве наполнителя использо-

ван кварцевый песок. Оценку влажностной усадки проводили для портландце-

мента (ПЦ), МКТМЦ-50 и МКТМЦ-70 на основе отходов дробления известняка 

карьеров, фосфорного и доменного шлака в сравнении с МКТМЦ-50 на основе 

песка.  

Важным моментом работы явилось установление влияния тонины частиц 

МКТМЦ на его усадку в сравнении с ПЦ. С одной стороны, в МКТМЦ-50 толь-

ко 50% (а в МКТМЦ-70, соответственно, 30%) ПЦ и поэтому его усадка должна 

быть незначительной. С другой, удельная поверхность МКТМЦ в 2,3…2,4 раза 

выше удельной поверхности ПЦ, следовательно, активность его частиц должна 

быть во столько же раз сильнее и, поэтому усадка должна быть сопоставима 

усадке ПЦ. 

Экспериментальные данные контракционной усадки ПЦ, МКТМЦ на ос-

нове отходов дробления известняка карьеров, фосфорного и доменного шлака, 

песка представлены на рис. 1-3. 

Как видно из рис. 1-3, несмотря на высокую тонину частиц (относительно 

ПЦ в 2,3…2,4 раза), МКТМЦ обладает меньшими усадочными деформациями. 

Причем, эта зависимость соблюдается для МКТМЦ, приготовленном как с ис-

пользованием отходов дробления известняка карьеров, фосфорного и доменно-

го шлака, так и кремнеземистого наполнителя. 
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Рис. 1. Контракционная усадка бетонов на основе МКТМЦ 

из отходов дробления известняка карьеров 

 

 

Рис. 2. Контракционная усадка бетонов на основе МКТМЦ из доменного шлака 

 

 
Рис. 3. Контракционная усадка бетонов на основе МКТМЦ из фосфорного шлака 
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Через 60 суток их усадка относительно ПЦ уменьшилась: для МКТМЦ-70 

на основе отходов дробления известняка карьеров, фосфорного и доменного 

шлака в 1,38÷1,40 раз. Для МКТМЦ-70 на песке в 1,35÷1,37 раз, для МКТМЦ-

50 на основе отходов дробления известняка карьеров, фосфорного и доменного 

шлака в 1,67÷1,70 раз. Для МКТМЦ-50 на песке в 1,79÷1,81 раз. Особенностью 

результатов является усиление усадочных деформаций с увеличением доли 

наполнителя на основе отходов дробления известняка карьеров, фосфорного и 

доменного шлака от 30 (МКТМЦ -70) до 50 % (МКТМЦ -50) в МКТМЦ в отли-

чие от МКТМЦ на песке. Нами это объясняется активной структурообразую-

щей ролью карбонатных частиц по отношению к алюмосодержащим фазам 

клинкера (С3А, С4AF), а также способностью карбонатных минералов высту-

пать подложкой, на которой сродные (по направлению плоскостей, структурной 

решетке) им новообразования (алюминатные минералы, Са(ОН)2) ускоренно 

кристаллизуются, усиливая гидратацию системы за единицу времени. С другой 

стороны, с уменьшением количества портландцемента от МКТМЦ-70 к 

МКТМЦ-50 на основе песка понижается выделение Са(ОН)2, который, взаимо-

действуя с небольшой долей аморфного кремнезема, способствует малому вы-

делению гидросиликатов кальция, что снижает уровень усадочных деформа-

ций. 

Влажностная усадка 

Результаты влажностной усадки представлены на рис. 4, а физико-

механические свойства бетонных образцов из портландцемента, МКТМЦ-50 на 

основе отходов дробления известняка карьеров, фосфорного и доменного шла-

ка, песка, испытанных после установленного срока твердения, приведены в 

табл. 1.  

Как видно из рис. 2, полученные зависимости полностью согласуются с ре-

зультатами контракционной усадки. Относительно ПЦ усадочные деформации 

МКТМЦ-50 на основе отходов дробления известняка карьеров, фосфорного и 

доменного шлака на 110 сутки снизились на 9-15%, а МКТМЦ-50 на основе 

песка – на 13%.  

Таким образом, МКТМЦ не зависимо от тонины частиц и вида наполните-

ля обладает меньшими усадочными деформациями.  

Особенностью исследованием оказалось то, что с увеличением доли при-

родных и техногенных наполнителей от 30 (МКТМЦ-70) до 50 % (МКТМЦ-50) 

в МКТМЦ на основе отходов дробления известняка карьеров, фосфорного и 

доменного шлака в отличие от МКТМЦ на основе песка усиливаются усадоч-

ные деформации.  

Тепловыделение 

Полученные данные по контракционной усадке МКТМЦ на основе отхо-

дов дробления известняка карьеров, фосфорного и доменного шлака, песка со-

гласуются с результатами тепловыделения, рис. 5-7. 

Как видно из рис. 5-7, кривые тепловыделения повторяют зависимость 

контракционной усадки. МКТМЦ с большим количеством отходов дробления 
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известняка карьеров, фосфорного и доменного шлака (МКТМЦ-50) имеет по-

вышенное тепловыделение в сравнении с МКТМЦ на песке (МКТМЦ-50), иная 

картина наблюдается для МКТМЦ-70. 

 

 

Рис. 4. Влажностная усадка цементных материалов 

 

 

 

 
Таблица 1. Свойства ПЦ 500Д0 производства ТОО «Стандартцемент» и МКТМЦ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

ПЦ 500Д0 

ТОО «Стандарт-

цемент» 

МКТМЦ -50 

ОДИК 
на пес-

ке 
ФШ ДШ 

1 Водоцементное 

отношение 
0,504 0,31 

2 Снижение водопо-

требности, % 
- 38,5 

3 Средняя прочность 

образцов в возрасте 

110 суток, МПа / %: 

   - при изгибе 

   - при сжатии 

 

 

 

9,8/100 

49,9/100 

11,7/119 

51,9/104 

10,3/105 

50,2/101 

 

 

12,0/125 

55,3/108 

11,9/121 

53,2/106 
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Рис. 5. Тепловыделение бетонов на основе МКТМЦ 

из отходов дробления известняка карьеров 

 
Рис. 6. Тепловыделение бетонов на основе МКТМЦ из доменного шлака 

 
Рис. 7. Тепловыделение бетонов на основе МКТМЦ из фосфорного шлака 

 

Выводы  

1. Выявлено, что бетоны на основе малоклинкерных тонкомолотых це-

ментов из природных и техногенных наполнителей обладают меньшими уса-



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(61) 2016 

 

118 

дочными деформациями по сравнению портландцементным в 2,3-2,4 раза, не-

смотря на высокую тонину частиц. 

2. Установлено, что с увеличением доли известняка от 30 (МКТМЦ-70) до 

50 % (МКТМЦ-50) в МКТМЦ на основе отходов дробления известняка карье-

ров, фосфорного и доменного шлака в отличие от МКТМЦ на основе песка 

усиливаются усадочные деформации. 

3. Установлено, что МКТМЦ с большим количеством отходов дробления 

известняка карьеров, фосфорного и доменного шлака (МКТМЦ-50, МКТМЦ-

70) имеет повышенное тепловыделение в сравнении с (МКТМЦ-50, МКТМЦ-

70) на песке. 
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УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НЕСУЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ СБОРНОЙ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ 

 
Приводятся результаты расчета сейсмических напряжений и продольных 

сил возникающие на обделках реальной железобетонной конструкции, состоящие 

из сборных сегментов соединенные между собой металлическими «шпилками», 

моделированные методом конечных элементов квазистатическим подходом.   
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Ключевые слова: тоннель, метро, обделка, сила, напряжение. 

 

Сейсмикалық қысымның және шектік элементтер әдісі арқылы моделденген 

өзара металдық «шпилка» арқылы қосылған сегменттерден тұратын нақты 

темір бетондық құрылымының жапсырмасында туындайтын бойлық күштердің 

есептеу нәтижелері келтірілген.  

Түйін сөздер: тоннель, метро, жапсырма, күш, кернеу.  

 

The results of calculation of seismic stress and longitudinal forces arising in the 

lining of the actual concrete structure composed of modular segments connected by a 

metal " shpilka " simulated by finite element method quasi-static approach. 

Keywords: tunnel, subway, lining, power voltage.  

 

В качестве реальной конструкции взята сборная железобетонная обделка 

перегонного тоннеля Алматинского метрополитена (рис. 1) и проведен более 

уточненный расчет. Она состоит из семи сегментов. Радиусы обделки равны: 

внутренний 55,21r  м, внешний .75,22r  В каждом сегменте по толщине в бе-

тоне расположены три ряда арматур с диаметрами 02,0ad  м. Общая толщина 

железобетонного сегмента 2,0  м. Количество «шпилок» равно 6, длина каж-

дой из них 2,0  м и диметры 02,0шd  м.  

Тоннель заложен на глубине 45,27Н  м от земной поверхности в валунно-

галечниковом грунте. В качестве внешних нагрузок выступают вес налегающе-

го массива и сейсмическое воздействие от 9-балльного землетрясения. 

Физико-механические свойства массива и элементов обделки взяты из ра-

боты [1] и представлены в табл. 1. Задача решена методом конечных элементов 

(МКЭ). Расчетная область, содержащая тоннельную выработку, имеет по осно-

ванию и высоте 60,0 м. Ось тоннеля находится на глубине Н=30 м. При таких 

размерах расчетной области выполняется условие Hz везде вне области 

концентраций напряжений (ось Z направлена вертикально вниз).  

На границах области ставятся следующие условия: на основании отсут-

ствуют вертикальные перемещения ,0W  допускаются горизонтальные пере-

мещения 0U ; на боках 0U , 0W . Земная поверхность свободна от нагру-

зок 0,0 хяz . 
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Рис. 1. Конструкция сборной железобетонной обделки: 

а – сборная конструкция из семи сегментов, соединенных между собой «шпильками»; 

б, в – отдельный железобетонный сегмент; г – металлическая «шпилька». 

 

Условия контактного взаимодействия предполагают равенство нормаль-

ных радикальных и касательных напряжений и перемещений обнаженной по-

верхности тоннельной выработки и внешней поверхности выработки, т.е. 
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Таблица 1. Физико-механичсекие характеристики грунта и элементов конструкции обделки 

[2]. 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

Материала 

Модуль 

Юнга, Е, 

МПа 

Коэффициент 

Пуассона, ν 

Объемный 

вес, 
2101,  

МН/м
2
 

Прочность, 

Мпа
 

1 Грунт  

(валунно-галечный) 

78 0,27 2,25 037  

36,0C  

2 Закладочный 

материал – бетон 

13500 0,26 2,50 10 

3 Обделка 

(Бетон–В30) 

16400 0,20 2,52 17 

4 Арматура  290000 0,28 2,70 365 

5 «Шпилька» 296000 0,30 2,80 365 

 

После обжатия сегментов (сборки) их торцы считаются жестко сцеплен-

ными, в дальнейшем «шпильки» будут равносильны шарнирам. Практически 

между сегментами всегда остается зазор 21  мм. 

x 

1r  

2r  

"Шпиль-

ки" 

а 

z 

в 

Арматуры 

г 

  
шd  

 

"Шпилька" 

 

б 

Арматуры 

Толщина 

сегмента 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(61) 2016 

 

121 

Расчетная область разбита на 12560 изопараметрические четырехугольные 

элементы, включая составные элементы реальной сборной конструкции с уче-

том длин и диаметров арматуры и «шпильки». Общее количество узловых то-

чек составило 12620. 

Основное разрешающее уравнение МКЭ имеет вид [1, 2] 

                                                          },{}]{[ FUR                                                   (1) 

где [K] – матрица жесткости системы; {U} – вектор перемещений узловых 

точек; {F} – вектор нагрузок, которые формируются весами конечных элемен-

тов с учетом глубины их нахождения Н, м. 

В результате решения системы алгебраических уравнений (1) станут из-

вестными составляющие вектора перемещений {U} всех расчетных узлов. За-

тем компоненты тензора деформации и напряжений вычисляются внутри каж-

дого изопараметрического элемента в гауссовых точках интегрирования i, j с 

помощью следующих выражений: 

                                          
}.]{[}{},]{[}{ ijijijij DUB

                                       
(2) 

где },,,{}{,...},,{}{},,,{}{ xzzx

T

ijijij

T

ijxzzx

T

ij uU B  – матрица 

градиента и [D] – матрица упругих характеристик. Для более точного вычисле-

ния значений компонентов напряжений внутри каждого элемента нами взяты 

по 9 точек интегрирования. Затем они усреднены по ближайшим к контуру точ-

кам.  

Вначале определяется статическое напряженно-деформированное состоя-

ние обделки от веса налегающего массива. Затем находится состояние обделки, 

когда действует отдельно только лишь сейсмическое воздействие. В соответ-

ствии [2] экстремальные значения нормальных и касательных напряжений на 

«бесконечности», вызываемые длинными сейсмическими продольными волна-

ми сжатия-растяжения PV  и поперечными волнами сдвига SV , определяются вы-

ражениями 

                    
SKTVAKPKTVAK HSHP 01

min
max01

min
max

2

1
,

2

1

                 
3) 

Входящие в формулы (5) параметры таковы: А – условное сейсмическое 

ускорение частиц пород в долях ускорения свободного падения g, которое рав-

но 0,4 для расчетной сейсмичности 9 балла. К1=0,25 – коэффициент, учитыва-

ющий допускаемые повреждения обделок тоннелей; Т0 – преобладающий пери-

од собственных колебаний частиц породы (Т0=0,8 сек); Кh – коэффициент, учи-

тывающий глубину заложения сооружения: по рекомендации работы [1] KH=1-

0,005H, поскольку в расчетах принята глубина заложения H=30 м, то KH=0,85H. 

Скорости входящих в выражение (5) продольных PV  и поперечных SV  

упругих волн вычисляются известными формулами теории упругости 

По вычисленным значениям нормальных тангенциальных напряжений на 

внутреннем и внешнем контурах крепи определяются внутренние силы: изги-

бающий момент M и продольная сила N – по формулам работы [1] 
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                                             12/)(2 внешнвнутрbtM .                                               (4) 

                                                 2/)( внешнвнутрbtN .                                               (5) 

В формулах (7) и (8): b – ширина рассматриваемого радиального сечения 

крепи, t – толщина крепи (высота радиального сечения). Эксцентриситет про-

дольной силы 0e  и критическая сила Nu  определяются формулами той же рабо-

ты [1]. 

При равномерной внешней нагрузке: 

                                                    btRNu b .                                                                 

(6) 

При неравномерной внешней нагрузке – 

                                                       )/21( 0 tebtRNu b .                                               (7) 

Параметр bR , входящий в последние две формулы – (7) и (8), является рас-

четным сопротивлением бетона соответствующего класса по прочности на сжа-

тие. Результаты вычислений этих сил показаны на рис. 2. 

Наконец, условие прочности крепи вычисляется по формуле: 

                                                            NuN                                                            (8) 

Сейсмические напряжения определяются формулами квазистатического 

подхода (4). Затем они суммируются со значениями статического напряжения, 

т.е. .

max,

сейсмстатика . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Эпюры окружных продольных сил от статических и сейсмических напряжений 

во внутреннем контуре сборной обделки. 

 

Максимальное сейсмическое напряжение определяется сочетанием одно-

временного приходящих волн сжатия-растяжения и сдвигов. Всего допускается 

четыре таких комбинаций: .max,

сейсмсейсмVсейсмV SP  

Теперь приведем результаты вычислений по данным о физико-

математических свойствах крепи и конструкции тоннеля, взятый из работ [5]. 

Кривыми 1 и 2 (рис. 2) показаны эпюры окружных продольных сил, вычислен-

ные формулами (7) и (8). 
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Сборная обделка в кровле и лотке испытывает окружное растяжение. Та-

кая же закономерность наблюдалась и в сплошной обделке [5]. Но здесь вели-

чина напряжений в кровле оказалась наибольшей по сравнению с остальными 

сегментами. В лотке обделка имеет наименьшие напряжения как от статиче-

ской, так и сейсмической нагрузки.  
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Уткелбаева А.О., ғылым магистрі, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 

Қызылорда қаласы 

 

ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДЫ ГЕЛИОЖЫЛУМЕН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕГІ 

ЖЫЛУ ЖӘНЕ МАССА АЛМАСУ ҚОЗҒАЛЫСТАРЫ 

 
Бетондарды күн энергиясының жылумен өңдеудің түрлі әдістері кезінде 

жылу және масса тасымалының заңдылықтары оның параметрлерін белгілеу 

мен жаңадан қалыпталған материалдардың жобалық беріктікке қол жеткізгенге 

дейін ұстап тұруға өте сауатты келуге мүмкіндік береді. 
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Түйін сөздер: гелиожылумен өңдеу, жылу алмасу, масса алмасу, изо-

термиялық сақтау, құрылымдық деформация, жылу сыйымдылық. 

 

Закономерности тепло- и массопереноса при различных методах солнечной 

термообработки бетонов позволят более грамотно подходить к назначению ее 

параметров и выдерживания свежеотформованных материалов до достижения 

проектной прочности. 

Ключевые слова: гелиотермообработка, теплообмен, массообмен, изотер-

мическое хранение, структурная деформация, теплоемкость. 

 

Patterns of heat and mass transfer in a variety of methods of solar heat treatment 

of concrete will allow more intelligently approach to the appointment of its parameters 

and keeping svezheotformovannyh materials to achieve design strength. 

Keywords: heliothermal treatment, heat transfer, mass transfer, isothermal stor-

age, structural deformation, energy consumption. 

 

Құрылымдар параметрлері бойынша бетондар капиллярлы-кеуекті дене-

лерге ӛте кӛп сәйкес келеді, сондықтан жылу және массаның тасымалын 

реттейтін теңдеудің белгілі классикалық формаларын оған да жақынырақ 

пайдалануға болады. «Ішкі жылу тасымалы» мәселелерін зерттей келе 

А.В. Лыков масса ӛткізгіштік теңдеуін ұсынды.  

                                                          qm= - m 0,                                                       (1) 

мұндағы m – ылғалӛткізгіштік коэффициенті; 0 – ылғал тасымалы 

потенциалының градиенті [1].  

А.В. Лыков, П.Д. Лебедев, Г.А. Максимов және В.В. Перегудов 

материалдағы ылғалдың градиенттердің, температуралар мен қысымдардың 

есебінен жылжитынын кӛрсетті.  

qm - ылғалдың жалпы ағынының тығыздығы, бұл осы градиенттер есебінен 

материалда қозғалатын ылғал ағындарының тығыздықтарының қосындысы: 

                                       qm= ampo U  am po t
o 

 ap p                                           (2) 

мұндағы: am – потенциал ӛткізушілік коэффициенті; po – құрғақ материал 

тығыздығы; U – ылғал құрамы градиенті; t
o
 – температура градиенті; ap – 

қысым градиенті есебінен суды тасымалдау коэффициенті; p – қысым гради-

енті» [1]. 

Теңдеудің бастапқы компоненті ampo U = qmu бұл материалда U ылғал 

құрамы градиенті салдарынан жылжып отыратын су ағынының тығыздығы. 

Екінші мүше am po t
o
 = qmt - бұл t жоғары температуралық градиенттер 

салдарынан материалда жылжып отыратын су ағынының тығыздығы. 

А.В.Лыков материалда қима бойынша температуралық градиенттердің бар 

болуы материалдағы судың жылу ағыны бағытына қарай жылжуына әкелетінін 

анықтады. ap p=qmp – теңдеуінің үшінші мүшесі – бұл p қысымының 

градиенті салдарынан материалда жылжып отырған су ағынының тығыздығы. 
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Тиісінше (2) бейнелеу материалдағы ішкі ылғал тасымалдың кеңейтілген 

теңдеуі болып табылады. 

Сыртқы ылғал тасымалының бейнеленуі (материалдың жоғарғы бетінен 

қоршаған ауаға ылғалды беру) 

                                                   qm = - m (Pп.м. - Рв),                                                  (3) 

мұндағы: m – ұстап тұратын қысым айырмашылығымен шамалас, ылғал 

беру коэффициенті; Pп.м. – материалдардың жоғарғы бетіндегі су буларының 

парциальды қысымы; Рв – қоршаған ортаға су буларының парциальды қысымы. 

Сондықтан, қатайып келе жатқан бетондарға арналған, капиллярлық және 

саңылаулық денелердегі жылу тасымалы және масса тасымалы қозғалыстары 

заңын білдіретін, қолда бар белгілі теңдеулер сәйкес келеді, бірақ толық емес. 

Жылумен ӛңдеу кезінде бетондағы жылу тасымалы мен масса тасымалы 

қозғалыстары заңы екі бӛлікке бӛлінеді – бұл ішкі жылумасса тасымалдық және 

сыртқы жылумассатасымалдық қозғалыстар. Бұл жерде бетондардың қатаюын 

қарастыру кезінде басты кӛңіл ортамен сыртқы масса алмасу қозғалыстарына 

бӛлінеді, әсіресе жоғары температуралар жағдайында бетондардың күнмен 

термоӛңдеу кезінде, сондай-ақ бетон бұйымдарын жылумен ӛңдеудің бусыз 

әдістері кезінде (мысалы, электрожылумен ӛңдеу әдістері) [2].  

Егер де электрожылумен ӛңдеуге жүгінсек, онда жаңа бетонда 20°С/сағ. 

жылдамдықпен қыздыру, мӛлшері қалыпталмаған жоғарғы бетке жақындаған 

сайын арта түсетін ерекше жарықтар түріндегі кӛзге анық кӛрінетін ақауларға 

әкеледі. Қыздыратын температуралар жылдамдығының тездетілуімен 

құрылымдық деформациялар анық кӛріне бастайды, әрі сағатына 80°С жоғары 

және одан кӛп температуралар ұлғаюының жоғары жылдамдықтары кезінде 

бетонның қорғалмаған жоғарғы бетінің ісінуіне және онда ақаулардың түзілуіне 

әкеледі.  

Сағатына 2-5°С температураны кӛтеріп отырудың жұмсақ режимін 

қолдану конструкция қимасы бойынша температура градиенттерінің күрт 

тӛмендеуіне әкеледі, бұл ылғалдың жылжуымен бетонның саңылаулығының 

ұлғаюын жоққа шығарады. Электрожылумен ӛңдеу кезінде температураны 

80°С аса кӛтеру тиімсіз, ӛйткені бұл бірқатар жағдайларда бетондардың 

жобалық беріктігінің жеткіліксіздігіне, сондай-ақ ылғалдың шектен тыс 

шығынына әкелуі мүмкін. 60°С және одан жоғары температуралар кезінде 

материалдағы су ауа қоспасының құрамының айтарлықтай ұлғаюына, ішкі 

қысымның артуына осының есебінен бетонның қопсуына және оның 

тығыздығы мен беріктігінің тӛмендеуіне әкелетін капиллярлық-саңылаулы 

жүйедегі судың ішкі булануы ұлғаяды [3]. 

Қарқынды энергетикалық әсер ету кезінде арнайы биік ғимараттардағы 

қыздырылатын конструкциялардағы температуралық ӛрістің біркелкі еместігі 

80°С жетеді. Сонымен бірге температуралар ұлғаюдың аз жылдамдықтары 

кезінде, мысалы, күн сәулесімен бетонды қыздыру жағдайларында 

температуралық айырмашылықтар 14-16°С асып түспейді. Температуралар 
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градиенттерінің рұқсат етілген шамалары 0,15 °С/см құрайды, олар ӛте үлкен 

конструкцияларда жарық пайда болуының алдын алуға кепіл болады [5]. 

Үлкен температуралық градиенттер тек бетонның біркелкі емес қатаюына 

және жылумен ӛңдеу кезінде материалдың жеткіліксіз беріктікті алуына ықпал 

етіп қана қоймай, оның кезінде материалда микрожарықтар, сондай-ақ кӛзге 

кӛрінетін жарықтар пайда болатын термошиеленісті жағдайды туғызды. 

Жасаған сынақ тәжірибелер, температуралық градиенттердің температура-

лардың арта түсуі уақытында жоғарғы шекті алатынын, әрі изотермиялық 

интервал кезінде 0°С-ге жақындайтынын анықтады. 1 сағат ішінде қалыңдығы 

50 мм плитада түйісті қыздыру кезінде қыздырудан кейін температуралар 

градиенті 3,4°С/м алады, 3 сағаттан кейін бұл градиенттер 1,6°С/м алды. 

Жылумен ӛңдеу операциясы барысында температуралық градиенттер мен 

ылғалдылық градиенттерінің, материал құрылымында мүмкін болатын, тӛмен 

немесе ӛте жақсы жағдайда шектіден біршама тӛмен болып шығатындай қол 

жеткізу қажеттілігі бар. Жаңадан қалыпталынған бетон құрылымының берік-

тігі, жоғары температуралармен қыздыру басталған уақыттағы шекті градиент-

терге және басқа да факторларға байланысты және сынақ тәжірибелік жолмен 

анықталуы мүмкін.  

Жасалған зерттеулерді талдаудан ӛткізу жоғарғы температуралар кезінде 

бетондарды жылумен ӛңдеудің дәстүрлі тәсілдерінің жоғарғы емес 

температураларының градиенттері бар, әрі температуралар артуы жылдам-

дығының шекті рұқсат етілген шамалары 20°С аспайды және изотермиялық 

интервал температурасы 60-80°С асып түспейді деп санауға негіз береді. 

Анықталған температуралық режимдерді жоғарғы сападағы бетондарды ӛндіру 

үшін гелиожылумен ӛңдеу кезінде қосқан дұрыс [4]. 

Изотермиялық сақтау интервалында СВИТАП астында бұйым қимасы 

бойынша температуралық градиенттер 0,6-1,06°С/см құрады. Шартты изо-

термиялық сақтау интервалында СВИТАП-та жұмсақ режим бойынша түрлі 

электрқыздыру құрылғыларымен (ТЭН-дер, коаксиальды қыздырғыштар) 

электрмен қыздыру кезінде орта температурасына байланысты температуралық 

градиенттер 0,8-1,1°С/см құраса, бұл уақытта ашық бұйымдарда 2,3-3,1°С/см 

құрайды. 

Бұл алдымен шоғырланған диффузиямен салыстырғанда, ылғалдың 

термиялық диффузия үдерісінің басым болуымен ӛтуіне себепті, содан барып 

ылғал құрам ӛрісімен салыстырғанда температуралық ӛріс тез дамиды. 

Бетондардың ішкі қабаттарында температуралар әсерімен судың жылжуы су 

құрамы градиентін туғызады, соның әсерінен ылғал ағыны ӛзінің қозғалысын 

керіге ӛзгертеді және сұйық бетонның қыздырылған жоғарғы бетіне қарай 

жылжиды. Ӛңделетін бетонның жоғарғы бетін қыздыру кезінде бетонның 

жоғарғы бетінің сусыздануы барысында ылғалқұрамы градиентінің мәнінің 

ӛсуімен ұлғаятын, қоршаған ортаға судың булануы жүреді. Сондықтан 

электрмен қыздыру кезінде бетонды ылғал шығынынан сақтаумен айналысу 

қажет. Тиісінше, электрмен қыздыру әдістерінде судисперсиялы пленка түзуші 

заттардың шашырауы міндетті түрде жоғары сапалық кӛрсеткіштерімен бетон 
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бұйымдарын дайындау үшін ұсынылады. Қабат түзуші құрамды алдын-ала 

салумен жарық ӛткізетін күн камераларында гелиожылумен ӛңдеу мен 

қыйыстырылған гелиожылумен ӛңдеу кезінде бетонға қатысты масса 

тасымалдың негізгі заңдары. 

Жарық ӛткізгіш күн камералары кӛмегімен гелиожылумен ӛңдеу 

жеткілікті шамада бетон материалдың тез сусыздануын тоқтатады, бұл 

құрылымды ӛзгертпейді, бірақ күн радиациясының тікелей сәулелері әсерінен 

ескеру қажет болатын, бұйыммен қалып жылу теңгеріміне қатты әсер етеді [5]. 

Осыдан барып, жылусыйымдылықтары мен бетондар және жарықӛткізгіш 

пленканың жұтушылық қабілеттеріндегі айырмашылықтар нәтижелері 

бойынша күн камераларында температура айырмашылықтары болады. Бұл 

полимерлік пленка материалдың ішкі жағында судың конденсациялануына 

әкеледі, бұл ретте оның оптикалық сипаттамалары нашарлайды. Масса 

ауысымдық үдерістердің дамуындағы ӛзгешелік, бұйымды күнмен қыздыру 

кезінде булану мен ылғалдың конденсат түзілуі күн полимерлік камераларын 

қондырудан кейін 1-2 сағат арақашықтығында баяулайтындығы болып 

табылады. Бұған конденсат түзелу үдерісі әкеледі, ӛйткені ылғал пленка ылғал 

жұту сипаттамасын, жарық ӛткізгіш пленка температурасын бұйым 

температурасына ұқсас шамаға дейін күшейтеді. Тағы бір ерекшелік конденсат 

түзілудің тәуліктің кешкі уақытында, күн батқаннан кейін күшеюі болып 

табылады. Материалдан су шығынының жылдамдығы мен салқындау кезіндегі 

булану тиімділігі бетонды қыздыру кезіндегіге қарағанда 2 немесе 3 есе 

жоғары. Үлдірік түзуші құрамдарды салумен гелиоқыздыру әдісімен 

термоӛңдеу кезінде, бұйымның температуралық ӛрісін алғашқы қою кезінде 

ылғалдың булануы бетонның қызуы кезеңінде қатты әсер етеді. Бұл жағдайда 

температуралар градиенттері аз емес 0,5-1,03 °С/см, бірақ күшті ылғал жоғалту 

бұйымды қыздыру кезеңінде жүреді, осы уақытта мұнымен қатар жоғарғы 

бетке салынған құрам полимерленеді, бірақ түзілген пленка ӛзінің ылғал-

оқшаулағыш қасиеттерін алып үлгіре алмайды. Мұнан басқа, тек пленка түзуші 

заттарды жағумен гелиоқыздыру кезінде бетоннан ылғал шығыны қоршаған 

ауаның (желдің) қозғалмалылығымен байланысты, себебі бұл жағдайда бұйым 

полимерлік камерадағыларға қарағанда сыртқы ауамен ашық жоғарғы беттер 

арқылы тікелей байланысты. Тиісінше, бетон бұйымдарының шегін жедел-

детуге арналған жылумен ӛңдеуді пайдалану кезіндегі масса алмасудың 

қарқынды үдерістері жаңа қалыпталған жоғарғы беттерден ылғалдың 

булануының жеделдетуіне әкеледі, әрі бұл бетонның жаңа құрылымын бұзады 

және оның басты физикалық-механикалық қасиеттерін әлсіретеді [5]. 

Тиісінше, электрмен қыздыру әдісін таңдау кезінде судисперсті пленка 

түзуші заттар кӛмегімен қатты буланып ұшып кетуден жаңадан құйылған 

бетондардың үстіңгі бетін жабу ұсынылады, бұл заттар бетонға жылудың 

жеткізілуіне кедергі жасамайды, ӛйткені ӛңделген бұйымның жоғарғы бетіне 

ӛте тығыз салынған. Жаңа бетон бұйымдарды бірден пленка түзуші заттарды 

қолданғаннан соң полимер материалдардан жасалған күн камераларына 

орналастыру ұсынылады, бұл әдеттегіше бетонды күн жылуымен ӛңдеу кезінде, 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(61) 2016 

 

128 

жоғарғы температуралар мен тӛменгі ылғалдылықтың барлығы кезінде бетон 

қоспасында қарқынды сыртқы масса ауысымдық орталардың қозғалысына 

мәжбүрлейді. Жылумен ӛңдеу кезінде температура мен ылғалдылық 

градиенттері, бетонда анық байқалатын деструктивті үдерістер басталғанда 

мейлінше аз немесе шектіден тӛмен болуы тиіс. Шекті градиенттердің 

шамалары бетонның пісіп жетілушілік кӛрсеткіштері мен басқа параметрлеріне 

тәуелділікте тұрады және тәжірибелік жолмен анықталады, гелиожылумен 

ӛңдеудің белгілі тәсілдері кезінде олар 0,3-1,03°С/см жетеді, ал 

электрогелиожылумен ӛңдеудің әдістерінің үйлесімі кезінде 0,7-1,1°С/см 

құрайды.  

 
Литература: 

1.  Лыков А.В. Теория сушки. – М.: Энергия, 1968. – С. 123. 

2.  Вахитов М.М. Термостойкость бетона в условиях сухого жаркого климата и 

технологические факторы ее определения: Дис. канд. техн. наук. – М., 1981. – 

174с.  

3.  Быкова И.В. Ускоренное твердение бетона за счет использования солнечной 

энергии и химических добавок //Совершенствование технологии и расчета желе-

зобетонных конструкций. – М.: НИИЖБ, 1984. – С. 20-21. 

4.  Акбаров М.О. Предотвращение влагопотерь из бетона при термообработке 

сборных изделий путем защиты неопалубленной поверхности пленкообразующи-

ми веществами: Автореф. дис. канд. техн. наук. – М., 1985. – 23 с. 

5.  Аруова Л.Б. Применение солнечной энергии для интенсификации твердения бето-

на в Республике Казахстан. – Алматы: «Ғылым», 2003. – 143 с. 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ * 3(61) 2016 

 

129 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

УДК 628.38 

 

Джунусов Т.Г., канд. техн. наук, ассоц. профессор КазГАСА 

Оспанов К.Т., канд. техн. наук, профессор КазНИТУ им. К.И. Сатпаева 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

СТАНЦИИ АЭРАЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА 

 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований пиролиз-

ной утилизации осадков сточных вод на Алматинской аэрационной станции, до их 

сброса на иловые площадки. Экспериментальные исследования, проводившиеся в 

горизонтальном реакторе электрической лабораторной печи, позволили получить 

более глубокое представление о влиянии разных условий пиролиза (температура и 

скорость нагрева) на основные характеристики газа, жидкости и твердых фрак-

ций, полученных в результате пиролизной утилизации осадков сточных вод.  

Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, осадки сточных 

вод, пиролиз, газ, жидкий остаток, твердый остаток, низшая теплота сгорания. 

 

Мақалада Алматы аэрациялау станциясында сарқынды сулардың тұнба-

ларын лайқа алаңшаларына аластатудан алдын пиролиздік утилизациялау 

бойынша тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Зертханалық 

электр пешінің горизонтал реакторында өткізілген тәжірибелік зерттеулер 

сарқынды су тұнбаларын пиролиздік утилизациялау нәтижесінде алынған газ, 

сұйық және қатты фракциялардың негізгі сипаттамаларына пиролиз шарт-

тарының (қыздыру температурасы мен жылдамдығы) әсері туралы тереңдеу 

түсінік алу мүмкіндігін береді.  

Түйін сөздер: канализациялық тазалаушы ғимараттар, сарқынды су 

тұнбасы, пиролиз, газ, сұйық қалдық, қатты қалдық, төменгі жану жылуы. 

 

In article results of the pilot studies of pyrolysis utilization of rainfall of sewage are 

given in the Almaty aeration station, before their dumping on silt platforms. The pilot 

studies conducted in the horizontal reactor of the electric laboratory furnace allowed to 

gain more deep impression about influence of different conditions of a pyrolysis (tem-

perature and heat rate) on the main characteristics of gas, liquid and the solid fractions 

received as a result of pyrolysis utilization of rainfall of sewage. 

Keywords: sewer treatment facilities, settlings of sewage, pyrolysis, gas, fluid rest, 

fixed residue, the lowest combustion heat. 

 

Улучшение экологической обстановки в целях устойчивого развития [1] 

является одним из условий интеграции Казахстана в мировую экономику. Про-
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блема охраны окружающей среды требует ускоренного внедрения высоко-

эффективных технологий для ее защиты. 

Механическая и биологическая очистка сточных вод на очистных соору-

жениях образуют различного рода осадки, содержащие органические и мине-

ральные компоненты [2, 3].  

В настоящее время осадки сточных вод в основном складируются и хра-

нятся на территории очистных сооружений, оказывая негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Поэтому решение проблемы обработки и утилизации осадков сточных вод 

является актуальным вопросом, при этом пиролиз осадков сточных вод отно-

сится к приоритетным направлениям утилизации в условиях Казахстана.  

Пиролиз – процесс переработки углеродсодержащих веществ путем высо-

котемпературного нагрева без доступа кислорода [4]. 

Основу классификации пиролизных установок составляет температурный 

уровень, определяющий количество и качество образующихся продуктов. В за-

висимости от температуры различают три вида пиролиза: 

- низкотемпературный пиролиз или полукоксование. Процесс проводится 

при 450-550°С с образованием максимального количества жидкого продукта и 

твердого остатка (полукокса) и минимальным выходом пиролизного газа. Газ, 

образующийся при низкотемпературном пиролизе, обладает максимальной 

теплотой сгорания; 

- среднетемпературный пиролиз, или среднетемпературное коксование. 

Процесс проводится при температуре до 800°С. При этих условиях наблюдает-

ся увеличение выхода газа, но снижение его теплоты сгорания и одновременное 

снижение выхода жидких и твердых продуктов; 

- высокотемпературный пиролиз, или коксование. Процесс проводится при 

900-1050°С. При этой температуре выход жидких и твердых продуктов мини-

мален, а выход пиролизного газа максимален, но такой газ имеет самую низкую 

теплоту сгорания. 

Органическая часть осадков сточных вод представлена разнообразными 

составляющими, резко отличающимися по своему химическому составу. Ос-

новными органическими компонентами осадков являются целлюлоза (клетчат-

ка) и гуминовые кислоты. Содержание их в иле в пересчете на сухое органиче-

ское вещество доходит до 60% [4].  

Технологии проведения пиролизной утилизации, вследствие ряда причин, 

менее развиты по сравнению с методом сжигания. Тем не менее, в последнее 

время по этой теме написано множество статей и докладов, в которых дается 

описание прямых экспериментальных методов изучения элементарных процес-

сов при пиролизе, выявление роли определенных направлений протекания про-

цесса [5, 6, 7, 8].  

Цель данных экспериментальных исследований – получение более глубо-

кого представления о влиянии разных условий пиролиза (температура и ско-

рость нагрева) на основные характеристики газа, жидкости и твердых фракций, 

http://ztbo.ru/o-tbo/stati/piroliz/temperatura-piroliza-nizkotemperaturnij-i-visokotemperaturnij
http://ztbo.ru/o-tbo/stati/piroliz/temperatura-piroliza-nizkotemperaturnij-i-visokotemperaturnij
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полученных в результате пиролизной утилизации осадков сточных вод, опреде-

ление целесообразности применения пиролизной утилизации осадков сточных 

вод, образующихся в результате технологического цикла очистки на примере 

сточных вод аэрационной станции г. Алматы, подлежащих вывозу на иловые 

площадки. 

В соответствии с общими правилами отбор проб осуществлялся вручную. 

Перед началом пиролизной утилизации осадок сточных вод обезвоживали, за-

тем обеззараживали с помощью термической обработки при температуре в 

110
0
С, в результате чего осадок имел влажность 5% и зольность 29,6%. Для по-

лучения более или менее однородных фракций осадок измельчали до размера 

менее 3 мм и просеивали через сито, т.е. в экспериментах использовали осадок 

размером 1-3 мм. Фотографию исходного осадка см. на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Фотография исходного осадка сточных вод до и после измельчения 

 

Параметры осадка сточных вод с Алматинской аэрационной станции до 

начала пиролизной утилизации: 

- относительная влажность 5,3%; 

- зольность влажного осадка 30,0%; 

- элементный состав (в пересчете на органическое вещество): 

углерод – 47,7%, азот – 2,6%, кислород – 21,4%; водород – 6,2%; сера – 

1,2%.  

Эксперименты проводили в горизонтальном реакторе электрической ла-

бораторной печи, основываясь на работы Нингбо Джао [9]. Схема эксперимен-

тальной установки представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки для проведения пиролиза 

 

Экспериментальная установка позволяет проводить исследования физико-

химических процессов утилизации отходов. Пиролизный реактор эксперимен-

тальной установки способствует достижению высоких температур – до 2000°С.  

Экспериментальные исследования проводились согласно соответствующей 

нормативной документации, действующей в Казахстане. 

Результаты экспериментального анализа о продуктивности исследованных 

продуктов пиролизной утилизации осадков сточных вод станции аэрации 

г. Алматы приведены на рис. 3 при скорости нагрева 5
о
С в минуту. 

 

 

Рис. 3. Продукты пиролизной утилизации осадков сточных вод 

при скорости нагрева 5оС в минуту 
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Результаты показали, что продуктивность и химический состав продуктов 

пиролизной утилизации зависят от условий эксплуатации, т.е. от температуры 

пиролиза. Увеличение конечной температуры пиролиза, по мнению других ав-

торов, работающих с подобными типами отходов [9, 10], приводит к уменьше-

нию твердого остатка и к увеличению доли газа. Жидкий остаток несколько 

увеличивается, когда температура нагрева увеличивается от 450 до 650°С, но 

остается более или менее постоянным при температуре выше 650°С.  

Далее был изучен химический состав исследуемых продуктов пиролизной 

утилизации осадков сточных вод.  

Анализ химического состава газообразных продуктов пиролизной утили-

зации показал, что СО2, СО, H2, O2, N2 и Cх Hу являются основными компонен-

тами полученного газа. В нашем случае повышение температуры пиролиза 

приводило к снижению CO2 и увеличению СО и Н2 во всем диапазоне темпера-

тур. Выход углеводородов СН4, С2Н4 и С2Н6 оказался максимальным при тем-

пературе 450°C для С2Н4 и С2Н6 и при температуре 650°C для CH4.  

 
Таблица 1. Содержание газообразных компонентов в зависимости от температуры 

пиролизной обработки осадков сточных вод при скорости нагрева 5
о
С в минуту 

 

Наименование 

газообразных компонентов 

Содержание газообразных компонентов, % 

При скорости нагрева 5
о
С в минуту 

450
 о
С 650

 о
С 850

 о
С 

Кислород (О2) 0,8 0,7 0,5 

Монооксид углерода (СО) 7,0 6,5 11,0 

Азот (N2) 4,0 5,0 7,0 

Углекислый газ (СО2) 20,0 2,5 0,5 

Сероводород (H2S) 0,000 0,000 0,000 

Пропан (С3Н8) 0,01 0,01 0,009 

Этилен (С2Н4) 2,0 0,5 0,01 

Этан (С2Н6) 4,5 2,2 0,1 

Метан (СН4) 22,0 17,0 9,0 

Бутан (С4Н10) 0,05 0,02 0,01 

Водород (Н2) 8,0 29,0 36,2 

 

В табл. 1 показано, что водород, монооксид углерода, метан, углекислый 

газ и азот имеют наибольшую концентрацию в газообразных продуктах. Далее, 

в порядке убывания следуют кислород, этан, пропан, бутан. Другие возможные 

продукты – аммиак (NH3), окислы азота (NO, NO2) не обнаружены. Надо отме-

тить, что аммиак и оксиды азота – экологически вредные вещества и их отсут-

ствие является положительным элементом данной технологии. 

Содержание водорода в газе могло быть значительно выше, если бы часть 

его не шла на образование метана, этана, пропана, бутана, пентана.  

В целом рассмотренный состав получаемого газа позволяет сделать вывод, 

что предложенный способ получения газообразных продуктов – это один из 
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эффективных способов утилизации осадков сточных вод и получения горючего 

газа с теплотворной способностью не менее ∆Нн°(газ)=10 мДж/м
3
.  

Жидкость после пиролиза осадков сточных вод представляет собой темно-

коричневую органическую смесь осадка с содержанием воды.  

Результаты определения низшей теплоты сгорания в зависимости от тем-

пературы пиролиза осадков сточных вод показывают, что максимальная вели-

чина низшей теплоты сгорания полученной жидкой составляющей фракции 

(первичный деготь) при скорости нагрева 5
о
С в минуту составляет 21744,11 

кДж/м
3
. А это соответствует температуре 450

о
С. Это свидетельствует о том, что 

для получения необходимого количества жидкости осадок достаточно нагреть 

до температуры 450
о
С при скорости 5

о
С в минуту.  

 
Таблица 2. Химический состав жидкой составляющей фракции (первичный деготь) 

 

Наименование 

химических элемен-

тов 

Содержание химических элементов, % 

При скорости нагрева 5
о
С в минуту 

450
 о
С 650

 о
С 850

 о
С 

Углерод (С) 62,7 56,1 56,7 

Водород (Н) 11,5 10,3 10,1 

Азот (N) 5,2 5,2 5,2 

Кислород (O) 20,4 28,2 27,8 

Сера (S) 0,44 0,44 0,44 

 

Пиролиз осадков сточных вод в реакторе приводит к появлению твердого 

остатка, представляющего собой черный рассыпчатый порошок. Химический 

состав и характеристика данного остатка см. в табл. 3. 

 
Таблица 3. Химический состав и характеристика твердого остатка  

 

Наименование компонентов 

Содержание компонентов, % 

При скорости нагрева 5
о
С в минуту 

450
 о
С 650

 о
С 850

 о
С 

Влажность 0,9 0,8 1,4 

Зольность 51,7 60,3 62,3 

Летучее вещество 23,1 11,9 4,6 

рН 8,0 9,0 11,7 

Углерод (С) 38,0 33,8 36,4 

Водород (Н) 2,7 1,4 0,9 

Азот (N) 2,6 2,5 1,3 

Кислород (O) 6,4 4,2 1,7 

Сера (S) 0,63 0,63 0,64 

 

Максимальная величина низшей теплоты сгорания получаемого твердого 

остатка пиролизной утилизации при скорости нагрева 5
о
С в минуту составляет 

10567,087 кДж/м
3
, что также соответствует температуре 450

о
С. Твердый оста-



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ * 3(61) 2016 

 

135 

ток пиролизной утилизации, по сравнению с жидкими и газообразными про-

дуктами, получаемыми при данной пиролизной утилизации, имеет меньшую 

низшую теплоту сгорания.  

Заключение 

1. Пиролизная утилизация осадков сточных вод в условиях Казахстана 

имеет достаточно высокие физико-химические показатели. 

2. Экспериментальные исследования показывают, что жидкие и газообраз-

ные продукты данной пиролизной утилизации по сравнению с другими видами 

топлива, используемыми в Казахстане, имеют относительно меньшую низшую 

теплоту сгорания.  

3. Результаты исследований показали, что жидкие и газообразные продук-

ты данной пиролизной утилизации можно использовать в качестве топлива для 

получения электроэнергии.  
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ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 

 
Водные ресурсы занимают одну из важных мест в экономике нашей респуб-

лики. Река Иртыш с течением времени меняет свои очертания, происходит 

уменьшение количества объема воды, вследствие чего появилась необходимость 

мониторинга водной артерии. В статье рассмотрены преимущества и недо-

статки дистанционных методов наблюдений за состоянием водных объектов и 

изменением береговой линии. Представлены задачи, решаемые с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли.  

Ключевые слова: водные ресурсы, Иртыш, береговая линия, наземный ме-

тод, аэрофотосъемка, космический метод, ДЗЗ. 

 

Су ресурстар біздің еліміздің экономикасының ең маңызды орындардың бірін 

иеленеді. Ертіс өзені уақыт өте келе су көлемінің азаюна байланысты, өзінің 

пішінін өзгертті, сондықтан су мониторингін жүргізу қажеттілігі туындады. 

Мақалада су объектілерінің жай-күйімен жағалау сызықтарын өзгеруіне 

байланысты артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілді. Мақалада қашық-

тықтан зондтау әдістерін қолдану арқылы міндеттері шешілді. 

Түйін сөздер: су нысандары, Ертіс, жағалау сызығы, жер әдісі, аэро-

фототүсіріліс, ғарыш әдісі, жерді қашықтықтан зондтау. 

 

Water occupies one of the most important places in the economy of our country. Ir-

tysh River over time changes its shape, there is a reduction of water volume, so that 

there was a need to monitor the waterway. The article describes the advantages and dis-

advantages of remote sensing methods of the state of water bodies and changing the 

coastline. It presents the problem to be solved with the use of remote sensing data. 

Keywords: water resources, Irtysh River, coastline, field method, aerial photog-

raphy, space method, remote sensing. 

 

Водные ресурсы играют важную роль в экономике нашей республики. Ре-

ка Иртыш является жизненно важной артерией Казахстана, а также всего реги-

она Евразии.  

Одной из главных причин серьезной озабоченности большого количества 

населения, проживающих в регионах Казахстана, по территории которых про-

текает река Иртыш, является нерациональное использование и большое загряз-

нение водной акватории и прилегающей к ней территории [1]. Эти причины со-

здают значительные проблемы для развития региона и окружающей среды. 

Согласно экспертным оценкам, сток Иртыша уменьшился в 3 раза за по-

следние 30 лет. Ранее Иртыш в Казахстане был полноводной рекой. Изъятие 
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воды в КНР может привести к падению уровня озера Зайсан и разделению Бух-

тарминского водохранилища со снижением регулирующей емкости, что впо-

следствии приведет к прекращению судоходства в этой части Иртыша, а также 

к ухудшению рыбного хозяйства и экологических условий. Большое водопо-

требление из Иртыша может вызвать изменение водохозяйственного баланса 

реки и сильно нарушит возможности развития гидроэнергетики, водного транс-

порта и отраслей экономики не только Казахстана, но и России. Для оценки со-

стояния данных проблем необходимо проводить постоянный мониторинг со-

стояния водных объектов, в том числе отстойников промышленных вод, состо-

яния водоохранных зон, несанкционированного строительства промышленных 

и жилых объектов в их пределах [2]. 

Для мониторинга изменения береговой линии традиционными методами 

требуется выполнение большого объема работ, что приводит к длительным 

срокам получения достоверных результатов. Традиционные методы не отвеча-

ют современным требованиям по полноте и качеству проводимых измерений в 

связи с большой протяженностью исследуемой территории. Поэтому для реше-

ния поставленной задачи стали использоваться данные спутниковых систем ди-

станционного зондирования Земли (ДЗЗ), что позволяет получать достоверную 

и максимально точную непрерывную информацию о состоянии водных объек-

тов в кратчайшие сроки [3]. 

В настоящее время наиболее чаще используются методы наблюдения за 

изменением береговой линии такие, как наземный метод, аэрофотосъемка и 

космический метод, согласно рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Методы наблюдения за изменением береговой линии 

 

Полученные материалы позволяют выполнить фотограмметрическую или 

стереофотограмметрическую обработку данных с высокой точностью. 

Основными преимуществами использования космических снимков и ГИС-

технологий являются: единовременный охват большой территории, непрерыв-

ность информационного содержания снимка для каждой точки изображения, 

высокая периодичность регистрации состояния водных масс и прибрежных 

территорий.  

Изменения очертаний берега выявляются обычно путем сравнения резуль-

татов, полученных по космическим снимкам, которые обрабатываются с помо-

щью программных продуктов для визуализации и обработки данных ДЗЗ [4]. 
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Каждый метод имеет ряд своих преимуществ и недостатков, которые пред-

ставлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки методов наблюдения водных объектов 

 
Методы Преимущества  Недостатки 

Наземный метод Прост в исполнении, не требует 

больших материальных затрат, мо-

ниторинг уровня воды производит-

ся непосредственно наблюдателем 

Не отвечает требованиям по 

охвату территории, по точности 

и по качеству измерений из-за 

большой протяженности водных 

объектов, ограниченность по по-

годным/временным условиям, 

отсутствие дистанционной пере-

дачи данных  

Аэрофотосъемка  Маловысотная, высокое разрешение 

на местности, достоверность ин-

формации, возможна детальная 

съемка мелких объектов, перспек-

тивная съемка, создание панорам-

ных снимков, оперативность, эколо-

гическая безопасность 

Высокая стоимость, не отвечает 

требованиям по охвату террито-

рии из-за большой протяженно-

сти водных объектов  

Космический 

метод 

Оперативность, непрерывность и 

достоверность информации, боль-

шой охват территории, высокая пе-

риодичность регистрации состояния 

водных масс и прибрежных терри-

торий 

Высокая стоимость спутниковых 

снимков высокого разрешения 

 

Космический метод позволяет выполнять непрерывный мониторинг иссле-

дуемой территории с использованием космических снимков и ГИС – техноло-

гий, что дает возможность создать геоинформационную базу данных водных 

объектов, гидротехнических сооружений, отстойников промышленных вод и 

водоохранных зон. 

В настоящее время в интернете имеется свободный доступ к архивам кос-

мических снимков полученных с различных спутников. На сайте 

http://search.kosmosnimki.ru/ представлены каталоги космических снимков сле-

дующих спутников: WorldView-3, WorldView-2, GeoEye-1, Pléiades A-B, Quick-

Bird, KOMPSAT-3, IKONOS, SPOT 6-7, WorldView-1, EROS B, EROS A, за раз-

личный период времени, основные характеристики которых представлены 

в табл. 2. 

 
 

 

 

 

 

 

http://search.kosmosnimki.ru/
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Таблица 2. Характеристика спутников 

 

Спутник Разрешение (м) 
Ширина полосы 

съемки (км) 
Страна, год 

WorldView-3  0,3 13,1 США, 2014 

WorldView-2  0,4 16,4 США, 2009 

WorldView-1 0,5 17,6 США, 2007 

GeoEye-1 0,4 15,2 США, 2008 

Pleiades A-B  0,5 20 Франция, 2012 

QuickBird  0,5 16,5 США, 2001 

KOMPSAT-3  0,7 16,0 Южная Корея, 2012 

IKONOS  0,8 11,3 США, 1999 

SPOT 6-7  1,5 60 Франция, 2012(6), 

2014(7) 

EROS B 0,7 7 Израиль, 2006 

EROS A 1,9 14 Израиль, 2000 

 
   

Выбор космических снимков зависит от основных характеристик спутни-

ков: разрешение и охват территории. Как известно, пространственное разреше-

ние характеризует размер наименьших объектов, расположенных на местности 

и различимых на космическом снимке. В зависимости от задач используются 

снимки с разным пространственным разрешением. Чем выше пространственное 

разрешение снимков, тем более детально изображаются мелкие объекты мест-

ности на космическом снимке. 

Для сравнения были выбраны космические снимки, полученные со спут-

ников Pleiades A-B и KOMPSAT-3, показанные на рис. 2. 

В качестве исследуемого объекта был выбран участок реки Иртыш и при-

легающая к ней территория города Семей.  

 

 а) 

 

 б) 

 
 

Рис. 2. Космические снимки: 

а) Pleiades A-B; б) KOMPSAT-3 
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Визуальный анализ снимков показал, что качество изображения исследуе-

мой территории одного и того же участка на разных снимках различается. На 

рис. 2а видно, что небольшие по размеру водоемы сливаются, однако контур 

реки виден четко. При рассматривании рисунка 2б контур реки местами имеет 

нечеткий контур, а мелкие по размеру водоемы плохо различимы. Анализ пока-

зал, что для работы целесообразнее брать снимок Pleiades A-B, так как про-

странственное разрешение у него выше и позволяет повысить качество дешиф-

рирования, чем у космического снимка KOMPSAT-3. 

Космические снимки высокого разрешения для оценки водных объектов 

позволяют определять показатели с допустимой погрешностью. Погрешности 

определения основных показателей водных объектов на космических снимках 

сопряжены с прочтением спектральных характеристик, разделяющих линию 

суши и водного объекта. Небольшие по размеру, мелкие водоемы, отстойники 

промышленных вод имеют значительное количество взвешенных минеральных 

и органических частиц, что приводит к «размыванию» береговой линии [5].  

Не все снимки могут дать полную характеристику объекта. Это зависит и 

от погодных условий, например облачность, а также и от угла съемки. Но это 

не мешает решать поставленные задачи. С помощью космической информации 

решаются следующие задачи:  

 инвентаризация водохранилищ, прудов и других водных объектов;  

 наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений;  

 наблюдение за изменением береговой линии водных объектов;  

 мониторинг экологического состояния водных объектов;  

 мониторинг состояния водоохранных зон, несанкционированного строи-

тельства промышленных и жилых объектов в их пределах [5].  

Использование аэрофотосъемки применяется реже из-за ее высокой стои-

мости, а существующие методы наземных наблюдений не удовлетворяют тре-

бованиям получения оперативной информации из-за большой протяженности 

водных объектов. Поэтому в настоящее время использование космических 

снимков является наиболее перспективным способом оценки состояния водных 

объектов.  

Для создания более точных и сложных гидрографических моделей лучше 

всего подходит совместное использование спутниковых и наземных данных 

или аэрофотосъемки и наземных данных. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖАҢБЫР СУЛАРЫН 

ӘКЕТУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Бұл жұмыста Алматы қаласының жаңбыр суларын әкетудің және 

тазалаудың проблемалары қарастырылған. Жаңбыр суларын тазалау техно-

логиясы ұсынылған. Аталған технология жаңбыр суларды қалқымалы заттардан 

85-92% дейін, мұнай өнімдерінің қалдықтарынан 77-85% дейін тазалауды 

қамтамасыз етеді. 

Түйін сөздер: жаңбыр суы, әкету, тазалау технологиясы, қалқымалы 

заттар, мұнай өнімдері, тазалау тиімділігі. 

 

В работе рассмотрены проблемы отведения и очистки дождевых вод города 

Алматы. Предложена технология очистки дождевых вод. Указанная технология 

обеспечивает степень очистки дождевых вод от взвешенных веществ до 85-92%, 

от нефтепродуктов до 77-85%. 

Ключевые слова: дождевые воды, отведение, технология очистки, взвешен-

ные вещества, нефтепродукты, эффективность очистки. 

 

This paper discusses the problem of disposal and treatment of rainwater Almaty. 

The technology of clean rainwater. This technology provides a degree of purification of 

rain water from suspended solids up to 85-92% of the oil products up to 77-85%. 

Keywords: rain water abstraction, treatment technology, suspended solids, oil, 

cleaning efficiency. 

 

Әр қоғамның негізгі міндеті оның тұрақты дамуы, соның ішінде 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жоғары және қалдықсыз, 

энерготиімді, энергия- және суүнемді технологияларды өндіріске белсенді 

енгізумен қатар ауыл, қала тұрғындарына сапалы ауыз су жеткізу және 

ластанған суларды қалалар алабынан алып кетіп тазалау болып саналады. 

Осыған байланысты соңғы жылдары ҚР өкіметінде келесідей Мемлекеттік 

бағдарламалар жасалып бекітілді: Қазақстан Республикасының индустриалды-

инновациялық даму, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты модерниза-

циялау, «Ақ бұлақ» және тағы басқа бағдарламалар. 
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Қарастырылып отырған бұл бағдарламалар елді мекендерде тұрғындардың 

жайлы өмір сүруін қамтамасыз ету және коммуналдық инфрақұрылымдарының 

жағдайын жақсартуды, ауылдық елді мекендерді сапалы ауыз сумен 

қамтамасыз ету және ластанған суды әкету мен тазалау қызметтерін 

қарастырады.  

Бірақ жоғарыда аталған бағдарламаларда жаңбыр сулары туралы ешқандай 

мәлімет берілмеген және ақпарат көтерілмеген. Жаңбыр суларын әкету және 

тазалау мәселелері мүлдем қарастырылмаған. Ал қазіргі кезде жаңбыр суларын 

елді мекендердің алабтарынан әкету өте өзекті мәселе болып саналады. 

Сонымен қатар, 2012 жылы мамыр айында енгізілген Қазақстан 

Республикасының «Су әкету. Сыртқы торабтар мен ғимараттар» атты Құрылыс-

тық Нормаларында жаңбыр суларын әкету және тазалау мәселеріне толық көңіл 

бөлінбеген. Жаңбыр суларын түбегейлі тазалау проблемалары қарастырыл-

маған.  

Шынына келсек, нөсер жаңбырдан кейін республикамыздың көптеген 

қалалары және олардың кейбір аудандарында көшелерді су басып адамдар жүре 

алмай, суды кешіп жүруге мәжбүр болып жүр. Сондықтан жаңбыр 

канализациясын құру үлкен қалалар мен мегаполистерде өте қажет. Қазіргі 

кезде осы мәселенің өзектілігін ақпарат көздерінде әрдайым пайда болатын «су 

астында» қалған аудандар туралы мәліметтер дәлелдейді. 

Жалпы айтсақ, жаңбыр канализациясы деп қала немесе өнеркәсiп 

орындарында пайда болған атмосфералық (жаңбыр) немесе еріген қар суларын 

ұйымдастырып және тездетіп алып кетуге арналған канализация жүйелерін 

айтамыз. Жаңбыр канализация жүйелері ұзаққа созылған немесе қарқынды 

нөсер жаңбырлардан, қас-қағым уақыт ішінде пайда болып жерге сіңіп үлгер-

меген, ойпат жерлерде орналасқан үймереттер мен ғимараттардан және 

адамдарың шаруашылық мүдделеріне қауіп төндіретін жағдайларда қар мен 

мұздың еріген суларынан құтқарады.  

Сонымен қатар, соңғы кездерде жаңбыр канализациясын тарту өте жиі 

кездесіп жатады. Бұл жағдайлар қазіргі кездегі өте жоғары құрылыс қарқыны-

мен және жаңа салынған аудандар мен құрылыс алаңдарының алқабынан 

жаңбыр немесе еріген қар суларын әкетуге мәжбір етеді.  

Осы аталған жағдайларды өте мұқият және дұрыс салынған жаңбыр 

канализациясы жүйесі шешеді: 

1) үймереттердің ірге тастарын, тротуарларды, жолдарды қираудан 

қорғайды;  

2) бірінші қабаттарда орналасқан пәтерлерге, жертөлеге ылғал кіруден 

сақтайды; 

3) пайда болған шалшық сулардан корғайды; 

4) жаңбыр жүйелері тартылған алқаптар (жерлер) өте қаралған және 

эстетикалық сүйкімді болады. 

Ал енді Алматыға келcек, қазіргі кезде біздің қаламызда жабық жаңбыр 

канализациясы мүлдем жоқ. Жаңбыр сулары арықтар жүйесі мен жол бойын-
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дағы науаларға түсіп қала алабының «Оңтүстіктен-Солтүстікке» қарай 

бейімделген жер бедерінің ылдилығын пайдаланып, қала ішімен ағып өтетін 25 

өзендердің арнасымен ағып кетіп жатыр. Жаңбыр сулары арық жүйелері мен 

жолдардың науаларын, кюветін пайдаланып ағып барып өзендерге құяды. 

Аталған өзендердің ішінде үлкендері: Кіші және Үлкен Алматы өзендері, 

Есентай, Қарғалы, Татарка және т.б. 

Қазіргі уақытта Алматы қаласының жаңбыр суларын әкететін арықтар 

жүйелері өте ескірген. Кейбір жерлерде арықтар арнасы лаймен немесе 

қоқтықпен тіптен бітеліп қалған. Кейбір арықтарды тұрғындар мен құрылыс 

жүргізушілер мүлдем жауып тастаған. Бұндай жағдайлар қаланың Райымбек 

даңғылынан төмен Солтүстік бөлігінде өте көп кездеседі, тіптен кей жерлерде 

арық арнасы бітіп қалып, жаңбыр сулары ағатын арна таба алмай қалады.  

Аталған келеңсіз жағдайларды биыл мамыр-маусым айларында жауған 

нөсер жаңбырлардан пайда болған жаңбыр сулары бөртіп көрсетті. Бұндай 

мәселе туындауына біздің атқарушы органдардың жаңбыр суларын әкетуге 

және реттеуге немқұрайлы қарауынан болды деп санаймын. Олар аталған 

проблемаға көңіл бөлген жоқ. Соңғы жылдары ешқандай ескі арықтарды 

тазалау, пайдалану, профилактикалық жұмыстарын жүргізген жоқ, соның 

салдары аталған жағдайға әкеп соқтырды. 

Ерекше айта кететін жағдай, ол қаладағы жаңбыр және еріген қар суларын 

әкететін ескі арықтар мен науалар жаңбыр суының шығынына есептеліп 

салынбаған, сондықтан ұзақ немесе нөсер жаңбыр жауған кезде су арықтарға 

сыймай жолдарды, ойпат жерлерде орналасқан үймереттер мен ғимараттарды 

алып кетіп адамдардың шаруашылық мүдделеріне қауіп төндіреді.  

Сондықтан келешекте болған жағдайларды қайталамау үшін жыл сайын 

мына жұмыстарды жүргізген дұрыс: 

1) арықтарды графикпен (кестемен) профилактикалық тексеру; 

2) арықтардың су өткізу қабылетін нөсер жаңбырға тексеру; 

3) көктем-жаз айларында арықтарды тазалау; 

4) арықтардың бұзылған жерлерін жөндеу және бекіту; 

5) күз кезінде арықтарды техникалық қабылдау.  

Аталған шаралар тек уақытша деп ескерген дұрыс. Себебі біз экологиялық 

жағдайларды ескеріп және «Су әкету. Сыртқы торабтар мен ғимараттар» атты 

Құрылыстық Нормалардың санитарлық талаптарына жүгінсек, Алматы қала-

сында қазіргі кезде жабық жаңбыр канализациясы салынуы қажет және жаңбыр 

сулары тазалау ғимараттарында толық тазалануы керек. Оның үстіне Қазақстан 

Республикасының Су кодексі мен Экология кодексінің талаптарына сәйкес 

қабылданған нормативтерге дейін тазаланбаған жаңбыр, еріген қар және суару 

суларын суаттарға тастауға тыйым салынған. Сондықтан Алматы қаласының 

алабында пайда болған жаңбыр мен ерінді қар суларын жерасты құбырларымен 

әкету және суаттарға тастау алдында тазалау ғимараттарынан өткізу қажет, тек 

содан кейін суатқа жіберуге болады.  
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Бірақ бірінші кезеңде жаңбыр суын әкету жүйелерін тарту қажет. Жаңбыр 

жүйесі тиімді жұмыс істеуі үшін су әкету схемасын дұрыс қабылдаған жөн. Ол 

тікелей жер бедерінен атмосфералық ағындарды (суларды) жинауға және 

оларды негізгі жаңбыр коллекторын тастау шешіміне байланысты.  

Сондықтан арықтар мен науаларды, жолдың кюветтерін жөнге келтіріп, 

жаңбыр қабылдағыштарды оңтайлап орналастырып бірыңғай жаңбыр торабын 

құру керек. Жаңбыр жүйесі тиімді жұмыс істеу үшін барлық атмосфералық су-

ларды бір коллекторға жинап ағызу қажет. Ол үшін жер еңістігіне байланысты 

орналасқан науалар мен құбырларды бір схемаға біріктіріп және соған қоқыс-

тарды, құмды жинайтын құмұстағыштарды және судың кері ағуын болдыр-

майтын сифондар мен бітегіштерді (заглушкаларды) қосу қажет.  

Жаңбыр жүйесінің схемасын есептеу кезінде қате жібермеу үшін жер 

бедерінің ландшафтын, ғимараттардың сәулетін, коммуникациялардың 

орналасуын және жауын-шашынның көлемінің сезондық өзгеру көрсеткіштерін 

ескеру қажет. Су әкететін арықтар мен науаларды, канализациялық құбырларды 

жаңбыр суының есептік шығынына есептеу керек, сонда ғана жоғарыда 

келтірілген келеңсіз жағдайлар болмайды. 

Ал екінші кезеңде қаланың экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету және 

қоршаған ортаны қорғау талаптарын сақтау үшін жаңбыр және еріген қар 

суларын тазалайтын тазалау ғимараттарын тұрғызу қажет.  

Жалпы жаңбыр канализациясының тазалау технологиялық схемасын 

қабылдау кезінде [1-2] талаптарына жүгіну қажет. Яғни, жаңбыр суларының 

құрамы мен шығынын ескеру, қажетті тазалау дәрежесін анықтау және 

құрылыс алаңының геологиялық және гидрогеологиялық жағдайына байла-

нысты тазалау ғимараттарының құрамы анықталады. Жаңбыр суларының 

құрамы негізінен кұм, минералды қалқымалы заттар және мұнай өнімдерінің 

қалдықтарынан тұрады. Тағы да бір ескеретін жағдай бұл жаңбыр суларының 

ластану құрамы мен шығыны жаңбыр жауған кезде уақытқа байланысты 

өзгеретіндігі [2-3]. Сондықтан жаңбыр суларын тазалау ғимараттарының 

құрамы да осы ластағыш заттардың көрсеткіштеріне сай бейімделіп қабыл-

данады. 

Қазіргі кезде қалалардың жаңбыр суларын тазалауға өте кең қолданылып 

келе жатқан технологиялық схема келесіндей [2, 4]: орталандырғыш, тор, 

құмұстағыш, тұндырғыш, флотатор және түйіршікті сүзгі. Ұсынылған бұл 

технологиялық схема жаңбыр және еріген қар суларын қалқымалы заттардан 

85-92%, мұнай өнімдерінің қалдықтарынан 77-85% дейін тазалауға мүмкіндік 

береді. 

Қорытындылар: 

Аталған проблемаларды шешу үшін: 

– бірінші кезеңде Алматы қаласының барлық аудандарында орналасқан су 

әкететін арықтар мен науаларды жаңбыр суының есептік шығынын реттеп, 

оларды жаңадан тартылған жерасты канализациялық коллекторларына қосу 

қажет; 
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– екінші кезеңде жаңбыр суларын тазалайтын тазалау ғимараттарын 

тұрғызу қажет, тек содан кейін ғана тазаланған суды суатқа жіберуге болады.  
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АЛАКӚЛ КӚЛІНІҢ СУЫНЫҢ, ТОПЫРАҒЫНЫҢ 

АУЫР МЕТАЛДАРМЕН ЛАСТАНУ ДЕНГЕЙІН ЗЕРТТЕУ 

 
Бұл жұмыста атмосфералық ауадағы, беттік судағы, топырақтағы ауыр 

металдардың концентрациялары анықталған. Алынған тәжірибелік 

мәліметтердің талдауы беттік судағы кадмий концентрациясының ШРК 

мәнінен 12 есе жоғары екенін көрсетті. 

Түйін сөздер: ауыр металдар, экологиялық жағдай, атомды-абсорбциялық 

спектроскопия. 

 

В данной работе определены концентрации тяжелых металов в 

атмосферном воздухе, в поверхностной воде, в почве. Анализ полученных 

экспериментальных данных показывает, что в поверхностной воде концентрация 

кадмия превышает ПДК в 12 раз. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, экологическое состояние, атомно-

абсорбционная спектроскопия. 

 

This work determined the concentrations of heavy metals in ambient air, surface 

water, soil). Experimental data analysis shows that in surface water the cadmium con-

centration exceeds maximum permissible concentration by 12 times. 
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spectroscopy. 

 

Алакөл көлі Қазақстанның оңтүстік-шығысында, солтүстігінде Тарбағатай 

жотасымен, оңтүстігінде Жетісу (Жоңғар) Алатауының жоталарымен, шығысы 

мен оңтүстік-шығысында Барлық жотасымен шектелген Алакөл ойпатында 

орналасқан.  

2016 жылдың 17 ақпанында Алматы облысының әкімі А.Ғ. Баталовтың 

тұрғындар алдында берген есепті баяндамасында «Бизнестің жол картасы-

2020» бағдарламасы аясында Алакөл көлінде туризмді дамытуға ерекше назар 

аударылып, 23 шақырым жол құрылысы жүргізілетіні, Үшарал-Талдықорған 

және Үшарал-Алматы бағытында әуе қатынасы ашылатыны, демалыс аймақ-

тарында көп салалы қонақ үй кешенін салу жоспарланғаны туралы ерекше атап 

өтті. 

Зерттеу жұмысының мақсаты: Алакөл көлінің жағасындағы Ақши 

ауылының ауасының, суының, топырағының экологиялық күйін саралау. Бұл 

мақсатқа жету үшін келесі міндеттер шешілді:  

1. Зерттеу жұмысының тәжірибе бөлімін орындауға қажетті әдістемелер 

мен құрал-жабдықтар іздестіріп табу және олармен жұмыс жасауды меңгеру. 

2. Алакөл көлінің жағасындағы Ақши ауылының суының және ауыр 

металдармен, басқадай ингредиенттермен ластану деңгейі зерттелді. 

3. Алакөл көлінің жағасындағы Ақши ауылының топырағының ауыр 

металдармен, басқадай ингредиенттермен ластану деңгейі зерттелді. 

Тәжірибе бөлімі: 2015 жылдың қазан айының 3, 4, 5 күндері аралығында 

зерттеу жұмысына қажетті ауа, су, топырақ сынамаларын алу үшін ғылыми 

Алакөл көліне ұйымдастырылған экспедиция құрамында болдық.  

Тәжірибе барысында алынған өлшеу нәтижелері белгілі статистикалық 

өңдеу әдістемесі арқылы өңделді. 

Су, топырақ сынамалары: су сынамаларын алу үшін біз 2 литрлік 

пластмасса құтыларын пайдаландық. Сынама алардың алдында әр құтыны 3-4 

рет алынатын сумен шайқап, одан кейін 2 литрлік таза пластмасса құтыларға 

құйып, олардың сыртына сынаманың атауын, алынған күнін, айын, жылын, 

алынған нүктелердің координаталарын және алынған жерінің атауын жаздым. 

Ал топырақ сынамаларын алу үшін 20 см қалыңдықтағы топырақтың үстінгі 

қабатын алып тастап, содан соң топырақ сынамаларын арнайы пакеттерге 

салдым. Сынамалар конверт әдісі бойынша алынды. Конверттің төрт 

бұрышындағы нүктелерден алынған топырақ сынамалары конверттің 

ортасындағы бесінші нүктеге жинақталып, әбден араластырылып, механикалық 

қоспалардан (тас, шыны, темір, тамыр) тазартылғаннан кейін топырақтың 

орташа мөлшерін сараптауға алдық. Олардың сыртына сынаманың атауын, 

алынған күнін, айын, жылын, алынған нүктелердің координаталарын және 

алынған жерінің атауын жаздым. 

Жер беті суларындағы, топырақтағы ауыр металдардың концентрация-

ларын айыру мүмкіншілігі өте жоғары болып табылатын, 2015 жылдың 23 
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қараша айында «Ұлттық сертификаттау және стандарттау орталығы» АҚ-ның 

Талдықорған қаласындағы филиалы мемлекеттік тексерістен өткізген (№354 

сертификат) МГА-915МД қондырғысы арқылы атомдық-абсорбциялық 

спектроскопия әдісімен анықтадық. Қондырғы судың, топырақтың құрамын-

дағы ауыр металдарды электротермиялық атомдау жолымен анықтауға 

негізделген. 

Тәжірибе барысында анықталған су сынамаларындағы ауыр металдардың 

концентрацияларының мәндері 1-кестеде берілген.  

 
1-кесте. Алакөл көлінен алынған жер беті су сынамаларындағы ауыр металдардың 

концентрациялары (мг/л). 

 

     Ауыр  

      металдар             

Сынамалар 

алынған нүктелер 

Cu 

 

Zn Pb  Mn  Co Ni  Cd  

Алакөл көлінің 

жағасындағы Ақши ауылы 

0,003 0,035 0,078 0,043 0,103 0,069 0,012 

 

 

ШРК, мг/л 1,00 1,00 0,003 0,100 0,100 0,100 0,001 

 

1-кестеде берілген жер беті су сынамаларындағы ауыр металдардың 

концентрацияларының мәндерін талдау зерттелген ингредиенттердің ішінде 

кадмийдің мәні бойынша ШРК-нан 12 есе артық екені анықталды. Ал, қалған 

ауыр металдар бойынша алынған мәндер олардың ШРК-нан аспайды.  

Алакөл көлінен алынған топырақ сынамаларындағы ауыр металдардың 

концентрацияларының мәндері 2-кестеде келтірілген. 

 
2-кесте. Алакөл көлінен алынған топырақ сынамаларындағы ауыр металдардың 

концентрациялары (мг/кг) 

  
       Ауыр                     

       металдар         

 

 

Сынамалар 

алынған 

нүктелер 

Cu 

 

Zn Pb  Mn  Fe  Co Ni  Cd  

Алакөл көлінің 

жағасындағы 

Ақши ауылы 

17,3 10,1 26,3 1639,0 7030,4 11,1 23,0 0,5 

ШРК, мг/кг 

 

55,0 23,0 30,0 1500,0  5,0 85,0 0,5 
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2-кестеде көрсетілген топырақ сынамаларындағы ауыр металдардың 

концентрацияларының мәндерін талдау зерттелген ингредиенттердің ішінде тек 

марганец мәні бойынша ШРК-нан 1,75 есе артық екені анықталды. Ал, қалған 

ауыр металдар бойынша алынған мәндер ШРК-нан аспайды.  

Қорытындылай келгенде, Алакөл көлінің жағасындағы Ақши ауылынан 

зерттеуге алынған ауаның, суларының, топырағының ауыр металдармен 

ластану деңгейі зерттелді.З ерттеу барысында алынған нәтижелер биосфераның 

негізгі компоненттері – судың кадмиймен ластанғаны, ал топырақтың 

марганецпен ластанғанын көрсетті. Алакөл көлінің аймағында экономикалық 

белсенділіктің арты күтілуіне байланысты (туризмнің, ауыл шаруашылығы мен 

транспорттың дамуы) және біздің зерттеулер нәтижесінде тәжірибе жүзінде 

алынған мәндерді ескере отырып, Алакөл көлінің биосферасының негізгі 

компоненттерінің ластану деңгейін әрі қарай зерттеуді жалғастыру қажеттілігін 

туындатты. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СМЕТНОГО 

НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Статья посвящена проблемам формирования строительной отрасли в об-

ласти улучшения действующей системы формирования ценообразования на 

продукцию строительства. Детально рассмотрена история становления си-

стемы ценообразования в Республике Казахстан, и проанализирован состав 

функционирующей системы, выявлены проблемы. 

Ключевые слова: экономика строительства, сметная стоимость, смет-

ная норма, стоимость строительства.   

 

Мақала құрылыс өнімдері үшін баға қолданыстағы қалыптастыру 

жақсарту саласындағы құрылыс индустриясының мәселелерімен айналысады. 

Қазақстан Республикасында баға жүйесін қалыптастыру тарихын талқылау 

және операциялық жүйенің құрамы талданып, проблема анықталды. 

Түйін сөздер: құрылыстың экономикасы, сметалық құны, болжамды 

деңгейi, құрылыс құны. 

 

The article deals with the problems of the construction industry in the area of 

improving the existing formation of pricing for the products of construction. The au-

thors review the history of formation of the pricing system in the Republic of Kazakh-

stan, and analyzed the composition of the operating system, revealing several issues. 

Keywords: economics of construction engineering, estimate norms, construction 

cost, estimated budget. 

 

Нынешний экономический упадок привел к крупномасштабному 

уменьшению доходов всех сфер. При этом огромные утраты понесли регио-

нальные бюджеты, неизбежно приводящие к поиску оптимальных решений 

в вопросах эффективного использования бюджетных средств, которые задей-

ствованы в строительной области. В данном вопросе одним из важных 

направлений исследований представляется улучшение работающей системы 

ценообразования в строительстве, имеющей несколько недостатков. 
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Важнейшим элементом в инвестиционной сфере строительной отрасли 

считается сметное нормирование и ценообразование, которое представляет 

собой многосторонний динамичный процесс, меняющийся вслед за измене-

нием законодательных и правовых основ, экономическим развитием страны 

и являющийся важным составляющим экономических взаимоотношений всех 

участников инвестиционной деятельности. 

Если рассматривать весь период развития сметного нормирования, то 

значимые изменения произошли в 1955-1956 гг., в состав Строительных норм 

и правил были введены сметные нормы и правила, ранее они были представ-

лены элементными сметными нормами на отдельные строительные кон-

струкции и виды работ, созданные на базе принципа усреднения. В то же 

время были введены в действие среднерайонные сметные расценки на ис-

пользование строительных машин, строительные материалы, конструкции и 

автотранспортные расходы по перевозке грузов. Элементные сметные нормы 

и цены на основные ресурсы строительства стали основой формирования 

сборников единых районных единичных расценок на стройработы. Это стало 

крепким фундаментом создания в 1957 году гос сметно-нормативной базы 

ценообразования в строительстве. Начиная с 60-х годов, на базе элементных 

сметных нормам и ЕРЕР научно-исследовательскими институтами страны 

были разработаны нормы, используемые на комплексе работ по возведению 

конструктивных элементов или зданий и построек в целом: укрупненные 

сметные нормы, укрупненные расценки и прейскурантные расценки на зда-

ния и сооружения. 

Одни из главных проблем в сметном нормировании и ценообразовании 

в нынешнее время тесно связаны с недостатком учета разработчиками в со-

ставе действующей сметно-нормативной базы многообразия современных 

отечественных и зарубежных технологий производства строительных работ, 

новых средств механизации и транспорта, материалов и оборудования, а 

также отражения в нормах объективно необходимых производственных и 

прочих затрат [4]. 

С Постановлением Госстроя № 154 от 29 ноября 1989 г. и поручением 

Совета Министров Казахской Советской Социалистической Республики 

№ 17-8/6-95 от 14 декабря 1989 г. приказом Госстроя Казахской ССР от 25 

января 1990 г. № 9-ОС на базе научной части Казахского государственного 

проектного и научно-исследовательского института (КазпромстройНИИ про-

ект) в январе 1990 года был создан Казахский научно-исследовательский и 

проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и ар-

хитектуры (КазНИИССА) [1]. 

На сегодняшний день в структуре АО «КазНИИСА» осуществляет дея-

тельность центра ценообразования в строительстве в Республике Казахстан. 
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Главные направления деятельности: 

- Исследование сметно-нормативной документации на базе анализа ре-

альной экономической ситуации, складывающейся на рынке строительных 

услуг Казахстана; 

- Разработка технологических карт в строительстве, нормативов трудо-

затрат на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций; 

- Осуществление мониторинга расценок на строительные материалы, 

изделия и конструкции, проведение экономического анализа изменения цены 

строительной продукции по регионам Казахстана и подготовка сборников 

сметных расценок на строительные материалы, изделия и конструкции и дру-

гих аналитических материалов по запросам заинтересованных организаций. 

В июле 2015 года Казахстан перешел на ресурсный метод определения 

стоимости строительства. Назвать переход плановым можно с большим тру-

дом. Нужную документацию начали разрабатывать уже в 2011 г., а полный 

переход на новый метод планировался только в 2013 г. Но сам процесс длил-

ся более двух с половиной лет. Все это время специалисты не раз замечали, 

что  стройиндустрия Казахстана пока еще не до конца готова к переходу на 

ресурсный метод, необходимы значительные доработки. 

Я задалась вопросом, в чем же различия между новым методом и 

предыдущим, каковы его главные достоинства и недочеты и какие конфигу-

рации ожидают сметчиков? И в чем основное значение перехода на него? 

Определение стоимости строительства сообразно предыдущему, базис-

но-индексному способу, осуществляется с использованием индекса измене-

ния месячного расчетного показателя (МРП). МРП – это условный показа-

тель, ежегодно устанавливаемый бюджетным законодательством (с исполь-

зованием представленного показателя определяются налоговые отчисления 

в бюджет, рассчитываются некоторые платежи). В итоге внедрения такой си-

стемы на местах часто возникала ситуация, когда стоимость строительства 

объектов, возводимых за счет государственных средств, или непрерывно 

корректировалась, или отставала от реальности. Главным фактором является 

постепенный подъем расхождения значений МРП и настоящей инфляции в 

экономике. 

Цена, в особенности большого объекта, которая была определена к мо-

менту начала строительства к окончанию строительства по данным затратам, 

увеличивается. Это несоответствие расценок на строительство, может быть, и 

было одной из значимых причин для принятия решения о переходе строи-

тельства на новую методику расчетов. Переход на ресурсный метод опреде-

ления стоимости строительной продукции подстегнул и внедряемые в строи-

тельстве инновации. В частности, речь идет о введении способов автомати-

зированного строительного проектирования на основе новых программных 

средств – BIM-технологий [2]. 

Крупнейшие строительные фирмы Великобритании, Германии, США 

самостоятельно сформировывают собственные коллективные производ-

ственные нормы затрат ресурсов для определения стоимости строительства, 
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решения внутрихозяйственных финансовых задач. В Казахстане пока нет та-

кой практики. И наше государство, являясь одним из заказчиков строитель-

ства в рыночных критериях, устанавливает нормы на трудовые затраты, 

строительные машины и механизмы, вводит прогноз расценок на строитель-

ные ресурсы и утверждает методологию определения цены строительной 

продукции. 

Ресурсный способ далеко не первый год практикуется в строительной 

отрасли стран Таможенного союза – России и Беларуси. Интеграция с дан-

ными странами, формирование строительной отрасли никак не могли оста-

вить Казахстан в стороне от нововведенных методов нормирования. 

Согласно указу Министерства государственной экономики, с 1 июля 

2015 года во всех заключаемых договорах, связанных с разработкой проект-

но-сметной документации новейших проектов, планируемых финансировать 

за счет государственных средств и средств субъектов квазигосударственного 

раздела (национальных предприятий), необходимо учесть норму, которая 

обязывает проектные предприятия рассчитывать сметную документацию ре-

сурсным методом. Но если же какие-нибудь договора были заключены ранее 

1 июля 2015 года, то следует продолжать реализацию проекта по стоимости, 

которая была определена базисно-индексным методом. 

Расчет стоимости проектно-изыскательских работ будет осуществляться 

ресурсным методом с 1 ноября 2015 г., определение расчетной стоимости 

технико-экономических обоснований проектов ресурсным методом – с 1 ян-

варя 2016 г. [6]. 

В базе указаны усредненные сметные расценки. Первоначально 

ожидалось ориентировать поставщиков и производителей, однако потом бы-

ло принято решение отказаться от привязки закупаемого оборудования либо 

строительных материалов к какому-либо определенному производителю 

продукции, и в новой методике казахстанское содержание никак не 

предусматривается. 

Сам ресурсный способ никак не упрощает работы, но на данный момент 

есть особые программы, которые способны упростить жизнь инженерам-

сметчикам. Программа тесно связана с проектной частью, и подсчет размеров 

производится автоматически. А это немаловажное подспорье в расчетах 

сметчика. 

Достоинства и недостатки ресурсного метода ценообразования 

Ресурсный способ ценообразования более приближен к 

действительности из-за того, что в расчеты включены текущие расценки. В 

нормативную базу данных добавлены новейшие технологии, строительные 

материалы, оборудование и т.д. Однако сметчики от ресурсного метода ожи-

дали несколько другого. Ожидалось, что он станет наиболее буквально отра-

жать ситуацию в рыночной экономике. И, конечно же, разработчикам этой 

методики не удалось избежать отрицательных факторов, свойственных 

предыдущей. Все ошибки, характерные для базисно-индексного метода, пе-

решли и в ресурсный метод. Так как базисно-индексный метод был создан 
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под советскую экономику. Однако в Советском союзе была плановая эконо-

мика, стоимость стройматериалов была фиксированная. 

Были стандартные планы, на которые можно было базироваться. Все 

было распланировано на пять лет вперед, даже поставка строительных мате-

риалов. Участники строительного процесса знали, что в год могут получить 

на строительство конкретное количество стройматериала, что в свою очередь 

ограничивало стройку, однако, несмотря на это, учитывались силы изготови-

телей, которые благодаря такому планированию работали не сезонно, а с 

равномерной загрузкой [5]. 

Сейчас данная практика в прошлом. Прогресс никак не стоит на месте, 

рыночная экономика устанавливает нам другие условия. И хотя в данный 

момент мы строим планы на будущее, закладываем бюджет на постройку 

объектов, однако когда подходит время заключать контракт, уже определена 

сумма, запланированная несколько лет назад. И стоимость тем временем зна-

чительно поменялась. Я задалась вопросом: «Как нам правильно заключать 

договора на постройку того или иного объекта, если же цены на строитель-

ные материалы в нашей республике постоянно меняются?». Однако цены по-

стоянно меняются и в Европе, и Америке, и во всем мире. Есть конкретная 

форма договора, сообразно которой окончательная стоимость постройки 

корректируется в согласовании с тем, как меняется рынок. 

Итак, можно сделать вывод, что главный недочет ресурсного метода на 

представленном шаге в том, что базисно-индексный метод очень статичный: 

зафиксированные цены и определенный индекс перехода к текущим стоимо-

стям каждого года. Данный индекс основывается на месячном расчетном по-

казателе. Это не гибко и никак не предусматривает всех передвижений рын-

ка. На данный момент строителям дают фиксированную цену материальных 

ресурсов. Однако сейчас она изменяется раз в квартал. Однако сметчики все 

равно привязаны к сборнику сметных цен. Нужен научный подход. Нужен 

конструктивный диалог с разработчиками. В дальнейшем, благодаря усилиям 

НПП, НАСО такой диалог возможен. 
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Жамалов Қ. Ж., филос. ғ. д., ҚазБСҚА профессоры 

 

ХІХ-ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН МӘДЕНИЕТІНІҢ 

ӨЗІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
ХІХ ғасыр ортасында Қазақстан өзінің саяси тәуелсіздігінен, 

мемлекеттілігінен толық айырылады... Осыған байланысты, мақалада ұлттық 

интеллигенция өкілдерінің қазақ мемлекеттілігін қалпына келтіруге 

байланысты жүргізген жанқиярлық еңбектері, нақты мәліметтерге сүйене 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: саяси тәуелсіздік, мемлекеттілік, ұлттық интеллигенция, 

реформа, интенсивтік және экстенсивтік шаруашылық түрлері.  

 
К середине ХІХ века Казахстан полностью теряет свою политическую 

независимость и государственный суверенитет... В статье на основе 

исследования большого фактического материала анализируется деятельность 

национальной интеллигенции по возрождению казахской государственности.  

Ключевые слова: политическая независимость, государственный 

суверенитет, национальная интеллигенция, реформа, интенсивная и 

экстенсивная формы хозяйствования. 

 

By the mid of nineteenth century, Kazakhstan loses its political independence 

and national sovereignty ... In the article on a base of study large factual material the 

activities of national intelligence for the revival of the Kazakh statehood was 

analyzed. 

Keywords: political independence, national sovereignty, national intelligentsia, 

reform, intensive and extensive forms of farming. 

 

ХІХ ғасырда Қазақ даласының Ресей империясына ӛз еркімен 

«қосылуы» аяқталып, ол қоғамның әкімшілік басқару және саяси-әлеуметтік 

ӛмір салалары бойынша толық тәуелділік күйін кешті. 1861-жылғы 

реформадан кейінгі Ресей ӛміріндегі экономикалық ӛзгерістер, саяси, мәдени 

үдерістер Қазақ даласына да ӛз әсерін тигізді. Капиталистік ӛндіріс тәсілінің 

алғы шарттары пайда болып, сауда-саттық, отырықшылық ӛмірге кӛшу, егін 

салу ұлғайды, ӛндіріс орындары ашылып, темір жолдар салынды. Бұрынғы 

экстенсивті мал шаруашылығымен салыстырғанда, ӛндіргіш күштердің 

дамуы қарқындап, еңбек ӛнімділігінің артқаны айқындалды. 

Қазақ даласынан мал ӛнімдерін, әсіресе жылқы, қой сатып алуға 

қызығушылық танытқан орыс саудагерлері Ресейден метал, ыдыс-аяқ, айна 

мен шыны т.б. ӛндіріс ӛнімдерін алып келеді. Саудада ақша айналымы үлкен 

орын алып, жан-жақты қыспаққа ұшыраған, күйзелген ел ӛміріне сыналап 

кіре бастайды. Натуралды айырбасқа үйренген қоғам үшін ақша үстемдік 
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жасаған саудаға бейімделу қайшылықты, зардапты болды. Ақша айналымына 

байланысты туындаған мәдени құбылысты Шортанбай ақын: Арам арсыз 

малдың, қайыры жоқ байдың, сауып ішер сүті жоқ, мініп кӛрер күші жоқ, 

ақша деген малдың шыққанын мәлімдейді, замана ӛзгерісіне байланысты 

туындаған жаңалықты айғақтайды [1, 274 б.].  

Буржуазиялық қоғамның алғашқы қорлану дәуірі ӛзінің барлық 

болмысымен жан-жақты ӛрістейді. Дала ӛмірінде әр түрлі кәсіпкерлер, 

табысқорлар саны кӛбейеді. Кӛшпенділер ортасынан да алыс-беріс, 

айырбастарда делдалдық қызметтер кӛрсетіп, дәуір сұраныстарымен қалып-

тасқан әлеуметтік ортаға бейімделген адамдар пайда кӛзін таба бастайды. 

Олар «ата-бабасының дәулетімен белгілі болған байлар емес, текті тӛре, 

қожалар да емес, кәдуілгі қарапайым жандар еді. Сӛйлесең сӛзге, істес 

болсаң іске даяр. Олар кӛріне кӛзге тонаушылар да емес, әрекеттері 

келісілген, заңдастырылған. Келісіммен жалдап, ашық базар арқылы немесе 

несие, ӛнім алу сияқты бұрын естіп білмеген әдіс, амалдар арқылы жүретін 

қанаудың жаңа, жасырын формасын ӛмірге келтірушілер еді» [5, 116 б.].  

Ғасырлар бойы Ұлы Дала ұрпақтарының бойына сіңген имандылық 

иірімдері, әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер орнын қайшылықты талас-

тартыстар, жала, ӛсек, әр түрлі деңгейдегі басшыларға жасалған шағымдар 

сияқты келеңсіз қасиеттер ауыстыра бастайды. Бұл әлеуметтік ӛмір 

салтының, ӛткен ғасырлар адамгершілік үрдістерінің, ел бірлігінің, ұлттық 

мүдденің – ру, тайпа деңгейінен қарастырылуына соқтырады. Тәуелсіздікке 

ұмтылған сананың тұмшаланып, қалың ел мүддесін кӛздегендердің 

шарасыздыққа тіреліп, әлеуметтік ӛктемдіктің басымдыққа ие болып, жалпы 

жұрттың күнделікті күйбең тірлікті күйттеуіне алып келді. Басқа түскен 

осындай зұлматты ұлтқа тұлға болған зиялы қауым кӛре біліп, жанға батар 

ауыр сӛздермен ұлттық сананы оятудың жолына түседі.  

ХІХ ғасырдың бірінші жартысында азаттық үшін күрес жолын 

жырлағандар басым болса, оның екінші жартысынан бастап, ақындар 

халықтың ӛз ортасынан шыққан аға сұлтандар мен болыс, билерге, қожа-

молдаларға барынша батыл, ашық сын айтып, әлеуметтік маңызы мәнді 

мәселелерді кӛтереді. ХХ ғасыр басынан газет-журналдардың шыға бастауы, 

зиялылардың жұмылып халықты оқу-білімге үндеуі, баспасӛзде барынша 

ұлтқа қатысты, ел ӛмірінің келелі мәселелері кӛтерілуінің мәнділігі артады. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан қазақ қоғамының даму бағыты, 

болашақ шыңдалуы мәселелері кӛптеген ақындардың, ағартушылардың 

жалпы оқыған зиялы қауымның зерттеу объектісіне айналады. Тарихи 

дәуірде ағартушылық идеяларының кең таралуының әлеуметтік ой дамуы 

үшін үлкен маңызы болды. Зиялы қауым ӛкілдерінің белсенді 

ұйымдастырушылық жұмыстары, халық бұқарасының ортасында ғасырлар 

бойы сақталып келген әлеуметтік құрылым, құлықтылық және рухани 

құндылықтар туралы қоғамдық пікір туындататын, қалыптасқан дәстүрлі 

түсініктердің іргетасын шайқалтты. Сондықтан халқымыздың рухани 
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мәдениеті мәселелерінің ішінде ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басын-

дағы қоғамдық ойдың негізгі ағымдарының пайда болуы мен ӛрбуін ғылыми 

талдауда, олардың ӛзіндік ерекшеліктері, қалыптасу сатылары терең де жан-

жақты ой елегінен ӛткізуді керек етеді. 

ХХ ғасыр басында башқұрт, татар оқу орындарында білім алған 

зиялылардың алдыңғы қатарлы ӛкілдері жәдидшіл, түрікшіл, исламшыл 

идеялық бағыттарды ұстанса, ал Ресей жоғарғы оқу орындарында білім алған 

мамандар (мұғалімдер, дәрігерлер, заңгерлер, инженерлер және т.б.) Батыс 

мәдениеті жетістіктеріне ден қойып, игеруді дәріптейді.  

Идеялық ағым немесе партия ретінде пайда болған жәдидшілдік, 

исламшылдық, түрікшілдік ХХ ғасырдың басында далада қолдауын тауып, 

қалыптаса бастаған жаңа зиялылар қауымына үлкен әсерін тигізіп, қоғамдық 

сананың құрамдас бӛлігі ретінде кӛрінісін табады. Олардың идеялық мәні: 

тарихи дәуірдің ерекшеліктері, ұлтаралық қатынастар және саяси ӛмір 

саласындағы қайшылықтар болмысы, патша үкіметінің отаршылдық 

саясатының қыр-сырларын түсіну үшін зиялылардың елді оқу-білім алуға 

шақырған, ұлттық сананы оятып бостандық, теңдікке жетуге ұмтылу 

жолындағы идеологиялық құралын қарастыру еді. Сондықтан қоғамдық 

ойдың тарихында маңызды орын алған жәдидшілдік, исламшылдық, 

түрікшілдік ой-пікірлердің негізін қалаушылардың әлеуметтік қызметі Ресей 

империясының түркі тілдес халықтары арасында айтарлықтай үлкен ықпалға 

ие болады.  

Отаршылдық езгіге ұшыраған түркі халықтарының арасынан шығып, 

қолдау тапқан партиялар мен қоғамдық қозғалыстардың бағдарлама бағыты 

негізінде бірлік, ұқсастық пен айырмашылықтардың болғаны сӛзсіз. 

Дегенмен, жәдидшілдер, түрікшілдер мен исламшылдарды бір-бірімен 

теңдестіру жандарм басқармасының құжаттарынан бастау алатынын айту 

парыз. Тарихи дәуірде Ресей империясының ресми идеологиясына сәйкес 

келмейтін әлеуметтік кӛзқарастардың бәріне де «түрікшілдік», «ислам-

шылдық» айдарлары тағылды. Бұл түркі халықтары зиялыларын жазалау, 

жәбір кӛрсету үшін патша үкіметі жазалаушы орындарының қолындағы 

қолайлы қару болды. «Ресей империясының түрік-татар халықтарының 

қоғамдық қатынастарымен /аграрлық, ұлт-азаттық, революциялық және т.б./ 

жүздескен барлық жағдайларына дайын ережесі және қозғалысты 

анықтаудың үстірт түрі-панисламшылдық» айдары еді [6, 3 б.]. 

Тарихи деректер сан ғасырлар бойы Шығыс елдеріне қатысында 

үстемдік пиғылдағы еуропалықтардың жазған «барлық тарихи кітаптары не 

дінімізге, не ұлтымызға /түріктігімізге/ қатысы жоқ айыптарға толы» [7, 6 б.]. 

Сондықтан Зия Кӛкалып отарлық қамытын киген, Ресей империясы 

құрамындағы түріктердің арасында түрікшілдік туын кӛтерген тұлғалардың 

да жетіліп, алғашқы азаттық идеяларын кӛтергенін жазады. Мырза Фатали 

Ахунзаденің азери түрікшесімен жазған комедиялары еуропаның барлық 

тілдеріне аударылса, түрікшілдіктің мұраты «Тілде, пікірде және істе бірлік» 
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болатынын  И. Гаспринский кӛтерді [7, 8 б.]. Оның түркілер арасында кең 

таралымын тапқан «Тәржүман» газеті – отарлық жағдайындағы барлық 

түркілердің бір тіл арқылы бірігуі мүмкіндігінің дәлелі. Отарлық ауыр 

езгідегі қазақ даласы да, біріншіден, Ресейде дәуірлеп келе жатқан 

капиталистік қатынастар аясына тартылуымен еркіндікке ұмтылу жолдарын 

іздесе, екіншіден, түрікшіл, исламшыл, жәдидшіл ағымдармен де танысып, 

рухани шыңдалып, саяси сана оянуға бағыт алады. 

Бұл қозғалыстардың арасындағы ортақ негізгі ой, мақсаттарды жоққа 

шығаруға болмайды. Мысалы, жәдидшілдік кӛзқарастағы ақын, ойшыл 

отарлаушыларға қарсы күресте мұсылмандарды исламшыл кӛзқарастың 

негізін қалаушы әл-Афганидің, немесе түрікшіл кӛзқарастың белді 

ӛкілдерінің бірі И. Гаспринскийдің пікірлерін басшылыққа ала отырып, 

ортағасырлық ұйқыдан сергуге, бірігуге шақыруы мүмкін. Идеялық бағыттар 

уақыт жағынан шамалас кезде қатар дамығандықтан, ислам дінін ұстанған, 

ұлттық езгіге ұшыраған халықтар арасында пайда болғандығының ӛзі 

бұларға белгілі бір ортақ белгілер бермей қойған жоқ. Олар: біріншіден, 

ұлттық езгіге наразылық, қарсылық білдірсе, екіншіден, елдің ғасырлар бойы 

артта қалған экономикалық мешеулігін жеңуге ұмтылды. Үшіншіден, оқу-

ағарту ісінен болашақ ӛркениет кӛшіне ілесудің құралын кӛріп, жаппай білім 

алуға үндеді. Әлеуметтік кӛзқарастары таптық мүддеден жоғары тұрып, бір 

сенімдегі мұсылмандарға мақсат-мүдделерінің ортақтығын уағыздады. 

Исламшыл ой-пікір ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде қалыптасты. Таяу 

Шығыс елдеріндегі барлық мұсылман халықтарының бірігуін дәріптеп, 

идеялық қозғалыс есебінде, Европа басқыншыларына тойтарыс беру 

ұранымен қимыл кӛрсетті. Қозғалыстың негізін қалаушы әл-Афгани /1858-

1897 ж./ ӛзінің алдына қойған мақсатын жүзеге асыруы үшін отаршылдыққа 

қарсы үндеулеріне діни түр беріп, бодандыққа қарсы қажымай, қайратты 

күрес жүргізгені тарихи дерек. Ислам дінінен Шығыстың, бәрінен бұрын 

мұсылман халықтарының құлдықтан құтылуы, бостандықтарының қаруын 

кӛрген ол, мұсылман халықтарын Құран ілімдерінің негізінде бірігуге 

үндейді. Мұсылмандардың рухани басшысы халифтың туы астынан 

табылып, ислам діні негізіндегі бірігушілік пен оның қоғам дамуындағы 

алатын орны дәріптеледі. Әл-Афганидің отаршылыққа қарсы күресте 

халықтардың бірігуі, ынтымақтастығы қажеттігі туралы пікірлері кӛптеген 

мұсылман елдерінде қолдау тауып, Шығыс елдерінде жаулап алушыларға 

қарсы белгілі бір дәрежеде қозғалыстың үдеуіне мүмкіндік туғызды. Отарлау 

кіріптарлығына, отаршыл рахымсыздыққа, феодалдық мешеулікке қарсы 

бағытталған саяси белсенділікті оятты. 

ХХ ғасыр басындағы зиялылар кӛзқарастарында исламшылық бағыттың 

болғаны туралы Ә. Бӛкейханов «Қазақ съездері (жақша ішінде айта кетейін-

құпия) кӛрсеткендей қалың бұқара барлық жерде саяси мәселелерге селсоқ 

қарады және кӛбінесе дін мәселелеріне ерекше назар аударды, бұл біздің 

түрікшіл-панисламшылардың кӛзқарастарынан туындады», – деп мәлімет 
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береді [3, 76 б.]. Исламшыл қайраткерлер саяси күрес жолын халықтың 

ғасырлар бойғы тұрмыс салт-дәстүрлерімен үндестіріп, ұлттық сана 

қалыптасуының қажеттігін уағыздағаны ақиқат.  

Тарихи деректер түрікшілдік қозғалыстың қалыптасуына француз 
тарихшысы Дегюгенстің түріктер, ғұндар, моңғолдар туралы және Леон 
Кахунның «Азия тарихына кіріспе» еңбектері маңызының зор болғанына 
меңзейді. Бұл авторлар кітаптарының түріктер ӛмірін баяндайтын тарау-
ларының аудармалары түрікшіл сананың оянуына үлкен әсерін тигізеді. 
Осымен қатар тарихи деректер түрікшіл сананы оятқан «Икдам» /Прогресс/ 
газетінің құрамында әлеуметтік дүниетанымдық кӛзқарастары бір-бірінен 
алшақ тұлғалардың да болғанын айқындайды. Газет тӛңірегінде топтасқан 
түрікшілдердің бірі түрік тілін «араб, парсы тілдерінен ӛрбіген барлық 
сӛздерді шығарып тастап, олардың орнына түрік түбірінен жаңа жұрнақтар 
арқылы ...жаңа түрік сӛздерін енгізу қажет», – десе, екіншілері «жалпы-
халықтық тілге енген араб және парсы сӛздерін түрік тілінен шығарып тастау 
бұл тілді ең жанды сӛздерден, дін, мораль, фәлсафә терминдерінен жұрдай 
ету», – деп түрік түбірлерінен жасалған жаңа сӛздердің халыққа түсініксіз 
болатынын айтып, тілді дағдарысқа ұшырату ретінде қабылдаған [7, 9 б.]. 
Осылай ғасырлар бойы тұрмыс салт-рәсімдеріне сіңісіп кеткен, қоғамның 
әрбір мүшесіне үйреншікті түсінісу құралын ӛзгертуге талпыныс қолдау 
таппайды. 

ХІХ ғасыр аяғында түрік зиялылары арасында біртұтас түркілер идеясын 
қалыптастыру ұраны басым болды. Сондықтан түрікшілдік-идеялық ағым 
ретінде ұлттық даму жолын іздестірудің нәтижесі ретінде түркі тілдес 
халықтардың бірігуі қажеттігін дәріптеді. ХХ ғасырдың басында 
жастүрікшілер қозғалысының пайда болуымен, ӛз бастауында түріктердің 
ұлттық мәдениетінің дамуы қажеттігі жатқан сана, яғни түрікшілдік 
идеология ретінде қалыптасып, тарала бастайды. Жастүріктер басшы-
лығымен жүргізілген қоғамдық қозғалысты ӛз уақытында большевиктер 
партиясының кӛсемі В. Ленин революциялық деп атап, бағасын береді. 
Ӛзінің пайда болған алғашқы күндерінен-ақ, жастүріктер «әлемнің бұл 
аймағы халықтарының тілдік және діни бірлігі» негіз болатын «барлық 
түркілердің бірігуі» идеясын дәріптейді. 1910 жылдардан «Тюрк юрду» 
/Түрік отаны/ журналының шыққан уақытынан түрікшілдік идеясы 
басымдыққа ие болады. Осы журнал беттерінде түрікшілдіктің негізгі 
идеялары дәлелдемелерін, ӛзінің бірінші байыпты кӛрінісін тапқанын тарихи 
деректер кӛрсетеді. 

ХХ ғасырдың басына әлеуметтік қызметі сәйкес келген қазақ зиялылары 
ішінде М. Жұмабаев – түрікшілдіктің туын жоғарыға кӛтерген ақын. Ӛзі ӛмір 
сүрген тарихи заман ауыртпалықтарына қандастық негізден туындаған 
жақындықты қарсы қойған, әлеуметтік мәселелерді шешуге арналған Мағжан 
ӛлеңдері оның атын тек қазақ даласына ғана емес, бүкіл түркі әлеміне жайды: 

«Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе? 
Түрікке азаматта ел жеткен бе? 
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Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял,  
Тұранның ерлеріне ер жеткен бе?» – деп, түркілер мен олардың тарихи 

отаны Тұран туралы сӛз қозғайды [9, 174 б.]. 
Қазақ даласында ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында кеңінен 

тарай бастаған тағы бір әлеуметтік қозғалыс татар халқының алдыңғы 
қатарлы зиялы қауымының арасында пайда болған жәдидшілдік «жаңашыл-
дықтың синонимі, оның жақтастарының кертартпалыққа қарсы күресі» еді [8, 
104 б.]. Жәдид – қоғамдық ӛмірдің жаңаруының жолы, ол араб сӛзінен 
аударғанда «жаңа» дегенді білдіреді. 

Жәдидшілдік патша үкіметінің отарлық саясаты негізінде пайда болып, 
оның негізін қалаушылардың қойған талаптарының мазмұны Ресей отар-
лығындағы мұсылман халықтарының нақты сұраныстарына сәйкес 
қалыптасады. Оның қатарына ӛткен ӛмір салт-жоралғылары, күні ӛткен 
қоғамдық сана қарсыластары, алға ӛрбудің ғылыми негізін қалауға 
талпынушылар, ағартушылықтың жаңа жолын ұстауды дәріптеушілер бірікті. 
Дәуірдің келеңсіздіктері туралы деректі «Айқапта» жаңаша оқу туралы 
жазылған «Кӛкшетауда кӛргендерім» деген мақаладан келтіретін болсақ, 
онда: «Енді мұнан былай балаларыңызды орысша, мұсылманша бірдей 
оқытып, діні мен күндеріне бірдей ие болатындай қылып тәрбиелей 
кӛріңіздер» деген жәдидшілдік оймен қатар Науан Қазірет айтты деген қарсы 
қоғамдық пікірдің болғанын кӛреміз: «Құдай сақтасын, газет-журнал һәм 
жаңа шыққан кітаптар болса, алып оқымақ түгіл қолдарыңызға да 
ұстамаңыздар және Құдай сақтасын, тӛте оқумен оқытатын мұғалімдер ұстап 
балаларыңызды бұзып алып жүрмеңіздер, одан қайта надан болып қалғаны 
артық» [2, 213 б.].  

Жастардың тәрбиелері мен сауат ашу мәселелері жәдидшілердің 
назарында болды. Ескі қадімдік оқу арқылы уақыт талабына жауап беретін 
мамандар даярлаудың мүмкін еместігін кӛре білген олар, оқу орындарында 
реформа жүргізілуін, оқытушылық тәжірибеге жаратылыстану ғылымдарын, 
ана тілі мен орыс тілдерін кіргізуді қолдады. Жаңашылдықтың туын 
кӛтеруші алдыңғы қатарлы кӛңіл-күйдегі зиялылар тарихи дәуір, әлеуметтік 
ӛмір салаларының кертартпалықтарына наразылықтарын білдіреді. 

С. Торайғыров «Зарландым» әңгімесінде «...тән-жандарын сарп қылып, 
халықты ұйқыдан оятып, түзулікке шақырып, тәртіпке салуға қандай 
қызықтырып, жақсылыққа сүйреп уағыздаса да, туғаннан бері ата 
мирасындай болып сүйегіне сіңді, кӛңіліне орналасып қалған надандық 
шіркін жуық маңда жақсылық сӛзді естіре қоя ма? ...бұл уақытта, бағымызға 
қарай үйретушілеріміз түзелді және тәртіптеліп ғылым да түзелді... 

Бірақ, бізді оқытуға ата, ағаларымыздың ықылас-ниеттері түзелген жоқ» 
[4, 186-187 бб.]. Ағартушылар артта қалған феодалдық-патриархалдық салт-
дәстүрлерді сынап, уақыт талабына сай жаңарған қоғамдық қатынастар 
туралы идеяларды таратты. Олардың ӛмірдегі қалыптасқан сананы ӛзгертуге 
бағытталған жәдидшіл талаптары экономикалық, рухани ӛмір салаларын 
қамтыды, әйелдердің теңдігі мен бостандығын жақтады, мәдени ағарту орын-
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дарының жүйесін кеңейту, газет, журналдар, кітаптар, ұлттық басылым-
дардың болуын қолдады.  

Міне, мұнан біз идея, ой-пікірлердің ешқандай үстемдік талап-тілектер 
қарсылығына қатыссыз, экономикалық және саяси мақсат-мұраттар 
ыңғайына қарай бұруға болмайтын, халықтың рухани тарихының мұрагері 
ретінде ӛмір сүретінін түсінеміз. Одан бас тарту, ӛзі-ӛзіңнің бас тартумен 
пара-пар. Осыдан кез келген әлеуметтік ортаның, ӛркениеттің идеясыз, 
мақсатсыз ағартушылық ой, пікірсіз ӛмір сүре алмайтыны түсінікті. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СМЕТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В статье рассматриваются современные аспекты в области сметного 

ценообразования и бюджетирования в строительстве, а также специфические 

проблемы в сметных финансовых расчетах и бюджетного планирования стро-

ительного проекта. 

Ключевые слова: сметное ценообразование, бюджетирование, себе-

стоимость, сметное дело. 

 

Мақалада құрылыстағы сметалық баға жасалу мен бюджетті қалыптасу 

саласындағы замануи көріністері және де құрылыс жобалауындағы сметалық 

қаржы есептері мен бюджетті жоспарлаудағы айрықша мәселелер қарас-

тырылады. 
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In the article modern aspects are examined in area of estimate pricing and 

budgeting in building, specific problems are examined in estimate financial arrange-

ments and budgetary planning of building project. 

Keywords: estimate pricing, budgeting, prime price, estimate business. 

 

Из Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 

«Плана нации «100 конкретных шагов»»: «Введение нового метода ценооб-

разования в строительстве позволит определять сметную стоимость строи-

тельства объектов в текущих ценах с реальной рыночной стоимостью мате-

риалов, изделий, оборудования и заработной платой, а также обеспечит опе-

ративное обновление сметно-нормативной базы новыми материалами, обо-

рудованием и технологиями» [1]. 

С 2015 года в Республике Казахстан началась реализация программы 

реформирования сметного ценообразования и бюджетирования в строитель-

стве и планируется ввести в стране расчетную систему ценообразования на 5 

лет. Эта программа направлена на дальнейшую координацию совместных 

усилий всех стран СНГ по совершенствованию ценообразования в строи-

тельстве. Она также направлена на интеграцию национальных систем цено-

образования на основе инновационных методов определения стоимости 

строительства на всех стадиях инвестиционно-строительного процесса с це-

лью конвергенции подходов к ценообразованию, повысить эффективность 

инвестиционных и строительных рынков, рынков труда и поощрять инвести-

ции потоков капитала в странах СНГ [2]. 

Строительство конкретного сектора экономики, где кооперативное вза-

имодействие инвесторов, заказчиков, подрядчиков и поставщиков требует 

особой организации проектного финансирования и финансового управления 

каждого из участников. Инвестиционный процесс в строительстве, с точки 

зрения управления проектами, представляет собой систему инвестиционных 

и коммерческих проектов с перекрытием и различными целями и задачами 

участников в области финансов и управления. Существенны особенности 

строительной отрасли, так как экономика привела к формированию конкрет-

ной предметной области – сметного ценообразования и является одной из 

функций управления финансами. Бюджетирование как инструмент финансо-

вого управления также имеет значение в строительстве: распространенность 

бюджетов по проектам, вероятностный характер планирования доходов и 

расходов, значительный разрыв во времени между начислением и доходов, 

расходов и движения денежных средств и т.д. [3]. 

В строительстве прослеживается потребность большей взаимосвязи про-

ектирования, сметного ценообразования, проектного менеджмента и бюдже-
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тирования при подготовке и осуществлении инвестиционно-строительных 

проектов. Для каждого участника строительного процесса, несмотря на рабо-

ту физически над одной задачей (объект, стройка), имеются свои проектные 

цели. Для инвестора, девелоперской компании строительство является ча-

стью инвестиционного проекта, который подразумевает его лишь как одну из 

первых затратных стадий, когда срок и бюджет должны быть минимизирова-

ны, а качество и функциональность максимизировано. Для проектировщика и 

подрядчика строительство – это система коммерческих проектов, главной 

целью которых является своевременное выполнение работ и получение опла-

ты, максимизация рентабельности, определяющая прибыльность компаний, 

которая достигается также минимизацией сроков строительства и выдержи-

ванием нормативного качества, влияющего на безопасность, репутацию и 

будущие заказы. 

Сметное ценообразование – дорогостоящая функция финансового ме-

неджмента, оно постоянно присуще только для проектных и строительных 

организаций. Сметная документация разработана, чтобы сделать точными за-

траты на строительство, чтобы оправдать финансирование инвестиционно-

строительный проект. Тем не менее, из-за отсутствия качества чрезмерное 

регулирование имеет ряд недостатков в настоящее время [4]. 

Сметное ценообразование – это процесс плановых и фактических затрат 

в стоимости проектирования, строительства, монтажа, ремонта, пуско-

наладочных работ, объекты и здания в целом на основе достаточных исход-

ных данных (задания на проектирование, проектной документации, техниче-

ских условий, векселей материалы, оборудование и сами работают и т.д.). 

Предполагаемый бизнес является дорогостоящей функцией финансового 

управления, которая управляет строительными компаниями не менее 1% от 

выручки. Необходимо срочно повысить эффективность функции управления 

за счет повышения ее воздействия. По нашему мнению, оценочные данные 

могут и должны выполнять не только роль приложения к договору, но и слу-

жить в качестве основы для финансового управления внутреннего проекта и 

организации, независимо от ее роли в процессе строительства. С одной сто-

роны, государственное вмешательство в ценообразование и ее механизмы 

привели ко многим недостаткам, с другой стороны – богатые справочные 

данные о предполагаемых вложениях могут быть очень полезными для дру-

гих функций финансового управления и контроля в целом при разработке и 

сопровождении силами профессионального сообщества. 

Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента все еще не 

применяется в нужной мере либо совсем не используется большинством 

строительных организаций. Данная ситуация явилась следствием, в том чис-

ле, дефицита отраслевых методик бюджетного управления, его дороговизны 

наряду с другими функциями, недостаточного внедрения управленческого 

учета как информационной базы. Бюджетирование – функция управления 
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финансами посредством планирования, учета и анализа экономических ре-

зультатов деятельности в виде системы специальных таблиц (бюджетов) с 

делегированием прав и ответственности на установленные подразделения [4]. 

Бюджетирование является актуальной функцией финансового менедж-

мента строительной организации. Минимальный его уровень – бюджеты до-

ходов и расходов проектов. Без этого возрастают риски не достижения за-

планированных финансовых результатов по объектам и организации в целом, 

дефицита денежных средств, в целом ухудшения финансового состояния и 

потери управляемости. Не обязательно разворачивать сразу полномасштаб-

ную систему бюджетирования вплоть до баланса, вполне можно начать с 

бюджета проектов. Бюджетирование, с одной стороны, является относитель-

но самостоятельной составляющей управления финансами, с другой – не мо-

жет нормально функционировать без налаженного сбора и хранения факти-

ческих данных, то есть управленческого учета. Бюджетное управление как 

сравнительно новая предметная область испытывает недостаток информаци-

онного и методического обеспечения, особенно в строительстве. 

Анализ показывает, что оценочные стандарты строительства стран с 

развитой рыночной экономикой таких, как Великобритания, Германия, 

США, являются компактными и с меньшей детализацией, что обусловлено 

осуществлением основных требований закона рынка для решения и удовле-

творения спроса.  

Крупные строительные компании-лидеры формируют свои собственные 

стандарты и нормы затрат, себестоимость производства и ресурсов для опре-

деления стоимости строительства, финансового решения сельскохозяйствен-

ных задач. 

В Казахстане не такая практика, как в развитых странах мира. И наше 

государство, являясь ведущим заказчиком строительства на рынке, с точки 

зрения инвестора необходимо установить стандарты оценки для труда, стро-

ительных машин и механизмов, осуществления мониторинга цен на строи-

тельные ресурсы, утвердить методику определения стоимости строительной 

продукции. 

Мониторинг и анализ цен по всем регионам Казахстана в настоящее 

время ведется силами небольшой группы специалистов в 30 человек. За ос-

нову принимается величина отпускных цен производителей строительных 

материалов, дилеров и оптовых торговых организаций. Метод сплошного 

наблюдения является ведущим в сборе информации. Для определения экви-

валентного уровня цен, адекватного отраслевым и региональным особенно-

стям строительства с учетом местных условий проводится анализ и обобще-

ние, постоянная актуализация электронной базы текущих цен на строитель-

ные ресурсы по информации из регионов становятся основой для решения 

главной задачи ценообразования. Внедрение сметных расчетов ресурсным 

методом сдерживается большой трудоемкостью их выполнения.  
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Для решения этой проблемы в Казахстане на национальном уровне па-

раллельно решается проблема внедрения программного обеспечения систем 

автоматизированного проектирования АВС-РС, SANA 2015 с использовани-

ем «5D»-технологии, обеспечивая одновременный расчет стоимости строи-

тельства. 

Выполнение начальных условий для внедрения системы автоматизиро-

ванного проектирования от общего количества действующих на рынке Ка-

захстана программ проектирования может только «Allplan BCM». О совер-

шенствовании программы «Allplan BCM» в ходе переговоров с компанией 

«AllbauSoftwareGmbH» и разработчиками системы АВС в условиях расчет-

ной системы ценообразования в Казахстане решены некоторые основные 

проблемы, которые позволяют работать в режиме использования не только 

базово-индексным методом, но и ресурсным методом [4]. 

В настоящее время работа по проверке интерфейса на примере про-

граммного комплекса АВС-РС и модельного проекта 5-этажного 40-

квартирного жилого здания завершена. Продолжается работа по расширению 

базы знаний в АВС для других типов зданий: детский сад, медицинский 

центр, административное здание и школа. 

Использование труда при подготовке бюджетных расчетов на выполне-

ние проектных работ приводит к процессу транспарантного определения 

стоимости труда проектировщиков, более прозрачной и объективной. 

Модернизация оценки и нормативно-правовой базы работа не прекраща-

ется ни на один день. В настоящее время в Центре ценообразования в строи-

тельстве ведется аналитическая работа по сравнительному анализу суще-

ствующих правил по созданию ресурсов с правилами Великобритании, США 

и Германии. В результате стандарты определяются с существенными разли-

чиями, которые будут проводиться позже. В конце концов, по спорным пра-

вилам, новые правила будут разработаны и утверждены в стране, которые 

отвечают экономическим, социальным и природным условиям Казахстана. 

Все работы проводились в стране на первом этапе предполагаемой ре-

формы ценообразования в строительстве и должны быть завершены к концу 

этого года. Это, как правило, начинают с использованием ресурсного метода 

при определении стоимости строительства в январе 2015 года. 

Окончательные результаты реформы создадут в Казахстане четкую си-
стему ценообразования в отрасли, соответствующие прогрессивные методы 
определения стоимости строительной продукции, успешно используется 
в практике экономически развитых стран мира. 

Надлежащее управление инвестициями в инновации и инвестиции 
в строительный комплекс ставит перед специалистами в этой области наибо-
лее важные задачи – разработать новый подход к оценке стоимости иннова-
ций, применение инноваций в строительстве – сложная проблема, существу-
ющая в самой системе ценообразования. Решение этих вопросов позволит 
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разработчикам более активно реализовывать свои проекты в последних раз-
работках, подрядчики позволят полностью покрыть свои расходы, а инвесто-
ры – более разумно распределять свои финансовые ресурсы, что особенно 
важно для строительных проектов, которые финансируются из бюджетов 
разных уровней [5]. 
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г. Алматы, Казахстан 
 

ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
В основе работы по культуре речи должны быть сформированы у сту-

дентов навыки и умения слушать и слышать, т.е. воспринимать чужую речь, 
отмечая в ней достоинства и недостатки. Это поможет им в дальнейшем 
критически относиться к своей речи и совершенствовать ее.   

Ключевые слова: культура речи, формирование навыков и умений, совер-
шенствование речи, умение слушать, умение слушать, речевая норма. 

 
Студенттердің тыңдау және есту қабілеті мен икемділігі, яғни өзге 

адамның сөзін оның артықшылықтары мен кемшіліктерін ерекшелей отырып 
қабылдай білуі тіл мәдениетінің негізін құрайды. Бұл студенттерге өз сөзіне 
сыни қарауға және өзінің тілін дамытуға көмегін тигізеді.  

Түйін сөздер: тіл мәдениеті, қабілет мен икемділікті қалыптастыру, 
тілді  жетілдіру, есту қабілеті, тыңдау қабілеті, сөйлеу нормасы. 

 
The base of the work in speech culture must form the students’ skills and abili-

ties to listen and hear, i.e., to perceive someone’s speech, highlighting its strengths 
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and weaknesses. It will help them to be critical to his/her speech and improve it in the 
future. 

Keywords: speech culture, forming of skills and abilities, speech improvement, 
listening ability, hearing ability, standard speech. 

 
Одной из главных задач обучения русскому языку в техническом вузе 

является повышение культуры речи студентов. Речевая культура заключается 
в соблюдении языковых норм, в умении передавать мысли правильно, логич-
но, точно и выразительно. Речевая норма проявляется в совокупности норм, 
определяющих функционирование материала – лексического, фразео-
логического, словообразовательного, грамматического, орфоэпического, ор-
фографического, пунктуационного. Поэтому ознакомление с литературной 
нормой и ее усвоение осуществляется в ходе изучения всех разделов курса 
русского языка. Например, в процессе ознакомления с фонетической систе-
мой русского языка студенты овладевают нормами литературного произно-
шения, при изучении частей речи усваивают нормативное образование форм 
слов, изучение синтаксиса дает им возможность усвоить нормы построения 
различных типов словосочетаний и предложений.  

Однако следует иметь в виду, что в большинстве случаев овладение той 
или иной нормой не ограничивается временем изучения какой-то определен-
ной темы. Так, например, усвоение норм литературного произношения и 
ударения в слове происходит при изучении всех тем и требует повседневной 
тренировки. Ударение в глаголах, в кратких формах прилагательных и при-
частий, в падежных формах ряда существительных характеризуется подвиж-
ностью, поэтому усвоение его требует систематической работы. Нормам сло-
воупотребления и лексической сочетаемости слов также необходимо учить 
постоянно, и эта работа будет определяться характером лексики,  привлекае-
мой при изучении той или иной грамматической темы.  

В то же время при изучении явлений языка, той или иной темы возника-
ет целый круг вопросов культуры речи. Так, при изучении темы «Причастие» 
студенты овладевают произносительными нормами (правильным произно-
шением трудного для них долгого мягкого, ударением в кратких формах на-
Ачат – начатА; заведЁн – заведенА – заведеныЫ), нормативным образовани-
ем причастных форм (с целью устранения ошибок типа «рисующаяся худож-
ником картина» и т.п.), правильным интонированием предложений с при-
частными оборотами.  

В основе работы по культуре речи должно быть формирование у студен-
тов умения слушать и слышать, т.е. воспринимать чужую речь, отмечая в ней 
достоинства и недостатки. Это поможет им в дальнейшем критически отно-
ситься к своей речи и совершенствовать ее. Поэтому большинство упражне-
ний, направленных на воспитание культуры речи, являются устными.  

Так, например, при повторении и углублении сведений о главных членах 
предложения учитель знакомит студентов с выразительными возможностями 
формы глагола-сказуемого настоящего времени, которая с определенными 
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стилистическими целями может быть употреблена в значении глагола-
сказуемого будущего и прошедшего времени. При включении в повествова-
ние о прошедших событиях это форма оживляет рассказ, приближает собы-
тия к настоящему времени (Шел я вчера в академию, вдруг вижу…), а упо-
требленная в значении будущего времени она выражает уверенность говоря-
щего в том, что действие обязательно совершится (ср.: Завтра пойдем в ака-
демию. – Завтра идем в академию).  

Работа по развитию стилистических навыков тесно связывается с рабо-
той над словом, предложением, связной речью. Поэтому упражнения по раз-
витию речи следует сопровождать заданиями стилистического характера, 
связанными с выбором наиболее подходящих синонимов, форм слов, с заме-
ной одних конструкций другими для более точного выражения своих мыслей 
в соответствии с ситуацией, целью и формой высказывания.  

При анализе устной и письменной речи студентов приходится сталки-
ваться с многочисленными ошибками в употреблении слов, построении тех 
или иных синтаксических конструкций, с неумением выбрать наиболее выра-
зительные средства языка, с однообразием используемых типов предложений 
и т. д., поэтому работа по стилистике должна носить главным образом прак-
тический характер, должна быть направлена на развитие стилистических 
навыков и предупреждение ошибок в речи студентов.  

Однако следует иметь в виду, что упражнениям по развитию стилисти-
ческих навыков должно предшествовать знакомство студентов с явлениями 
лексической и грамматической стилистики и с синонимией языковых 
средств. 

Для ознакомления студентов с вопросами стилистики используются раз-
личные приемы. Широкое применение находит прием наблюдения и анализа 
текстов (чаще всего тексты по специальности). В процессе наблюдения и 
анализа текста студенты знакомятся с употреблением слов – терминов, со 
стилистическими функциями типов простых и сложных предложений.  

Для ознакомления студентов с возможностью выбора тех или иных язы-
ковых средств в определенных стилистических целях используется прием 
сопоставления синонимических явлений русского языка. Так, например, со-
поставление глагольных форм, используемых для выражения побуждения, 
знакомит студентов с языковыми средствами, которые дают возможность 
смягчить приказание (Прочитал бы) или же, наоборот, сделать его более ка-
тегоричным (Встать! Молчать!).  

С приемом сопоставления тесно связан прием замены одних граммати-
ческих явлений другими, синонимичными по значению. Этот прием дает 
возможность показать на конкретных примерах, в чем преимущество той или 
иной синонимической формы или конструкции и почему именно эта форма 
или конструкция в данном случае является более подходящей.  

Как известно, синонимичными конструкциями являются определитель-
ное придаточное предложение и причастный оборот. Однако при употребле-
нии этих конструкций необходимо иметь в виду, что придаточное предложе-
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ние имеет более самостоятельное значение и поэтому дает более разверну-
тую характеристику определенному лицу, предмету, явлению, чем причаст-
ный оборот. Причастный оборот, раскрывая признак, теснее связан с опреде-
ляемым словом, придает высказыванию сжатость и краткость, например: По-
степенно в людях возникло уважение к молодому, серьезному человеку, ко-
торый говорил обо всем просто и смело. (М. Горький) (ср.: Постепенно в 
людях возникло уважение к молодому, серьезному человеку, говорившему обо 
всем просто и смело).  

В ряде случаев замена придаточного предложения причастным оборо-
том является необходимой. Например, в предложении «Иллюстрации к рас-
сказам, которые были присланы на конкурс, выполнены мастерски» неясно, 
что было прислано на конкурс – рассказы или иллюстрации. Замена прида-
точного предложения причастным оборотом позволяет устранить двусмыс-
ленность, уточняет смысл предложения. А в предложении «Мы посмотрим 
спектакль, который был поставлен режиссером, который приехал из Моск-
вы» замена придаточного предложения причастным оборотом устраняет 
скопление придаточных с союзным словом который.  

Внимание студентов необходимо обратить также на случаи, когда заме-
на одних конструкций другими невозможна, и на те случаи, когда замена 
может привести к неточному выражению содержания высказывания. Напри-
мер, словосочетания книга Тани и Танина книга полностью синонимичны. Но 
в словосочетаниях тетрадь школьника и школьная тетрадь выражаются 
различные значения: в первом случае – значение принадлежности, во втором 
– дана качественная характеристика предмета. Замена одного словосочетания 
другим приводит к неточному выражению содержания высказывания. Замена 
придаточных предложений причастными и деепричастными оборотами воз-
можна лишь в том случае, если подлежащее в главном и придаточном пред-
ложении одно и то же. При наличии разных подлежащих замена невозможна.  

В качестве методического приема в работе по стилистике может быть 
использован также перевод с русского языка на родной. Чаще всего перевод 
применяется при ознакомлении с вопросами лексической стилистики, с мно-
гозначностью отдельных слов и т.д.  

Упражнения, связанные с лексической стилистикой, проводятся при 
изучении раздела «Лексика и фразеология», при проведении словарной рабо-
ты, а также работы по развитию связной речи. Студенты учатся использовать 
в связной речи многозначные слова в прямом и переносном значении, сино-
нимы, антонимы, паронимы, фразеологизмы в соответствии с ситуацией и 
характером высказывания.  

С этой целью чрезвычайно полезно выполнение упражнений по редак-
тированию текстов. Студенты устраняют стилистические недочеты, связан-
ные с неточным словоупотреблением, с невыразительностью, бедностью ре-
чи и т.д. Целесообразно вначале проводить коллективное редактирование и 
лишь потом переходить к самостоятельному выполнению этой работы. При 
выполнении этих упражнений следует использовать словари. Предваритель-
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но необходимо познакомить студентов с содержанием нескольких словарных 
статей и показать, как нужно использовать словари при выполнении стили-
стических заданий.  

В процессе изучения грамматических тем, а также развития связной ре-
чи студентов проводятся упражнения по грамматической стилистике. В ос-
новном это упражнения по синтаксической синонимии, упражнения на взаи-
мозамену одних синтаксических единиц другими.  

Выполняя подобные упражнения, студенты должны ясно представлять 
себе, какие мыслительные операции необходимо проделать, чтобы правильно 
произвести замену. В процессе взаимозамены одних синтаксических кон-
струкций другими студенты должны определить соотносительную пару, за-
тем установить возможность взаимозамены и только после этого заменить 
данную конструкцию другой. Упражнения по синтаксической синонимике 
развивают у студентов умение выбирать средства в соответствии с речевой 
ситуацией и сферой общения.  
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The article discusses the concept of formation and development of entrepreneur-

ial universities in the world with a view to their future adaptation to local conditions. 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurial university, innovation. 

 

In Kazakhstan, the new strategic goals and basic directions improving the 

quality of economic growth, modernization and development of entrepreneurship 

are revised and defined. Entrepreneurship must become a driving force of the na-

tional economy The best practices of the world advanced countries proves that one 

of the essential conditions for successful innovation is to increase the role of uni-

versities. So, let us consider the concept of entrepreneurial university below.  

The most versatile and capacious definition of the entrepreneurial university 

seems as a source of entrepreneurial activity. In turn, the question arises, what is 

meant by entrepreneurial activity in relation to the high school? 

In the article «The Entrepreneurial University: Institutional development 

strategy» P. Shultse specifies two ways to implement the university entrepreneurial 

function [2]. 

The first direction is connected with the preparation of future entrepreneurs, 

people are ready to set up and take responsibility for their own business. 

The second direction - entrepreneurial activities of the university. Establish-

ment of business incubators, technology parks, subsidiaries, etc. The university 

must involve students and graduates in entrepreneurship, business, providing them 

with not only information and advice, and resource assistance. 

The importance of these activities is confirmed by the following information. 

In Oxford University, in particular, there are about 300 companies with a total an-

nual turnover of $ 4 billion, of which the University receives about 1 billion [1]. 

At Harvard University resource capital (endowment) that used for its entre-

preneurial activities, is $ 18 billion. At George Washington University - is about $ 

500 million. And in 280 universities and colleges, it is more than $ 100 million.  

At the same time it is not just about entrepreneurship and the creation of new 

enterprises. Building on its competitive advantages, universities provide primarily 

knowledge-based, innovative production. Entrepreneurial activities of universities 

are not only aimed at getting the financial results, but also carry an important so-

cio-economic component - the development and implementation of innovations. 

In the middle of the last century in some developed countries the tendency of 

reorganization of classical higher education institutions in enterprise irrespective of 

began to be formed whether creation of innovative system as «triple helix» has be-

gun in them. And the concept of development of enterprise universities was de-

fined by the whole set of social and economic, political, cultural and other factors. 

Classical example of this process is the creation of the Silicon Valley in the USA. 

Today, basis of entrepreneurial universities of the USA are about 235 univer-

sities representing a core of the American system of the higher education and the 

main center of fundamental science. It is Harvard University, Yale University, Co-
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lumbia University, University of California in Berkeley, Stanford University, Mas-

sachusetts Institute of Technology, Minnesota University etc., the considerable part 

of which wins first place in world ratings. In them the main researches in the field 

of fundamental science and considerable part of applied researches are concentrat-

ed. Universities have big financial resources, possessing the land possession and 

considerable financial funds which are constantly filled up by rich graduates. 

Besides carrying out research developments and their commercialization en-

trepreneurial universities carry out also others, the functions not peculiar to tradi-

tional higher education institutions connected with licensing of scientific develop-

ments, assistance to formation of the companies, to development of territories, etc. 

(Table 1). 

 
Table 1 - Entrepreneurial Universities in innovation system of the USA* 

 

Innovation functions Innovation activity 

Generation of scientific 

researches 

Stanford – research park; 

Universities of Northern Carolina – Research Triangle park;  

Purdue University – park of discoveries; 

Caltech – observatory Mount-Wilson, laboratory of jet propulsion; 

Princeton – 60 research institutes and the centers; 

Pennsylvania University – 164 research institutes and the centers; 

MIT – Lincoln laboratory. 

Commercialization of 

scientific developments 

University of New York State – the center of development of small 

business; 

MIT – business incubators, "University park"; 

Pittsburgh University – Office of management of technologies; 

University of Northern Carolina – Office of a transfer of technolo-

gies, a technological incubator; 

Duke University – Office of corporate and venture development; 

Purdue University– research park of Purdue; 

University of Houston – the center of business named after Wolf; 

Caltech – Office of a technological transfer 

Assistance to creation 

and development of the 

companies 

Stanford University – more than 3 000 companies; 

Baylor University – the Center of Entrepreneurship of J. F. Baugh; 

Institute of technological entrepreneurship of Maryland – the pro-

gram of industrial partnership of MIPS 

Patenting and licensing 

of technologies 

Harvard University, Stanford University – Department of technologi-

cal development; 

MIT – Management of technological licensing; 

University of California – Department of transfer of technologies 

Assistance to regional 

development 

"Land" Universities of California; Harvard University, Boston Uni-

versity – employment;  

University of Californian – "The program of joint researches"; 

University of Northern Carolina – the Center of development of 

small business and technologies, the SBIR. 

*Note – based on the source [4] 
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According to some economists, the distinguishing features of this kind of uni-

versities are: 

- multifunctionality, or the ability to generate and provide a transfer of mod-

ern knowledge; 

- focus on basic research, including modern trends of science and high tech-

nologies; 

- a high degree of openness and integration into the international system of 

science and education; 

- susceptibility to global experience and flexibility in terms of new lines of re-

search and teaching methodology; 

- competitive and selective approach to the recruitment of students; 

- formation around the University of Science and Technology and Economic 

Area. 

The most important of the above signs is, the commercialization of scientific 

knowledge, carried out under the scheme: research - discovery (invention) - evalu-

ation of commercial appeal - protection of intellectual property - the development 

of a business plan product promotion - licensing. The results of this process can be 

seen on a number of indicators, openly published in the reports of each of the 

American University: 

- the number of inventors who have received counseling or other services in 

the Office of Technology Transfer; 

- the number of patent applications filed; 

- the number of patents; 

- the number of operating licenses; 

- the number of new licenses, options or other agreements; 

- the number of created new spin-off companies; 

- the value of income received from various kinds of commercialization in ab-

solute terms and as a percentage of the research budget [4]. 

The availability of data on indicators given above gives an indication of the 

practical results of the innovation activities of the university. 

Another significant feature of the entrepreneurial university is its contribution 

to regional economic development. The first began to carry out this function the 

so-called «land» universities that prepared the necessary personnel for the develop-

ing industry and agriculture of a particular state. This happened in 1862 with the 

adoption of the US Congress Act «land» universities (Morrill Act).At the present 

time, maintaining the same functions, many of them have become a major research 

centers, covering almost all areas of science. 

Nowadays, there is invaluable contribution to research (entrepreneurial) uni-

versities in the concentration of high-tech and knowledge-intensive companies in 

the same area and the formation of research and technology parks that combine the 

potential of the University, business and investment organizations. The result is the 

creation of new jobs, new industries and production of new products. For example, 

in the Stanford Research Park (Silicon Valley), today presented 150 companies in 
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the fields of electronics, software and biotechnology, which employ about 23 000 

people. The most famous of them are Cisco Systems, Cypress Semiconductor, 

eBay, Gap, Google, Hewlett-Packard, Logitech, Nike, Orbitz, Silicon Graphics, 

Yahoo! and etc. Thus, the involvement of many innovative companies turned the 

southern area of San Francisco Bay in the well-known Silicon Valley, which re-

mains the world leader in the production of modern technology, software, and bio-

technology. 

Another striking example of the research park, which influenced on the de-

velopment of the North Carolina State, is a Research Triangle Park, founded in 

1959 on the basis of the three universities. Involvement of the scientific potential 

and innovative companies helped make the region previously dependent on the 

production of monoculture (the tobacco industry), one of the most developed and 

educated in the United States. Today, in the park there are about 130 research insti-

tutes and 160 companies with a total employment of 40 000 people. Among them 

are housed units of the largest high-tech companies in the world Cisco Systems, 

DuPont, General Electric, IBM, Lenovo, Ogilvy, Sony Ericsson and others [1]. 

And finally, another example - a technology park «Boston Route 128»', locat-

ed in the Boston area, based on the basis of the three largest universities in the US 

northeastern states: Northeastern and Harvard Universities and the Massachusetts 

Institute of Technology. The process of its formation lasted more than 20 years. 

Currently techpark «Boston Road 128», representing the connection of university’s 

science and industry, it has developed into one of the largest research and produc-

tion centers in the USA. There are more than 350 industrial firms, about a third of 

which - the branches of the largest American multinational corporations, and over 

a thousand research laboratories and organizations. Basic research and develop-

ment of industrial park, which is then converted into marketable products, are as-

sociated with the development of electronic, aerospace industry, genetic engineer-

ing, the creation of new structural materials. 

In conclusion, emphasize that the history of development and formation of en-

trepreneurial universities in the US is a synthesis of traditions accumulated over 

many years of development of this country, and the latest trends in science and ed-

ucation. Universities have become a powerful educational, research and scientific 

and industrial complexes, are closely connected with business, industry and new 

control systems. 

US experience shows that the response to the innovative new needs of the 

economy and business in the field of education are entrepreneurial universities - 

educational, research and production centers. During their operation the active role 

played by business and the state, thus realizing a new concept of innovative devel-

opment - the concept of the «triple helix». In addition, today they solve a wide 

range of social and regional development tasks. 

Formation of entrepreneurial universities occurs in different ways appropriate 

to national peculiarities. The higher the level of economic development and the 
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demand for innovative products, the better and more effective system of entrepre-

neurial universities (and vice versa). 

In Kazakhstan, the formation of entrepreneurial universities is at an early 

stage. Suppose, for the successful implementation of the concept we have every-

thing we need possibility to develop the new industries, availability of good educa-

tional base, the stable political environment. Of course, it requires a lot of effort 

and time, and perhaps this issue will be an important cooperation with other coun-

tries that are implementing this approach.  
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В 2007 г. первой среди архитектурных школ мира специальность «Архитектура» КазГАСА удостоена между-
народной аккредитации ЮНЕСКО - Международного союза архитекторов. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
5В042000 – Архитектура (2 творческих экзамена): 
5B042002 – Архитектура жилых и общественных зданий;   
5B042001 – Градостроительство;  
5B042003 – Реставрация и реконструкция;  
5B042004 – Ландшафтная архитектура. 
5В042100 – Дизайн (2 творческих экзамена): 
5B042101 – Архитектурный дизайн;  
5B042102 – Графический дизайн;  
5B042103 – Промышленный дизайн;  
5B042104 – Дизайн костюма; 
5B042105 – Телевизионный и постановочный дизайн. 
5В072900 – Строительство (4-й предмет - физика): 
5B072901 – Расчет и проектирование зданий и сооружений;  
5B072902 – Технология промышленного и гражданского строительства; 
5B072903 – Гидротехническое строительство; 
5B072904 – Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
5B072905 – Строительство тепловых и атомных электростанций;  
5B072906 – Механизация, электроснабжение и автоматизация строительства; 
5B072907 - Экономика и менеджмент в строительстве; 
5B072908 - Инженерные изыскания в строительстве; 
5B072909 - Информационные системы в строительстве; 
5B072910 - Проектирование и монтаж металлических конструкций; 
5B072911 - Технический надзор и безопасность в строительстве; 
5B072912 - Строительство дорог и аэродромов;  
5B072913 - Мосты и тоннели.  
5В073000 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций (4-й предмет -  

физика) 
5B075200 – Инженерные системы и сети (предмет по выбору – физика). 
5В072500 – Технология деревообработки (предмет по выбору – физика). 
5В071100 – Геодезия и картография (предмет по выбору – география). 
5В050600 – Экономика (предмет по выбору – география). 
5В050800 – Учет и аудит (предмет по выбору – география). 
МАГИСТРАТУРА 
6M042000 – Архитектура 
6М042100 – Дизайн 
6М050600 – Экономика 
6М050700 – Менеджмент 
6М071000 – Материаловедение и технология новых материалов 
6М071100 – Геодезия 
6М072500 – Технология деревообработки и изделий из дерева (по областям применения) 
6М072900 – Строительство 
6М073000 – Производство строительных материалов, изделий и конструкций 
6М073100 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
          При академии существуют: 
КОЛЛЕДЖ при КазГАСА ведет подготовку по специальностям:  
1412000 - Архитектура (очная форма обучения); 
0402000 -  Дизайн (по профилю), (очная форма обучения); 
1401000 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
ЛИЦЕЙ по профильным направлениям: Архитектура и дизайн; Естественно-техническое; Строительные 

технологии и экономика; Инженерно-экологическое 
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