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АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

 

 

УДК 7.03 

Бадалова Ф., Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет 

(АзАСУ), г. Баку, Азербайджан  

 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПРОЦЕССАХ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Средства визуальной информационной коммуникации, связанные с истори-

ческим прошлым, нельзя ни в коем случае считать единственным открытием 

человечества. Но как средства передачи сообщений и информации (письмен-

ных, устных, голосовых, жестикуляционных и т.п.) знаки оставались самыми 

совершенными, универсальными и неизменными средствами. Исторические 

анализы показывают, что в обществе, обладающем сильным визуальным мыш-

лением, информационные средства, представляющие визуальную культуру, яв-

ляются более впечатляющими. Хотя средства визуальной коммуникации и счи-

таются контактными сведениями и прилагаются к процессу передачи, но их 

источник все равно опирается на культуру, и этот факт широко прокоммен-

тирован в изданиях, посвященных искусству и литературе. 

Ключевые слова: визуальный, исторический, информационный, художе-

ственно-эстетический, элемент, анализ, знаки, система, архитектурный. 

 

The means of visual information communication associated with the historical 

background, can’t be considered the only discovery of mankind. But as a means of 

transmitting messages and information (written, oral, voice-message, gestural, etc.), 

signs remained the most perfect, universal and invariable remedies. Historical ana-

lyzes show that in society with strong visual thinking information tools representing 

visual culture are more impressive. Although the means of visual communication are 

considered as contact data and applied to the transfer process, their source relies on 

culture and this fact is widely commented in publications on art and literature. 

Keywords: visual, historical, informational, artistic and aesthetic, element, anal-

ysis, sings, system, architectural. 

 

Перед тем, как дать разъяснение об элементах визуального оповещения 

в анализе оборонных крепостей и городов в населенных пунктах Азербай-

джана, мы хотели бы засвидетельствовать тот факт, что эта проблема играет 

светскую роль и существует необходимость их рассмотрения в контексте 

краткой концепции светского развития. Так, визуальные информационные 

коммуникации крупного города является процессом, обеспечивающим про-

цесс передачи и получения сведений, подпитываемых культурой. С этой точ-

ки зрения, визуальная информация должна быть осознана не как функцио-
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нальный и художественно-эстетический элемент средневековых городов, а 

как современная фундаментальная теория информации. Так, демонстрация 

пространства, проявляющегося в самом визуальном восприятии, а также пра-

вильное расположение в среде различных форм, образующихся из его худо-

жественно-эстетического представления, имеют большое значение. Средства 

визуальной информационной коммуникации, связанные с историческим 

прошлым, нельзя ни в коем случае считать единственным открытием челове-

чества, хотя люди использовали эти знаки, реальные образы и абстрактные 

фигуры для визуального общения. Но как средства передачи сообщений и 

информации (письменных, устных, голосовых, жестикуляционных и т.п.) 

знаки оставались самыми совершенными, универсальными и неизменными 

средствами. Еще в очень древние времена люди использовали условные зна-

ки для реального общения. В далеком прошлом визуальные носители инфор-

мации лидировали как средство передачи сообщений и слов. С течением 

времени письменность превратилась в определенный графический код, и лю-

ди начали создавать свои графические коды. (Касательно этого утверждения 

можно привести в пример рисунки на скалах и в пещерах.) Исторические 

анализы показывают, что в обществе, обладающем сильным визуальным 

мышлением, информационные средства, представляющие визуальную куль-

туру, являются более впечатляющими. Поэтому существует потребность в 

совершении экскурса в мир богатого исторического опыта с целью определе-

ния современных и новых методов проектирования с точки зрения дизайна 

путем ознакомления с принципами их организации. Знаки, создающие пред-

посылки для письма, еще с очень древних времен были «телематическими» 

знаками, озвучиваемыми человеческим ртом. Дерево считалось одним из са-

мых древних и священных знаков. Оно обладало силой, не присущей челове-

ку, т.е. силой постоянного развития и регенерации. Постепенно письмен-

ность превратилась в знак, составляющий определенный графический код, и 

стала играть важную роль в жизни человека, даже живя в пещерах, человек 

пытался создать алфавит, состоящий из знаков. Некоторые из этих знаков 

были запечатлены на лицах людей или вождя племени и указывали на его 

силу и авторитет. Так, графический код обозначает беззвучный, выразитель-

ный графический знак. В других случаях коды отражали диалектику мифоло-

гических начал человеческой жизни в форме геометрический фигур (круг, 

прямая линия). Один из исследователей системы знаков (Абелане – Иран) 

утверждает, что эти знаки (контурные изображения и т.п.) выражали уваже-

ние людей к богу со стороны людей как средство, выражающее поклонение. 

Хотя подобные контурные знаки и относятся к медной эре, на территории 

нынешней Франции были найдены многочисленные пластинки из камня и 

кости и разные предметы украшения, относящиеся к более ранней эре (верх-

ний палеолит). Но в пятнадцатом тысячелетии до н.э. в пещерах уже образо-

валась единая система сигналов – тайного языка путем объединения знаков, 

изображений животных и людей, относящихся к наскальному искусству 
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(можно привести в пример Гобустан, Азыхскую пещеру) [1, 20]. Упорядо-

ченное расположение линий и точек на рисунках, найденных в долине Фор-

табль, можно понять как отражение прообраза топографической карты. По-

добные систематизированные знаки общения использовались со стороны ин-

дейцев в Северной Америке. Например, рядом с озером Мичиган и в Нью-

Мексико были обнаружены рисунки с «изобразительными образами». Счита-

ется, что наряду с местным населением Аляски, древние египтяне и греки 

тоже широко использовали письменность слева направо в системе общения и 

связи. Но следует отметить, что в течение многих столетий письменность ис-

пользовалась в примитивной форме со стороны религиозных деятелей в 

надгробных надписях. Постепенно эти разъяснения превратились в настоя-

щее искусство в форме многослойных пиктограмм в описании исторических 

образов. Например, в 15 веке в «Кодексе Ремешок Теллекиано», используе-

мом внутри племени со стороны аскетов, среди индейцев Северной Америки 

широко использовались информационные и голосовые сигналы, передающи-

еся на далекие расстояния такие, как дым, огонь и т.п., считающиеся самыми 

простыми кодами для быстрого общения. Исторически было важно передать 

знаки и сигналы системы связи на далекие расстояния, не теряя их смысла. 

«Пиктограммы» играют особую роль в этой сфере. Необходимость расшире-

ния сферы их использования, их малые размеры и утверждение смысла зна-

ков в единой системе и другие особенности обусловили необходимость ши-

рокого использования пиктограмм. В этом смысле существуют три типа об-

разной информации:  

1. Натуралистские знаки в форме силуэта, быстро запоминающиеся и 

однозначно разъясняемые. 

2. Второй тип знаков это знаки, не требующие разъяснения: дорожные 

знаки (знаки, указывающие вход-выход и т.п.).  

3. Третий тип знаков используется для передачи информации в основ-

ном при помощи образных схематических и абстрактных знаков. Обычно эти 

знаки отлично выполняют свои функции. 

С другой стороны, они отличаются друг от друга также своими цвето-

выми оттенками. Самыми запоминающимися из них являются международ-

ные информационные пиктограммы [1, 54]. Этот тип знаков (беззвучный, 

безголосный), который был впервые изобретен одной монахиней в 19 веке, в 

настоящее время является языком общения, используемым среди глухоне-

мых. Значит, в современную эпоху язык знаков является самой совершенной 

и эффективной системой. В 18 веке Валентин Джавуи, ученый, занимающий-

ся разъяснением рукописей, создал рельеф, читаемый глухонемыми при по-

мощи пальцев. Позднее (19 век) Луи Брайль создал систему рельефных зна-

ков с 63-мя комбинациями. Это были знаки, используемые глухонемыми для 

передачи чувств эстетической красоты, наряду с жестами. Существуют также 

знаки, являющиеся формой общения, называемой знаками тела и выражае-

мой жестами или позой человека, или выражающие универсальное состояние 
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(смех, плач, удивление, гнев и т.п.). Кроме того, среди пиктографических ко-

дов, самым кратким и быстрым способом передачи сообщений является ал-

фавитный код, созданный Шаппой. Его суть состоит в том, что изобретенная 

им телеграфная сеть отражает в себе экономичную модель системы сигналов.  

Поэтому было бы более целесообразным дать разъяснение с нескольких 

позиций типам и средствам передачи визуальной информации, как средствам 

коммуникации, участвующим в построении структуры объем-пространство. 

Если мы примем коммуникацию как понятие связи и сообщения, то она 

должна быть рассмотрена в контексте общемирового анализа истории соци-

альной жизни человечества, осознавая при этом роль человека в создании 

общечеловеческих ценностей. Так, понятие коммуникации дано в работах 

немецкого философа К. Ясперса, как общая форма коммуникации, действу-

ющая в сфере искусства как средство, устанавливаемое векторами общения 

мира в условиях нового образа жизни. Он считает, что в информационном 

обществе коммуникации должны быть организованы только в свободной 

форме, чтобы их участники по мере возможности могли свободно достичь 

выработки различных решений.  

Следует также отметить, что в городской среде информацию можно 

также представить и в других формах. К подобным сведениям можно отне-

сти тексты, языковые выражения, изобразительные и цифровые сведения. А 

в архитектуре, наоборот, наряду со средствами, отражающими форму и ма-

териал, также имеются сведения, указывающие на ее эстетические особен-

ности. Подобные сведения могут быть выбраны и представлены только со 

стороны художника-искусствоведа.  
Но в исторических примерах можно встретить такие случаи, когда ма-

стера искусства прошлых времен, создавая свои творения, вложили в них в 
обобщенной форме все средства передачи информации, сжав и собрав их в 
составе единой системы. Например, в системе связи информационные сведе-
ния могут участвовать одновременно в роли передаваемой, принимаемой и 
получаемой информации. Для этого выбиралось несколько интересных мето-
дов: сведения условно передавались в составе очень уменьшенного блока 
информации. Но тогда как этот метод подхода дал положительный результат 
в сфере искусства, он проявил себя совсем иначе в архитектурном творче-
стве. По мере увеличения населения в первых построенных населенных 
пунктах, они развивали земледелие, рыболовство, охоту, животноводство, 
ремесленничество и другие отрасли в местах более длительного проживания. 
С целью удовлетворения потребностей человек расходовал больше сил и 
времени на изучение среды и условий, сформированных им самим. С целью 
ускорения развития они изобрели определенные группы знаков с тем, чтобы 
облегчить их разъяснение в систематизированном виде. Таким образом, лю-
ди, живущие в хижинах, расширяя места своего постоянного обитания, осно-
вали села и районы. Впоследствии они научились правильно пользоваться 
подземными и наземными богатствами и основали большие города [2, 48]. 
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Но формы художественного проектирования и оформления, охватывающие 
все сферы города, не были пока еще достойно представлены. Так как не только 
сфера архитектурного оформления, но и сферы психологического влияния ин-
формационных средств являются обширными, то они имеют свои научные 
направления и математические основы. А это выявляет безграничность информа-
ционных сфер их математических методов. Клод Шеннон требует познания кар-
тины мира на уровне ученого и дает следующее теоретическое разъяснение карти-
ны мира: «Информация может быть как определенной, так и неопределенной. По-
тому что она обладает как схожими, так и отличающимися особенностями».  

Таким образом, мы может сказать, что хотя визуальные картины сред-
них веков не стали основной причиной визуального информационного твор-
чества в образцах классической архитектуры, они соединили в себе в более 
привлекательной форме систему культурных, общечеловеческих и нацио-
нальных взглядов того времени. Например, начало развития визуальных 
форм намного раньше средневековья в Египте, Греции, Риме, Месопотамии и 
других странах и «смена исторических периодов, дали толчок процессу 
осложнения функциональных, конструктивных и эстетических требований 
архитектурной среды Древней Греции и Древнего Рима в античной эпохе» [3, 
37]. Мы встречаемся с проявлением этого процесса в другой форме на раз-
личных этапах истории Азербайджана, в различных изображениях и рисун-
ках, отражающих культурные богатства его общества.  

Если мы проанализируем этот вопрос на примере Азербайджана и об-
становки города Баку, то мы увидим, что как и в западных и восточных стра-
нах, на территории Азербайджана первыми занятиями человека были собира-
тельство и охота. Причиной этого было образование в Азербайджане соот-
ветствующей среды под воздействием умеренных и благоприятных условий. 
Проведенные многочисленные археологические раскопки показывают, что 
найденные орудия труда, предметы украшения, предметы быта, а, самое 
главное, образцы архитектуры, имеющие материальную и моральную цен-
ность, являются настоящими носителями информации. 

С самого первого дня, когда человек начал творить, началось развитие 
строительного, а затем архитектурного искусства. Пещеры, являющиеся 
натуральными местами проживания, обнаруженными в горах Большого и 
Малого Кавказа, Талышских горах, Кедабеке, Нахичевани и т.п. являются 
доказательством этого. Например, мы можем отметить Азыхскую пещеру (на 
территории нынешнего Физулинского района), освоенную людьми 1,5 мил-
лионов лет назад и приведенную ими в осознанном порядке в форму, соот-
ветствующую их потребностям, как носителя первых архитектурных особен-
ностей. По внешнему виду наскальных изображений было определено, что 
эти изображения сцен охоты, занятий и т.п. относятся к эпохе палеолита.  

Таким образом, мы можем сказать, что хоть и в простой форме, но «ос-
нова перехода от хозяйства освоения к производственному хозяйству была 
заложена еще в эпоху мезолита» [3, 12]. На Гобустанских скалах «изображе-
ны рисунки, отражающие сцены заклинательных тотемных верований, рели-
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гиозных обрядов, сцен охоты, а также рисунки женщин и различных живот-
ных», относящиеся к эпохе мезолита (с. 12). Позднее постоянные места 
проживания, основанные на благоприятных территориях, строились из ма-
леньких кирпичей. В середине дома или в углу стен строился очаг. С целью 
обороны от врага строились оборонительные стены. Для находок, относя-
щихся к раннему бронзовому периоду (со 2-ой половины 4-го тысячелетия 
до конца 3-го тысячелетия до н.э.), были характерны черты Куро-
Араксинской культуры, существовавшей на территории нынешнего Караба-
ха, Нахичевани, Гобустана, Хачмаза, Газаха и других городов. Дома строи-
лись в круглой форме, частично под землей, с каменным фундаментом, в 
некоторых домах стены плелись из тростника, оштукатуривались и закла-
дывались необожженным и обожженным кирпичом. Развитие цивилизации 
создало предпосылки для строительства храмов. «Подобные храмы встре-
чаются в Газахе (Бабадервиш), в Нахичевани, вокруг стоянки Кюльтепе» [3, 
14]. Расширяющиеся связи между племенами в средней бронзовой эре, ко-
гда господствовало неравенство, стали причиной увеличения жилых пунк-
тов и окружения их оборонительными стенами. Найденные материальные 
артефакты свидетельствуют о том, строительство храмов оказало обратное 
влияние на население в форме усиления веры людей в загробную жизнь и 
укрепления других их религиозных убеждений, обычаев и традиций. Узоры 
геометрической формы, различные рисунки, наскальные изображения яв-
ляются средствами, отражающими верования древнего человека.  

Что касается внешнего вида исторических строений в центре города, то 
«в городе Баку, построенном на территориях различной высоты и находя-
щемся в состоянии гармоничной взаимосвязи с пространством, есть доста-
точное количество исторических строений». Например, Девичья Башня, 
дворцовый комплекс Ширваншахов, Старый город и т.п.  

Форма Девичьей Башни, являющейся доказательством древности города 
Баку, сообщает нам, что она является астрономическим объектом, располо-
жение ее контрфорса в определенном направлении указывает на ее назначе-
ние (его расположение выбрано на основании положения солнца, он служит 
преломлению сопротивления волн Каспия), типы кладки указывают на ее ис-
торический возраст, внутренние пространственные уровни и выемки указы-
вают на то, что она являлась древним храмом огнепоклонников, а такие но-
сители информации, как каменная плита, отражающая имя мастера, постро-
ившего это сооружение, свидетельствует о том, что этот памятник является 
носителем богатой визуальной информации. Кроме того, имеются и другие 
малые строения, художественное оформление которых можно назвать насто-
ящей сокровищницей информации. Так как Баку является древним и истори-
ческим городом, здесь имеются достаточно средств информации, указываю-
щих на это. Просто эти носители информации можно увидеть в форме, 
оформлении, структуре и функциональности этих памятников. Эти носители 
информации проявляются в исторических памятниках, зданиях, улицах, ту-
пиках, а некоторые – в качестве элементарных декоративных элементов.  
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Так как Баку является древним городом, то его существующие инфор-
мационные средства содержатся в достаточном количестве как в самих ис-
торических строениях, так и в формах организации их пространства. С этой 
точки зрения, Старый город сам по себе является настоящей сокровищни-
цей информации, просто эти средства следует видеть в информационной 
структуре его планирования (Девичья Башня), в функциональной направ-
ленности (типы зданий дворцового комплекса Ширваншахов) и в художе-
ственном оформлении элементов строений. Например, как следует из вы-
шеуказанного исторического опыта, всегда была велика роль визуальных 
коммуникационных знаков в сферах протодизайна, архитектуры и искус-
ства, а также в типах художественной организации пространства. Характер 
представления знаков также был разнообразен: некоторые из них проявля-
ются форме знаков, выгравированных на зданиях, в местах соединения 
улиц, тупиков и переходов и в формообразующих элементах, а другие вы-
ступают исключительно в качестве декоративных элементов. Например, 
узорчатое представление надписей в стиле Куфи является ярким примером 
этого. В других случаях они были представлены в виде писем, написанных 
на камнях. Таким образом, религия, литература, искусство и архитектура 
олицетворяли культуру народа и, выступая вместе, проявляли себя в формах 
с уникальной структурой и оформлением, не теряющих свою ценность в те-
чение многих веков (гробница Бакуви, Девичья Башня, декоративные узоры 
на восточном портале дворцового комплекса и т.п.).  

Хотя средства визуальной коммуникации и считаются контактными све-
дениями и прилагаются к процессу передачи, но их источник все равно опи-
рается на культуру, и этот факт широко прокомментирован в изданиях, по-
священных искусству и литературе. Например, также имеется много статей, 
посвященных информационной теории, разъясняющих семиотику, визуаль-
ную культуру, визуальное мышление и закономерности восприятия. Но, осо-
знавая современное международное значение города Баку, его статус адми-
нистративно-культурного, архитектурного центра и столичного города, мы 
признаем величие роли в настоящее время информационных средств, исто-
рически сформировавшихся внутри этого города, а также визуальных ком-
муникационных знаков для их передачи в различных городских фрагментах 
Старого города и для информирования среды.  
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Брылова Л.С., ассист. профессора ФА КазГАСА, г. Алматы 

 

МАГИЯ ЛАНДШАФТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

 
Хорошо продуманное и реализованное освещение в ландшафте магически 

преображает окружающую местность, насыщает ночной пейзаж фантасти-
ческими и эффектными красками, придает оригинальность и неповторимость 
территории. 

Ключевые слова: образ, тема, пространство, масштаб, проект, ланд-
шафтная карта, вариант. 

 
Ландшафттағы дұрыс ойластырған жəне енгізілген жарықтандыру 

қоршаған төңіректі ерекше өзгертіп, түнгі пейзажды фантастикалық жəне 
көзтартарлық бояулармен қанықтырып, төңіректе сонылық пен ерекшелікті 
күшейтеді.  

Түйін сөздер: бейне, тақырып, кеңістік, масштаб, жоба, ландшафттық 
карта, нұсқа (түр). 

 
Successfully implemented, thoughtful lighting in the landscape dramatically 

transforms the surrounding countryside, saturates night landscape fantastic and spec-
tacular colors. 

Keywords: image, subject, space, scale, project, landscape map, Variant, version. 

 
Ландшафтное освещение предполагает применение значительного коли-

чества и разнообразия светильников, фонарей и прожекторов, применяемых 
как для общего, функционального уличного освещения, так и для наружной 
декоративной подсветки. Все большую популярность ландшафтное освеще-
ние приобретает и для создания неповторимой подсветки локальных садовых 
территорий и приусадебных участков. При помощи различных световых 
приборов для ландшафтного освещения можно создать уникальную подсвет-
ку водоемов, деревьев и кустарников, клумб, газонов, подъездных и прогу-
лочных дорожек. Ландшафтное освещение становится все более разнообраз-
ным и доступным благодаря развитию современных технологий.  

Ночью и вечером здания выглядят черными прямоугольниками с квад-
ратами окон и явно не дают представления о дизайне, архитектуре и отделке 
дома. Чтобы сделать видимым дизайн ландшафта в темное время суток, 
необходима декоративная и архитектурная подсветка, задача которого под-
черкнуть стилистические и художественные особенности сада [5].  

При этом большую важность приобретает художественность освещения, 
которая достигается правильным балансом между общим заливающим све-
том и узкими акцентирующими лучами. И, конечно, главная идея состоит в 
том, чтобы подчеркнуть наиболее выразительные элементы проектного 
ландшафта. С помощью плавных световых переходов от второстепенных 
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элементов к ярким акцентам, объекты и элементы ландшафта обретают объ-
ем, воздушность и значимость. 

При этом принципы, применяемые при подсветке загородных домов и 
коттеджей, аналогичны принципам, используемым при освещении обще-
ственных и коммерческих зданий и сооружений в городе. Различия могут со-
стоять лишь в типе и мощности световых приборов, так как при подсветке ло-
кальных территорий и объектов нет необходимости в мощных прожекторах 
из-за незначительности размеров архитектурных объемов и высот зданий. 

В зависимости от величины участка это могут быть различные светиль-
ники: «столбики», световая брусчатка, болларды и т.д., устанавливаемые 
вдоль газонов, дорожек, объектов, так и целые световые комплексы, подсве-
чивающие объекты – деревья, кустарники, малые формы в парке. Независимо 
от крупности объекта, цель подсветки однозначна – создать гармоничную и 
эффектную картину, выделить главные элементы ландшафта, в ночное время 
сделать его более безопасным. 

Основная работа по созданию светового сценария состоит в нахождении 
главных элементов картины, создании плавных переходов, которые бы учи-
тывали стилистические нюансы объектов, конфигурацию ландшафта, архи-
тектурные особенности растений. Это непростая задача, учитывая, как много 
видов растений сейчас используется в ландшафтном дизайне – каждый из 
них обладает своим габитусом, прозрачностью коэффициентам отражения 
света, по-своему выглядит в лучах различных светильников. В итоге, чтобы 
садовый участок обрел сказочные очертания после захода солнца, требуется 
именно декоративное освещение – то, которое не видно днем.  

Устанавливать светильники можно как на строящиеся здания, так и на 
уже существующие, применять грунтовые светильники и светильники, разме-
щаемые на деревьях и кустарниках, в водоемах, подпорных стенах, лестницах 
и т.д. Обычно для ландшафтного освещения могут использоваться как све-
тильники на 220 вольт, так и 12-вольтовые, при этом последние являются бо-
лее экономичными и безопасными для людей и животных, особенно, если 
осуществляется подсветка водоема или дорожек около дома [1].  

В ландшафтном освещении значительную роль играет проект. Именно 
проектирование с использованием сложнейших компьютерных программ, 
моделированием вариантов подсветки позволяет безпроигрышно определить 
оптимальную мощность светильников, их тип и такие характеристики, 
яркость, направленность светового луча, цвет спектра, необходимую 
цветопередачу и т. п. Важен также правильный подбор светильников с 
эстетической и с практической точки зрения. Все это формирует итоговый 
результат светового сценария. 

Непередаваемое эксклюзивное звучание ландшафт приобретает 
именно при подсветке малых архитектурных форм и растительности, 
наибольший эффект от освещения которых создают некоторые 
особенности, присущие различным растениям: форма листьев, ветвление 
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кроны, текстурные особенности ствола, густота/прозрачность кроны, 
сезонный цвет, форма и цвет цветков и т.д.  

Бесспорно ландшафтное и архитектурное освещение – это не просто 
освещение участка, это особое искусство, которое становится 
необходимостью загородной жизни и поэтому можно подумать о том, как 
самостоятельно осветить свой сад. 

Все вопросы ландшафтной подсветки решаются только опытным путем. 
Купив световой прибор – самый простой или подороже, с регулируемой 
площадью освещения, – нужно устанавливать его в разные места, менять 
направление луча, режим освещения и смотреть, что получилось. Метод проб 
и ошибок в данном случае подходит больше всего [2]. 

При этом можно использовать несколько рекомендаций общего характера. 
Архитектурное освещение фасада дома 
Для моделирования архитектурного освещения фасада дома можно 

использовать фонари различных форм, с различными рисунками, а так же 
цветовую иллюминацию или использовать дополнительные источники света, 
которыми могут являться светоотражающие предметы, т.е. водоем, белые 
стены рядом стоящего здания и т.д. При этом для усиления эффекта, часть 
светильников (фонарей) необходимо развесить на самом фасаде, а часть 
(прожекторов) установить напротив дома. Если все сделать правильно, дом 
вечерами будет напоминать праздничный дворец (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Архитектурная подсветка фасадов 
 

Ландшафтное освещение водоемов 
Для того чтобы создать ландшафтное освещение водоема, необходимо 

выбрать фонари разных форм, разной мощности и разного цвета, разместить 
их по краям водоема и тогда, вода в водоеме будет играть множеством огней 
и отблесков, завораживать и привлекать внимание к себе еще больше. 
Точечные светильники, подводные прожектора, плавающие светильники 
различных конфигураций используются для подсветки фонтанов, водоемов 
различного назначения, каскадов и ручьев. Считается, что система освещения 
абсолютно безопасна, т.к. питается от сетей с напряжением 12 вольт – одно 
из основных требований к подсветке изнутри (галогенные, 
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металлогалогенные) герметичные светодиодные светильники. Вторые 
предпочтительнее, так как и позволяют реализовывать различные цветовые 
сценарии и имеют значительно больший срок эксплуатации (рис. 2).  

  

                                                      
                 

Рис. 2. Декоративная подсветка водоемов 

  
При декоративной подсветке газонов и розариев рекомендуется 

прменять те светильники, которые позволяют изменять ориентацию плафона 
в горизонтальной или вертикальной плоскости (боллард), имеющих 
возможность регулирования по высоте. 

Таким образом можно защитить растения от перегрева, а изменением 
угла освещения – создавать всевозможные световые композиции (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Декоративная подсветка газонов и розариев 

 
Освещение дорожек и газонов 
При подсветке дорожек можно использовать особые фонарики – 

светящиеся столбики. Каждый светящийся фонарик снабжен специальной 
платформой с шипом, благодаря чему его можно закрепить на любой 
земляной поверхности, расстояние между ними может колебаться от 
нескольких сантиметров до нескольких метров, рекомендованная высота 
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установки 1,0 м. Обозначить контуры дорожки можно очень эффектно 
маркерной подсветкой, светильники встроенные в брусчатку, полуметровые 
столбики-болларды, светящуюся брусчатку (брик). Первые указывают 
направление движения, вторые мягко освещают дорожку и окружающий 
ландшафт (рис. 4) [3].  

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Декоративная подсветка дорожек 
 

Для подсветки деревьев существует несколько рекомендаций общего 
характера взависимости от высоты, крупности, формы кроны и желаемого 
эффекта. 

Для крупных деревьев в зависимости от желаемого эффекта – 
предполагается в двух исполнениях: 

- освещение снизу вверх – подсвечиваются ствол дерева и нижняя часть 
кроны. Тогда ветки будут теряться в рассеянном полумраке, создавая как бы 
колышущийся шатер;  

- освещение сверху вниз – светильник располагается в ветвях. При этом 
освещаются только ветки, создавая впечатление парящих в воздухе 
сказочных животных. Красивые тени, отбрасываемые от листьев на землю, 
дополняют картину. Для получения эффекта лунного света можно 
использовать светильник с белым светом (рис. 5) [3]. 

  

    
 

Рис. 5. Декоративная подсветка деревьев 
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Для деревьев с густой непрозрачной кроной осветительные приборы 

лучше устанавливать на некотором удалении от него, с тем чтобы обеспечить 

заливающее наружное освещение кроны. Для деревьев с прозрачной кроной 

светильники могут находиться близко от дерева и быть обращены внутрь 

кроны, тем самым обеспечивая свечение листьев.  

Для больших деревьев конусообразной формы (вертикальные 

можжевельники и кипарисы, ели) должны освещаться прожекторами с 

концентрирующей оптикой, устанавливаемыми на расстоянии 5-10 м. 

Маленькие декоративные светильнички рекомендуются для небольших 

растений и устанавливаются рядом с растением. Простые светильники можно 

спрятать в гущу цветов или травы, главное при этом, их незаметность. 

Широкоизлучающие прожекторы или лампы узконаправленного 

действия локального света, с галогенными и металлогалогенными лампами 

на опорах, используют для освещения крон больших деревьев, 

расположенных вдоль пешеходных дорожек [5].  

Учитывая тот факт, что устройство ландшафтного освещения довольно 

дорого, стоит обратить внимание на энергосберегающие решения: 

применение светодиодных ламп и их систем. Они самые экономичные, из 

года в год они становятся все мощнее и все чаще применяются именно для 

искусственного освещения. Срок их эксплуатации – 20000 часов.  

Дополнительно минимизировать расходы на освещение помогает 

автоматическое регулирование освещения, в соответствии со временем суток 

или уровнем освещенности. Светодиодные светильники отлично подходят в 

качестве маркерной подсветки тротуаров, бордюров, ступенек, дорожек, 

зоны парковки автомобиля, танцевальной площадки. А наличие 

разнообразных цветов свечения открывает широчайшие возможности для 

декоративного ландшафтного освещения.  

 

Литература: 

1. Килпатрик Дэвид Свет и освещение. – М.: Мир, 2013.  

2. Гарнизоненко Т.С. Справочник современного ландшафтного дизайнера. –  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 313 с.  

3. Джон Брукс (John Brooks). «Краткая энциклопедия садового дизайна». 

ЗАО «БММ», 2008. 

4. Герцберг Л.Я. Качество городской среды// «СтройТех». – 2015. – № 3. –  

С. 24-29. 

5. Брылова Л.С. «Новое поколение дорожных покрытий» //«Вестник КазГАСА». 

– 2017. – №2(64). – С. 12-19. 

 

 

 

 

 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(65) 2017 

 

18 

УДК 745 

Букейханова С.С., магистрант гр. МДиз-16 ФД КазГАСА 

Абикеева Г.О., доктор искусствоведения, акад. профессор ФД КазГАСА 

 

ОТКРЫТИЕ В МИРЕ СONTEMPORARY ART – «МАСТЕР 

ЗЕРКАЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ» ФАТИМА ОМИР 

 
Дается художественно-критический экскурс в творчество современной 

казахстанской художницы Фатимы Омир. Представлен анализ использования 

зеркальных поверхностей как способа выражения художественной мысли, в ин-

сталляциях художницы.  

Ключевые слова: инсталляция, современное искусство, зеркальные 

поверхности, открытие. 

 

Мақалада қазіргі заманғы қазақстандық суретші Фатима Өмірд 

жұмысына көркем жəне сыни экскурс берілген. Суретші көркем идеялар білдіру 

үшін өз қондырғыларда айналы беттерді пайдаланады, бұл туралы талдау 

жүргізілген болатын. 

Түйін сөздер: орнату, қазіргі заманғы өнер, айна беті, ашылу. 

 

The article provides artistic and critical excursus into the work of contemporary 

Kazakh artist Fatima Omir. The analysis of the use of mirror surfaces, as a way to 

express artistic ideas, in installations of the artist. 

Keywords: installation, contemporary art, mirror surfaces, the opening. 

 

На сегодняшний день Contemporary Art в Казахстане развивается 

достаточно активно, можно даже сказать, что выходит на новый уровень. 

Однозначна в этом заслуга современных художников: как профессионалов 

своего дела, которые стояли у истоков зарождения современного искусства 

нашей страны, так и молодых художников. Так, на выставке «Симбиоз», 

прошедшей в рамках фестиваля ARTBAT FEST 7 в сентябре 2016 года, пред-

ставился случай познакомиться с творчеством художницы Фатимы Омир.  

 

 
 

Рис. 1. «Ода Урне. Симбиоз Урны и Х-ейдоскопа», Фатима Омир 
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На выставке была представлена работа Фатимы Омир «Ода Урне. Сим-

биоз Урны и Х-ейдоскопа» (Инсталляция, 2016), которая является достаточно 

интересной из-за необычного сочетания материалов, идей и множественно-

сти возможных трактовок мыслей, высказанных художницей (рис. 1).  

Здесь Х-ейдоскоп выступает как символ субъективной ограниченности вос-

приятия человека, Урна – символ защиты человека от продуктов собственной 

жизнедеятельности, мусор – символ деятельности человеческой цивилизации.  

Художница предлагает зрителям некоторые варианты пояснений (или 

тезисов), которые могут помочь отбросить стандартное видение предметов и 

увидеть что-то за гранью, понять заложенный в инсталляцию глубинный 

смысл. При этом она уточняет, что каждый человек может сделать собствен-

ные выводы, независимо от первоначальной идеи самого художника [1]. 

 

   
 

Рис. 2. «Ода Урне. Симбиоз Урны и Х-ейдоскопа» 

 

Ниже представлены предложенные самим автором трактовки:  

1. Х-ейдоскоп в спокойном состоянии обращен в урну и частично защи-

щает ее от осадков. Как и наша субъективность восприятия, которая лелеет, 

бережет, защищает свой цивилизованный сор, любуется им, ностальгирует 

по нему, иногда возводит в культ, передавая свое восхищение по наследству. 

2. Усеченная конусообразная форма Х-ейдоскопа – создает разные опти-

ческие восприятия, так же, как по-разному воспринимают реальность, 

например, экстраверт и интроверт – Реальность воспринимается более или 

менее сжатой, приближенной или удаленной. Но всегда – ограниченной. 

3. Всем нравятся калейдоскопы, игра света и прочее, нравится фотогра-

фировать друг друга сквозь призму. Станет ли преградой для фотолюбителя 

Урна, такой непопулярный для селфи-фона предмет. Чтобы посмотреть в Х-

ейдоскоп, придется подойти к Урне вплотную, а для того чтобы увести 

«взгляд» призмы от Урны нужно будет приложить некоторые усилия. 

4. Сейчас стало модным расширять сознание, появились всевозможные 

тренинги личностного роста и развития – и это прекрасно. Раздвигание рамок 
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восприятия – желанное действо. Только раздвигание рамок Х-ейдоскопа 

(менталитета, темперамента и опыта) – довольно болезненный процесс: дол-

жен случиться катарсис, треснуть по швам когнитивная система, на худой 

конец – сломаться стереотипы.  

Конструкция Урна-Х-ейдоскоп может символизировать другой способ 

раздвижения-ограничения – Пропаганду. Реальность впускается отдельной 

дополнительной плоскостью, протертая сквозь мелкие отверстия. 

Далее – возможна свобода трактовок. 

Интересно, что восприятие этой работы совершенно отлично от всех 

предложенных художницей вариантов. До прочтения названия инсталля-

ции, увиденное было воспринято как урна и что-то напоминающее боль-

шую «тёрку» (рис. 2).  

Если не заглядывать внутрь, конструкция над урной представляется не 

такой, какой она является на самом деле, поэтому в голове складываются 

совершенно иные ассоциации и мысли по поводу значения данной работы. 

В нашем прочтении данной инсталляции «тёрка» выполняет прямую 

функцию – перетирает/измельчает нечто большое и цельное, а потом от-

правляет в урну. Словно общество, которое зачастую уничтожает крупные 

проекты, идеи и людей, превращает целостное в разобщенное, уничтожает 

и отправляет в мусорную кучу. Складывается ассоциация с отношением 

между социумом и индивидом, зачастую люди слабые или отличные от 

большинства сталкиваются с непониманием и откровенным осуждением, 

таких людей зачастую «перетирают» общественное мнение и жестокость, и 

как итог, человек теряет чувство полноценности и становится частью ни-

кому ненужной массы, отбросом общества.  

Но заглянув внутрь, мы увидим, что это вовсе и не «тёрка», а некий Х-

ейдоскоп, и функции он выполняет совсем другие, и смысловая нагрузка 

полностью отличается, но это не помешало нам сохранить первоначальное 

видение. Создается ощущение, что ошибочное видение оказалось интереснее, 

чем все то, что предложила зрителям художница (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. «Ода Урне. Симбиоз Урны и Х-ейдоскопа», вид изнутри 
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Наверное, художница сделала правильно, отметив для себя тот факт, 
что трактовки зрителей вполне оправданно могут разниться с заложенными 
автором идеями. 

После знакомства с работой Фатимы Омир, был проведен поиск и сбор 
информации о художнице и ее творчестве. Однако выяснилось, что на про-
сторах интернета и в новостных хрониках о ней писали нечасто и немного.  

Одна из первых отмеченных СМИ работ молодой художницы Фатимы 
Омир была представлена на фестивале ARTBAT FEST 2016. Она была названа 
«Колесо любви: Duodoscope5 – Arba» (рис. 4) и не осталась незамеченной.  

 

  
 

Рис. 4. Колесо любви: Duodoscope5 – Arba 

 
В своей работе Фатима Омир выразила основную мысль – ссоры людей 

являются процессом обоюдным, и вина лежит не на одном из партнеров, а на 
обоих. Чтобы доказать правильность своей идеи, и, возможно, посодейство-
вать процессу примирения противодействующих сторон, была создана дан-
ная композиция. Подвижная композиция «Арба» призвана «вывезти» людей 
из любой безвыходной ситуации. 

Конструкция состоит из железа и зеркал. Арба представляет собой 
огромное колесо с треугольником посередине. Внешние и внутренние сторо-
ны треугольника сделаны из зеркал. Она позволяет каждому человеку загля-
нуть себе в глаза и отыскать ответ на вопрос: почему у него не складываются 
отношения так, как он того хочет (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. «Колесо любви: Duodoscope5 – Arba» изнутри 
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Ниже представлено описание, которое автор арт-проекта Фатима Омир 

сама привела, чтобы пояснить зрителю смысл ее инсталляции.  

«Duodoscope5 – Arba 

Арба – символ перемещения, движения времени, развития событий. 

Дуодоскоп – диалог созерцаний двух зрителей. 

Дуодоскоп Арба – символ крепкого союза, семьи, рода, общества. 

Движение Арбы приводит к движению «мировоззрений» участников 

диалога созерцаний, к движению «точки зрения на партнера», изменению 

«предвзятости» отношений. 

Движение Арбы – залог развития отношений партнеров. Также и на 
цельности партнерства основывается «техническая» способность Арбы к 
успешному движению. 

Конструкция довольно тяжелая, и чтобы привести ее в движение необходи-
мо слаженное усилие обоих партнеров с двух сторон — тогда картинка «ожива-
ет». Зеркала есть не только на внутренней поверхности призмы, но и на наруж-
ной, что должно подчеркнуть иллюзорность присутствия этой тяжелой кон-
струкции в пространстве и символизировать незаметное движение времени» [2]. 

Принцип работы конструкции вполне понятен: «Арба» приводится в 
движение, только когда ее колеса одновременно толкают двое. Когда компо-
зиция катится, зеркальные вставки внутри нее, напоминающие калейдоскоп, 
создают множество отражений, таким образом, зритель видит попеременно 
свое отражение и отражение напарника. Необычная конструкция напоминает 
людям, что в любых отношениях можно совершать те или иные действия 
только при совместных усилиях, нам напоминают, что все конфликты проис-
ходят в двустороннем порядке, а значит и процесс примирения возможен 
только при взаимодействии обеих сторон. При этом каждый из партнеров ви-
дит через зеркальную вставку, что в совместной жизни партнеры словно ста-
новятся отражением друг друга, поступок одного отражается на втором, воз-
никает связь, и поэтому все совместные процессы партнеров обоюдны, здесь 
уже нет места для эгоизма, партнеры должны совместными усилиями пре-
одолевать любые конфликты и невзгоды (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. «Колесо любви: Duodoscope5 – Arba» в действии 
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Также в 2016 году Фатима Омир принимала участие в «Astana Art Fest-

2016» еще с одним интересным арт-объектом – инсталляцией «Канбак» 

(«Перекати-поле»). Конструкция была выполнена из множества переплетен-

ных друг с другом металлических «прутьев», она напоминала огромный ме-

таллический шар, через который проходила треугольная призма со вставлен-

ными на концах стеклами. Своей монументальностью и необычностью ин-

сталляция приковывала к себе внимание каждого посетителя. И, как оказа-

лось, магия объекта проста и в то же время сложна, как и наша жизнь. Смысл 

уникальной инсталляции рассказала сама Фатима Омир (рис. 7). 

- Мы – путешественники. Даже если мы будем находиться в полном по-

кое, с точки зрения астрофизики человек путешествует на космических ско-

ростях вместе с планетой – песчинкой, влекомой непознаваемыми силами в 

потоках Вселенной. Жизнь человека есть путешествие, у которого имеются 

начало и конец. Мы, как трава, гонимая ветром: сегодня мы есть, а завтра 

наше место не будет помнить о нас. Остаются плоды, но для них приготовле-

на своя история и свое путешествие, как часть одного большого процесса, – 

пояснила художница [3]. 

 

 
 

Рис. 7. «Канбак» («Перекати-поле») 

 

Перекати поле – это очень символично для казахского народа, мы в 

прошлом были кочевниками, даже если мы уже перешли на оседлый образ 

жизни, в нас все еще живет дух древних путешественников, наших далеких 

предков. Интересно, что помимо ассоциации инсталляции с растением, также 

возникает ассоциация с глазом. Призма – зрачок, сама конструкция – глазное 

яблоко. Свет проходит через призму, свет – это нечто, пришедшее из космо-

са, своего рода космический путешественник, дошедший до нас через огром-

нейшие расстояния. Глаз определяет связь человека с проходящим через него 

светом, то есть с космосом.  

Фатима Омир – достаточно яркая представительница современного ис-

кусства Казахстана. Инсталляции, представленные на фестивалях в Алматы и 

Астане интересны и необычны. Художница активно использует в своих ра-
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ботах металлические конструкции и зеркала, они помогают ей создавать 

определенную связь с людьми, выходить с ними на контакт и вступать в 

своеобразный диалог. Также весьма любопытным открытием стало то, что в 

свои работы художница вкладывала одни идеи, а в итоге нам, как зрителям, 

представлялись отличные от задумки автора мысли и видения. Порой созда-

ется ощущение, что сама автор не до конца осознает, что смысловой потен-

циал ее работ может быть шире и глубже, поэтому некоторые из пояснений 

для инсталляций кажутся даже излишними.  
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИИ. ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН 

 
В статье приводится эволюция терминологического аппарата в дизайне и 

рассматривается появление термина «предметный дизайн», его семантиче-

ское значение и восприятие. Представлен синонимический ряд термина «пред-

метный дизайн», имеющий отношение к сегодняшнему состоянию объектов 

группы потребительских товаров для интерьера. Определен более точный и 

семантически верный термин для дизайна таких объектов. 

Ключевые слова: дизайн, промышленный дизайн, дизайн продукта, пред-

метный дизайн, интерьер, предметы для интерьера. 

 

The article covers evolution of design terminological apparatus and the appear-

ance of «object design» term. Synonymic line of «object design» term related to the 

today’s state of interior consumer products is also considered. More precise and se-

mantically accurate term for design of such products is also defined. 

Keywords: design, industrial design, product design, object design, interior, in-

terior products. 

 

В середине XIX – начале ХХ века в англоязычных странах термин «ди-

зайн» широко употреблялся по отношению к ремесленному творчеству, де-

коративно-прикладному искусству, искусству графики, означая «рисунок», 

«узор», «эскиз», «композицию». Одна из книг английского теоретика искус-

ства, идеолога прерафаэлитов Джона Рёскина (John Ruskin, 1819-1900) назы-
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валась «Hints on Pattern designing», а его ученик Уильям Моррис (William 

Morris, 1834-1896), основатель «Движения искусств и ремесел», исследовате-

лями его творчества и культурного наследия нередко назывался дизайнером. 

Авторы книги «История прикладного искусства нового времени» Р. Розен-

таль и Х. Ратцка употребляют слово «дизайн» как по отношению к приклад-

ному искусству, так и к дизайнерскому творчеству [1]. 

В 1919 году термин «дизайн» был применен английским художником 

Джозефом Синелем (Joseph Claude Sinel, 1889-1975) к образцам изделий, раз-

работанных для промышленного производства. Более того, некоторые иссле-

дователи утверждают, что им было введено уточняющее определение 

«Industrial», таким образом, возникло словосочетание «Industrial design», не-

обходимое для обозначения исторически новой области художественного 

творчества, ориентированной на промышленность с ее развитой машинной 

техникой, рассчитанной на серийное производство продукции. 

Однако сам Синель отрицал «отцовство» этого термина в интервью 1969 

года: «... that's the same time [1920] that I was injecting myself into the industrial de-

sign field, of which it's claimed (and I'm in several of the books where they claim) that 

I was the first one, and they even say that I invented the name. I'm sure I didn't do 

that. I don't know where it originated and I don't know where I got hold of it» [2]. 

По другой версии, определение «Industrial design» появилось в 1919 году 

благодаря архитектору из Германии Вальтеру Адольфу Георгу Гропиусу (Walter 

Adolph Georg Gropius, 1883-1969), основавшему школу индустриального дизайна 

«Баухауз» в Веймаре. И только в 1959 году на первом конгрессе ИКСИД в Сток-

гольме термин «Industrial design» был официально признан дизайнерским сооб-

ществом, как оптимальный для обозначения новой художественной деятельно-

сти, ее методов, результатов и системы теоретических положений. 

В 1961 году известный практик и теоретик дизайна Томас Мальдонадо 

(Tomás Maldonado; род. 1922 г.) предложил первую, официально признанную 

впоследствии, дефиницию термина «Дизайн». На втором конгрессе ИКСИД в 

Венеции он дал весьма емкое определение промышленному дизайну: «Инду-

стриальный дизайн – это творческая активность, имеющая цель улучшать 

внешние достоинства объектов, производимых в промышленности». Его со-

ображения по этому поводу и легли в определение промышленного дизайна, 

принятое в 1964 году на международном семинаре по дизайнерскому образо-

ванию в городе Брюгге (Бельгия). Это определение, после обсуждения и 

уточнения, подвело смысловой итог, обозначив суть профессии: «промыш-

ленный дизайн – это творческая деятельность, целью которой является опре-

деление формальных качеств промышленных изделий. Эти качества вклю-

чают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функ-

циональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с 

точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя. Дизайн стре-

мится охватить все аспекты окружающей человека среды, которая обуслов-

лена промышленным производством» [3]. 
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Таким образом, почти шестьдесят лет назад определение «industrial de-

sign» обрело ясное семантическое значение, очертив профессиональный круг 

этой деятельности. 

В 2015 году на 29-й Генеральной Ассамблее ИКСИД в Кванджу (Южная 

Корея) Профессиональный Практический Комитет этой организации сфор-

мулировал обновленное определение промышленного дизайна: 

«Industrial Design is a strategic problem-solving process that drives innova-

tion, builds business success and leads to a better quality of life through innovative 

products, systems, services and experiences» [4]. 

«Промышленный дизайн – это процесс решения проблем, который 

привносит новизну, строит успешный бизнес и ведет к лучшему каче-

ству жизни с помощью инновационных продуктов, систем, услуг и опы-

та» (перевод наш – прим. С. В. и Н. В.). 

Сегодня можно утверждать, что дизайн – это открытая двухуровневая 

структура: она создает новые виды и новые объекты внутри вида. Это озна-

чает, что дизайн, как таковой, регулярно расширяет свое терминологический 

ряд и может иметь разные смысловые нюансы. И в этих процессах тоже при-

сутствует диапазон разных уровней. Они могут быть простыми и ясными для 

понимания, когда дизайн соотносят с конкретным объектом – например, ав-

томобильный дизайн, или действием – WEB-дизайн. Они могут быть и слож-

ными, когда в дизайнерской практике разные проектные методики могут ис-

пользоваться одновременно, различными способами модифицироваться и 

срастаться, давая оригинальные «гибриды». Например, на основе такого ори-

гинального сращивания методов дизайна в декоративно-пластическом фор-

мообразовании и макетировании с приемами опытно-теоретических разрабо-

ток в архитектурно-дизайнерском творчестве появляются и развиваются сти-

левые конгломераты: Generative design, Parametric design, Biomorphism, 

Metaphoric architecture и другие. При этом теория дизайна не успевает за эти-

ми обновлениями, и некоторые термины получают достаточно устойчивое 

применение, являясь при этом своеобразным софизмом. 

В конце 90-х годов прошлого столетия, на фоне бурного роста частного 

строительства и повсеместного интереса к дизайну интерьеров, в ново создан-

ных журналах по дизайну, стал появляться термин «предметный дизайн». В 

редакционных статьях предпринимались робкие попытки объяснить его воз-

никновение. Так, в журнале «Salon interior», в статье «Пространство и пред-

метный дизайн: этика взаимоотношений», опубликованной в № 1 (1997 год) 

говорится: «…что две дизайнерские линии роднит общий подход к концепции 

взаимоотношений между пространством и его предметным дизайном. Факти-

чески их нельзя рассматривать по-отдельности: вот интерьер, а вот классный 

стул (диван, кресло, стол…) – соединим их вместе и получится здорово» [5]. 

Изначальный посыл был неверен – рассматривался не дизайн отдельных 

предметов, выполненных промышленным способом (т. е. industrial design), а 

некий абстрактный «предметный дизайн» входящих в сферу интересов «аб-
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страктного пространства». Но в виду того, что другой периодики по дизайну 

не было тогда, и нет сейчас – именно таким способом и прижился в нашем 

лексиконе термин «предметный дизайн», который используют последние два-

дцать лет. Постепенно, им стали пользоваться и профессиональные дизайне-

ры, но из молодого поколения, которое не знакомо с теорией и методологией 

ВНИИТЭ. Кроме того, тактической ошибкой стало то, что изначально не была 

грамотно определена номенклатура этих объектов. Поэтому сегодня ее можно 

определить, как «мебель, свет и какие-нибудь штучки». 

Следует заметить, что этот термин распространен только на территориях 

бывшего СССР и отсутствует в дизайнерской практике за рубежом. Там по-

всеместно используется термин industrial design, а в некоторых случаях 

«Product Design» [6]. Но последний, и на Западе имеет значительные смысло-

вые расхождения, тем более что теоретиками дизайна признается тот факт, 

что сегодня нет официального общепринятого толкования, как в случае, 

например с дефиницией «промышленный дизайн». В западной дизайнерской 

практике и теории есть множество статей, их которых видно, что «Product 

Design» понимают по-разному. Одни относят его к industrial design, но при 

этом отделяют разработку транспорта, средств производства и сложно-

технологического оборудования. Другие утверждают, что «product design» – 

это исключительно потребительские товары, непосредственно нужные чело-

веку в быту (мебель, свет и аксессуары). Третьи уверенно заявляют «product 

design» – это ИТ-технологии, а к «продуктовым» дизайнерам относятся: 

«…UX-дизайнеры или дизайнеры взаимодействия <…> графические и визу-

альные дизайнеры <…> моушн или анимационные дизайнеры <…> исследо-

ватели пользователей  <…> аналитики данных  –  это ученые в сфере продук-

тового дизайна <…> прототипировщики <…> бизнес-стратегии  <…>. Тра-

диционно все эти роли выполнялись разными людьми. И до сих пор выпол-

няются. Тем не менее, все они являются необходимыми составляющими 

компетенции продуктового дизайнера» [«Nancy Pong» Ольга Скулкина. Ко-

пирайтер и переводчик]. 

Если спросить тех, кто оперирует термином «предметный дизайн»: «А 

что, есть беспредметный дизайн?», то этот, исключительно простой, вопрос 

ставит собеседников в тупик. Некоторые пытаются ответить, описав круг ин-

тересов этого дизайна интерьерами. Но уточняющий вопрос их окончательно 

выводит из состояния терминологического равновесия: «А телевизор, газовая 

плита, радиатор отопления или кондиционер – это тоже предметный дизайн? 

Ведь они тоже участвуют в создании интерьера. И как с этим соотносится ку-

хонная мебель или раковина умывальника в ванной комнате?». Но иногда 

можно услышать удивительные ответы («туго у нас с дизайн-журналистикой в 

стране: мало кто способен, хотя бы два слова связать на тему дизайна» 

[А. Матвеев]), убеждающие в искреннем непонимании обсуждаемого вопроса: 

«Да! Есть беспредметный дизайн. Это WEB-дизайн, например». 
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И когда «глянцевые» журналы по интерьеру стали использовать термин 

«предметный дизайн», который им показался наиболее привлекательным, 

никто особо и не задумывался о возможной казуистике его семантического 

восприятия: «предмет» в буквальном значении – отдельное материальное 

неодушевлённое тело, объект, вещь; и в своей этимологии – калька лат. 

obiectum. Поэтому дизайн, как таковой, не может быть просто «предмет-

ным», потому как в этом случае должен быть и дизайн «беспредметный». А 

его не может быть в принципе. Дизайнерская наука в то время уже отсут-

ствовала (впрочем, как и сейчас), а сами дизайнеры особо не задумывались 

над терминологическим определением круга объектов (мебель, светильники 

и аксессуары для интерьеров), которые они проектировали тогда, и которые 

они пытаются реализовать в формате start-up сегодня, используя технологии 

времен «развитого социализма». 

Поэтому синонимическими терминами в данном случае, которые, воз-

можно, более точно могут раскрыть не только проектную суть таких (пред-

метов) объектов, а и их технологическую основу и производственный цикл 

исполнения, могут быть: 

- кустарный дизайн: то есть дизайн потребительских объектов группы 

товаров для интерьера относящийся к производству ручным (домашним), 

нефабричным способом; мелкосерийное производство изделий с применени-

ем ручного труда. «Примером кустарного производства в наши дни может 

быть изготовление украшений, мебели по индивидуальным заказам или по-

шив одежды дизайнером. Особенно оно развито при изготовлении ювелир-

ных изделий или других предметов роскоши. В отсталых и развивающихся 

странах кустарное производство является доминирующим». Происходит от 

существительного кустарь (нем. kunster, kunstener «знаток искусства, ремес-

ла»). По всем параметрам – проектным, технологическим и производствен-

ным – подходит для обозначения нынешней деятельности дизайнеров-

индивидуалов и дизайн-бюро продвигающих на потребительский рынок соб-

ственные объекты; 

- крафт-дизайн: суть та же, происходит от английского craft — созда-

вать, творить. Широко используется в game-дизайне (игровом мире): крафт, 

крафтить – это значит создавать предметы с помощью определенных умений, 

«крафтовых» профессий, которыми владеет персонаж. Также подходит по 

всем параметрам, с той лишь разницей, что предполагает еще более узкую 

специализацию: объекты из дерева, металла или керамики; 

- хенд-мейд дизайн: англицизм «хенд-мейд» (hand made) переводится как 

«сделано вручную»; подразумевает в себе уникальные компоненты и особен-

ности: ручная авторская работа, высокое качество, эксклюзивный и единич-

ный экземпляр. Иными словами, это вещи ручной работы, не имеющие ниче-

го общего с серийным производством. Особенно подходит для обозначения 

продуктов дизайна для интерьера в формате арт-объект. 
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Также правомочен термин мануфактурный дизайн: то есть дизайн тех 

же потребительских объектов группы товаров для интерьера относящийся к 

производству индустриальному, но с большой долей ручного труда; серий-

ность в данном случае определяется количеством наемных рабочих. Ману-

фактура в этом случае, рассматривается как относительно большое предпри-

ятие, специализирующееся на определенной технологии, где работает в ос-

новном несколько человек и широко используется разделение труда. 

Таким образом, предметный / кустарный / крафт-дизайн или мануфак-

турный дизайн – объективная попытка реализовать свои теоретические зна-

ния и практические умения отечественных промышленных дизайнеров в 

этом потребительском секторе. И для этого круга объектов, которые в целом 

можно обозначить как «дизайн предметов для интерьера», мы пока не имеем 

сингулярного термина. Термина, который бы однозначно определял их суть и 

который устраивал бы профессиональное сообщество, производителей и по-

требителей. Поэтому в таких случаях мы считаем более уместным говорить 

«дизайн предметов для интерьера», нежели «предметный дизайн». 

К происходящим сегодня процессам показателен очерк Н. Тарабунина 

«Первая всероссийская художественно-промышленная выставка», опублико-

ванный в журнале «Леф». Эпиграфом к нему Тарабунин выбрал высказыва-

ние О. Шпенглера: «За высокоинтеллектуальные и разительно ясные формы 

быстроходного парохода сталелитейного завода, машины я готов отдать всю 

стильную дребедень современной художественной промышленности». 

Далее он пишет: «Выставка всего обреченного самой жизнью на вы-

мирание. Какая-то панихида, но спетая так, что заупокойное адажио зву-

чит, как «здравица». Прежде всего, на вывеске выставки не хватает одного 

весьма нужного слова, которое должно было бы внести существенную по-

правку в масштабы ее задач. Это слово – кустарный: «Выставка художе-

ственно кустарной промышленности». 

В расширенном охвате современного эстетического сознания «художе-

ственная промышленность» мыслится, как высококвалифицированное инду-

стриальное производство автомобилей, аэропланов, подъемных кранов, ротаци-

онных машин, аппаратов для производства химических и физических опытов и 

т. д. То есть все то, что отмечено высокой интеллектуальностью, изумительным 

мастерством развитой техники и уже вышло из темной орбиты интуиции. 

И вот в 1923 г., на шестом году революционного сознания, учреждением, 

стоящим во главе ученой мысли в вопросах искусства, устраивается выставка 

не ретроспективного взгляда, а напротив взора, устремленного вперед, знамена-

тельным символом который является медовый пряник в изделии кустаря» [7]. 

Выводы. В статье приведена эволюция терминологического аппарата в 

дизайне и рассматривается появление термина «предметный дизайн». Опре-

делено, что его семантическое значение спорно и вызывает неоднозначное 

восприятие в профессиональных кругах. Кроме того, у термина «предметный 
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дизайн» отсутствует подбор номенклатуры объектов, которые к нему отно-

сятся. Также нет грамотного определения их функционально-эстетических 

свойств и качеств в контексте разных пространств интерьеров. 

На основе представленного синонимического ряда термина «предмет-

ный дизайн», определен более точный и семантически верный термин для 

дизайна подобного рода объектов: «дизайн предметов для интерьера». Такая 

формулировка основана на том, что дизайн, в данном случае, определяет 

функциональное значение этих предметов и является конечным проектным 

процессом, направленным на создание единой предметно-пространственной 

среды обитания человека, а не просто качественной характеристикой опреде-

ленного состояния дизайна. 
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НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ 

 
В статье выявлены фундаментальные исследования в науке, оказавшие вли-

яние на инновационные процессы в архитектуре и дизайне. Рассмотрены тео-

ретические концепции и прикладные достижения, имеющие отношение к удо-

влетворению материальных и духовных потребностей современного общества, 

отражаемых в представлениях о назначении архитектуры и дизайна в XXI веке. 

Ключевые слова: инновационные процессы в контексте архитектуры и 

дизайна, биосфера, ноосфера, информационное поле. 
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The article covers fundamental research in science and its influence on the inno-

vative processes in architecture and design. The theoretical concepts and practical 

achievements applied to the satisfaction of material and immaterial needs of modern 

society can be reflected in the purpose of architecture and design in the 21st century. 

Keywords: innovative processes in architecture and design, biosphere, 

noosphere, information field. 

 

Фундаментальные исследования в науке, оказавшие влияние на инно-

вационные процессы в архитектуре и дизайне, в своем большинстве, опи-

раются на основные положения концепции устойчивого развития, направ-

ленной, в том числе, на сохранение экологического равновесия биосферы. 

Вместе с тем информационная насыщенность в плане производственного 

опыта применения технологий и использования материалов, как и глобаль-

ность коммуникационных возможностей, состоящая в доступности множе-

ственных информационных источников, межнациональных стратегий пере-

носа и заимствований инноваций, интеллектуальной собственности, способ-

ствует инновационному развитию экономики, что, в свою очередь, обуслов-

ливает принципиальные изменения в архитектуре и дизайне. 

По мнению некоторых исследователей, одним из наиболее значительных 

достижений естествознания XX века является учение В.И. Вернадского о био-

сфере и ноосфере, в котором изложена концепция дальнейшего развития чело-

вечества [3, с. 98-106; 6]. Биосфера и ноосфера неотделимы, а их совместное 

преобразование обеспечивает гармоничное развитие пространства планеты в 

целом. Рассмотрев значения этих понятий в соответствии с расширением 

смыслового контекста в условиях современного времени со свойственными 

ему глобальными проблемами и путями их преодоления, мы сможем выявить 

сегодняшние тенденции формирования предметно-пространственной среды 

человека и определить значимость архитектуры и дизайна в этом процессе. 

Для терминов «биосфера» и «ноосфера» характерно наличие разнооб-

разных трактовок и дефиниций, но в первом случае наблюдается большая 

определенность и стабильность в научном обозначении. В.И. Вернадский да-

ет определение биосферы (др.-греч. βιος – «жизнь» и σφαῖρα – «сфера, шар»), 

опираясь на космистский подход, который предусматривает «признание су-

ществования особой жизненной оболочки в ее тесной взаимосвязи с Космо-

сом и его совокупными закономерностями» [2]. Иными словами, биосфера – 

это окружающая планету экологическая зона, а «в результате взаимодействия 

происходящих в ней геохимических процессов и биологических систем скла-

дываются именно такие условия, которые необходимы для поддержания 

жизни на Земле» [7, с. 66]. 

Понятие «ноосфера» также обсуждается в научных кругах, при этом 

остается противоречивым термином, зачастую искаженным и неоднозначно 

истолкованным. Привычная и часто используемая многими исследователями 

расшифровка значения «ноосфера» (греч. νόος – «разум» и σφαῖρα – «шар», 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(65) 2017 

 

32 

дословно – «сфера разума»), введенная В.И. Вернадским, определяет но-

осферу, как сферу «взаимодействия общества и природы, в границах которой 

разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором 

развития. В биосфере существует великая геологическая, быть может, косми-

ческая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внима-

ние в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремлен-

ная и организованная воля его как существа общественного» [1]. Критики 

учения о ноосфере главным образом указывают на то, что это учение уто-

пично и носит не научный, а религиозно-философский характер [2]. 

Другие исследователи предлагают новую трактовку этого понятия, в 

частности Л.С. Гордина, акцентируя внимание на понятиях «разумность» и 

«сознательность», как ключевых в понимании ноосферы и проанализиро-

вав работы В.Н. Демина, К.Э. Циолковского, В.Н. Волченко, выводит фор-

мулировку, согласно которой ноосфера – «это Универсальное семантиче-

ское поле Сознания» [2]. 

Под семантикой подразумевается сфера смысловых значений, которая 

обстоятельно освящена в многочисленных работах российского философа 

В.В. Налимова, так, по его мнению, «смысл» является онтологическим, а 

не логическим понятием, это «…категория сущего. Смыслы существуют 

изначально, так же, как существуют фундаментальные физические кон-

станты. Существуют, не будучи созданными» [5]. Таким образом, придер-

живаясь представления Л.С. Гординой о том, что «смыслы будто изна-

чально «зашиты» в структуру Мироздания», мы можем заключить, что 

«ноосфера, будучи пространством или сферой смыслов, является одним из 

базовых аспектов Глобального Макрокосмического Сознания» (=мета-

сознания, термин В.В. Налимова) [2]. 

В стремительно развивающихся на сегодняшний день биотехнологиях и 

их соединении с информационными технологиями некоторые исследователи 

выявляют социоэкологическую трансформацию, ведущую к формированию 

ноосферного общества, в котором «разум окажется превыше материи. Пере-

довые технологии и способы организации производства и новый тип обще-

ственных отношений могут дать возможность впервые в человеческой исто-

рии отойти от эксплуатации одних людей другими» [6]. 

Таким образом, понятие ноосферы в контексте архитектуры и дизайна 

мы можем рассматривать как процессы создания искусственной архитектур-

но-дизайнерской среды в рамках реального биологического поля, представ-

ляющего собой наше привычное окружение. Подобные процессы должны 

всегда происходить с учетом основополагающих факторов этого поля, и, в 

первую очередь, экологических, руководствуясь принципом «не навреди». 

При этом понятие биосферы, подразумевающее окружающую планету 

экологическую зону, обусловливает необходимость благополучного суще-

ствования и поддержания соответсвующих условий для жизни на Земле. 

Более глубокое понимание того, что земная биосфера является единым 
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функционирующим организмом, приводит человечество к переосмыслению 

представлений о смысле собственного существования. Учитывая взаимо-

связь жизни каждого человека с другими представителями всех биологиче-

ских видов и с геохимией планеты в сложной симбиотической системе, 

можно сделать вывод, что все мы зависимы от здоровья организма и ответ-

ственны за его состояние. Следовательно, «жизнь людей в их непосред-

ственном окружении и сообществе должна обеспечивать общее благополу-

чие более широкой биосферы» [7, с. 66]. 

Понятия биосферы и ноосферы также находят отражение в контексте 

архитектуры и дизайна, фигурируя как в теоретических исследованиях, так и 

в практической деятельности проектантов. Американский философ и эконо-

мист Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin), будучи сторонником концепции 

устойчивого развития и применения альтернативной энергетики, в книге 

«Третья промышленная революция» приводит данные о проектах генераль-

ных планов инфраструктуры городов для создания работоспособной системы 

в зарождающейся «зеленой» промышленной эре [7]. 

Генеральные планы, разработанные для городов Сан-Антонио (США) и 

Рим (Италия); провинции Утрехт (Нидерланды) и княжества Монако, осно-

ваны на «революционной концепции жизненного пространства, когда новые 

энергетические режимы переплетаются с новыми средствами коммуникации, 

а пространственная ориентация меняется фундаментальным образом» [7, 

с.62-63]. Если первая промышленная революция способствовала появлению 

вертикальных городов с плотной застройкой, то вторая промышленная рево-

люция благоприятствовала развитию менее централизованных пригородных 

зон, распространявшихся вширь, до горизонта. 
Изучение городской среды в качестве составляющей ноосферы пред-

ставлено в работах российского архитектора А.В. Маслова. В частности в 
книге «Новая архитектура в исторической среде» А.В. Маслов отмечает, что 
«Город как элемент ноосферы – не только памятник материальной культу-
ры», ведь «в строении его ткани, в улицах, переулках и дворах, как в извили-
нах мозга, аккумулирована наша общая память и творческая энергия» [4]. 

Город и эстетические закономерности его построения представляют со-
бой произведение искусства, которое непрерывно меняется. Ввиду этой пе-
ременности биологический и социальный аспекты экологии города дополня-
ются духовным аспектом. «Проблемы сложившейся среды охватывают не 
только биологические факторы, но и состояние общественного сознания, 
формой и носителем которого является город. Город неотделим от своих 
обитателей. Между ними изначально устанавливается неразрывная во време-
ни прямая и обратная связь» [4]. 

В теоретических трудах А.Д. Урсула [8; 9], как специалиста по фило-
софским проблемам информатики, кибернетики, синергетики, предложена 
«концепция становления ноосферы в связи с информатизацией общества, вы-
ходом из экологического кризиса и перспектив выживания цивилизации» [9]. 
По А.Д. Урсулу, переход к устойчивому развитию ведет к становлению сфе-



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(65) 2017 

 

34 

ры разума (ноосферы), он также сформулировал концепцию ноосферно-
опережающего образования как модели образовательной системы XXI века, 
ориентированную на реализацию стратегии устойчивого развития. 

Отечественные разработки в теоретической части по данной проблема-
тике представлены в работах В.А. Межжерина, М.А. Голубца, 
В.Н. Бержанского, А.К. Скаленко, И.Г. Ханина, С.И. Рассадниковой, 
А.Н. Некос и других исследователей. Среди научно-исследовательских орга-
низаций следует отметить образовательный центр «Noosphere Engineering 
School», созданный в 2013 году в Днепропетровске холдингом «Noosphere 
Ventures» и рядом университетов Украины, в том числе Запорожским нацио-
нальным техническим университетом (ЗНТУ), Национальным техническим 
университетом «Харьковский политехнический институт» (НТУ «ХПИ»), 
Днепровским национальным университетом имени Олеся Гончара (ДНУ им. 
О. Гончара), Львовским национальным университетом имени Ивана Франко 
(ЛНУ им. И. Франка), Киевским национальным университетом имени Тараса 
Шевченко (КНУ им. Т. Шевченко) и другими вузами. 

Еще одним направлением, способствующим синтезу передовых дости-
жений науки и компьютерной техники в отечественной архитектурной и ди-
зайнерской деятельности, является проведение конкурсных и выставочных 
мероприятий с соответствующей тематикой. К ним относятся фестиваль ал-
горитмической/параметрической архитектуры и дизайна «Generation», про-
ходивший в выставочном центре КиевЭкспоПлаза в 2013 году; конкурс на 
лучшую идею развития помещений здания паркинга и прилежащей террито-
рии комплекса «Лебедской», организованный в рамках проекта 
«LOFTPARK» в 2016 году, призовые места в этом конкурсе заняли К. Лоре-
лея, А. Рудик, В. Довгалец и О. Задыбчук; ежегодный форум инновационных 
технологий «InnoTech Ukraine», посвященный достижениям в таких обла-
стях, как робототехника, 3D-печать, умные технологии, образование и меди-
цина, проходящий в Киеве с 2015 года и другие подобные мероприятия. 

В книге «Cognitive Architecture. From Biopolitics to Noopolitics» под ре-
дакцией Дэборы Хауптман (Deborah Hauptmann) и Уоррена Нейдича (Warren 
Neidich) понятия биосферы и ноосферы рассматриваются в контексте архи-
тектуры, урбанизма и дизайна. Особое внимание уделяется комплексному, 
интегрированному пониманию городской среды в биосферной оболочке, 
способствующей устойчивому репродуцированию живых организмов в це-
лом и в ноосферном поле, охватывающем результаты умственной деятельно-
сти человека (от языка, искусства, культуры, религии, техники и наук до ци-
вилизаций как материальных следов этой деятельности) [10, с. 456-463]. 

Связанные с понятиями биосферы и ноосферы концепции, так или ина-
че, развивают теорию о ценности информации как неисчерпаемого ресурса, 
способного удовлетворять потребности многих пользователей одновременно. 
При этом более важным аспектом представляется не владение информацией, 
а доступ к ней. Если в индустриальную эпоху материальным обозначением 
присутствия человека являлись предметы и вещи, то в ноосферном обществе, 
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где «постоянно только изменение», тезаврация материального имущества бу-
дет менее значима, а «продолжительное владение уступит место доступу – 
режиму краткосрочного использования, более всего отвечающего главному 
ресурсу эпохи: информации. Будущее общество будет «менее материальным 
и более «церебральным» [5; 11, с. 54]. 

Отдельные аспекты дематериализации жизненного пространства чело-
века проявляются и сегодня, в частности в миниатюризации и многофункци-
ональности предметной культуры; малоотходных технологиях и использова-
нии отработанных материалов в качестве вторичного сырья; вытеснении фи-
зического пространства киберпространством; автоматизации производствен-
ных процессов и прочих явлениях [12]. 

Эти и другие процессы непосредственно связаны с понятием «иннова-
ция» (лат. novatio – «обновление» или «изменение», с приставкой in – «в 
направление»), которое в широком смысле обозначает нововведение и/или 
преобразование в различных сферах жизнедеятельности человека, основан-
ное на новых идеях, изобретениях и открытиях. Следует отметить, что по-
нятие новизны не является абсолютным показателем, ее существенность 
может варьироваться, а исполнение быть в ведении как радикальных, так и 
инкрементальных методов и подходов. 

Информационная насыщенность в плане производственного опыта при-
менения технологий и использования материалов, как и глобальность ком-
муникационных возможностей, состоящая в доступности множественных 
информационных источников, межнациональных стратегий переноса и заим-
ствований инноваций, интеллектуальной собственности, способствует инно-
вационному развитию экономики, что, в свою очередь, обусловливает прин-
ципиальные изменения в архитектуре и дизайне. 

Выводы. В научной статье приведены и рассмотрены некоторые фун-
даментальные исследования в науке, свидетельствующие о нивелировании 
проектных границ между архитектурой и дизайном, в то же время установле-
нии тесной связи с другими научными дисциплинами, их достижениями и 
научными открытиями. Инновационные разработки в данном случае являют-
ся связующим «веществом» в объединении и интегрировании перманентно 
возникающих научных прорывов в областях, на первый взгляд не имеющих 
общего знаменателя, но образующих, впоследствии, единые конгломераты. 
Этот тезис основан на том, что архитектура и дизайн, обладающие различия-
ми и спецификой, определяющей характер их проектной деятельности, при-
званы решить одну фундаментальную задачу: формирование единой пред-
метно-пространственной среды обитания человека. 
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АНАЛИЗ ПЕТРОГЛИФОВ УРОЧИЩА НАУАКЕСКЕН 

ЭПОХИ БРОНЗЫ И РАННЕГО ЖЕЛЕЗА 

 
В статье описываются и анализируются наскальные рисунки урочища 

Науакескен Алматинской области. Новые материалы были получены в резуль-
тате экспедиции 2017 года, совершенной автором статьи. Автор приходит к 
выводу, что большинство петроглифов относится к эпохе и раннего железа, а 
также встречаются наскальные изображения тюркского времени. 

Ключевые слова: петроглифы, эпоха бронзы и раннего железа, урочище 
Науакескен, наскальные рисунки, стилистика, изображение. 

 
Мақалада Алматы облысындағы Наукескен мекенінің жартасқа салынған 

суреттері бейнеленген жəне талданылған. Мақала авторы басқарған 2017-шы 
жылғы экспедициясы нəтижесінде жаңа материалдар алынды. Автор көпте-
ген петроглифтер ерте темір дəуіріне жатады деп, сонымен қатар, түркі 
дəуірінің жартасқа салынған суреттері кездеседі деген тұжырымға келді. 

Түйін сөздер: петроглифтер, қола жəне ерте темір дəуірі, Науакескен са-
бақтары, рок-суреттер, стилистика, суреттер. 
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In the article rock drawings of the Nauakesken natural boundary of the Almaty 
region are described and analyzed. New materials were obtained as a result of the 
expedition of 2017, committed by the author of the article. The author comes to the 
conclusion that most of the petroglyphs belong to early iron age, and also there are 
rock carvings of the Turkic time. 

Keywords: petroglyphs, the era of bronze and early iron, the lessons of Nau-

kaesken, rock carvings, stylistics, images. 

 

Науакескен – название одного из урочищ хребта Кетмень, который про-

стирается в широтном направлении и является самым восточным из север-

ных цепей Тянь-Шаня. Рассматриваемые нами петроглифы данного урочища 

находятся в восточной части Алматинской области на территории Уйгурско-

го района в шести километрах к югу от села Долайты. 

О петроглифах Науакескен в настоящее время известно крайне мало, по-

зитивным моментом в изучении петроглифов Жетысу явилась совместная 

разведывательная экспедиция 2016 года Казахского научно-

исследовательского института культуры и Государственного историко-

культурного заповедника-музея Иссык. По материалам данной экспедиции 

была опубликована небольшая статья сотрудников музея А. Чекина и А. 

Амаргазиевой, в которой авторы указывают на то, что рисунки нанесены на 

скальные плиты техникой пикетаж в «зверином стиле» [1, с. 96]. Следующей 

вехой в исследовании памятника стала экспедиция 2017 года в рамках иссле-

довательского гранта МОК КазГАСА «Архитектурно-искусствоведческий 

анализ петроглифов святилищ Семиречья и Южного Казахстана эпохи брон-

зы и раннего железа» (рук. Галимжанов С.Э.). Результатом экспедиции яви-

лось выполнение фотофиксаций наскальных рисунков, документирование 

наиболее интересных сцен с помощью эстампажа и описание петроглифов. 

Выявлены наиболее интересные петроглифы скальных плит урочища 

Наукескен (фото 1-7), условно нумеруем их плиты №1-8. 

Плита №1. Эта плита представляет собой вертикально ориентирован-
ную плиту с трещинами (фото 1). Верхняя часть выделяется плотным распо-
ложением петроглифов, выполненных в схематической манере. В этой части 
плиты выбиты как рисунки животных (козлов, быков, архаров, собак и др.), 
так и антропоморфные изображения. Фигуры животных хорошо прочитыва-
ются, большая часть рисунков – это изображения козлов, обращенных в пра-
вую сторону. В самой верхней части плиты плотным кольцом изображены 
лучники, их шесть или семь, их количество можно определить по очертанию 
лука. Туловища некоторых лучников видны очень плохо. Пятеро лучников 
ориентированы направо, двое – налево. Почти у левого края плиты находится 
восьмой лучник, размеры лучников от 4 до 15 см. В центральной части плиты 
изображен девятый лучник в плотном окружении: слева от него изображены 
собаки, выше него – лошадь, справа от него – некое животное с очень длин-
ными рогами, похожее на быка. Еще ниже и левее от девятого лучника изоб-
ражен всадник, обращенный влево, похоже, что он также – лучник, но голова 
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лошади и лук не сохранились. Имеется еще десятый лучник, он находится 
ниже и наискосок от 9-го лучника, ближе к левому краю.  

В средней части плиты видны зооморфные изображения, многие из них 
имеют нечеткую форму. В центре выделяются три достаточно крупных по 
размерам лучника, причем двое из них обращены друг к другу, третий же луч-
ник обращен в правую сторону. По размеру данные лучники в 2-3 раза больше 
лучников в верхней части, размер их составляет примерно 8-10 см. Выше луч-
ников изображены двурогие козлы (один над другим) с большими полукруг-
лыми рогами, выполненные в схематической манере, иначе говоря, в более аб-
страктной манере рисунка. Нижний козел обращен в правую сторону. Верхний 
козел сохранился плохо, видны только его большие рога. Левее лучников 
находится большого размера двурогий козел, изображенный в полуреалисти-
ческой манере, то есть можно иначе сказать, что рисунок его туловища имеет 
объем. Слева от козла и ниже него, ближе к левому краю плиты находится не-
большого размера фигура, похожая на всадника на лошади. 

Правее лучников, за трещиной, изображены два двурогих козла (один 
над другим) с большими рогами. Рисунок рогов имеют кривизну параболы, 
идущие круто вверх. Козлы выполнены в схематической манере, обращены 
в правую сторону. 

В нижней части плиты лучше сохранилась правая часть, в которой 
изображены три козла, в центре между ними располагается небольшое по 
размеру животное, похожее на собаку. Козлы обращены вправо, собака – 
влево. Рисунок козлов выполнен в схематической манере.  

Полагаем, что данная плита представляет собой масштабную сцену охо-
ты лучников на козлов. Выполнены рисунки в технике выбивки. Стилистика 
изображения лучников и животных дает основания полагать, что данная сю-
жетная композиция датируется эпохой бронзы.  

Плита №2. Представлена горизонтальной композицией с изображением 
козлов (фото 2). В правой части плиты находятся ясно прочитываемые рисун-
ки животных – двух козлов, обращенных влево, причем изображение второго 
козлика – это явно рисунок детеныша, изображенного следом за большим коз-
лом, который имеет вытянутое туловище, закрученный рог, короткие ноги, за-
остренную морду и небольшой хвост. Козлы выполнены в технике выбивки и 
обращены влево. Манера графического исполнения полуреалистическая, ли-
ния рисунка достаточно точна и изящна. Добавим, что в рисунке рогов, морды 
и ног замечается некоторая стилизация. Ниже большого козла (и по диагонали 
от него) находится рисунок, напоминающий собаку, обращенную вправо. Раз-
мер большого козла примерно около 10 см, маленького – 4,5 см. 

В левом нижнем углу плиты находятся неясные и неопределенные фор-
мы, по очертаниям которых можно высказать предположение, что это всад-
ник на лошади, который так же, как и собака, обращен влево. Вероятно, это 
сюжетная сцена представляет собой охоту на козлов. Размеры всадника око-
ло 10 см. Данное изображение по своей манере и стилистике датируется нами 
эпохой бронзы и раннего железа. 
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Фото 1, 2. Сцена охоты, изображение козлов (фото С. Галимжанова). 

 

Плита №3. Представляет, на наш взгляд, один из самых интересных 

сюжетов урочища Науакескен – противостояние быка и козла (фото 3). 

В серединной части плиты изображены три фигуры животных. Спра-

ва налево расположены рисунки быка, козла и неясная неопределенная зо-

оморфная фигура.  

Изображение быка выполнено в полуреалистической манере (т.е. нали-

чествует объемный рисунок), схвачена характерная поза быка. Бык изобра-

жен с тремя ногами (одна передняя нога и две задние) с заостренной мордой, 

двумя рогами, направленными друг к другу и коротким хвостом, направлен-

ным вверх. Животное имеет характерную изгибающуюся линию рисунка 

спины. Бык обращен влево. 

В центральной части плиты по одной горизонтали с быком находится 

изображение козла. Туловище козла, равно как и его шея, имеет удлиненную 

форму. У козла прорисованы два слегка закрученных рога, короткий хвост, 

четыре ноги и небольшая морда. Козел обращен вправо.  

Слева от козла изображена неясная фигура, напоминающая чем-то пау-

ка, так как имеются четыре слегка закругленные конечности.  

Судя по манере и стилистике рисунка, данная композиция может дати-

роваться бронзовым веком. 

Плита №4. Еще одна сюжетная композиция повествует об охоте на 

горного козла и оленя (фото 4). На плите изображено пять фигур, все они 

обращены влево.  

В левой части скальной плиты расположен рисунок козла, имеющий 

длинное вытянутое туловище, небольшую морду, слегка устремленную вверх. 

Рисунок козла изображен с двумя ногами, едва заметным хвостом, а также 

двумя длинными закрученными рогами. Козел обращен в левую сторону. 

Чуть выше находятся фигуры двух козлов, размеры которых меньше 

предыдущего. Козлы – двурогие с двумя ногами, имеют длинные тулови-

ща. Обращены влево. 
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В центральной части плиты изображен лучник. Рисунок имеет про-
стую форму, характерную для эпохи бронзы. Рука лучника и лук направле-
ны в левую сторону. 

Ниже по центру располагается изображение оленя, имеющего удлинен-
ную форму туловища, две передние короткие и две более длинные задние но-
ги. Морда оленя слегка заострена, хвост едва заметен. Рог оленя имеет явно 
преувеличенную высоту, возможно, для древнего художника рога были 
определяющим элементом фигуры данного животного. Сюжетная компози-
ция датируется нами финальной бронзой. 

 

       
 

Фото 3, 4. Сцена противостояния козла с быком, охота на козлов и оленя 
(фото С. Галимжанова). 

 
Плита №5. Представлена композицией, датируемой тюркским време-

нем. На темной части плиты едва прочитываются фигуры неопределенной 
формы, расположенные одна под другой. Здесь имеются также зооморфные 
изображения, на которых расположены антропоморфные фигуры. В нижней 
части изображена неясная фигура всадника. Возможна показана сцена охоты.  

В урочище Науакескен присутствуют изображения солярных символов. 
Опишем одно из них (фото 6).  

 

     

 
Фото 5, 6. Изображение всадниов тюркского времени, козла 

с солярным символом (фото С. Галимжанова). 

 
Плита №6. В центральной части плиты расположена неясная фигура 

козла. Козел имеет два слегка закрученных рога, туловище среднего размера, 
плохо прочитываются две передние и две задние ноги. Под рогами козла 
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изображен солярный знак. Морда и хвост животного имеют неясные очерта-
ния. Обращен вправо. Козел примерно пятнадцать сантиметров в длину. 

В левой части плиты изображены неопределенные зооморфные фигуры, 
возможно козел и бык. Фигуры направлены в правую сторону. Данная ком-
позиция датируется бронзовым веком.  

В урочище Наукескен встречаются и антропоморфные изображения, не 
связанные со сценой охоты (фото 7). 

Плита №7. В центральной части скальной плиты расположены антро-
поморфные изображения. В верхней левой части расположена фигура чело-
века. Она имеет туловище примерно 5 см, две ноги, короткие плечи, непро-
порционально большую голову. Обращена вправо. 

Чуть ниже изображена антропоморфная фигура, сидящая, вероятно, на 
лошади. Рисунок лошади имеет горизонтально-вытянутое туловище, а также 
две ноги. Обращены также вправо. Композиция датируется эпохой бронзы. 

Мифологические сцены бронзового века помимо солярного козла пред-
ставлены изображениями волов (фото 8). 

Плита №8. Одним из самых характерных сюжетов бронзового века и 
раннего железа были козлы. Приведем, к примеру, плиту изображением коз-
ла, датируемая ранним железным веком (фото 8). В центральной части пли-
ты расположилась отлично прочитываемая фигура архара с характерным 
спиралевидным рогом. Выполнена она в полуреалистической манере. Туло-
вище животного имеет вытянутую трапециевидную форму, которая сужается 
к передней части тела. Архар изображен с длинной вертикально направлен-
ной шеей, небольшой мордой, также заметно прорисовано ухо животного. 
Изображены четыре ноги: две передние и две задние. Схвачена поза живот-
ного в движении, так как передние и задние конечности устремлены вперед. 
Обращен вправо. 

 

        

 
Фото 7, 8. Изображение человека с лошадью, козла (фото С. Галимжанова). 

 
Мифологические сцены бронзового века помимо солярного козла пред-

ставлены изображениями волов (фото 9). 
Плита №9. На плите изображено четыре фигуры. В правой верхней ча-

сти находится изображение, напоминающее образ вола. Прочитывается не-
большая морда, массивное удлиненное туловище, две ноги, хвост, возмож-
но, опущен вниз. 
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Ниже расположены два рисунка, которые, возможно, соединены в опре-
деленную композицию, так как видна одна зооморфная фигура большего раз-
мера и одна меньшего размера. Прочитываются образ козла и его детеныша. 

Левее расположена неясная и неопределенная зооморфная фигура. 
 

 
 

Фото 9. Изображение волов и козлов (фото С. Галимжанова) 

 
В результате рассмотрения петроглифов урочища Науакескен приходим 

к заключению, что здесь главенствует схематический рисунок изображения 
животных, такая манера рисунка характерна для наскальных рисунков 
Семиречья эпохи бронзы и раннего железа. Кроме того, необходимо 
добавить, на наш взгляд, немаловажное обстоятельство – в урочище 
Науакескен практически не встречаются сцены на культовую тематику. Это 
позволяет сделать предварительный вывод о предназначении памятника. 
Полагаем, что данное урочище было не святилищем, а местом 
идентификации племен региона, поэтому в урочище Науакескен встречается 
большое количество сцен охоты, а также изображения козлов как главного 
объекта охоты. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ 

В АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАЗАХСТАНА 

 
В статье рассматриваются вопросы внедрения BIM-технологий в учеб-

ный процесс для подготовки молодых кадров архитектурно-строительных 
специальностей. 

Ключевые слова: методика внедрения BIM-технологий, архитектурно-
строительное образование, координация учебных дисциплин, пилотные проекты. 
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Бұл мақалада сəулет жəне құрылыс жас кадрларды даярлау үшін білім бе-
ру үрдісіне BIM-технологияларды жүзеге асыру мəселелері талқыланды.  

Түйін сөздер: сəулет жəне құрылыс білім беру саласында іске асыру BIM-
технологияларды əдістері, оқу пəндерінің үйлестіру, пилоттық жобалар. 

 
The article discusses the introduction of BIM-technology in the educational pro-

cess for the training of young specialists of architectural and construction specialties. 
Keywords: methodology of BIM-technology implementation, architectural and 

building education, coordination of educational disciplines, pilot projects. 

 
Главной задачей всех специалистов, принимающих участие в проекти-

ровании зданий и сооружений, является оперативная разработка качествен-
ной проектной документации для последующего строительства. С целью 
улучшения качества проектов казахстанские проектные организации частич-
но переходят на современный вид проектирования в BIM-технологиях, доб-
ровольно организуют команды группового проектирования, разрабатывают 
системы управления инженерными данными по архитектурно-строительной 
деятельности. На стартовом этапе переход на BIM-технологии наиболее вы-
годен для крупных компаний с четко организованным технологическим про-
цессом проектирования и возведения зданий, с пониманием вопросов управ-
ления зданием на протяжении всего их жизненного цикла [1]. 

BIM-технологии являются современным структурированным методом 
проектирования, в котором учитываются все параметры, связанные с жиз-
ненным циклом здания, начиная от затрат на строительство до последующих 
ежемесячных расходов на электроэнергию. Все эти данные формируют еди-
ную информационную модель не только самого здания, но и виртуальную 
модель всей проектной среды его существования, в которой изменение одно-
го параметра приводит к автоматическому перерасчету всех остальных.  

Развитие и использование BIM-технологий в архитектурно-
строительной проектной деятельности предопределили три современных 
подхода к управлению строительной деятельностью: бережливое строитель-
ство (Lean Construction), интегрированное выполнение проектов (IPD – 
Integrated Project Delivery) и информационное моделирование (BIM – Building 
Information Modelling). Указанные направления позволили проектным ком-
паниям серьезно улучшить социально-экономическое качество строительства 
современных зданий и сооружений, применять инновационные разработки в 
области науки, техники, инновационных материалов. 

В общем смысле, бережливое строительство (Lean Construction) – это 
система управления всеми этапами жизненного цикла архитектурно-
строительного проекта, направленная на сокращение временных и стоимост-
ных издержек как в проектировании, так и в производстве строительных ра-
бот. Интегрированное выполнение проекта (Integrated Project Delivery, со-
кращенно IPD) – это еще одна форма взаимодействия, объединяющая работу 
архитекторов, заказчиков и генподрядчиков. Главная идея IPD – добиться, 
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чтобы все заинтересованные в строительстве лица на разных стадиях проек-
тирования и возведения объекта работали как единая команда [1]. 

В настоящее время в инженерной деятельности меняется сама парадигма 
инженерного мышления, сформулированная в известном проекте под назва-
нием «Инициатива CDIO» 

1
. Этот проект изменил содержание образователь-

ных программы в области проектных технологий, в том числе и с использо-
ванием BIM-технологии. Задачей разработки инженерных проектов стало та-
кое обучение студентов, в основе которого лежит освоение инженерной дея-
тельности в соответствии c моделью «Планировать – Проектировать – Про-
изводить – Применять» (модель «4П») [2]. 

Многие технические университеты стали реализовывать такое обучение, ко-
торое дает студентам понимание концепции IPD и преимуществ инновационных 
проектных технологии, предоставляя практический опыт междисциплинарной 
совместной работы с использованием программного обеспечения по информа-
ционному моделированию проектов (BIM – Building Information Modelling) в ин-
женерно-производственных отраслях, в том числе и в строительстве. 

BIM дает наибольший эффект только при комплексном и согласованном 
применении этой технологии всеми участниками проекта в виде команды, 
четко организованной и действующей по единым правилам и стандартам или 
регламентам, так сказать «говорящих на одном языке».  

В общем виде BIM-стандарт как проектно-производственная совокуп-
ность правил взаимодействия всех участников производственного процесса 
предусматривает следующее: описательные нормы по технологии проекти-
рования (BIM сценарии, распределение обязанностей участников); по уров-
ням проработки элементов модели, по правилам именования файлов; обозна-
чение регламентов по организации совместной работы и обмену информаци-
ей, регламентов по требованиям к цифровой модели для каждого раздела 
проекта, по созданию библиотек BIM-компонентов [3]. 

Очевидно, что для дальнейшего развития новых проектных BIM-
технологий необходимо обучение нового поколения кадров: проектировщи-
ков, обучение которых с «младых ногтей» должно быть построено не столько 
на навыках работы в специализированных программах, сколько на развитии 
нового инженерного мышления. Данный вопрос не так прост, как кажется на 
первый взгляд. Здесь, самое важное понимать, что переход на BIM-
технологии связан с изменением самого подхода к системе проектированию, 
а не просто смена одних программ компьютерного черчения на другие.  

                                                           
1 Программа CDIO расшифровывается как «стадия осмысления и планирования (Conceiving) предполагает 

определение потребностей потребителя, возможности их удовлетворения, продумывание общих вопросов 

технологии, стратегии предприятия и нормативных требований, а также разработку концепций, технических 

и бизнес-планов. Вторая стадия, стадия проектирования (Designing), посвящена разработке проекта, вклю-

чающего планы, чертежи и алгоритмы, описывающие то, что будет создаваться, производиться и приме-

няться. На стадии производства (Implementing) проект преобразовывается в продукт, процесс или систему, 

включая апробацию, производство, валидацию и сертификацию. На последней стадии применения 

(Operating) происходит использование произведенного продукта для получения запланированного результа-

та (добавленной ценности), включая поддержку, развитие и изъятие продукта из эксплуатации» [2].  
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Для формирования обучающих программ по BIM-технологиям четко 
определиться, каких именно специалистов мы хотим готовить. По рекомен-
дациям российских проектировщиков, работающих в BIM-технологиях, про-
ектно-производственная команда состоит из условных четырех групп: «спе-
циалистов», выполняющих роль экспертов технических и проектных реше-
ний (примерный уровень ГАПов или ГИПов), из «BIM-менеджеров» – заме-
стителей ГИПа (ГАПа) по контролю и управлению цифрового моделирова-
ния, из «моделировщиков» – создателей основной информационной модели, 
а также персонала среднего уровня или «чертежников», выпускающих со-
зданную проектную документацию [4].  

На начальном этапе формирования образовательных программ по BIM-
технологиям эту технологическую структуру персонала и их «условную» 
терминологию вполне можно принять для определения квалификационных 
уровней обучения BIM-проектировщиков.  

Категория «специалисты» в BIM-проектировании – это люди, облада-
ющих базовым высшим образованием и имеющие многолетний проектный 
опыт работы. Целью их обучения является приобретение дополнительных 
технических навыков информационного моделирования, например, через 
курсы повышения квалификации как при вузе, так и в стартовых группах 
в проектных компаниях. 

Подготовка кадров проектировщиков категории «BIM-менеджеров» связа-
на не только с приобретением знаний о системе BIM-проектирования, но и со 
знаниями законов управления, экономики и с другими научно-техническими 
особенностями цифровых технологий, обладающих огромным не до конца рас-
крытым потенциалом. Наиболее логичным для этой категории специалистов 
являются изучение образовательных программ магистерского уровня. 

Категории «моделировщиков» и «чертежников», несомненно, являются 
«рабочим остовом» BIM-технологий. Для «моделировщиков» важны как об-
щие знания уровня бакалавриата, так и приобретение навыков решения прак-
тических задач в курсовом комплексном проектировании для студентов-
архитекторов 3-5 курсов. Приобретение квалификации «чертежник», связан-
ной с задачами технической «доводки» и оформлением отдельных фрагмен-
тов проектов, вполне отвечает знаниям и приобретаемых навыков студентов 
1-2-курсов бакалавриата и колледжа (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Группа 

специалистов 
Чем занимаются 

Уровни образования 
 

СПЕЦИАЛИСТЫ Эксперты, консультан-
ты принятых техниче-
ских и проектных ре-
шений (уровень ГАПов 
или ГИПов) 

Курсы повыше-
ния квалифика-
ции 

Индивидуаль-
ные образова-
тельные про-
граммы 

BIM-менеджеры Заместители ГИПа 
(ГАПа) по контролю и 
управлению цифрового 
моделирования 

Магистратура Профильное 
направление 
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МОДЕЛИРОВЩИКИ Создатели основной 
информационной моде-
ли 

Бакалавриат 3, 4, 5 курс 

ЧЕРТЕЖНИКИ Персонал среднего 
уровня, выполняющих 
техническую «доводку» 
и оформление разделов 
проектов 

Колледж 1-2-курсы ба-
калавриата и 
колледжа 

 

Для организации учебного процесса в высшей школе практическое при-

обретение умений создавать цифровые архитектурные объекты для BIM-

технологий связано, прежде всего, с навыками работы в команде при взаимо-

действии со студентами смежных специальностей всего проектно-

производственного процесса.  
Для этого на факультетах необходимо, прежде всего, разработать мето-

дическую стратегию междисциплинарных и интеграционных связей, и вы-
полнить координацию учебных планов с учетом использования BIM-
технологий. Для поэтапного освоения принципов работы в BIM-технологиях 
целесообразно вводить разделы в рамках часов на каждую дисциплину [5]. 

Таким образом, изменение процесса обучения по BIM-стандартам на пер-
вом этапе связано больше не с введением новых особых дисциплин, а с после-
довательной интеграцией специальных заданий, выполненных средствами 
BIM-проектирования в существующих циклах базовых и профильных дисци-
плин. Здесь нужно четко осознавать, что основной акцент в обучении следует 
делать не столько на теоретических аспектах BIM-технологий, а больше на 
приобретение опыта введения проектно-внедренческой деятельности. 

Методические положения программы CDIO рекомендуют иметь ввод-
ный курс «Введение в инженерную деятельность», создающий основу для 
инженерной практики при создании продуктов, процессов и систем, форми-
рования основных личностных и межличностных навыков [2]. В соответ-
ствии с Государственными стандартами РК, для специальности 5В042000 
«Архитектура» такими дисциплинами должны стать дисциплины «Информа-
ционно-коммуникационные технологии» и «Основы архитектурного проек-
тирования». Содержание этих дисциплин должно дать базовые понятия BIM-
технологий для понимания проектно-производственных задач в архитектуре 
и строительстве. Большое значение для успешной работы в BIM-технологиях 
имеет становление у студентов трехмерного инженерного мышления. Это ка-
сается таких дисциплин, как «Инженерная графика I-II», «Архитектурная гра-
фика и композиция», а также цикла обучающих дисциплин по компьютерному 
моделированию «Профессиональные программы I-II» (табл. 2). 

По данным таблицы 2 видно, что около 60% дисциплин от учебного 

плана специальности «Архитектура» могут быть вовлечены в процесс освое-

ния BIM-проектирования за счет дополнительных разделов и отдельных за-

даний, выполненных с учетом междисциплинарного, комплексного принци-

пов проектирования зданий в курсовых архитектурных проектах. 
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Метод сквозного проектирования подразумевает, что каждая дисципли-

на, связанная с разработкой проекта, должна быть логически последователь-

ной от простого к сложному и применяться в последующих заданиях. Так, 

например, созданная в курсовом проекте дисциплины «Архитектурное про-

ектирование» цифровая модель здания используется для разработки кон-

структорской, инженерной и других частей проекта на более поздних этапах 

обучения в других курсах для изучения смежных дисциплин [6]. 
 

Таблица 2 
  

Дисциплины по РУП 5В042000 

«Архитектура» 

Элементы BIM-техногогий 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
е,

 и
н

ж
ен

ер
н

о
-т

е
х

н
и

ч
е
ск

о
е 

н
о

р
м

а
т
и

в
н

о
е 

со
п

р
о

в
о

ж
д

ен
и

е
 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Инженерная графика I-II-III 

Архитектурная графика и макетиро-

вание 

Основы проектной деятельности ар-

хитектора 

Вводная по САПР технологиям 

проектирования 

Основы трехмерного черчения, 

стандарты 

 

Рабочее проектирование 

Компьютерное моделирование (ос-

новы проф. Программ) 

Профессиональные программы I  

Профессиональные программы II  

Профессиональные программы III  

 

 

 

 

 

 

 

Прикладные графические программы 

Настройка среды 

Комплексное моделирование 

Параметрическое моделирование. 

Визуализация 

М
еж

д
и

сц
и

п
л

и
н

а
р

н
о
ст

ь
 

Архитектура I-II 
Строительные конструкции I-II 
Строительные материалы 
 
 

Библиотеки элементов конструкций 
Атрибуты, параметры 
Атрибуты, параметры 

Инженерные системы зданий 
и сооружений 
Геодезия и ГИС технологии 
Инженерное благоустройство 
и транспорт 
 
 

Атрибуты, параметры, 
Элементы библиотек 
Информационные технологии 
в землеустройстве 

Архитектурное проектирование III, 
IV, V 
Архитектурное проектирование VI, 
VII, VII 
Преддипломный проект и ДП 
 

Библиотека элементов, простейшие 
модели 
Моделирование с конструкциями и 
инженерными элементами 
Комплексные решения 
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И
н

т
ег

р
а
ц

и
я

 и
 к

о
м

п
л

ек
сн

о
ст

ь
 Архитектурная физика 

Инновационные технологии 
в архитектуре 
Архитектурная типология 
Реконструкция и реставрация 

Интеграция преимуществ, 
освещение, потоки, теплофизика 
Элементы музеефикации 

Экономика и менеджмент 
архитектурно-строительной отрасли 

Технико-экономические показатели 
Управление проектным процессом 
Эксплуатация 

Технология строительного 
производства 
 

Представление о производстве кон-
струкций и строительно-монтажных 
работ, стройгенпланах и т.д. 

 

Главным методическим принципом развития BIM-технологий в архи-

тектурной школе является создание интегрированных студий проектирова-

ния зданий. В студиях студенты разных специальностей должны работать как 

мульти-дисциплинарные команды, используя технологию BIM для ком-

плексного проектирования зданий в условиях студии.  

Следующим важным условием изучения основ BIM-проектирования яв-

ляется разработка информационных моделей зданий в виде пилотных проек-

тов. Тематика пилотных проектов должна быть универсальной и базовой, 

пригодной для курсового проектирования как для архитекторов, так и для 

строителей, разделов инженерии, например, в такой последовательности – 

«индивидуальный жилой дом», «средняя общеобразовательная школа», 

«многоэтажный жилой дом», «культурно-массовое общественное здание».  

Первые пилотные проекты должны быть небольшими по объему, посколь-

ку главное в таком проекте – освоение новой трехмерной технологии без «до-

черчивания» в двухмерных программах. Обязательным условием является со-

блюдение сроков их выполнения проекта, так как основная задача – научиться 

методично работать, а не просто сдать курсовой проект на оценку [7]. 

Основная задача пилотного проектирования заключается в том, чтобы 

научить студентов самим создавать все необходимые элементы BIM-

технологий в проектировании зданий и целенаправленно ставить перед собой 

как начальные, так и продвинутые задачи работы в BIM-технологиях по каж-

дому виду специальностей. 

Комплексное взаимодействие студентов разных специальностей, как и в 

реальном производстве, несомненно, потребуется создание единого много-

пользовательского «проектного языка»: стандартов и шаблонов настройки 

учебной проектной среды, стандартов оформления учебной документации, 

разработки библиотечных элементов и многого другого, что может быть еще 

выявлено в процессе учебной деятельности по данному направлению.  
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Важным условием организации учебных процессов с использованием 

BIM-технологий, как части системы автоматизированного проектирования, 

является выбор базового программного обеспечения. Наиболее успешной 

программой BIM-проектирования на сегодняшний день является Revit 

(AutoDesk). На платформе этой программы могут объединяться архитекторы, 

конструкторы и инженеры, причем работать автономно друг от друга и с раз-

ными правами доступа. Следует отметить тот факт, что в разных странах ис-

пользуются в архитектурно-строительном проектировании разные програм-

мы. Так, такая передовая проектная фирма как «Zaha Hadid Atchitects» ис-

пользует в своей деятельности программные продукты от разных производи-

телей. В некоторых странах успешно применяются собственные разработки 

программных продуктов, адаптированных под локальные стандарты. Про-

граммы каких производителей будут приняться в BIM-проектировании в 

проектных компаниях Казахстана – покажет будущее. 

Успешный старт внедрения BIM-технологий в учебном процессе зави-

сит также от уровня удовлетворенности студентов, преподавателей и сотруд-

ников достаточным количеством рабочих мест, и удобных рабочих про-

странств учебных лабораторий или кабинетов BIM-проектирования для про-

должительной работы и концентрации внимания. 

Таким образом, предлагается следующая методическая схема внедрения 

BIM-технологий в проектирование зданий на первоначальном этапе: 

1. Создать учебно-методические стандарты учебного процесса и регла-

мент работы студентов разных специальностей в учебной лаборатории BIM-

проектирования. 

2. Разработать учебно-методическое обеспечение стартовых этапов пи-

лотных стартовых проектов – ознакомительный этап, начальная координа-

ция, междисциплинарная и сквозная координация, комплексная работа и т.д. 

3. Создать рабочие группы студентов 3-5 курса смежных специальностей 

на основе добровольности через анкетирование технических знаний базовых 

программ и способностей. 

4. Обеспечить рабочие места для организации BIM-технологий, организо-

вать программное обучение, обеспечить техническую поддержку и сопро-

вождение BIM-процессов в обучении. 

В заключение необходимо отметить, что BIM-технология – новая форма 

организации проектирования, и границ ее возможностей мы еще не знаем [8]. 

С каждым годом появляется все больше приложений к программным продук-

там для расчета освещенности, инсоляции, акустических свойств простран-

ства и других видов оптимизации архитектурных пространств и инженерно-

технических решений. Важным преимуществом освоения новых технологий 

проектирования студентами является возможность коммерциализации и ве-

дения проектно-внедренческой деятельности в области архитектуры и строи-

тельства. А это реальный путь привлечения заказчиков, партнеров от про-

мышленности, производств и других заинтересованных лиц в процесс обуче-

ния будущих молодых кадров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования встроенно-

пристроенных помещений в жилых домах правобережной (старой) части горо-

да Астаны. Приводятся результаты социологического исследования по данно-

му вопросу. 
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Мақала Астана қаласының ескі бөлігінің тұрғын ғимараттарда 

кіріктірілген жəне қоса берілген үй-жайларды қалыптастыру айналысады. Пəн 

бойынша социологиялық зерттеу нəтижелері. 

Түйін сөздер: кіріктірілген жəне қоса берілген үй-жайлар, қалыптастыру, 

жаңғырту, көрнекі шу, қоршаған ортаны қорғау, бояғыш, сəулет. 

 

The article discusses the formation of built-in and attached premises in residen-

tial houses of the right-bank (old) part of Astana. The results of a sociological study 

on this issue are presented. 

Keywords: built-in and attached premise, formation, modernization, visual 

noise, environment, color, architecture. 

 

В последние годы во многих городах и населенных пунктах республики 
в результате входа в рыночную экономику наблюдается тенденция безси-
стемного размещения объектов обслуживания во встроенно-пристроенных 
помещениях, отдельно-стоящих зданиях и отсутствие новейших видов услуг. 
Сфера услуг – весьма специфическая область деятельности, затрагивающая 
социально-экономические, организационно-технические аспекты, а также 
вопросы организации предприятий и развития архитектуры объектов со 
встроенно-пристроенными помещениями [1].  

В настоящее время культурно-бытовое обслуживание населения осу-

ществляется не только отдельно стоящими общественными объектами, но и 

комплексом встроенно-пристроенных помещений в жилых зданиях. При 

проектировании многофункционального жилого комплекса проектировщик 

изначально закладывает в проект встроенные помещения культурно-

бытового обслуживания. Но существует еще и старая застройка, где на сего-

дняшний момент, переоборудование квартир первых этажей жилых домов по 

инициативе ее владельцев под мини-магазины, кафе, парикмахерские и т.д. 

стало актуальным. Инициатива граждан в организации личного бизнеса отра-

зилась в создании объектов торговли, культурно-бытового обслуживания и 

производства во встроенно-пристроенных помещениях в жилых комплексах. 

Этому обстоятельству способствует удаленность, либо отсутствие инфра-

структуры торговли и бытового обслуживания [2]. Данное положение рас-

смотрено на примере правобережной части г. Астаны.  

В процессе исследования установлено, что наиболее распространенные 

объекты встроенно-пристроенных помещений – это различные салоны по 

оказанию парикмахерских услуг, лаборатории красоты, аптеки, ремонт обу-

ви, продовольственные магазины, приемные пункты, относящиеся к катего-

рии повседневных видов услуг. Несмотря на их небольшие размеры, в боль-

шинстве пристроек архитектурное решение фасадов, интерьеров и реклама 

вносит значительное оживление улицам города. Они решены весьма разно-

образно, интересно и не дублируют друг друга. В каждом есть свой архитек-

турный почерк (рис. 1, 2, 3, 4).  
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Рис. 1. Город Астана, проспект Республики 
– улица Абая 

Рис. 2. Город Астана, улица Кенесары 

Фото автора 

    
 

Рис. 3. Город Астана, 
проспект Республики – ул. Иманова. 

Рис. 4. Город Москва, 
неизвестная автору улица 

Фото автора 
 

Однако по целому ряду встроенно-пристроенных помещений в г. Астана 
в процессе анализа выявлен ряд недочетов.  

Проблему организации встроенно-пристроенных помещений в жилых 
комплексах в крупных городах нельзя назвать новой. Зачастую собственники 
встроенно-пристроенных к жилым домам строений, где размещены учрежде-
ния, оказывающие различные услуги населению, стремятся к индивидуаль-
ному решению оформления фасада и прилегающих к зданиям территорий, 
как правило, не учитывая общий облик архитектуры здания и сложившейся 
застройки города в целом. Поэтому колористика фасадов встроенно-
пристроенных помещений носит безсистемный характер, во многих случаях 
цветовое сочетание в дизайне наружных вывесок несогласованно с законами 
колористики и создает в городе атмосферу «визуального шума».  

В некоторых случаях встроенно-пристроенные помещения выполнены 
из некачественных материалов, неквалифицированно, и представляют собой 
хаотичное нагромождение различных стилей, цветовых решений, создавая 
ощущение безсистемности (рис. 5, 6, 7, 8), не все фасады зданий на цен-
тральных улицах старого города имеют светодекоративное освещение, нет 
общего стиля в формировании светодекоративного освещения витрин 
встроенно-пристроенных помещений. 
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Рис. 5. Город Астана, 
улица Бейбитшилик. 

Рис. 6. Город Астана, 
проспект Республики – улица Кенесары. 

Фото автора 
 

В связи с этим появляется потребность в реконструкции, а, точнее, в ар-
хитектурно-планировочной модернизации встроенно-пристроенных помеще-
ний. При этом предусматривается такой капитальный ремонт или рекон-
струкция, которые сопровождаются перестройкой здания в отвечающее со-
временным требованиям технической и функциональной эксплуатации со-
оружение. Модернизируя здание, планировку максимально приближают к 
требованиям функциональной комфортности. Инженерное оборудование со-
вершенствуют, оснащают современными системами и установками. Принци-
пы модернизации зданий зависят от их особенностей, заложенных при возве-
дении, и подчинены выбранной стратегии [3]. 

 

         
 

Рис. 7. Город Астана, 
проспект Республики – улица Абая 

Рис. 8. Город Астана, 
проспект Республики – улица Абая 

 

Фото автора 

 

При этом в первую очередь рассмотрен социальный фактор, влияющий 

на формирование архитектуры встроенно-пристроенных помещений в жилых 

комплексах. С этой целью была разработана анкета и проведен опрос населе-

ния, в котором участвовало 110 человек города Астаны различной категории. 

В опросе участвовали 63% женского и 37% мужского пола. В возрасте от 20-
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30 лет принимало участие в опросе 74%, в возрасте от 46-55 лет – 18%, в воз-

расте 60 и старше – 8%. Образование у 64% – неполное высшее, у 36% – 

высшее. 60% студентов, 4% – люди, работающие в сфере медицины, 6% – 

сфера архитектуры и строительства, 12% – сфера экономики, 18% – иная дея-

тельность. Анкета состояла из 15 вопросов, касающихся непосредственно 

темы формирования архитектуры встроенно-пристроенных помещений. В 

результате опроса были указаны следующие замечания:  

- неудобно решены пандусы, отсутствие крыльца при входе во встроенно-

пристроенные помещения; 

- отсутствует уход (немытые витрины, сломанные буквы, отлетевшие ма-

териалы отделки, и т.п.) встроенно-пристроенных помещений.  

Респонденты также считают: 

- самостоятельно установленные козырьки, тенты встроенно-

пристроенных помещений неблагоприятно влияют на архитектуру города; 

- вывески не должны быть слишком большими, а должны быть сопостави-

мы с ростом человека;  

- в ночное время необходимо подсвечивать витрины встроенно-

пристроенных помещений офисного назначения;  

- помещения коммерческого назначения с должным оформлением витрин.  

Респонденты (практически 100%) отметили, что благоустройству терри-

тории около встроенно-пристроенных помещений с элементами озеленения 

следует уделять большее внимание.  

В процессе исследования выявлено, что горожане города Астаны пред-

почитают архитектуру в классическом стиле, в стиле хай-тек и деконструк-

тивизм, отдают предпочтение более светлым и пастельным тонам. Примене-

ние альтернативных источников энергии в фасадных модулях, с точки зрения 

опрошенных, целесообразно. В итоге результат опроса подчеркнул некие от-

клонения от норм проектирования встроенно-пристроенных помещений, об-

разовал ряд предпочтений опрошенных в стиле, колористике, типе подсвета, 

выявил недочеты с эстетической точки зрения.  

В результате проведенного натурного исследования, а также с учетом 

проведенного опроса населения, был выявлен ряд недочетов, основными из 

которых являются: 

1. Невнимание к архитектуре. Собственники встроенно-пристроенных к 

жилым домам строений, где размещены учреждения, оказывающие различ-

ные услуги населению стремятся к индивидуальному решению оформления 

фасада и прилегающих к зданиям территорий, как правило, не учитывая об-

щий облик архитектуры здания и сложившейся застройки города в целом;  

2. Нарушение норм. В ряде случаев встроенно-пристроенные строе-

ния занимают газоны и выходят за красную линию, располагаясь вплот-

ную к тротуарам; 
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3. Колористика. Фасады зданий носят безсистемный характер: при ар-

хитектурном решении фасада основного здания и пристроенного к нему по-

мещения не учитывается общий облик архитектуры здания, а собственники 

встроенно-пристроенных помещений стремятся к индивидуальному реше-

нию колористики фасада встроенно-пристроенного помещения, в некоторых 

случаях создавая «визуальный шум»; 

4. Благоустройство. В ряде мест отсутствуют пешеходные дорожные 

покрытия, образуя непроходимую ситуацию; в некоторых частях города, от-

делка пешеходных дорожных покрытий превысила срок эксплуатации и тре-

бует реконструкции или полной замены; в старой части города встроенно-

пристроенные помещения выполнены из некачественных материалов, не 

квалифицировано и представляют собой хаотичное нагромождение различ-

ных стилей, цветовых решений создавая ощущение безсистемности; 

5. Невнимание к окружающей среде. Наружная реклама встроенно-

пристроенных помещений часто не сочетается с окружающей средой; 

Нагромождение фасадов. Фасады зданий «перегружены» разностиль-

ными информационными вывесками и конструкциями; 

6. Визуальный шум. Во многих случаях цветовое сочетание в дизайне 

наружных вывесок имеет не согласованность с законами колористики и со-

здает в городе атмосферу «визуального шума»; 

7. Комплексная модернизация. Многоэтажное панельное жилье, малые ар-

хитектурные формы, элементы освещения требуют комплексной модернизации; 

8. Отсутствует декоративное освещение. Не все фасады зданий на 

центральных улицах старого города имеют декоративное освещение. 

Однако нельзя не отметить, что за последние годы предпринимались ме-

ры по улучшению внешнего облика города. Новые вывески на зданиях – па-

мятниках истории и культуры выполнены из объемных световых букв и гар-

монично сочетаются с архитектурными особенностями зданий. Так, положи-

тельно сказывается на облике проспекта Республики наличие фирменных ма-

газинов элитных мировых брендов, имеющих узнаваемые высококачествен-

ные в дизайнерском и техническом отношениях вывески.  

Итак, благоустройство города должно быть системным, включающим в себя:  

- последовательно все этапы от разработки в Генеральном плане пер-

спективных проектов развития территорий города до конкретных проектов 

благоустройства отдельных объектов;  

- текущий уход и реконструкцию объектов благоустройства, использо-

вание резервов частных фирм, занимающихся выращиванием посадочного 

материала, изготовлением бетонных бордюров, тротуарной плитки, цветоч-

ных вазонов, остановок, световых опор, декоративного металлического 

ограждения и других малых архитектурных форм;  

- эффективный контроль за состоянием городской среды. 
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ЕЖЕЛГІ МҮСІНДІК ЖӘДІГЕРЛЕРДІҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 
  
Бұл мақалада ежелгі мүсін өнерінің көркемдік ерекшелігі, мəні жəне 

дүниетанымдық көріністері баяндалады. Өнердің рухани дамуы əрбір тарихи 
кезеңде оның материалды қорының айқындауын қажет етеді. Енді біздің 
қиялымызда мүлдем қарапайым болып көрінетін заттар, бұрын жаңашыл, 
ерекше, кейде оғаш болып саналады. Әр уақыт, оның бейнелі тіліні өзгерту 
арқылы, өнер үздік дəуірінің оңтайлы сезімдері мен эмоциясын, қайталанбас 
пішіні мен мазмұнын айқындау үшін ең қолайлы осы материал пішінін қабылдап 
жасау ісінде тырысып келеді. 

Түйін сөздер: монументалды өнер, антропоморфты, образ, ежелгі, 
дүниетаным. 

 

В данной статье рассматривается значение и особенностей древнего ис-
кусства скульптуры и идеологических взглядов. На каждом историческом эта-
пе своего развития духовная основа искусства сталкивается с необходимостью 
ее материального выражения. То, что теперь мыслится нами, как вполне 
обычные вещи, ранее являлось новаторским, странным, иногда даже возмути-
тельным. Каждый раз, меняя свой образный язык, искусство стремилось тем 
самым воплотиться в самый подходящий для этого материал, создать непо-
вторимый тандем формы и содержания, оптимально выражая чувства и эмо-
ции эпохи. 

Ключевые слова: монументальное искусство, антропоморфные 
изображения, древний, мировоззрение. 
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This article examines the meaning and characteristics of the ancient art of 

sculpture and ideological views. At each historical stage of its development, the 

spiritual basis of art collides with the need for its material expression. What we now 

think of as ordinary things, was previously innovative, strange, sometimes even 

outrageous. Each time, changing its figurative language, the art sought to be 

embodied in the most suitable material for this, create a unique tandem of form and 

content, optimally expressing the feelings and emotions of the era. 

Keywords: Monumental Art, Anthropomorphic, Image, Worldview. 

 

Қазақстан бейнелеу өнеріндегі мүсін өнері өте ертеден бастау 

алғандығын оның даму тарихынан мәлім. Монументалды өнер ескерткіштері 

іргелі идеологиялық бағдарлармен және дүниетанымдық құндылықтармен, 

сондай-ақ әртүрлі тарихи кезеңдердегі әлеуметтік мәдени бірлестіктердің 

эстетикалық нормаларымен де тығыз байланысты.  

Ежелгі түрік халықтарының негізінен антропоморфты образдарға 

басымдылық берілетін монументалды өнер туындылары VI-XIV ғғ. жасалып, 

Шығыс Монғолия мен Орталық Еуропадағы Эльба өзені аралығындағы Ұлы 

дала кеңістігі мен оған іргелес аймақтарда тараған. Ортағасырлық шебер-

лердің тас қашау өнеріндегі керемет үлгілері Моңғолия, Қазақстан, 

Қырғызстан территориялары мен Алтайда, Хакасияда және Тывада, сонымен 

бірге Шығыс Түркістан мен Ішкі Монголияда топтасқан. Тас қашау өнері мен 

тігінен қойылған нысандарды орнату дәстүрінің тарихи тамыры полеометал 

дәуіріне дейінгі кезеңдер тереңінен бастау алады [1, 189 б.]. 

Белгілі бір діни философиялық түсініктерге, соның ішінде ата-баба культі 

және культтік еске алу ғұрпының қағидаларына сай, тас мүсіндерді жасау мен 

орнату дәстүрінің гүлденуі ежелгі түрік кезеңіне келеді, алайда одан кейінде 

бұл дәстүр толығымен өшіп кетпей, керісінше коман қыпшақтық және монғол-

дық үлгідегі мүсін түрінде одан әрмен жалғасын табады.  

Ежелгі түрік бәдіздерін текті рудан шыққан адамның құрметіне 

ғұрыптық жерлеулер мен құрбандық шалу орындарында орнатудың жалпы 

ұстанымдары мен ережелері бар. Тас мүсіндерді безендірудің негізгі 

принциптері қарапайым, әлеуметтік жағдайы мен сәйкес дәрежесіне қарай 

дене кейпін беру; бет пішінді ресімдеу, костюм және түрлі атрибуттар мен 

қару-жарақтың бейнелері. Бәдіздерде бас киімдер, бұрымдар, шапандар аяқ 

киімдер, белдік, әшекейлер қару мен ыдыстар, сонымен қатар, асатаяқ, 

құстар және т.б. осы тәрізді заттар бедерленеді.  

Сонымен бірге аңыздық сипаттағы қосымша жанрлық көріністер берілген, 

аса көп емес тас мүсіндер ерекше қызығушылық тудырады. Бәдіздерді жасауда 

қолжетімді жергілікті материал негізінен мрамор, гранит, құмтас, қатпарлы тас, 

жанар тау тасы (базальт), диорит және т.б. пайдаланылды. 

Қазақстанды мекендеген көне түркілердің өнері мен мәдениетінің 

өзіндік ерекшеліктері қоғамның құрылымын, руханияты мен идеологиясын 

қалыптастырған кең байтақ далалық ландшафтымен, өндірістік шаруа-
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шылықтың малшылық жүйесімен, көшпелі өмір салтымен байланысты. 

Көне түркілік өркениеттің көркемдік дәстүрлерінің қалыптасуында 

Қазақстанның әрідегі көшпелі тайпаларының қола дәуіріндегі андронов 

тайпаларының, сақ және ғұндардың әлемімен тарихи мәдени 

байланыстарының болуы біршама маңызды болды.  

Ежелгі түркілер дәстүрлі қоғамдардың көптеген халықтары сияқты 

өздерінің символикалық әлемін жасады (фетиштер, тыйымдар және азу, 

фольклорлық ескерткіштер мен өнер туындылары). Тәңірліктің негізін 

орталық азия халықтарының көк рухы иесі жайлы анимистік сенімдері құрап, 

«аспан өзінің тікелей көрінісінде, оның өмір сүретін мекені ретінде 

түсіндірілді» [3, 53 б.].  

Көне түркілер табиғат объектілері мен тау, өзен, көл, ағаштарды 

құрметтей отырып, өздерінің жоғарғы құдайы Көк Тәңіріне ерекше 

ықыласпен сыйынған. Барлық ежелгі халықтар сияқты, олар көктегі құдай-

ларына ұмтылып, одан қорықты. Сезілмейтін, ұсталмайтынның алдындағы 

қорқыныш пен құрмет. Олар іс жүзінде ерекше құрылымды жүйе жасап 

шығарды. Бұл жүйеде әлем орталығы өмір ағашы мағынасындағы тас 

мүсіндер үш космостық аймақты (аспан, жер, о дүние) байланыстыратын 

әмбебап символ болып табылады. Бұл космогония ежелгі түркілердің микро-

әлеміндегі нақты образдарда тау, оба, ағаш, мүсін, киіз үйдің бақаны, 

кейінірек барлығы аспанмен аруақтар арқылы сөйлесу мүмкіндігіне сенумен 

байланысты орталықтың символикасы деп аталып кеткен. Солар арқылы 

көмек сұрап, ата-бабаларының аруағына сыйынған.  

ХІХ ғасырдағы орыс ғалымдарының түркі халықтарының діні мен 

жерлеу салтына қызығушылықтары алғаш осы мүсіндердің пайда болуы мен 

қызметі жайлы мәселелерді зерттеумен байланысты пайда болды. 

Пластикалық жағынан нашар айқындалған көне түркілік монументалды 

мүсіндер адам жерлейтін орындар. Оларға құрбан шалынған. Атақты адам-

дардың, рудың негізін салушылардың қабіріне көптеген қойтас, құлпытастар 

қою ежелгі түркілердің көркем мәдениетіндегі ежелгі космогонияны көрсетудің 

өзгеше бір формасы болды [1, 20 б.]. Космогониялық жүйе құрылыстардың 

(тақта тастардан жасалған ҮІІ-ІХ ғасырлардағы пирамидалық құрылыстар, Х-ХІ 

ғасырлардағы шатыр немесе конус тәрізді күмбездері бар киелі орындар) ғана 

емес, сонымен қатар, мүсін формасы жасалуының да негізі болды. Мүсіннің 

айқын вертикальді композициясында қайтыс болған адам жанының белгісіз бір 

ось арқылы аспанмен астасу идеясы көрсетіледі. Ежелгі түркілердің рулық 

қауымдастығының бірлігін ата-бабалар культімен тікелей байланысты еске алу 

салты айқын көрсетеді. Еске алу салтын атқаратын орын қасына тұрғызылған 

тас мүсіндер бабалардың қабірінің басы болған. Ал тас мүсіндер табынудың 

негізгі объектісіне айналған.  

Түркі мүсін өнерінің халықтық сипаты образдардың пластикалық 

шешімінде көрсетілген. Шебер нәзік сәндік әдістер мен көлемді модельдеуге 

ұмтылмаған. Сондықтан көптеген түркілік мүсіндерге қатысты талғамның 
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ерекше аристократизміне мүбә келтіруге болады. Олардың басым көпшілігі 

негізінде пластикалық тұрғыда нашар бөлшектенуімен сипатталатын көне 

антропоморфты стелаларды еске түсіреді. Пластиканың жинақталған сипаты 

кез келген детальдарды түсіндірудегі келте қайтарылатын стиль, барлық 

пластикалық көлем шешімінде негізгі, басыт сипатқа назар аудару яғни 

геометриялық сызықтарға, негізгі пластикалық көлемге көңіл қою бұлардың 

барлығы халық эстетикасына біршама жақын. Бұл жәйт бізге тарихи және 

этнографиялық ескерткіштерден белгілі (скифтік сақтық аң стилі, ІҮ-Ү ғғ. 

Көшпенділер өнерінің полихромды геометриялық стилі) [3, 56 б.] 

Ежелгі түркілер шығармашылығының эпикалық сипатындағы архаикалық 

ерекшеліктерді сақтау түркілік мүсін өнерін қалыптастырудың негізгі 

шарттарының бірі болды. Себебі ортасырлық эпостағы батырлық эстетика-

сының өзінде қызметі батырдың күшіне толықтай бағынышты көмекші 

аруақтардың билігін емес, керісінше адамның жеке күшін жырлау жатыр [3, 

347б.]. Жиі кездесетін малта тас тәрізді мүсіндер эпикалық әңгімелерде алып 

дәуге теңестірілген батырдың күішні көрсету болып табылады. Гранит, базальт 

және тағыда басқа ежелгі түркілердің түсінігінде мәңгілік тас болып саналады.  

Монументалды мүсін өнерінің эпикалық сипаты түркілік монғолдық 

тайпалардың жалпы көркемөнер дәстүрінің қалыптасуын анықтады: 

тақырып, иконография, материал олардың ұқсас қоғамдық экономикалық 

жағдайын, қоғамдық саяси құрылымы мен діни көзқарастарын көрсетеді. 

Қазақстанның ежелгі тайпаларының діни тайпаларының діни түсініктері 

культтік формаларда, биік менгирлердің орналасуында құрбандыққа шалы-

натын жануарлар мүсінін орнатуда (қой, аю, түйе және т.б. бастарымен 

аяқталған төртқырлы бағана (Бетпақ су, Желтау, Қойшоқы, Сартабек, 

Бұғылы, Қанаттас және т.б.); отқа табынуда (Бұғылы ІІІ, Беғазы І, Сан.гру І 

және т.б.); қабірдің басына алып ескерткіштер орнату, олардың басына барып 

құрбан шалып, ас берумен ата-бабаларға көрсетілген құрметте (Беғазы, 

Бұғылы ІІІ, Айбас Дарасы, Сангру) біршама байқалады. «Культтің бұл 

түрлері патриальхалдық рулық қоғамның санасында классикалық діндер 

(буддизм, христиан, ислам) пайда болғанға дейін үстемдік етті. Олардың 

қалдықтары қазақтарда Қазан төңкерісіне дейін сақталып келді [1, 75 б.]. 

Мегалиттік ескерткіштердің біршама ежелгі түрі болып саналатын 

менгір өте ертеде халық жиналатын жерді немесе ас беретін және құрбандық 

шалатын ашық альтарды білдіреді. 

Алғашқы қауымдық қоғам тарихынан белгілі менгірлер түрінің бірі 

параллель қатар немесе тізбектеле орналасып, тас аллеялар жасап тұрған 

жеке менгірлер. Оларды Орталық Қазақстан территориясынан кездестіруге 

болады. Қазақтар топтасқан менгірлердің орналасуына қарай оларды әртүрлі 

атайды: қорған тас, самала тас, ал жеке тұрғандарды сымтас, сирек тас, 

бағана тас. Бұл топонимдер Орталық және Оңтүстік Шығыс Қазақстанның 

барлық аймақтарында кең тараған» [4, 69-75 бб.]. 
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Қазақстан территориясында жануарлар мен адамдардың мүсін бейне-

лерінің екі түрі кездеседі. Адамдармен жануарлардың бастары үшкір үш-

бұрыш сияқты геометриялық үрдісте стильденген формада берілген. Яғни, 

қола дәуірі мәдениетінің өте ертедегі дәстүріне баратын мотивте берілген.  

Топтасқан және жеке менгірлерге тән сипат. Олар әрқашан ежелгі елді 

мекендерге жақын биік жерлерге, қола дәуіріндегі некропольдерде тұрады. 

Олардың басым көпшілігінде құрбандық қалдықтары мен отқа табынудың 

қалдықтары кездеседі.  

Монументалды түрлерден ат, адам және тағы басқа бастарды шынайы 

түрде бейнеленген баған түріндегі тас мүсіндер сақталып қалған. Тас 

мүсіндердің көркемдік әдістері екі түрлі қызмет атқарады: антропоморфтық 

(адам фигурасын беру) және космогониялық (оны үш бөлікке бас, дене, аяққа 

бөлу ежелгілердің түсінігіндегі әлем құрылысына аспан, жер, тозаққа сәйкес 

келеді). Соңғы функция «анотомиялық» немесе «дене» кодының әдістері 

(әлемді космостық адам денесі ретінде түсіну) арқылы бейнеленген кеңістік 

космостық модульді қамтиды. Скиф-сақ өнерінде тас бағаналарды анропо-

морфизациялаудың мұндай әдісі оның ұзақ уақыт бойы сақталып қалатын-

дығын түсіндіреді [3, 198 б.].  

Космосты антропоморфты түсіну жоғарыда аталған өте ерте кездерге 

тән. Осылайша, антропоморфты бағаналар немесе стелла тәрізді мүсіндерді 

жасау ежелгі және дәстүрлі адамдардың өміріне әрдайым қосақталып жүреді.  

Қазақстан территориясындағы ежелгі түркілік монументалды мүсін 

өнерінің алғышарттарын қорыта келсек, қола дәуіріндегі тастан қашау 

шеберлерінің еңбектерінен мүсін өнері қарапайымдылықтан күрделілікке 

жол бастау арқылы дамуға бағытталған. Бұл дәуір мүсіншілері өздеріне 

міндетті түрде діни, әлеуметтік тақырыптарды мақсат етіп алған. Оларда 

«көп жоспарлы туындыны діни үрдіспен көптеген пұтқа табынушы культ-

терді байланыстыра отырып, шаруаларды қоса суреттейді. Ал монументалды 

мүсіндерінде табиғат пен халық арасындағы дүниетаным көрсетілді» деп 

А.Х. Марғұлан атап көрсетті [5, 25б.]. Сондықтан да бағана бейнелі идолдар 

ескіліктің көлеңкесі іспетті бір қарағанда жоғалмайды. Квадраттың идеясы 

өзіне бар әлемдік концепцияны қамтиды, сонымен қатар, бүгінгі таңдағы 

дәстүрлі қоғамда маңыздылыққа ие болып отыр.  

Ежелгі Еуразия халықтарының монументалды мүсін өнерінің даму 

үрдісін Монғолия мен Алтай жерлерінен табылған атақты бұғылы 

тастарда толықтырады.  
Скифтік сақтық мүсін жасау өнерінде схемалық антропоморфты ерлер-

дің бейнелері кей кездері қолдарына ыдыс ұстап, ал кей кездері қолдарын 
кеуделеріне ұстап белдерін буынған болып сұлбаланған. Сондай-ақ, 
сақтардың монументалды мүсін өнерінде екі түрлі әдіс ерекшеленген; схема-
лы жазықтықтағы жасалу және әлдеқандай көлемді шынайы пропорциялы 
фигуралар болып келеді. Өте ұзын ескерткіштерде батырларды кең құлашты 
иықты, белдерін жіңішкертіп, ат жақты түркі халықтарына тән бейнелеген. 
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Ескерткіштерді сәндеу барысы бұғы тастарына ұқсастық тауып отыр. Тас 
қашау өнері скифтердің тарихының барлық кезеңдерінде көрініс тауып 
отырған, тіпті скиф өнерінен антропоморфтық әдісі жойылған кезінде де өз 
маңыздылығын жоймаған. Бұл өмірді түрлендірудің маңыздылығын 
арттырып, археологиялық ғылымдағы менгирлердің антропоморфтық 
қабырғалардың мүсінделу жолына, содан барып ескерткіштердің жартылай 
тұлғалы болуындағы адам басының жасалуына жол ашқанын дәлелдеуіне 
мүмкіндік берді [6, 71 б.]. 

Бүгінгі таңда монументалды мүсін өнеріндегі қатаңдықты көрсету 
барысында қола, тас материалдары таңдалынып оның тарихи ұстанымдары 
ескеріліп отырады.  

Ежелгі кезеңдердегі мүсін өнерінің мегалиттік мүсін өнерінен бастау 
алғандығын көре отырып, балбал тастар мен құлпытастардың қазақ мүсін 
өнерімен бірге әлемдік мүсін өнерінің бастау көзі екендігін нақтылап, бастау 
бұлақтың тарихи мұраға бай екендігіне көз жеткіземіз.  

ХХ ғасырдың 1990-шы жылдарында Қазақстанның тәуелсіздік алуында 
кең ауқымдағы мәдени-экономикалық өзгерістерге байланысты, мазмұны 
мен түрі бойынша нағыз ұлттық монументалды өнерді дамыту үшін мүлде 
бөлек мүмкіндіктер ашылды.  

1990-шы жылдары Қазақстан өз егемендігіне қол жеткізгеннен бері, 
өнердің қай саласы болмасын, ұлттық дәстүрмен қатар жандана түсті. 
Бейнелеу өнерінің ішінде басқа өнер түрлеріне қарағанда мүсін өнеріне 
мемлекет тарапынан көптеген тапсырыстар түсіп, мүсіншілердің Қазақстан 
тәуелсіздігіне ұлттық үрдісті көркейтуде, өз тамырын жоғалтарға таяған 
тарихты қайта жаңғыртуда қосқан үлесі зор болды. Бүгінгі таңда да мүсін 
өнерінің туындылары еліміздің әрбір қалаларында өзіндік орындарын тапқан.  

Бейнелеу өнерінің жеке дара бір саласы мүсін өнеріне үлкен үлес қосқан 
дара тұлғалы мүсіншілердің жасаған дүниелері шынайы ортамен 
байланыстыра отырып жасалған. Монументалды мүсіндер түрлі материал-
дардан сомдалып, ғимараттардың қабырғалары мен интерьерлеріне және 
қаланың көркіне, сәулеттік кеңістіктен ажырамай, қоршаған ортаның 
ажырамас бөлігі болып табылады. Мүсіндердің көптеген ерекшеліктері аса 
маңызды тәрбие құралына айналғандығына көз жеткізуге болады.  
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ ХХI ВЕКА 

 
Современная архитектура формируется в рамках техноцивилизации, ха-

рактеризующейся ускоренным развитием науки и техники. Постиндустриаль-

ное общество ставит перед архитектурой новые задачи и дает особые сред-

ства их реализации. В статье рассматриваются характерные черты архи-

тектуры ХХI века.  

Ключевые слова: архитектура ХХI века, характерные черты, техноци-

вилизация. 

 

Contemporary architecture is forming into civilization techno. This civilization 

is connecting with research and technic progress. Postindustrial social has new tasks 

into architecture and it gives modern possibility for realizing new tasks. Now archi-

tecture has some special characteristics, which are analyzing in this article. 

Keywords: architecture of XXI century, special characteristics, civilization techno. 

 

Архитектура, развиваясь в рамках современной техноцивилизации, по-

ставлена перед решением новых нетрадиционных задач. В условиях ускоренно-

го развития науки и техники в архитектуре все более превалируют динамиче-

ские характеристики формы и пространства. В начале 21 века архитектура зда-

ний и сооружений обретает особые черты, отличающие ее от традиционных 

пространственных решений. Анализу некоторых выявленных отличительных 

особенностей современной архитектуры посвящено данное исследование. 

В рамках специальной дисциплины для магистрантов ПГУАС нами была 

поставлена задача: выявить характерные особенности современной архитектуры 

21 века. Был проанализирован целый ряд зданий и сооружений, введенных в экс-

плуатацию с 2000 года. Проведенный анализ позволил выявить некоторые новые 

направления в развитии архитектуры, новые архитектурные образы, отличитель-

ные особенности современной архитектуры. Классификация выявленных харак-

теристик новейшей архитектурной формы проведена в рамках авторской кон-

цепции архитектурного пространства, рассматриваемого как динамическая си-

стема полей: поле тяжести, поле действия, поле видения, поле смыслов [1]. 

I. Поле тяжести. Структура пространственной формы в архитектуре связана с 

архитектоникой и определяется гравитацией земли на ее поверхности. В космиче-

ских масштабах она определяется притяжением и движением планет. На данном 

уровне выделены следующие тенденции в изменении архитектурной формы. 

А. Башня. Архитектурная форма традиционно, от появления мегалити-

ческих сооружений до разработки ордерной системы в архитектуре, выража-

ла победу над силой тяжести с помощью высотных доминант. И сегодня 

небоскребы являются мощным пространственным символом в городском 
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пространстве. Однако нами отмечено, что пространственный архетип «вер-

тикаль» развивается в архетип «динамическая вертикаль». Эта форма харак-

теризуется не только движением вверх, но и вращением вокруг вертикальной 

оси. Движение вращения визуально выявляется либо на облицовке фасада, 

либо конструктивном. Примером в первом случае служит небоскреб 

Н.Фостера в Лондоне (Великобритания, 2004), во втором – спиральный небо-

скреб С. Калатравы в Мальмё (Швеция, 2005). 

Б. «Жидкая» архитектура. В традиционной архитектуре вертикаль вы-

ражает силу подъема, преодоления тяжести, архитектурная форма как бы вы-

растает из поверхности земли, и тянется к небу подобно траве, дереву. Цель 

«жидкой» архитектуры меняется, отступает от выражения взаимосвязи оппо-

зиции «вертикаль-горизонталь». Происходит при этом и смена материала, из 

которого строится архитектурная форма. Например, башня воды (Чикаго, 

2010) с помощью пластического решения выступов на фасадах выражает как 

бы истаивание небоскреба. Его фасады «фонтаном» сливаются вниз, пред-

стают как визуальные «водопады». Другой пример – медиапавильон воды 

«Облако» на ЭКСПО-2002 (Швейцария, 2002) буквально выстроен из воды. 

Облако над озером получено взбрызгиванием воды из множества форсунок в 

трубах металлического каркаса, в которые вода поступает из озера. 

В. «Блоби-тектура». Тема «жидкой» архитектуры развивается в направ-

лении блобитектуры. Оболочки создают образ капли (блоби), выражающий с 

помощью центричной композиции некую планетарную, космическую форму. 

Примером может служить театр лазерных постановок в городе искусств и 

наук, построенный С. Калатравой в Валенсии (Испания, 2002). 

II. Поле действия формируется механикой движения как человека, так и 

самой архитектурной формы. При этом здания и сооружения проектируются и 

реализуются с учетом мобильности и трансформации формы в целом или ее ча-

стей. Нами выделены следующие уровни динамики архитектурной формы. 

А. Кинематическая форма. Она предполагает перемещение или враще-

ние конструкции здания или ее части. Примером может служить Фолкерк-

ское колесо-шлюз между двумя каналами архитектора Кеттла (Шотландия, 

2002). Другой пример – вращающийся мост Милениум архитекторов Уил-

кинсона и Эйра в Гейтсхаде (Великобритания, 2001). Периодически наклоня-

емый мост дает возможность пропускать по каналу суда. В обычном положе-

нии он служит для пешеходов. 

Б. Кинематический фасад. Архитектурное решение облицовки фасадов 

здания мелкими пластинами, которые может приводить в движение ветер или 

электронное устройство, позволяет создавать иллюзию движения воды на его 

плоскости. Примером служит «вертикальное озеро» на фасаде паркинга в 

аэропорту города Брисбена, построенного студией Urban Art Projects (Ав-

стралия, 2011). На фасадах современных зданий применяют также подвиж-

ные жалюзи, такие как предложены для павильона One Ocean на ЭКСПО-

2012 в Южной Корее архитектурным бюро Soma (Yeosu, 2012). 
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В. Кинематическая кровля. Архитектурная форма, позволяющая транс-

формацию перекрытия, присуща сегодня многим зрелищным сооружениям, 

например стадионам. Можно также назвать в качестве примера подобной 

трансформации автоматические зонтики на торговой площади в городе Ме-

дина (Саудовская Аравия, 2005). Ярким примером является также павильон 

Квадраччи в Художественном музее города Милуоки, построенный 

С.Калатравой (США, 2001). Его жалюзи поднимаются как крылья фантасти-

ческой птицы, превращаясь в теневые навесы. 

III. Поле видения. Архитектурная форма характеризуется динамикой визу-

ального образа. В первую очередь это обусловлено движением самого человека в 

окружающем мире, динамикой его системы зрительного восприятия. Однако в 

современной архитектуре динамика визуального образа усиливается путем внед-

рения в архитектурную форму особых устройств. Выделены следующие уровни. 

А. Зеркальная архитектура. Облицовка стен и потолков отражающими 

материалами создает зеркальную поверхность, которая может не только 

«растворить» здание или сооружение в окружающей среде, но и многократно 

усилить эффект движения в визуальном поле Примером «спрятавшейся» ар-

хитектурной формы может служить зеркальный зиккурат в Сиднее, архитек-

тор Ширин Абединрад (Австралия, 2015). Из жилых зданий – это отель на 

дереве архитектурного бюро Tham&Videgard (Швейцария, 2010). Усиление 

динамики визуального образа достигается построением зеркального отраже-

ния в виде мозаичных осколков или волн. Примером служит перекрытие 

входного павильона ботанического сада, построенного архитектором 

Ч.Райтом (Австралия, 2011). Другой пример – зеркальный фасад музея со-

временного искусства в Нью-Плимуте (Новая Зеландия, 2016).  

Б. Световая архитектура. Архитектурная форма, которая способна ме-

нять свой цвет в темное время суток с помощью особого освещения, задает 

визуально динамичный образ, который может кардинально отличаться от 

традиционного, полученного с помощью естественного, солнечного осве-

щения. Таких примеров много. Нам хотелось бы привести в пример свето-

вое решение  вышеупомянутого Фолкеркского шлюза, который при вечер-

нем искусственном освещении превращается световой портал-тоннель из 

цветных колец, образующихся сверху светящимися арками, а снизу – их 

зеркальным отражением в воде. Замечателен также стадион Сан Мамес в 

Бильбао (Испания, 2015), который подсвечен разным цветом в зависимости 

от статуса команды или матча, проводимого в нем. 

В. Виртуальная архитектура. Ее можно назвать также интерактивной 

или дигитальной, так как в данном случае поверхность здания используется 

как интерактивная оболочка или виртуальный экран, отражающий движение 

человека, проходящего мимо здания. Отражение может быть выведено на 

интерактивный фасад с некоторым временным запозданием или синхронно. 

Примерами служат такие объекты, как фасад-экран на Потсдамской площади 

в Берлине или интерактивная стена Opionaltime в Голландии. 
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IV. Поле смыслов. В 21 веке оно связано в архитектуре с выявлением 

пространственных символов техномира. Исходя из этого, можно выявить, на 

наш взгляд, следующие направления развития архитектуры: экологическая и 

нелинейная архитектура. В русле экологического подхода выделяют, в свою 

очередь, зеленую и адаптивную архитектуру. В рамках нелинейной архитек-

туры нами рассматривалась фрактальная форма. 

А.Зеленая архитектура. Архитектурные формы и пространства в данном 

подходе активно используют зеленые насаждения. Они могут располагаться 

не только на горизонтальных плоскостях, формируя «зеленые» фасады, как 

например, цветочная башня в Париже (Франция, 2004). Зеленые фасады по-

лучают с помощью вертикальных газонов, примеров чему множество. Назо-

вем экологичную школу «Оливье де Серр» в Париже архитектора 

Ж.Ф.Шмидта (Франция, 2014). 

Б. Адаптивная архитектура. Оболочка здания или сооружения в данном 

подходе реагирует на тепловые, световые или влажностные условия внешней 

среды. Самым простым является случай саморегуляции теневых жалюзи. 

Примером может служить фасад вышеупомянутого стадиона Сан Мамес. Но 

самой интересной, на наш взгляд, является оболочка, которая названа «Арт-

инсталяция Bloom». Она создана Studio Architecture в Лос-Анжелесе (США, 

2012) и может менять геометрию своей формы под воздействием тепла сол-

нечных лучей. Этот эффект достигается особой структурой оболочки, со-

бранной из множества металлических элементов-треугольников. Каркас обо-

лочки скручивается в зависимости от положения солнца над горизонтом, то-

гда вся форма как бы танцует. 

В. Фрактальная архитектура. Сложная, нелинейная форма фрактальной 

архитектуры использует принцип самоподобия. Так, фрактальная форма-

облако комплекса Metropol Parasol, предложенная архитектором Д. Майером 

в Севилье (Испания, 2011), выполнена в виде навеса, плавно переходящего в 

смотровую площадку на его кровле. Подробно нелинейная архитектура была 

рассмотрена И. Добрицыной [2], зеленая архитектура – В. Нефедовым [3]. 

Фрактальная, зеленая, адаптивная архитектура требует дальнейшего углуб-

ленного изучения, также как другие выявленные новые направления развития 

современной архитектуры. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

В статье рассматриваются вопросы влияний проектирования и построй-

ки современных гидротехнических сооружений на окружающую среду. Постро-

ение гидротехнических сооружений оказывает разностороннее влияние на 

окружающую среду. Масштаб этого влияния определяется геологической об-

становкой, назначением гидроузла и наличием крупных промышленных объек-

тов в зоне постройки. В большинстве случаев это влияние бывает положи-

тельным: жилые и промышленные объекты снабжаются элэктрической энер-

гией, в зависимости от климатической зоны посевные поля снабжаются водой. 

Помимо этого появляются водные акватории, которые способствуют разви-

тию туристических зон, появлению новых городов и поселков, а также разви-

тию рыбной промышленности в регионе. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, город, микроклимат, 

гидроузел, проектирование, промышленные объекты. 

 

The article considers the influence of projects and buildings of modern hydro 

technical installations on environment. The building of hydro technical structures 

made a various influence on environment. And the main factor which makes influence 

to the building of hydro technical installations is the nature. Later the installations 

satisfy physical, economical, social needs of the people and their city planning and 

landscape projects completes the composition. 

Keywords: hydro technical structures, urban, microclimate, water junction, pro-

jects, industrial objects.  

 

Известно, что водохранилища являются крупными аккумуляторами теп-

ла и влаги. После постройки водохранилища резкий климат местности смяг-

чается, становится более влажным. В теплых регионах микроклимат стано-

вится прохладнее и более влажнее. При построении гидроузлов, создающих 

водоемы, поля, посевные поля, поселки и даже города могут остаться под во-

дой. В этом случае необходимо осуществить переселение населения. 

Несмотря на то, что построение гидротехнических сооружений оказыва-

ет положительное влияние на развитие сельского хозяйства оно, как и любая 

промышленная деятельность человека, имеет последствия: строятся здания, 

разрушаются парки, возводятся промышленные объекты и дороги. 

В инженерной экологии важную роль играют разного рода экспертизы: ин-

женер оценивает влияние проекта на окружающую среду. Объем работы и состав 

участников экспедиции должен соответствовать объему решаемой проблемы. 
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При построении гидроузлов требуется проведение региональной, а в не-

которых случаях международной экспертизы. В целом экологически инже-

нерная экспертиза включает в себя следующие этапы: 

1. Оценивание информации полученной в процессе проектирования. 

2. Оценивание графика работы гидроузла. 

3. Общее оценивание проекта. 

Таким образом, гидроузлы являются объектами, которые требуют при-

стального внимания экологов. Оценивая влияние гидроузлов на окружаю-

щую среду необходимо в первую очередь оценивать необходимость построй-

ки объекта. Наряду с этим необходимо оберегать гидротехнические сооруже-

ния от отрицательного влияния иных объектов [2, с. 107]. 

Исходя из мировой практики, в этой области можно также оценить вли-

яние гидротехнических сооружений на экологию местности. 

Гидроузел Хоабинь является крупнейшим на реке Да (Черная). Он распо-

ложен в правом устье Красной реки на севере Вьетнамской Республики. Крас-

ная река образуется в результате соединения трех рек: Тхао, Да и Ло. Поток 

этих рек формируется в результате муссонных тропических дождей. В летнее 

время в сезон дождей и наводнений округ Бабко, расположенный в дельте 

Красной Реки, подвергается повреждениям. Главной целью построения этого 

гидроузла являлось предотвращение наводнений в устье Красной реки.  

Построение гидроузла при неблагоприятных условиях включает в себя 

следующие аспекты. 

Высокий уровень коррозии скалистой местности 

Верхний пласт, состоящий из песка, а нижний отфильтрованный речны-

ми камнями с приблизительной глубиной 60 метров. 

На левой прибрежной территории плотины образование плотного пласта. 

На правом борту плотины на противоположной стороне образование впадин. 

Общий объем водного амбара составляет 9,45 км, а полезным является 

объем -5,65. 

При исследовании проектирования местных гидротехнических сооруже-

ний выявляется ряд факторов, оказавших влияние на проектирование. 

В прошедшие годы «В Азербайджане были проведены меры по построе-

нию водного хозяйства. Таковыми являются десятки построенных при раз-

личных геологических условиях конструкции, отличающиеся объемом филь-

трации при эксплуатации. Сотни километров магистральных каналов, много-

численные конструкции и насосные станции не инженерного типа. Непро-

фессиональные системы полива и ирригации, сосуществующие наряду с вы-

строенными в новых массивах сооружениями для полива и других видов 

гидротехнических сооружений» [1, с. 244]. В этот период особо перспектив-

ными считались постройки сооружений водного хозяйства. 

Посредством расположенной в среднем устье реки Кура Шамкирской 

гидроэлектростанции решаются следующие проблемы народного хозяйства. 
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Получение 810 млн киловат дешевой электроэнергии за год. 

Снабжение города Гянджа и прилегающих промышленных зон 120 млн 

питьевой и технической водой 

Водный амбар объемом 2677 млн литров комплексно решает проблему 

снабжения электроэнергией предприятий сельского хозяйства. Здание ШГЭ 

снабжено 2 гидроагрегатами каждый мощностью 190 тысяч квт. 

Со строительства крупнейшего водохранилища страны в Мингечауре 

началось широкое использование водно энергетических запасов республики. 

Строительство гидроузла решило большую часть проблем в сфере сельского 

хозяйства. Мингечаурская ГЭС является крупнейшим снабженцем электри-

ческой энергии в стране. В то же время Мингечаурская ГЭС уже много лет 

предотвращает наводнения на реке Кура и снабжает 12 млн га посевных зе-

мель водой. Гидроузел, основой которого является дамба, которая по разме-

рам является крупнейшим в мире. Объем плотины, созданной ГЭС, составля-

ет 16 млн кв. м. Сооружение вот уже много лет стабилизирует мощность во-

дяного потока реки и снабжает водой ирригационно-паровые сооружения 

Верхне-Карабахской и Верхне-Ширванской территории. 

Все факторы, влияющие на создание исследуемых сооружений, зави-

сят, прежде всего, от особенностей окружающей среды. Далее следуют та-

кие факторы, как удовлетворение физических, материальных, социальных 

и экономических нужд населения и соответствие стандартам градострои-

тельства и ландшафта.  

В целом при проектировании объекта и его окрестностей необходимо 

учитывать «Стандарты и нормы строительства». В особенности пункт 6.1 в 

параграфе о «Ландшафте и рекреации», где говорится «В городах, поселках и 

селах необходимо сохранять ряды озелененной местности, так как в условиях 

города уровень озеленения на территории строительства не должен быть ни-

же 40%, а на территории с жилыми домами не менее 25 процентов. Необхо-

димо учитывать также следующие факторы. 

1. На полуостровах нужно рассчитывать уровень озеленения из расчета 

8 кв.м на душу населения.  

2. В зонах, где предусмотрено создание санитарно-охраняемых зон, ши-

рина которых не будет превышать 1 метр. Под озелененные территории нуж-

но выделить не менее 15 процентов территории. 

В статьях 11.7 и 11.9 предусмотрен ряд мер для урегулирования эко-

логических ситуаций. 

Необходимо учитывать факторы сохранности ландшафта при планиро-

вании и строительстве городских и пригородных зон, что обеспечивает пло-

дотворное использование и охрану местности. Необходимо также принимать 

во внимание специфику и использование ландшафтов особо охраняемых тер-

риторий, которыми являются дендропарки, леса, ботанические сады и т.д. 
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Особое внимание необходимо уделять также мерам по охране водоемов 

и морских акваторий, которые должны отвечать санитарным стандартам, 

уровень вредных веществ на территориях отдыха населения и зонах, отве-

денных под рыбное хозяйство должен соответствовать нормам. Таким обра-

зом, предотвращается загрязнение наземных и подземных вод. 

Все эти нормы учитываются при проектировке гидротехнических сооруже-

ний, для того чтобы урегулировать влияние сооружений на окружающую среду. 

В последние годы одна из Государственных программ направлена на 

претворение в жизнь реформ и мер, направленных на обеспечение населения 

и хозяйственных объектов питьевой водой. 

Во всем мире, в том числе и в нашей республике, возрос интерес к про-

блеме рационального использования водных ресурсов. Водный запас водных 

ресурсов республики составляет 32 млрд кубометров, что в годы засухи 

уменьшается до 23 млрд кубометров. Азербайджан – это страна с древней 

ирригационной системой. Около половины территории страны, это 4, 2 млн 

гектара, составляют пригодные под посев земли, из них 1450 тысяч га оро-

шаются, что составляет 90%. Таким образом, повышается нагрузка на посев-

ные земли, что влияет на наводные и наземные потоки. Некоторые виды 

жидкостей смешиваются с водой и растворяются в земле, что приводит к 

ослаблению фундамента сооружений и в результате приводит к оседанию со-

оружений. Отходные воды, которые смешиваются с грунтовыми водами, 

становятся особо разрушительными для бетонированных сооружений, что 

приводит к коррозии трубопроводов и арматур. Все это приводит к аварий-

ным ситуациям, которые возникают при постройке и эксплуатации этих объ-

ектов. Такое положение, как правило, приводит к оседанию верхнего слоя 

земли, оползням и т.д. и проявляется в форме наводнений и повреждений 

зданий, объектов, дорог. 

Заключение 

Проектирование гидротехнических сооружений воздействует на окру-

жающую среду. Для восстановления экологического баланса при строитель-

стве разного рода сооружений природа местности подвергается изменениям. 

Для целесообразности и пользы проектов для окрестностей и региона в це-

лом специалисты должны учитывать все нормы и стандарты при построении 

сооружений. Необходимо также составить план мероприятий, направленных 

на сохранение водных ресурсов. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДЕКОРОВ 

В АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
Азербайджан богат своей историей, культурой, природными ресурсами, 

что послужило формированию его архитектурно-градостроительного насле-
дия. Если обратиться к древнему периоду, то к нему следует отнести ориги-
нальные формы уникальных строений, вошедших в золотой фонд мировой 
культуры и в список шедевров, признанных ЮНЕСКО. 

Однако не менее богатый опыт градостроительства Азербайджана, 
нашедший отклик в формообразовании древнейших оборонительных сооруже-
ний и городищ, окруженных глубокими рвами и обрывами. В данной статье 
конкретно рассмотрены вопросы архитектурно-конструктивного решения са-
мых важных для этих городов архитектурных памятников, обладающих бога-
тым наследием декоративного искусства. Здесь более детально анализированы 
формы и типы декоративного убранства архитектурных строений средневе-
ковья, отраженные в интерьерах и фасадных плоскостях знаменитых памят-
ников, относящихся к разным архитектурным школам Азербайджана. 

Ключевые слова: декор, архитектура, памятники, геометрический узор, 
орнамент. 

 
Azerbaijan is rich with history, culture, natural resources that served in for-

mation of its architectural and urban heritage. Turning to the ancient period then it 
would include the original forms of unique buildings added into golden fund of world 
culture and in the list of masterpieces recognized by UNESCO. 

However no less rich experience of town-planning of Azerbaijan which got re-
sponse in the formation of defensive ancient structures and fortification surrounded with 
deep moats and breaks. This article deals with architectural and constructive decisions of 
the most important architectural monuments of these towns with rich heritage of decora-
tive art. The forms and types of decorative ornamentation of the medieval architectural 
structures, reversed in the interiors and facade planes of the famous monuments belong-
ing to different architectural schools of Azerbaijan are analyzed in this article. 

Keywords: décor, architecture, monuments, geometric pattern, ornament, medieval. 

 
Актуальность выбранной темы статьи можно обосновать, во-первых, 

ролью этих памятников в архитектуре средневекового Азербайджана, во-
вторых, особенностью их высокой художественной ценности, выраженной в 
закономерностях построения важных культурно-культовых памятников, а, 
в-третьих, возможностью сравнить их качества и орнаменты с архитектур-
ными произведениями стран Ближнего и Среднего Востока. 

Глубокое и внимательное изучение сохранившихся до сегодняшнего дня 
памятников древностей и средневекового Азербайджана свидетельствует о вы-
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соком архитектурном уровне произведений, отраженных не только в их формо-
образовании и конструктивно-композиционных структурах, но и богатстве их 
декоративного убранства, входов фасадных плоскостей, так и в интерьерах [1]. 

К ним можно причислить, прежде всего, высокое искусство наскальных 
росписей выполненных древним человеком, формообразование уникальной 
башни «Девичья башня», относящуюся к VIII-VII векам до н.э., древние 
оборонительные сооружения, построенные на высоких утесах (в лице «Чы-
рах-кала» - кала свеча), выявленные во время археологических раскопок 
древнего города Габала на северо-западе Азербайджана (III в до н.э. – VIII 
в. н.э.), а также знаменитые памятники средневековья Нахчыванской и Аб-
шеронской школ. Названные архитектурные памятники дают нам право вы-
брать одну их интересных тем средневековой архитектуры Азербайджана и 
определить цель данной статьи [3]. 

Выявленные формы и типы декоративных орнаментаций знаменитых во 
всем мире архитектурных памятников тоже могут служить доказательством 
высокого уровня декоративного убранства собранного в общей культуре стро-
ительства Азербайджана, опирающиеся на материалы, математику, геомет-
рию, астрономию и пр. Эти примеры окольным путем доказывают функцио-
нирование так называемой «эпохи возрождения» в Азербайджане, начиная с 
XII века, тогда как в европейских странах ее причисляют к XIV-XV векам. Эту 
эпоху называют эпохой Низами, когда многие науки (математика, география, 
геометрия, астрономия, строительное искусство, также искусство миниатюр 
тюркских народов), уровень развития которых достиг своего совершенства и 
доказал всему миру, насколько совершенно искусство Востока [4]. 

Архитектура как производное общекультурного наследия Азербай-

джана получила большое развитие, вызванное повышением общего уров-

ня общества средневековья и потребностью социальных запросов  населе-

ния, жившего в эти века. 

Основными вопросами, рассматриваемыми и анализируемыми в данной 

статье, являются те, которые раскрывают тайны создания совершенных архи-

тектурных форм, ставшие знаменитыми не только своим функциональным 

назначением (дворцы, мечети, мемориальные сооружения, инженерные обо-

рудования (мосты), но и уникальными декоративными убранствами [7]. 

Следует отметить, что существующие в Азербайджане в средние века 4 

архитектурные школы (Тебризская, Нахчыванская, Ширван-Абшеронская и 

Арранская) каждая по-своему представляла формы, конструкции, компози-

ции, строительные материалы, которые, в конечном счете, отражались и в 

искусстве декора этих памятников [2]. 

В этом отношении очень плодотворными оказались научные исследова-

ния таких азербайджанских ученых, как М. Усейнов, А. Саламзаде, 

Л.Бретаницкий, Д. Ахундов, Ш. Фатуллаев, Г. Мамедова, Дж. Гияси, 

В.Мурадов, К. Мамедзаде, А. Бабаев и другие, которые на высоком профес-

сиональном уровне провели ряд исследований по выявлению качеств, воз-

раста и архитектурного значения памятников средневековья. 
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Первым долгом очень поучителен опыт архитектурно-строительного ис-

кусства города Тебриз, отраженный в знаменитых культовых сооружениях 

таких, как Голубая мечеть и мечеть Али Шаха.  

Этот шедевр азербайджанского каменного зодчества принадлежит к со-

оружению дворцового ансамбля, отличающегося не только смелостью кон-

структивных решений, новизной архитектурной формы и высокохудоже-

ственной трактовкой широко распространенных в Азербайджане мотивов де-

коративного искусства фасадов и интерьеров в виде набора звездчатых и 

многолучевых изразцов, в виде панно мозаичного типа, составленных из 

мелких темно-синеватого цвета кобальтового тона глазури, майолик, а затей-

ливо оплетавших узоров надписи из Корана. Эти художественно выполнен-

ные декоративные надписи на куфи в виде бордюров. Кроме них мы видим, 

что в полуразрушенной Голубой мечети керамическая облицовка, выполнен-

ная на высокохудожественном уровне, совсем не померкла. 

Особенностью художественного облика другого мемориального соору-

жения относящегося уже к Нахчыванской школе, является мавзолей Юсифа 

ибн Кусеира в селении Kарабаглар и мавзолей Момине Хатун с ярко выра-

женной башенностью. Поверхность первого покрыта полихромным ковром 

узорчатой облицовки в сочетании бирюзовыми поливными кирпичами, свер-

ху заполненными шрифтовым орнаментом и надписями из Корана. Эти узо-

ры составляют терракотовые плетенья в сочетании с молочно-белой бирюзо-

вой глазурью темно-синего цвета. Со стороны они создают впечатление мно-

го цветовой мозаики [3]. 

Мавзолеи Юсифа ибн Кусеира и Момине Хатун построены зодчим Ад-

жеми Нахчывани. Эти мавзолеи знамениты не только превосходством разме-

ров и богатым убранством, но и композиционными приемами, а также мето-

дом декоративной отделки. Двадцатипятиметровый десятигранный объем 

мавзолея Момине Хатун резко выделяется постаментом, облицованным 

красными диоритами. Декоративно он гораздо богаче других за счет лент 

геометрического орнамента, расчаленными вставками кубической формы, 

светотенью сталактитов, превосходством бирюзовой поливы, рельефным 

начертанием с несложным геометрическим рисунком [7]. 

Если мы обратимся к совершенству архитектурных форм, то здесь мы 

увидим мастерство ни сколько в формах памятников, сколько в его архитек-

турных деталях и элементах. Это можно отнести к цилиндрическому концу 

башни, замыкающуюся балкончиком – «шерефе», поддержанным сталакти-

товым карнизом и геометрическим узором из куфической надписи высечен-

ный на плитах парапета балкончика. 

К декоративному убранству архитектурных памятников Абшеронской 

школы можно отнести фрагменты изразцовой облицовки стен усыпальницы 

комплекса «Ханега» на реке Пирсагат, а также портала усыпальницы Шир-

ваншахов в архитектурном облике дворцового ансамбля. Стройность компо-

зиции портала достигнута пропорциями членения сталактитов полукруга со 

свободной трактовкой орнаментов [5]. 
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Наряду с ними хотелось бы особо отметить богатство и совершенство 

декоративного убранства, орнаментацию портала мавзолея XII в. Гюлистан 

(XIII в.), также мозаику дворца Ширваншахов в Шеки. 

Безусловно, все эти орнаменты говорят и высоком искусстве узоров в 

архитектуре Азербайджана, выполненные на основе сочетаний геометриче-

ских фигур, рельефно сплетенных в затейливые композиции. 

Отсюда можно сделать такой вывод, что архитектурный декор в сред-

невековых общественных постройках Азербайджана занимал одну из ве-

дущих мест параллельно с их формообразованием, свидетельством чему 

можно считать очень большое разнообразие декоративных орнаментов вы-

полненных в этот период [6]. 

Вторым критерием, обосновывавшим ценность декора в архитектурных 

памятниках средневековья, является то, что все они в обязательном порядке 

строго подчинены определенным закономерностям, регулирующим разме-

щение и применение материалов и цвета поливных деталей.  

Исходя их вышеизложенного, декоративные орнаменты, встречающиеся 

в художественном оформлении уникальных архитектурных памятников 

Азербайджана, можно классифицировать по характеру изображения: геомет-

рические, растительные, мифически образные, сюжетные изображения в виде 

комбинаций разных форм, надписей, рисунков и орнаментов, имеющих дру-

гие условные эмблемные значения. 

В геометрическом плане они нашли свое отражение в фигурах 3-х, 4-х, 

5-ти, 6-ти и восьмиугольных звезд, прямых линий, волнообразных ленточных 

треугольников, кругов, четырехугольников и пр. [4]. 

В отношении материалов декоративного оформления орнаменты изго-

товлялись из тесаного камня в виде резьбы, в виде шебеке из дерева и камня, 

из обожженного кирпича и поливной майолики. 
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Концепция эко-города – одно из самых популярных направлений современ-
ного градостроительства, которое, к сожалению, не нашло широкого распро-
странения на территории Российской Федерации. В статье рассматриваются 
вопросы, связанные с понятийным аппаратом, отслеживается изменение со-
держательной составляющей концепции эко-город, изучается практический 
опыт разработки и реализации проектов эко-городов. 

Ключевые слова: эко-город, устойчивое развитие. 
 

The concept of eco-city one of the most popular directions of modern urban 
planning, which, unfortunately, is not widely spread on the territory of the Russian 
Federation. The article deals with the conceptual apparatus tracked the change in the 
substantive component of the concept eco-city, and study the practical experience of 
development and implementation of projects of eco-cities. 

Keywords: eco-city, sustainable development. 
 

Концепция эко-города – одно из самых популярных направлений совре-
менного градостроительства, которое, к сожалению, не нашло широкого рас-
пространения на территории Российской Федерации. Изучение опыта зару-
бежных стран может позволить продвинуть ее как в профессиональных, так и 
в управленческих кругах. 

В зарубежной практике термин «Eco-city» и «Еco-town» – это термины-
синонимы, которые обычно используются в четырех значениях: 

1. Для описания нового крупного многофункционального устойчивого 
образования, которое не является вновь осваиваемой территорией в суще-
ствующем городе (как, например, в г. Донгтан, Китай). 

2. Прикрепляется к определенной территории или новой осваиваемой 
территории существующего города, которая была или будет разработана, или 
модернизирована на принципах устойчивого развития (например, район Три-
нита-Нова в Барселоне, Испания). 

3. Присоединяется к названию города в целом, для обозначения эко-
инициативы в одной конкретной области (например, г. Гренобль, Франция). 

4. Обозначение местными органами власти как метки для различных 
инициатив в области устойчивости, которые происходят в городе (Абердин, 

Шотландия) 1, с. 4 . 
Принято считать, что термин «эко-город» ввел американец Ричард Реги-

стер (Richard Register) в середине 1970-х годов, и он был связан с идеей ре-

конструкции городов в равновесии с природой 2 . В 1975 г. Р. Регистер с 
единомышленниками создали организацию «Городская экология» («Urban 
Ecology»), занимающуюся продвижением экологически чистых технологий в 
рамках правовой системы города Беркли (США), исследованием применения 
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экологических принципов в градостроительстве, проектированием городов в 
первую очередь для пешеходов, а не автомобилей и более компактными здани-
ями. В 1990 году «Городская экология» организовала первую международную 

конференцию Эко-города (Ecocity) 3 . В мероприятии приняли участие более 
800 человек из 13 стран мира и обсудили вопросы и проблемы экосистем, аль-
тернативного транспорта, экологической справедливости и городского дизайна 
в современных городах. Эта конференция стала началом серии конференций по 
эко-городам, объединивших сторонников движения. Следующим этапом стало 
создание в 1992 г. некоммерческой организации «Строители эко-городов» 
(«Еcocity builders»), занимающейся «перестройкой города для долгосрочного 

здоровья человека и природных систем» 4 . Была создана первая организация, 
занимающаяся развитием и внедрением концепции эко-города. 

Ричард Регистр и «Строители эко-городов» называют эко-городами города, 
основанные на экологических принципах для долгосрочной устойчивости, куль-
турной жизнеспособности и здоровья биосферы Земли. Проще говоря, эко-город 
– это экологически здоровый город. Так как каждый город уникален и нет одной 
универсальной модели, они выделяют основные характеристики эко-города: 

- экологически здоровый населенный пункт, смоделированный по об-
разцу самоподдерживающейся упругой структуры и функции природных 
экосистем и живых организмов; 

- объект, который включает его обитателей и их экологические воздействия;  
- подсистема экосистемы, в пределах ее водораздела, био-региона, и, в ко-

нечном счете, планеты; 
- подсистема региональной, национальной и мировой экономической системы. 
Они дают своеобразную иерархию эко-структур: 
- эко-город – человеческое поселение по образцу самоподдерживаю-

щейся упругой структуры и функционированию природных экосистем; 
экополис – кластер из эко-городов, поселков и деревень с открытыми 

пространствами между ними, которые включают в себя смежные небольшие 
водные объекты, природную среду, сельскохозяйственные и лесные земли, 
соединенные общественным транспортом или велосипедом; 

- эко-регион или био-регион – окружает скопление городов, поселков и 
сел и в открытой сельскохозяйственной и природной среде, характеризуется 
относительно стабильным климатом и биоразнообразием, часто ограничен 
природными объектами в виде горных хребтов или водных объектов; 

- сеть эко-городов – региональная городская суперсистема, внутри кото-
рой развитие эко-города представляет собой адаптивный процесс, поддержи-
вающий развитие локальных городских стратегий, чтобы наилучшим образом 
содействовать продвижению механизма по достижению устойчивости в соот-
ветствии с экологическими, экономическими и культурными принципами; 

- экологическая система – включает эко-регион и сеть эко-городов, и, в 
конечном счете, всю планету и ее население с социальными местными, реги-
ональными, национальными, мировыми экономическими, государственными 
и культурными системами. 
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Кроме Р. Регистера концепцией эко-города занимались другие исследо-

ватели. Среди основных, можно выделить видение эко-города Пола Даунто-

на, Ванга Русонга и др.  

Доктор Пол Даунтон в 1992 году представил «Halifax Ecocity» проект - 

предложение, которое было разработано совместно с сообществом и в котором 

утверждалось, что «само сообщество могло бы вести «бескомпромиссное» эко-

логическое развитие и создать «кусок экологического города» в самом центре 

существующего города». Проект «Halifax Ecocity» получил широкую обще-

ственную поддержку и стал полулегендарным проектом, который вдохновил 

много людей, чтобы посмотреть на их собственные города в новом свете.  

В своей книге «Экополис: архитектура и города против изменения климата» 

он сравнивает понятия традиционного, устойчивого, зеленого города/эко-города, 

эко-полиса, выстраивая их в эволюционную цепочку 5, с. 29-31 .  

Эко-город по его представлению находится в балансе с биосферой, ча-

стично определяется функциями биорегиона. Градостроительная структура 

компактная, представляет собой поселки городского типа. Центр соразмерен 

расстояниям шаговой доступности, присутствует хорошая взаимосвязь застрой-

ки с нуждами социального обмена и функциями экосистемы. Транспортная си-

стема представляет транзитные коридоры и сеть путей, основанную на доступ-

ности пешеходам. Очень высокий уровень сохранения энергии, основные ис-

точники получения энергии возобновляемы. Используются переработка и по-

вторное использование ресурсов. Общество полностью связано с процессами 

жизнедеятельности экосистемы. Во главе стоят принципы равенства и справед-

ливости. Главной отличительной чертой эко-полиса от эко-города, по его мне-

нию, является то, что он осознанно интегрирован в процессы биосферы и дру-

жественен по отношению к другим экосистемам. Он не только не мешает есте-

ственным биохимическим процессам биосферы, биорегиона и окружающих 

экосистем, но и восстанавливает нарушенные ранее экосистемы 5 . 

Один из китайских исследователей эко-городов профессор Пекинского Ис-

следовательского Центра Экологических Наук Ванг Русонг, определяет эко-

город как административную единицу, имеющую экономически производи-

тельную и экологически эффективную промышленность, систематически от-

ветственную и социально гармоничную культуру, и физически красивый и 

функционально оживляемый ландшафт. Цель развития эко-города, по его мне-

нию, состоит в том, чтобы планировать, проектировать и строить структурно 

единый город, учитывая процесс его метаболизма и функциональную устойчи-

вость путем культивирования экологического ландшафта, экологичной про-

мышленности и экологичной культуры. Проектирование эко-города – это эко-

логический процесс учета принципов устойчивого развития в пределах устой-

чивости местной экосистемы, путем экологизации производства и потребления. 

По определению А.Н. Тетиора, эко-город – это «город (часть города), 

при строительстве которого использовались принципы экологичности (био-
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позитивности), находящейся в экологическом равновесии с природой и не 

отторгаемый природными экосистемами, не загрязняющий природу, прони-

занный зелеными коридорами, имеющий ниши для жизни диких животных и 

экологичные здания» [6, с. 326]. 

Всемирный банк определяет эко-города как «города, которые создают 

экономические возможности для своих граждан инклюзивным, устойчивым и 

ресурсоэффективным способом, а также защищает и воспитывает местную 

экологию и глобальные общественные блага такие, как охрана окружающей 

среды, для будущих поколений» 7 .  

Первоначально сформулированный Ричардом Регистером термин эко-

город имел значение «экологически здорового человеческого поселения». 

Однако в процессе эволюции термин добавила дополнительный социальный 

аспект и в 2010 году Регистер и «Строители эко-городов» дают усовершен-

ствованное определение эко-города: 

1. Эко-город является человеческим поселением по образцу самоподдер-

живающейся упругой структуры и функционированию природных экосистем. 

2. Эко-город стремится обеспечить здоровую численность его жителей без 

потребления такого количества ресурсов, чем может возобновить биорегион. 

3. «Экологическое воздействие» его обитателей отражают планетарные 

фундаментальные принципы справедливости, правосудия, разумная справед-

ливость и консенсус в широком смысле счастья. 

За почти пятьдесят лет существования данной градостроительной кон-

цепции можно найти достаточно много примеров ее реализации. Современ-

ная практика создания эко-городов нашла широкое распространение в стра-

нах Европы, Америки, Азии, Австралии. Эко-города стали глобальным явле-

нием. Как показали исследования Симона Джосса, наибольшее число эко-

городов сконцентрировано в Китае (не менее 25), в Азии и Австралии в об-

щей сложности 69 – почти столько же, сколько в Европе (всего 70). Америка 

в целом имеет 25 эко-городов, а США – 17. После Китая и США, страны с 

самой большой концентрацией эко-городов Великобритании и Японии (по 

16), Индия (14), Франция (13). Регион с наименьшим количеством эко-

городов – Ближний Восток и Африка (всего 10), несмотря на наличие эко-

города Масдар, одного из самых громких проектов на международном 

уровне 1 . Строительство эко-городов «с нуля» – это более редкое явление, 

чем за счет расширения территориальных границ или модернизации. В Азии 

реализовано или находится в стадии реализации наибольшее число проектов 

«новых» эко-городов. В Европе эко-города чаще всего принимают форму го-

родской экспансии, а не по принципу «greenfield». Большинство эко-городов 

связаны, прежде всего, с технологическими инновациями (60%), и только в 

40% имеется комплексное видение устойчивого развития. 
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Таблица 1. Типы эко-городов, 2011 г. Источник: Simon Joss 

 

 
Азия и 

Австралия 
Европа 

Средний Восток 
и Африка 

Америка 
 

Всего 
 

I – новое строительство  15 2 4 6 (27) 

II – расширение 
городской территории 

17 45 4 6 (72) 

III – модернизация 37 23 2 13 (75) 

Всего  (69) (70) (10) (25)  

 

Интересен опыт реализации концепции эко-города в Европе. Финанси-

руемый ЕС проект «ЭКОСИТИ» был задуман, чтобы способствовать реали-

зации целей устойчивого развития путем разработки модельных поселений 

на специальных площадках в семи населенных пунктах (Eco-city Bad Ischl 

(Австрия), Eco-city Barcelona – Trinitat Nova (Испания), Eco-city Gyor (Вен-

грия), Eco-city Tampere – Vuores (Финляндия), Eco-city Trnava (Словакия), 

Eco-city Tübingen – Derendingen (Германия), Eco-city Umbertide (Италия)). 

Целью было продемонстрировать возможность и желательность будущего 

городской жизни совместимой с требованиями устойчивого развития. Проект 

«ЭКОСИТИ» был сфокусирован на разработке компактной структуры посе-

ления и экологически благоприятной транспортной системы (приоритет 

устойчивым видам транспорта, проектирование сооружений удобных для 

пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, а также обеспече-

ние эффективного распределения логистики). Так же концепция предполага-

ла отказ от одноквартирных жилых домов или крупных торговых и развлека-

тельных центров на самостоятельных участках из-за их влияния на экологи-

ческое качество городской структуры. Экспериментальное проектирование 

велось как в новых городских кварталах, так и путем адаптации существую-

щих.  Оно способствовало разработке стратегических подходов и методоло-

гий в области городского планирования, продвижению устойчивого развития 

городов. Практический опыт позволил сделать следующие выводы: 

- Концепция эко-города – это новая парадигма в области городского 

планирования, которая может быть уместна при создании новых городских 

кварталов, а также при адаптации существующих кварталов (за исключением 

особо оговоренных случаев); 

- Идея и необходимость устойчивого развития, и ее ценность еще недо-

статочно широко распространилась в общественном сознании, поэтому про-

екты эко-городов сталкиваются с непониманием как со стороны управляю-

щих органов, так и со стороны проектировщиков и простых граждан; 

- Городская концепция устойчивого развития опирается на целостный 

образ мышления и действия, но такому подходу нередко мешает фрагменти-

рованные административные структуры, политическое соперничество и пре-

небрежение к мнению граждан; 
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- Первоначальные затраты для устойчивого развития городов выше по срав-

нению с обычными проектами и точка безубыточности будет достигнута только 

в среднесрочной или долгосрочной перспективе (через низкие эксплуатационные 

расходы за счет эффективной работы с сокращения затрат на обслуживание);  

- Эко-город – это часть существующей структуры (например, дорог, во-

допроводных и канализационных систем и пищевых производственных це-

почек). Как следствие, некоторые результаты устойчивого развития эко-

городов могут быть размыты или даже нейтрализованы 8 . 

Накопленный опыт проектирования и реализации концепции эко-города 

позволяет говорить о необходимости оценки и стандартизации этого процес-

са как на этапе планирования, так и на этапе реализации. Определение соот-

ветствующих международных показателей и стандартов в качестве основы 

для такой оценки, только недавно начали рассматриваться как важное 

направление исследований и политической повестки дня. 

Процесс «стандартизации» эко-городов «де-факто» уже идет полным 

ходом. Для достижения этой цели International Ecocity Framework and Stand-

ards (IEFS) предложил «инструменты для оценки». Они включают в себя: 

1. Градостроительное проектирование (доступность открытых/зеленых 

насаждений, основных городских услуг, жилья, мест приложения труда; эко-

логически чистые виды транспорта, пешеходные связи),  

2. Био-гео-физические условия здоровой городской системы (чистый 

воздух, чистая и возобновляемые источники энергии, здоровая и доступная 

еда, ответственно управляемые ресурсы и материалы, здоровая почва, чистая 

и безопасная вода),  

3. Экологические императивы (здоровое биоразнообразие, несущая спо-

собность и экологическая целостность) 

4. Социально-культурные особенности (здоровая культура, укрепление 

потенциала местных сообществ, непрерывное образование, здоровая и спра-

ведливая экономика, благосостояние – качество жизни).  

Как и другие системы оценки, IEFS предлагает различные уровни до-

стижения конечной цели – эко-город: Unhealthy Cities, Greener Cities, Eco-

Cities, Gaia-Level Cities. На высшем уровне (Gaia или «вся земля») описывает 

город, который находится в гармонии с социальной и биофизической состав-

ляющими региона и всего мира 9 .  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, 

что концепция эко-города значительные изменения с момента ее появления и 

на настоящий момент включает в себя три компонента: окружающая среда, 

экономика и социальный аспект, что позволяет рассматривать ее в рамках 

общей парадигмы устойчивого развития. 

На современном этапе имеется значительный опыт в разработке и реали-

зации концепции эко-городов, который позволяет говорить о следующем: 

- эко-города стали глобальным явлением;  
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- новая концепция в области городского планирования уместна как при 

создании новых городов и новых городских кварталов, так и при адаптации 

существующих кварталов; 

- в настоящий момент важным направлением исследований является 

разработка международных показателей и стандартов для оценки соответ-

ствия параметров разрабатываемых и реализуемых проектов общей концеп-

ции эко-города.  
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ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДА 

 
В статье рассмотрена экологическая ситуация в территориально-

производственной структуре г. Пензы, соотнесенная с градостроительными и 
ландшафтными характеристиками. 

Ключевые слова: экологический анализ, ландшафт, анализ, градострои-
тельное проектирование, природный каркас. 

 
In article the ecological situation in territorial and production structure of Pen-

za correlated to town-planning and landscape characteristics is considered. 
Keywords: ecological analysis, landscape, analysis, town-planning design, natu-

ral framework. 
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При экологическом анализе для градостроительного проектирования ча-
сто используются упрощенные характеристики и связи, наблюдаемые в при-
родных и антропогенных комплексах. Это позволяет принимать решения по 
обобщенному, профессионально ориентированному и доступному составу 
исходных данных. В рамках этого подхода соотнесены экологические требо-
вания и реальная ситуация в территориально-производственной структуре г. 
Пензы выделен ряд наиболее экологически неблагополучных промышленных 
предприятий (рис. 1). 

 
Район города Наименование предприятия Возможные вредные выделения 

Юг Терновка Асфальтобетонный завод  Фенол, пылеобразные 

Цех керамзитного гравия 
(от завода КПД) 

Юго-запад 
Южная поляна 

Дизельный завод Пыль и продукты литейного 
производства. 
Твердые и газообразные продукты 
горения. 
Сильнопахнущие газообразные 
выделения, фильтрация почв 

Север Компрессорный завод 

ТЭЦ 

Очистные сооружения 

Восток Завод «Биосинтез» Биологически активные вещества 

Центр ПО «Электромеханика» Высокотоксичные гальванические 
вещества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Размещение промышленных предприятий на территории города Пензы 
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Размещение этих предприятий на территории города соотнесено сосле-
дующими экологоопределяющими природными факторами: 

- показатели сезонной повторяемости ветров в Пензе; 
- характер рельефа; 
- структура зеленых территорий города. 
Учет свойств ветрового режима в градостроительном анализе терри-

тории может быть произведен построением карты ветрового режима мест-
ности, разработанным на основе экспериментальных исследований релье-
фа в аэродинамической трубе.  

Поскольку подобная карта для Пензы специально не разрабатывалась, 
ограничиваемся анализом розы ветров и ее соотнесением с характером го-
родского ландшафта и антропогенного влияния на него. Суммарная роза вет-
ров в Пензе характеризуется преобладанием в течение всего года ветров с се-
веро-запада (общий показатель 21%), с юга (19,5%) и с юго-востока (16%). 
Высок показатель повторяемости ветра с юго-запада (12%) и с севера 
(13.5%). Самые тихие направления для города: запад (8,5%0, восток (5%), се-
веро-восток (4,5%) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Повторяемость ветров в г. Пензе 

 
Анализ розы ветров указывает на неблагоприятную ситуацию в разме-

щении промышленных предприятий на территории города. Концентрация 
вредных производств на юге, юго-западе и севере обеспечивает вредные 
примеси в воздушном бассейне города в течение 63% ветреных дней в году. 

Для того чтобы определить наиболее возможные места загрязнения город-
ского ландшафта, необходимо рассмотреть его пространственную структуру. 
Постепенное накопление загрязнений является одной из наиболее существен-
ных причин возникновения экологических проблем в городе и его окружении. 
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Территория загрязнения не вполне соответствует расположению источ-

ников промышленного загрязнения вследствие взаимодействия ландшафтов. 

Это взаимодействие происходит путем движения ветров и вод. При этом 

концентрация взаимодействия наиболее существенна в направлениях «по 

ветру» и «вниз по склону». Таким образом, в ландшафтах происходит рас-

пространение веществ, перенос их по водостокам и аккумуляция в понижен-

ных местах. Ландшафт, с которого распространяется загрязнение, условно 

лежит «выше» загрязняемого участка. 

Природные ландшафты имеют в упрощенном варианте одинаковую 

«ячеистую» структуру, в которой границы отдельных элементов проходят по 

водораздельным гребням. Границы между «ячейками» играют свою роль в 

регулировании процесса распространения изменений в ландшафте. Каждая 

ячейка структуры регулирует изменения и их распространение сверху вниз 

для водного режима и соответственно направлению преобладающих ветров 

для воздушного режима. Принимая это во внимание, можно определить оп-

тимальные места проветривания и промывания рельефа и рассчитать наибо-

лее неблагоприятные участки, на которых скапливаются загрязнения, пере-

носимые по воде *(«черные пятна», возникающие чаще всего в поймах рек) 

или по воздуху («серые пятна» в зонах ветровой тени от рельефа или масси-

вов застройки). Таким образом, может быть получена схема локализации из-

менений, происходящих в ландшафте под влиянием города. 

Территория Пензы в упрощенном виде может быть представлена как 

одна крупная структурная ячейка ландшафта с границами по водораздель-

ным гребням (рис. 2). Эти границы проходят по самым высоким точкам ре-

льефа города (район Западной поляны – отм. 163,8 м, район Арбеково – отм. 

190,4 м) и за пределами города в северном, восточном и южном направле-

ниях. Самые пониженные территории данной ячейки приходятся на цен-

тральную часть города, тяготеющую к реке. Перепад рельефа центральной 

улицы Московской относительно района Западной поляны составляет при-

близительно 80 м, набережная расположена ниже еще на 35 м. Восточный 

район города характеризуется открытым, равнинным рельефом, который 

хорошо продувается с южной и северной сторон. 

Растительность является основным средством регулирования качества 

городской среды среди компонентов ландшафта. Озеленение с целью со-

вершенствования среды может быть произведенго в сжатые сроки и сразу 

же дает эффект, который со временем возрастает.  

Зеленые клинья в городе и его окружении обеспечивают в одних случаях 

создание заслонов от неблагоприятных ветров, в других – создание коридо-

ров проветривания. В гигиенических целях насаждения применяются для 

уменьшения загрязнения воздушного бассейна, для снижения уровня шума, 

для ионизации воздуха, для смягчения температурных колебаний.  
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Одним из общих планировочных принципов сохранения экологическо-

го равновесия является принцип «континуальности» («непрерывности»), 

требующий обеспечение территориальной непрерывности элементов при-

родного ландшафта [2]. Таким образом, озелененные территории в городе 

должны представлять собой пространственно связанную систему, в которой 

крупные участки растительности соединяются полосами бульваров, рядо-

вых посадок, озелененных набережных. Создание «цепочек» ландшафтов, 

организованных в экологических целях, также благодарный путь к созда-

нию ландшафтного своеобразия города. Закономерной основой такой си-

стемы озеленения становится долина реки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Характер рельефа территории г. Пензы 

 

Основой природного каркаса Пензы являются крупные лесные масси-

вы на северо-западной и западной границах города (Лесной арбековский 

массив и территория садов совхоза-техникума, западный лесопарк, цен-

тральный городской парк им. Белинского и ботанический сад). Они фор-

мируют непрерывный зеленый массив, обрамляющий город с севера на за-

пад. Другие территориально крупные зеленые массивы (Олимпийский 

парк, Ульяновский парк, немногочисленные крупные скверы) располага-

ются на территории города автономно (рис. 3). 
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Рис. 3. Система озелененных территорий города 
 

Набережная реки Суры на большом отрезке в центральной части города 
активно используется для проведения мощных транспортных потоков преиму-
щественно городского транспорта. Она отличается сильной загазованностью 
воздуха и деградирующим природным ландшафтом. Таким образом, современ-
ный ландшафт Пензы нельзя рассматривать как непрерывную систему: зеленые 
массивы между собой практически не взаимодействуют и не могут рассматри-
ваться как экологическая цепочка связанных природных комплексов. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы по совре-
менному состоянию территории города: 

1. Сложившееся размещение промышленных предприятий города далеко 
от оптимального. Город практически не защищен от вредных выбросов про-
мышленности в южной и северной зонах с их высоким процентом повторяе-
мости ветров, дующих в направлении центра города. 

2. Крупные зеленые массивы не исполняют в городе санитарно-
защитных функций. Они удачно размещены для рекреационной функции. 
Однако между промышленной и жилой зонами города необходимы  полосы 
зеленых насаждений, перпендикулярные господствующим направлениям 
ветров: южному, северному, северо-западному, что практически неосуще-
ствимо в сложившейся плотной застройке. Было бы оправдано и пока осуще-
ствимо создание рекреационных и защитных зеленых массивов в приречном 
и заречном районах, прилегающих к центру. Реконструкция набережных с 
выводом интенсивных транспортных потоков за их пределы улучшила бы 
здесь экологическую ситуацию. 

3. Центр города можно рассматривать как относительно неблагополуч-
ный участок с возможным скоплением промышленных загрязнений, перено-
симых по воде (излучина реки Суры) и по воздуху (зона ветровой тени от ре-
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льефа с запада – перепад 80м и с юга). К этому прибавляются выхлопные га-
зы автотранспорта, интенсивность которого в данной зоне очень высока. 

4. Самый экологически чистый район города – Западная Поляна. Однако 
резервы его застройки без ущерба лесопарковой зоне практически исчерпаны.  

5. Учитывая резервы территории и экологический фактор, наиболее оп-
тимальным для развития города является северо-западный район (Арбеково) 
при условии абсолютного исключения его для промышленной застройки да-
же с незначительными производственными вредностями. 

6. Возможно развитие жилой застройки города на север параллельно за-
падному периметру сложившейся промышленной зоны с учетом санитарных 
разрывов. При градостроительном освоении надо учитывать удаленность и 
эстетическую непривлекательность данной территории. 

7. Наиболее пригодные для развития промышленности города – восток 
и северо-восток. Это наиболее низко расположенные территории с 
наименьшими показателями розы ветров. Сегодняшнее развитие жилой за-
стройки в этой зоне определяет особые требования к созданию норматив-
ных санитарно-защитных зон. 

8. Почти все выделенные экологически неблагоприятные предприятия 
расположены в непосредственной близости от жилья в районах плотной за-
стройки. Это требует проведения на этих предприятиях направленных тех-
нических мероприятий, улучшающих гигиенические характеристики окру-
жающей среды. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЕТА И ЦВЕТА 

ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 
В статье рассматривается проблема организации встроенно-пристроенных 

помещений в правобережной части (старой части) города Астаны, а также их 
свето-цветовое решение. Приведены возможные варианты их организации в типо-
вой застройке. 

Ключевые слова: встроенно-пристроенные помещения, свет, цвет, колори-
стика, медиаархитектура, свето-декоративная подсветка фасадов.  

 
Ескі Астана қаласының бір бөлігі, сондай-ақ олардың жеңіл-түсті схемасын 

кіріктірме жəне қоса берілген үй-жайларды ұйымдастыру мəселесі. Типтік ғима-
ратта оларды ұйымдастыру үшін ықтимал нұсқалары. 

Түйін сөздер: кіріктірілген жəне қоса берілген үй-жайлар, жарық, түсі, 
бояғыш, «медиа» сəулет, жарық жəне сəндік жарықтандыру қасбеттер. 

 
The article deals with the problem of organizing built-in and attached premises in 

the old part of the city of Astana, as well as their light-color solution. Possible variants of 
their organization in a typical building are given. 

Keywords: built-in and attached premises, light, color, color, media architecture, 
light-decorative illumination of facades. 

 

Проблему организации встроенно-пристроенных помещений в жилых 
комплексах в крупных городах нельзя назвать новой. Зачастую собственники 
встроенно-пристроенных к жилым домам строений, где размещены учрежде-
ния, оказывающие различные услуги населению, стремятся к индивидуаль-
ному решению оформления фасада и прилегающих к зданиям территорий, 
зачастую, не учитывая общий облик архитектуры здания и сложившейся за-
стройки города в целом [1]. Колористика фасадов встроенно-пристроенных 
помещений носит безсистемный характер, цветовое сочетание в дизайне 
наружных вывесок не согласовано с законами колористики и создает в горо-
де атмосферу «визуального шума». Данный вопрос рассмотрен на примере 
старой части города Астаны – молодой столицы Республики Казахстан. При 
этом необходимо отметить, что в старой части города некоторые встроенно-
пристроенные помещения выполнены из некачественных материалов, неква-
лифицированно и представляют собой хаотичное нагромождение различных 
стилей, цветовых решений, создавая ощущение безсистемности. Не все фаса-
ды зданий на центральных улицах старого города имеют свето-декоративное 
освещение, нет единого подхода в формировании свето-декоративного осве-
щения витрин встроенно-пристроенных помещений.  

Одновременно следует подчеркнуть, что цвет в архитектуре – одно из 
средств архитектурной выразительности. Композиционные задачи в области 
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цвета при организации встроенно-пристроенных помещений решаются путем 
использования собственного цвета строительных или отделочных материа-
лов, окрашиванием поверхностей фасадной части, либо при изготовлении от-
дельных конструктивных элементов в заводских условиях. Проблема цвета в 
архитектуре тесно связана с вопросами освещения зданий и сооружений. 

Натурные исследования, а также опрос жителей города и владельцев 
объектов обслуживания населения показали, что сегодня собственники 
встроенно-пристроенных помещений разделились на две категории. Одни, 
конечно же, хотят выделить свой объект, и часто не соизмеряют размер и 
подсветку надписей, цвет и материал отделки, свето-декоративную подсветку 
встроенно-пристроенных помещений (рис. 1). Вторые же, наоборот, стремясь 
сэкономить и внести больше средств в свое дело, нежели в общий вид встро-
енно-пристроенного помещения, забывают про выразительный - «приглаша-
ющий» фасад или входную группу, куда с удовольствием хотелось бы зайти 
и ознакомиться с содержимым, тем самым, создают представление «забро-
шенности» фасада (рис. 2).  

 

            
 

Рис. 1. Город Астана, пр. Республики Рис. 2. Город Астана, улица А. Иманова 
 

Фото автора 
 

Общеизвестно, что цвет фасада встроенно-пристроенного помещения не 
должен выбиваться из общей массы самого здания, а наоборот, должен под-
черкивать его стиль и создавать приятную атмосферу. В старой части города 
(ул. Бейбитшилик, пр. Победы, пр. Сарыарка и др.) улицы застроены, в ос-
новном, типовой застройкой с одинаковыми фасадами и цветовыми решени-
ями. В связи с этим предлагается:  

1. Разработать общий модуль со встроенно-пристроенными помещения-
ми, который будет гармонировать с общим видом самого здания, и с соб-
ственным освещением, которое будет сочетаться с общим подсветом здания, 
а также иметь собственное освещение и подсвет витрин и входных групп. 

2. При организации встроенно-пристроенного помещения предусмотреть 
частичную реконструкцию или модернизацию основного здания.  

Выбор цвета определяется назначением здания, выполняемой в помеще-
нии зрительной работой, габаритами здания, световым климатом района стро-
ительства, природным окружением, значением сооружения (либо его части) в 
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общей композиции комплекса сооружений или помещений, характером архи-
тектурных форм, тектонической структурой здания и т.п. С помощью цвета 
можно выделить отдельные сооружения среди других сооружений архитек-
турного комплекса, или выделить отдельные входные группы, или детали и 
элементы, на которые бы хотелось, чтобы зритель в первую очередь обратил 
внимание. Цвет зданий оказывает влияние на уровень средней освещенности 
улиц. Например, чем больше этажность застройки и меньше ширина улиц, тем 
светлее должны быть тона в фасадном решении здания.  

В процессе исследования установлено, что в региональных условиях Се-
верного Казахстана целесообразно использовать пастельные тона. Это все и 
сказывается на эмоционально-образной характеристике застройки. Улицы, 
состоящие из зданий с серыми фасадами, при недостаточно высоком уровне 
освещенности выглядят мрачными, тусклыми, когда как улицы, состоящие из 
зданий с желто-белыми фасадами, «солнечными» даже в пасмурные дни.  

Выявлено, что эффект света, также как и цвета, по-разному в нашем го-
роде влияет на архитектуру зданий. Так, например, если рассматривать све-
то-декоративный подсвет всего здания, то можно встретить большое количе-
ство положительных примеров (здания исторического характера подсвечены 
приглушенным светом; жилые дома и комплексы – теплым желтым или бе-
лым светом; общественные здания – помимо белого и желтого источника 
освещения, подсвечены и более яркими цветами, при этом автор освещения 
здания уделяет внимание не только основе, но и мелким декоративным дета-
лям фасада), нежели отрицательных (в некоторых случаях фасады подсвече-
ны хаотично, вызывая «визуальный шум» в общей картине всей улицы или 
проспекта, зачастую на одном фасаде можно наблюдать от трех до пяти раз-
ных типов подсвета с разными цветами). В особенности это относится к об-
щественным зданиям (рис. 3). Но если смотреть, так сказать, в глубину всей 
этой картины, то можно увидеть совершенно обратное, в частности, это каса-
ется свето-декоративной подсветки встроенно-пристроенных помещений. 
Опять же, собственники либо переусердствуют с количеством света на бук-
вах с названиями помещений, рекламе и объявлениями (рис. 4), либо вообще 
забывают про ночное существование этих помещений (рис. 5). 

 

    
 

Рис. 3. Город Астана, улица Абая. Бизнес-центр «b&a». 
 

Фото автора 
 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН * 3(65) 2017 

 

90 

                    
 

Рис. 4. Город Астана, пр. Республики Рис. 5. Город Астана, улица Иманова 
Фото автора 

 

С развитием технологий, внедрением инноваций появилась и световая ре-
клама. Конструкции светорекламных установок на фасадах и крышах встро-
енно-пристроенных помещений практически игнорируют или зрительно уни-
чтожают основную архитектуру здания и создают характерный, «царапаю-
щий» глаз световой или свето-цвето-динамический рисунок, формируя тем 
самым особый образный мир, в котором используются различные знаковые, 
текстовые, орнаментальные и изобразительные элементы и эффекты поп-арта 
(рис. 6, рис. 7). Широко применяемые в них газосветные лампы породили осо-
бое направление в освещении, называемое «неоновое искусство». П. Гейтс и 
К.В. Томсен подобные установки рассматривают как часть электронных ме-
диа-средств, динамично завоевывающих жизненное пространство, «атакую-
щих» методологическую базу традиционной архитектуры и диктующих ей 
«свою нематериальную цветовую поэзию света». В результате архитектура 
становится все более «думающей», «разумной», эмоциональной, реагирующей 
на воздействия природной среды и человека [4]. Эти тенденции ведут к «ме-
диаархитектуре» с новыми концепциями пространства и времени. Однако, все 
это, при определенном количестве, очень эффектно, но при обильном разно-
цветии такого решения подсветки создается обеспокоенность за визуальную 
среду ночного города.  

        
 

Рис. 6. Город Астана, улица Кунаева, 
Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» 

Рис. 7. Город Астана, улица Амман, магазин 
бытовой техники «Мечта» 

Фото автора 
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Установлено, что при организации освещения встроенно-пристроенного 
помещения необходимо обратить внимание: 

- на степень проходимости пешеходов в ночное время суток; 
- назначение улицы; 
- назначение встроенно-пристроенного помещения.  
Это связано с тем, что на улице с большей проходимостью и с наличием, 

в основном, коммерческих помещений, степень яркости свето-декоративной 
подсветки может быть намного выше, нежели в тихом жилом районе с мень-
шим потоком людей. 

При опросе населения города Астана был затронут вопрос о подсвете витрин 
в ночное время, на что граждане ответили, в большей степени, положительно.  

На вопрос о том, «нужен ли подсвет витражей офисных помещений и 
помещений другого назначения, при расположении среди коммерческих по-
мещений, которым нужен достаточно видный тип освещения», респонденты 
ответили также положительно, так как данные встроенно-пристроенные по-
мещения будут гармонировать с общей структурной схемой и создавать бла-
гоприятную визуальную среду города.  

Помимо самой свето-декоративной подсветки, главным элементом 
встроенно-пристроенного помещения является информация о нем. К ней от-
носятся: название помещения, вывески-указатели, панели-кронштейны с 
названием или логотипом помещения, таблички, различные афиши, вывески 
с меню кафе и ресторанов, витринные маркизы и т.д. Данная информация 
также должна освещаться, чтобы человек мог с легкостью ориентироваться в 
пространстве среди обилия встроенно-пристроенных помещений.  

Современная архитектура все более ассоциируется с понятием «архитек-
тура света». Однако, в массе своей, в большинстве городов мира до 80-х годов 
господствовало традиционное функциональное уличное освещение, а архитек-
турное освещение объектов носило скорее исключительный характер [2]. При 
создании вечернего образа объекта возможны два принципиально разных под-
хода: обеспечение ассоциативного подобия объекта его «дневному» образу или 
создание ночного, декоративно-театрального «контробраза», отличающегося от 
дневного и обладающего собственными выразительными качествами [3].  

На сегодняшний день существует большое разнообразие свето-
декоративной подсветки информации встроенно-пристроенного помещения. Это:  

- буквы на специальном лайтбоксе, подложка которого может сама из-
лучать свет;  

- могут быть освещены сами буквы с помощью светодиодных лент; 
- буквы, освещенные с помощью небольшой фонарной подсветки. При 

этом все обязательно должно быть гармонично с общим цвето- и световым 
решением встроенно-пристроенного помещения и самого здания.  

Свет, если правильно подобрать интенсивность и цветовой тон, может 
скрасить фасад (рис. 8), либо, наоборот, испортить его, показав «несовершен-
ства» наружной отделки, или создав неправильное сочетание цвета (рис. 9).  
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Рис. 8. Город Астана, улица Иманова. Рис. 9. Город Астана, улица Ауэзова 
 

Фото автора 
 

Одновременно необходимо подчеркнуть, что свет диктует выбор – не все 
должно быть освещено, но нужно найти объект, темы, через которую целое 
обретает структуру. Следует отметить, что в центре внимания должен нахо-
диться не объект освещения, а человек, субъективно наблюдающий окружаю-
щее пространство. Задача освещения — помочь человеку сформировать пра-
вильное восприятие пространства, его архитектуры, наконец, присущей ему 
атмосферы [5]. Свет должен гармонировать с цветом, который, в свою оче-
редь, должен также облагораживать фасад, а не придавать ему вычурность. 
Свет и цвет встроенно-пристроенных помещений вместе должны работать в 
симбиозе и создавать благоприятное пространство для окружающих. 
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СҰЙЫҚ АҒЫСЫНЫҢ ӘСЕРІ 
 
Жұмыста болат құбырларында коррозияның даму жолдары 

қарастырылады. Құбырлардың бұрылған бөліктерінде коррозияның ерте 
басталуы негізделеді. 

Түйін сөздер: коррозия, болат құбырлар, электролит, жылдамдық, ағыс. 
 
Рассматриваются пути развития коррозии в стальных трубах. Обосновывается 

первостепенность развития коррозии на криволинейных участках труб. 
Ключевые слова: коррозия, стальные трубы, электролит, скорость, поток воды. 
 
Discusses the development of corrosion in steel pipes. Substantiates the importance 

of the development of corrosion on curved sections of pipes. 
Keywords: corrosion, steel pipe, electrolyte, speed, water flow. 

 
Соңғы жылдары тұтыну заттарының сапасын арттыруға зор көңіл 

бөлінуде. Әсіресе, техникалық бағытта қолданылатын әр түрлі конструкциялық 
материалдардың тұтыну мерзімін арттыру үшін инновациялық техно-
логияларды пайдаланып, сапалық қасиетін жақсарту міндеттеліп отыр. Осы 
тұрғыдан алғанда, ғимараттар құрылыстарында, өзендер мен көлдерге 
жүргізілетін су құбырларының жарамдылық мерзімін арттыруға және 
төзімділік қасиетін бақылауға бағытталған ғылыми зерттеулердің маңызы бар. 

Жалпы металдар мен олардың құймаларының ауаның, судың, қышқылдың, 
сілтінің және де басқа да шартты жағдайлардың әсерінен химиялық немесе 
электрохимиялық үрдістер нәтижесінде коррозияға ұшырайды. Зерттеу 
жұмысында болаттан жасалған су құбырларына электролиттердің әсері 
қарастырылды. Табиғаттағы жер бетіне жақын орналасқан минералдық заттар-
дың басым көпшілігі суда ерімтал. Сондықтан да олар белгілі бір мақсаттарға 
байланысты жиі қолданылады. Ал олардың қолданылуы нәтижесінде су 
айналымдары электролиттердің пайда болуына әкеледі. Электролиттердің су 
құбырларына түсуі химиялық үрдістердің жүруіне себеп болады. Сонымен 
қатар, судың ағу жылдамдығының әсерінен және электролиттердің 
концентрациялы болуынан құбырлардың иілген бөліктерінде бүліну немесе 
желіну мүмкіндігі арта түсетіндігі анықталды [1, 2].  
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Болат құбырлардағы коррозияның дамуына сұйық ағысының әсерін 

анықтау үшін келесідей есептеулерді қарастырдық. 

Құбырлар желісінде су қозғалысының жылдамдығын анықтау [3]. Белгілі 

шығынның  мәні және диаметрі  мәні бойынша әр бөліктерде ағынның 

орташа жылдамдығы мына (1) формула бойынша анықталады 

 

                                                                                                        (1) 

 

мұндағы: Vi – әр бөліктегі ағынның жылдамдығы (м/c); 

Qi – бөліктер бойынша есептік шығын (м
3
/с); 

– Пи саны; 

di – бөліктер бойынша есептік диаметр (м). 

 

Магистральдық құбырлар желісінде ең жоғары жіберілетін жылдамдық 

6м/с асып кетпеуі тиіс, бөлу желілерінде 2-3 м/с. 

Желіс бөліктерінде арынның жоғалуын есептеу Бернулли формуласы 

бойынша [3] жүргізіледі. 

Су желілер жүйесі үшін салыстырмалы жіңішке қашықтық қолдануда 

ағыстың орташа жылдамдығы (0,6…3,0 м/с). Сондықтан Д. Бернулли 

теңдеуінде ағыс қимасында меншікті кинетикалық энергияны елемеуге болады 

(ол 0,46 м аспауы керек). Құбырлар желісіндегі бөліктерде арынның жоғалу 

есебін жеделдету үшін қысқаша тәуелді Дарси-Вейсбах формуласын түрлендіру 

жолымен алынған (2) формуланы пайдалану керек. 

 

                                             ,                                                      (2) 

 

мұндағы: h – арынның жоғалуы (м); 

kм – коэффициент, тұрғылықты қарсыласудың әсерін есепке алу, ол 5-10% 

ұзындығы бойынша қарсыласуынан аралығында болады [kм=1,05-1,1]; 

Акв– квадрат аумағында құбырдың меншікті қарсыласуы, с
2
/м

6
; 

 – түзету коэффициенті, квадраттық емес аумағында қарсыласуды 

есепке алу; 

L – құбыр бөлігінің есептік ұзындығы, м; 

Qр – құбыр бөлігінің есептік шығыны, м³/с. 

 

Теңдеуде көрсетілген Акв және  тиісті мәндері арынның жоғалуын 

есептеу үшін қажет.  

Коррозияның даму барысында құбырдың бұрылу бұрыштарында кедір- 

бұдырлық арта түседі. Бұл өзгерістерді мына (3) формуламен есептейміз. 

 

 

                                                                =                                                  (3) 
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Мұндағы: – абсолюттік кедір-бұдырлық, мм; 

– кедір-бұдырлықтың өсуін көрсететін коэффициент, мм/жыл; 

 – абсолюттік кедір-бұдырлық, мм; 

 – абсолюттік кедір-бұдырлық t біраз жыл пайдаланғаннан кейін; 

 – коэффициентінің мәні материалға және сұйықтықтың құрамына 

байланысты. Тасымалданатын сұйықтықтың физикалық, химиялық қасиет-

теріне байланысты мәндері [3] келтірілген. 

 

Құбырлар жатуына қарай әр түрлі бұрыштар құрап жатады және ондағы 

қабырғаға әсер ететін ішкі қысым келесідей болуы мүмкін. 

1-бөлік – түзу құбыр, ондағы ағынның жылдамдығы (1) формулада 

келтірілген [3]. 

2-бөлік – бұрылған құбыр, онда құбыр қабырғасына жоғарыда келтірілген 

қысымдарға қосымша гидродинамикалық қысым (4) күші әсер етеді. 

 

                                                                    ,                                                 (4) 

 

Мұндағы: m – ерітінді массасы; 

v – cудың жылдамдығы (м/c); 

R – бұрылу бұрыш радиусы; 

 

3-бөлік – құбыр 90
o
 бұрылады, v= 0 ерітіндінің кинетикалық энергиясы 

түгел құбырдың қарсы жатқан беттеріне әсер етеді, сөйтіп сұйықтағы иондар 

саны құбырдың түзу бөліктеріне қарағанда артып кетеді, содан кейін 

коррозияның даму жылдамдығы артады. Сұйықтық ерітінді 90
0
 бұрылғанда 

құбырдың қарсы жатқан бетіне әсер ететін қысым келесі (5) формуламен 

табылады [3]. 

 

                                                      ,                                              (5) 

 

Мұндағы:  – сұйықтық көлемдік салмағы (кг/м
3
); 

 – сұйықтық қимасының ауданы (м
2
); 

 – қарсы бетпен жасалынатын бұрыш. 

 

Осыдан түрлендіру арқылы келесі (6) формуланы аламыз. 

 

                                                  ,                                                           (6) 

 

Құбыр ішіндегі коррозияның даму жылдамдығына әсер ететін ерітіндідегі 
иондар саны төменде көрсетілгендей таралады. 
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Иондар саны құбырдың түзу бөлігінде - -тең, - цилиндрлік 

бетте орналасқан иондар саны. 

Иондар саны 90
o
бұрылғанда - - тең, - цилиндр көлемінде 

орналасқан иондар саны; 

Сонымен ерітінді 90
o
 бұрылғанда - иондар саны артып кетеді.  

Қисық сызықты құбырлар желісіндегі 3% NaCl ерітіндісі әсерінен пайда 

болатын металдың коррозия [4, 5] себептерін зерттеу үшін біз арнайы 

қондырғы жасақтадық (1-сурет). Бұл қондырғы сорғыдан, диаметрі Ø32х3 

болатын, әр түрлі бұрыштармен дәнекерленген құбырлардан, сүзгіден, ауа 

клапаны және тіреуіштерден тұрады. 

 

 
 

1-сурет. Болат құбырлардың қисық сызықты бөліктеріндегі 

коррозияны анықтауға арналған құрылғы 

 

Болат құбырлар желісі қабырғалар қалыңдығы ультрадыбыстық қалыңдық 

өлшегішпен УТ-301 (ГОСТ 28702-90) өлшенеді. Түрлендіргіш типі - 5Б12/2-5,0 

МГц. Негізгі материал – диаметрі Ø32х3,0 құбырлар (Сталь 10, ГОСТ 1050-88). 

Өлшеу жүргізу кезінде «эхо» жаңғыру принципі қолданды, яғни бұл бір қуыс 

бұрғыға (щуп) біріктірілген анықтағыш пен қабылдағыштан тұрады. 

Қоздырылған ультрадыбыстық сигналдар құбырдың ішкі беттеріне жетіп 

қабылдағыштан шағылады, ультрадыбыстық сигналдардың таралу жылдамдығы 

мен өту уақытын біле отырып, қабырға қалыңдықтарын анықтауға болады. 

Құрылғыдағы өлшенген нүктелердің орналасу сүлбесі 2-суретте 

көрсетілген. Конструкция диаметрі Ø32х3мм құбырдан жасалған, құбыр 

қабырғасының қалыңдығы 3 мм, екі бұрыш 90º тан, бір бұрыш 135º, бір бұрыш 

120º, ең кіші сүйір бұрыш 35º. Конструкцияның жоғары құбырының ұзындығы 

120 см, биіктігі 35 см, төменгі құбыр ұзындығы 36 см, осы кесіндіден түскен 

бұрыш 135. Құрылғы конструкциясы құбырдың бес кесіндісінен тұрады. 

Конструкцияның периметрі 296 см тең.  
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Жылдамырақ нәтиже алу үшін, яғни коррозияның даму жылдамдығын 

тездету үшін құрылғыға ас тұзының ерітіндісі (NaCl 3%) пайдаландық. 

Конструкцияның жоғарғы бөлік ортасына сорғы орнатылған тұзды суды 

айдайды. Сорғы уақыт релесімен қосылған, 1 сағат үздіксіз жұмыс істейді, 20 

минут тоқтап демалады. Құбырдың қабырғасының қалыңдығы сегіз ай өткенде 

14 нүкте бойынша екінші рет өлшенді. Құбырдың қабырғасының қалыңдығын 

өлшеу ультрадыбыстык бақылау зертханасында өткізілді (Сынақтау зертханасы 

«ПКФ ФАН» ЖШС, Тараз қаласы, Аккредитация аттестаты № KZ.И.08.0065). 

1-кестеде өлшеу нәтижелері келтірілген. 

 

 
 

2-сурет. Қондырғыдағы өлшеу нүктелерінің орналасу сүлбесі 

 
1-кесте. Ішкі бетінен коррозияға ұшыраған болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 

өлшеу нәтижелері 

 

Өлшеу нәтижелері 

№

№ 

п.п 

Өлшеу 

шамалары 

(мм) 

Үш 

өлшемнің 

орташа 

мәні 

(мм) 

Өлшеу 

қателерін ескере 

отырып алынған 

қабырға 

қалыңдығы 

(мм) 

Бастапқы 

қабырға 

қалыңдығы 

және 

өлшенетін 

элементтердің 

диаметрі 

(мм) 

Жарамсыз 

өлшемдер 

(мм) 

Ескерту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 Ø32х3,0 δ=1,53 құбыр 

2 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

3 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

4 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

4А 2,2 2,3 2,2 2,2 2,1 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

6 2,9 3,0 2,9 2,9 2,8 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 
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7 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

8 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

9 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

10 2,8 2,9 2,8 2,8 2,7 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

11 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

12 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

13

А 

2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

14 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

14

А 

2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 Ø32х3,0 δ=1,53 ----- //----- 

 

1-кестеде көрсетілгендей, нүктелер өлшемдері – №4А, 5, 8, 9, 13А, 14, 14А 

құбырдың бұрылыстар бұрыштары, онда құбыр қабырғасының қалыңдығы 

кішірейген. Демек, біз айтқан коррозияның даму механизмі дәлелденуде. 

Әсіресе нүкте өлшемі №4А, мұндағы бұрылу бұрышы 35º бұрыш сүйір болған 

сайын көбірек желінеді. 

Құбырлы металл конструкцияларындағы коррозияның даму ерекшелік-

терін тереңдей зерттеу мақсатында осы әдіс құбырдың қабырғасының қалың-

дығының желінуі ұсынылды. 

Қорыта келе, иілімді бұрыштары бар су құбырлары сыртқы ортаның, 

электролит ертінділерінің, яғни, әр түрлі минералдық тыңайтқыштардың, беттік 

активті заттардың, фармацевтикалық препараттардың, бояғыш т.б. заттардың су 

құбырларына түсуі кезеңінде құбырлардың иілген бұрышты бөліктерінің ерте 

желінуі - коррозияға ұшырауы байқалды. Осындай эксперименттік зерттеулер 

нәтижесіне негіздей келе, су құбырларының сапасын жаңартуда инновациялық 

технологияларды пайдаланып, электролит ерітінділеріне төзімді торлы 

металлопластик немесе пластикалық әр түрлі заттарды құбырлардың бұрышты 

ішкі бөліктеріне енгізу жолдарын қарастыру қажеттігі байқалды.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ПРИВОДА ДВУХКОНТУРНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 
 
Рассмотрено аналитическое решение задачи по оптимизации передачи силы в гру-

зоподъемном механизме, уменьшая при этом максимальные величины реактивных сил.  
Ключевые слова: оптимизация, механизм, класс, реакция, сила.  
 
Жүк көтергіш механизмдегі рективті күштерін азайта отырып, беріліс 

күшін оптималдау есебінің аналитикалық шешімі қарастырылған. 
Түйін сөздер: оптимизация, механизм, класс, реакция, күш. 
 
An analytical solution to the problem of optimizing the transfer of power in a lifting 

mechanism is considered, while decreasing the maximum values of the reactive forces. 
Keywords: optimization, mechanism, class, reaction, power. 

 
Рассмотрим случай многоконтурных механизмов грузоподъемной машины, 

в которых ведущей кинематической цепью назначен качающийся гидроцилиндр. 
При условии ограниченной мощности источника энергии для обеспечения рабо-
тоспособности грузоподъемного механизма необходимо оптимизировать пере-
дачу силы, уменьшая при этом максимальные величины реактивных сил. Оче-
видно, что решение этой задачи приводит к энерго-, ресурсосбережению.  

Считаем известными главные векторы niFi ,,1, 


 и главные моменты 

mjM j ,...,1, , всех сил и моментов, приложенных на звенья механизма, 

включая силы инерции и пары сил инерций звеньев. Воспользуемся принципом 
возможных перемещений и запишем выражение для уравновешивающей силы 
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                                       (1) 

где iS – точка приложения главного вектора iF


. 

Во всех двухконтурных кинематических схемах гидроцилиндр соединяет 
несмежные звенья посредством кинематических пар K  и L . С указанными зве-

ньями жестко свяжем соответственно системы координат yxO  и yxO  (ри-

сунок 1). Также оба звена с кинематическими парами K  и L  являются подвиж-

ными звеньями, а положения систем координат  yxO  и yxO  относительно 

неподвижной системы координат OXY  определяются величинами ,, OO YX  и 

,, OO YX . Искомыми неизвестными являются локальные координаты 
loc
L

loc
L

loc
K

loc
K yxyx ,,,  шарнирных точек K  и L , то есть точек приложения обоб-
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щенной силы ypF  соответственно в системах координат yxO  и yxO , а так-

же значения ypF


 в N заданных положениях механизма.  

 
Рис. 1. Ведущая кинематическая цепь 

 
Условием синтеза при этом является минимизация среднеквадратического 

или наихудшего значений ypF  в N положениях механизма. 
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где 
Tloc

L
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L
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K

loc
K yxyx ,,,X . 

Как видим, задача оптимизации уравновешивающей силы в общем случае, 
когда ведущая кинематическая цепь механизма соединяет подвижные звенья, 
сводится к решению нелинейных задач оптимизации квадратического (2) и 
наилучшего (Чебышевского) (3) приближения, которые в общем случае реша-
ются численными методами оптимизации. 

Однако при определенных упрощениях можно найти аналитическое реше-

ние рассматриваемой задачи оптимизации передачи сил. Обозначим через cQ  и 

cq  вес полезного груза и собственный вес грузоподъемной площадки соответ-

ственно, а через h  – высоту платформы. Если не учитывать массы подвижных 
звеньев, справедливо равенство 

                                                        
dq

dh
qQF ccyp )(                                         (4) 

Откуда следует, что для обеспечения минимального значения ypF


 в любом 

положении механизма необходимо выполнение следующего выражения 

                                                     Niconst
dq

dh

i

,...,1,                                 (5) 

где N – число заданных конечно-удаленных положений механизма. 
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Будем задавать N  положений механизма, в которых вертикальные поло-
жения центра масс грузоподъемной площадки являются равноудаленными, т.е. 

                                         ),1(,...,1,1 Nihhh ii                                       (6) 

где consth . 
Соответствующие значения обобщенной координаты определяются как 

                          
2/1222

2 iiiiii LKLKLKi YYXXRRq


,                      (7) 

где радиус векторы 
iKR


 и 

iLR


 точек приложения уравновешивающей силы 

в неподвижной системе координат OXY  
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где )( – матрица ортогонального поворота, т.е. 

cossin

sincos
)( . 

Тогда 

                            NiYYXXKL
iiii LKLKi ,...,1,)()()( 222      (10) 

и условие const
dq

dh

i

 в конечно-разностной форме запишется в следу-

ющей форме )1(,...,1,)()( 22
1 NiconstKLKL ii . 

Напишем функцию отклонения  

                                NililKL ii ,...,1,0)()( 2
0

2                             (11) 

где 2222 )()()(
iiii LKLKii YYXXqKL , координаты 

iiii LLKK YXYX ,,,  

определяются через (8) и (9), 0l  – начальная длина 0)(KL , l – приращение 

длины KL , которое должно быть постоянным при изменении высоты платфор-
мы с постоянным шагом h . 

Величины ll ,0  также являются неизвестными параметрами синтеза наря-

ду с параметрами синтеза loc
L

loc
L

loc
K

loc
K yxyx ,,, .  

При приближенном решении уравнений (11) возникают проблемы, связан-

ные с нелинейностью функции отклонения i . Поэтому введем следующую 

ошибку аппроксимации: 

                                           Niiii ,...,2),(
2

1
1                                  (12) 

Подставляя в правую часть (12) выражение (11) получим следующие (N-1) 
линейных алгебраических уравнений с четырьмя неизвестными: 

 ,, 2
321 lxyxxx loc

K
loc
K и llx 04  
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                               Niexdxcxbxa iiiiii ,...,2,04321 ,                  (13) 

где коэффициенты iiii dcba ,,,  и свободные члены уравнений ie  опреде-

ляются следующими выражениями 
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При 5N  число уравнений в (13) больше числа неизвестных, поэтому в 
общем случае не представляется возможным найти точные значения неизвест-

ных величин. Но можно найти такие значения переменных 4321 ,,, xxxx
, при 

которых эти (N-1) уравнений удовлетворяются приближенно. Для этого вводит-
ся следующая целевая функция  

                                                  
N

i
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N
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2 ,min
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х
                                           (14) 

где х = [x1, x2, x3, x4]T. Поставим следующую задачу квадратического 

приближения: найти переменные 4321 ,,, xxxx
, при которых функция S  име-

ет наименьшее значение minS
. 

Запишем необходимые условия минимума функции S  
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Откуда получим 
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В результате пришли к четырем линейным уравнениям с четырьмя неизвест-
ными 
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или в матричном виде    

                                                        11 vxU ,                                                    (18) 

 

где 111111 eAVAAU
TT , , а элементами матрицы 1А , размерностью 

4)1(N , являются коэффициенты уравнения (13), а вектор 1е , размерностью 

)1(N , состоит из свободных членов уравнения (13). 
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Далее рассматривая целевую функцию S  как зависящую от 6 параметров 

синтеза: lllyxyx loc
L

loc
L

loc
K

loc
K 0

2   ,  ,,,, , заметим, что коэффициенты 

матрицы 1U - и вектора 1v  зависят от значений локальных координат 

 , loc
L

loc
L yx . Тогда выражение (18) можно записать в виде 

                                                   )()()( 11 zvzxzU ,                                          (19) 

где loc
L

loc
L yx ,z . Из этого уравнения при 0det 1U  получаем, что 

                                                    )()()( 1 zvzUzx
-1
1                                          (20) 

Матрица 1U  ввиду выражения 1
T
11 AAU  является неотрицательно 

определенной вместе с главными минорами. Тогда необходимое условие мини-
мума (15) является также и достаточным условием.  

В результате воспользовавшись выражением (20) вместо первоначальной 

целевой функции ),( zxS  можно ввести модифицированную целевую функцию, 

зависящую не от 6, а только от 2 переменных z  

                                          ),)((),(min)( 0
zzxzxz

x
SSF                                 (21) 
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Численную реализацию процедуры минимизации функции )(zF  по 2 

переменным осуществим на основе алгоритма Нелдера-Мидда [1]. 
Согласно комбинированной методике случайного поиска и аппроксимацион-

ной оптимизации начальные значения параметров z  назначаются с использовани-

ем генератора ЛП -последовательностей, равномерно распределенных в области 

поиска [2]. Следует отметить, что на каждом шаге оптимизации аналитически 
определяются 4 параметра x в зависимости от текущего значения z  на основе 

решения системы линейных уравнений (19). 
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ТАБИҒИ ШИКІЗАТ ЖӘНЕ МЫС БАЛҚЫТУ ШЛАКТАРЫ 
НЕГІЗІНДЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ КЛИНКЕРІН АЛУДЫҢ 

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Ғылыми мақалада табиғи шикізат пен мыс балқыту шлагының химиялық 
құрамы анықталғаны көрсетілген. Мыс балқыту шлагын 1,90% шикізат 
қоспасына қосып, «Шихта-2» бағдарламасында шикізат қоспа құрамы 
есептелінді. № 7 оңтайлы клинкер күйдіру құрамы таңдалынды. Оңтайлы 
шикізат қоспасын 1350 0С температурада лабораториялық жағдайда күйдірілді. 
Күйдіріліп алынған клинкердің физика-механикалық көрсеткіштері оқып 
зерттелінді. Клинкер құрамындағы СаОбос мөлшері 1,19% анықталды. 

Түйін сөздер: әктас, базальт, мыс балқыту шлагы, шикізат қоспасы, 
клинкер, цемент. 

 

В научной статье представлен химический состав сырьевых материалов и 
медеплавильного шлака. Выполнен расчет сырьевой смеси по программе «Шихта-
2», при добавлении в состав сырьевой шихты 1,90% медеплавильного шлака, для 
обжига выбрана проба №7 с оптимальным составом сырьевой шихты. 
Проводили обжиг сырьевой смеси при температуре 1350 0С в лабораторных 
условиях. После обжига полученный клинкер был исследован на основные физико-
химические свойства. Определено СаОсвоб в составе клинкера, СаОсвоб =1,19%. 

Ключевые слова: известняк, базальт, медеплавильный шлак, сырьевая смесь, 
клинкер, цемент.  

 

The scientific article presents the chemical composition of raw materials and cop-
per smelting slag. The raw meal was calculate according to the program «Шихта – 2», 
with the addition of 1,90% copper smelting slag to the raw mix, for roasting was chosen 
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a sample № 7 with the optimal composition of raw batch. The raw meal was fired at 
1350 ° C under laboratory conditions. After roasting the received clinker has been 
investigated on the main physical and chemical properties. CaOfree was determined in 
the clinker composition, CaOfree = 1,19%. 

Keywords: limestone, basalt, copper-smelting slag, raw mix, clinker, cement. 
 
Цемент қазіргі таңда құрылыста кеңінен қолданылатын құрылыс 

материалдарының бірі болып табылады. Ал цемент алуда негізгі өнім клинкерді 
күйдіру, материал және энергия көп қажет ететін технологиялық процесс болып 
табылады. Құрылыс материалдарының өндірісі бұл елдің экономикасын алға 
шығаратын қозғаушы күш. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы ауыр 
нарықтық экономикалық жағдайға байланысты өз экономикасын түсірместен 
қарқынды дамытуды жалғастыру үстінде. Ел экономикасын жақсарту одан әрі 
дамыту мақсатында көптеген мемлекеттік бағдарламалар жасалынып оны іске 
асыру жүргізілуде. Солардың бірі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік 
2015-2019 жылдарға индустриалды-инновациялық даму-2 бағдарламасы», 
Елбасымыздың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты жолдауы, «100 
нақты қадам», «Қолжетімді баспана-2020», т.б., сонымен қатар, құрылыс 
материалдарын шығаруда ішкі нарықты толғымен қамтамасыз ету мақсатында 
«Мемлекеттік тұрмыстық құрылыс бағдарламасы» жалғасын табуда. Осы 
бағдарламаларға сәйкес құрылыс материалдарының ішінде цемент өндіруде 
айтарлықтай дәрежеде дамуда [1-3]. 

Портландцемент өндірісінің негізгі өнімі клинкер алу үшін келесідей 
шикізат материалдары таңдалып алынып отыр. Қарақұс кенорнының әктасы, 
Николаевская кенорнының базальты (ШҚО) және «Иртыш мыс балқыту 
зауытының» мыс балқыту шлагы қолданылды [4]. Зерттеу жұмыстары 
М. Әуезов атындағы ОҚМУ «Конструкциялық және биохимиялық 
материалдар» зертханасында (ИРЛИП), «САПА» зерттеу орталығында, және 
«Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедра базасындағы құрал-
жабдықтар көмегімен жүргізілді [5]. 

Берілген химика-минералдық құрамда портландцемент клинкерін алу үшін 
алынатын қоспамен клинкердің химиялық құрамын айналмалы пештерде 
алынған қоспаны күйдіру мүмкіндігін анықтау үшін шикізат қоспасының 
құрамын есептеу жүргізіледі. Портландцемент клинкерін алу үшін шикізат 
қоспаның есептелуін В.Г. Шухов атындағы БГТУ, «Цемент және композионды 
материалдар» кафедрасының оқу бағдарлама негізінде құрастылған авторлары 
С.А. Перескок, А.А. Бандурин, П.А. Филиппов, Н.Н. Серкина, Д.С. Ширшов 
«Шихта 2» бағдарламасы қолданылды [6]. 

Есептерді жүргізу персоналды компьютерде орындалды. Бастапқы шикізат 
материалының химиялық құрамын бағдарламаға енгізу арқылы есептеу 
жүргізілді. Бағдарлама көмегімен шикізат қоспасының құрамын есептейді, 
сондай-ақ шикізат компонентінің 1 т клинкерге есептелген теориялық меншікті 
шығыны, шикізат қоспаның химиялық құрамы, клинкердің техникалық 
көрсеткіштері, алынған цемент клинкерінің химиялық және минералдық 
құрамы анықталды. Есептеу жүргізуде 100% келтірілген шикізат материалдары 
мен техногенді қалдықтың химиялық құрамы 1-кестеде келтірілген. 
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1-кесте. 100% келтірілген шикізат материалдары мен техногенді қалдықтың химиялық 
құрамы 

 
Шикізат 

компоненттері 
Химиялық құрамы, сал. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 ккж басқа жалпы 

Әктас Қарақұс 3,53 0,96 1,17 52,94 1,07 0,03 40,30 - 100 

Базальт 42,19 16,7 9,96 9,98 9,16 0,09 7,00 4,92 100 

Мыс балқыту 
шлагы 

32,38 6,57 45,48 6,99 1,71 2,99 - 3,88 100 

 
Таңдалынып алынған шикізат материалдарынан үшкомпонентті шикізат 

қоспасын есептеу жүргізілді: 
- әктас + базальт + мыс балқыту шлагы. 

 

2-кесте. Оңтайлы шикізат қоспасының есебі (Әктас + базальт + мыс балқыту шлагы) 
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3-кесте. Үшкомпонентті шикізат қоспасынан алынған клинкердің технологиялық 
көрсеткіштері  

Қоспалар КН 
Модулдер Гидравли 

калық 
модуль 

Жылу 
калометрия
лық модуль 

Пісіру 
коэф 

Күйдіру 
индексі 

ТЭК, 
кДж/кг кл n р 

1 0,85 1,48 1,15 1,84 1,12 0,29 1,51 1441 

2 0,85 1,54 1,30 1,87 1,20 0,29 1,54 1452 

3 0,85 1,58 1,40 1,89 1,25 0,30 1,57 1456 

4 0,90 1,48 1,15 1,93 1,70 0,36 1,93 1486 

5 0,90 1,54 1,30 1,95 1,84 0,37 1,97 1496 

6 0,90 1,58 1,40 1,97 1,92 0,38 2,00 1502 

7 0,95 1,48 1,15 2,01 2,64 0,44 2,35 1529 

8 0,95 1,55 1,30 2,04 2,89 0,46 2,40 1539 

9 0,95 1,58 1,40 2,06 3,05 0,46 2,43 1546 

10 0,98 1,49 1,15 2,06 3,56 0,49 2,60 1554 

11 0,98 1,55 1,30 2,09 3,96 0,51 2,66 1565 

12 0,98 1,58 1,40 2,11 4,23 0,52 2,69 1571 

 
Есептеу кезінде ҚК мөлшерін 0,85-0,98 аралығында өзгертіп, р = 1,15-1,40 

аралығында бағдарламаға енгізу арқылы, есептеу нәтижесінде n=1,48 – 1,58 
аралығында өзгеріп, көп компонентті шикізат құрамдары есептелінді, 4-5-кесте. 

Үшкомпонентті (Әктас + базальт + мыс балқыту шлагы) шикізат 
қоспасының оптимальды құрамы төмендегідей болып таңдап алынды: 

- әктас – 75,93%; 
- базальт – 22,16%; 
- мыс балқыту шлагы – 1,90%. 
Оптимальды құрамды шикізат қоспасынан алынатын клинкер 

минералының құрамы келесідей: алит – 60,21%, белит – 8,02%, үш кальцийлі 
алюминат – 7,86%, төрт кальцийлі алюмоферрит – 17,78%, периклаз – 4,23%. 
Күйдіру индексі – 2,35; пісіру коэффициенті 0,44 тең. 

Үшкомпонентті шикізат қоспасын есептеу нәтижесін қорытындылай келе, 
үшкомпонентті шикізат қоспасы Әктас + базальт + мыс балқыту шлагы кестеде 
көрсетілгендей силикатты модульді n=1,48-1,58 дейін өзгертілді, ал глиноземды 
модуль p=1,15-1,40 аралығында алынды. Қанығу коэффициенті артқан сайын 
силикаты және глиноземды модуль мөлшеріде артып жатыр. Силикаты модуль 
артқан сайын С3А = 8,36-9,80% аздап қана жоғарлап жатыр. Силикатты 
модульдің төмен болуы клинкердің сұйық фазасының түзілуіне және C3A, C4AF 
минералдарының құрамдарының артуына алып келеді. Бұл көрсеткіш сапалы 
құрылысқа арналған цемент клинкерін алуға болатын клинкер құрамын көрсетіп 
тұр. ҚК жоғарлауы (0,85-0,98) клинкер құрамындағы негізгі минерал С3S (41,01-
66,05%) айтарлықтай артып жатыр, керісінше C4AF = 18,79-14,77% кеміп жатыр, 
сәйкесінше С2S мөлшеріде (25,34-3,18%) азайып жатыр. Шикізат қоспасын 
есептеуде (3-кесте) алынған нәтижеде шикізат қоспасын күйдіргенде ҚК 
жоғарлауы (0,85-0,98) балқымадағы сұйық фазаның саны L = 37,27 – 32,99 % 
төмендеп жатыр, бұл деген күйдіру процесінің жүруі қиындайды, пеш өнімділігі 
төмендеуіне әкеліп соғады. 
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4-кесте. Үшкомпонентті шикізат қоспасының химиялық құрамы және шикізаттың меншікті шығыны (Әктас + базальт + мыс балқыту шлагы) 

Қоспа 
Шикізат құрамы, % 

КН 
Модуль Шикізат қоспасының химиялық құрамы, сал. % 

әктас базальт мыс шлак n р SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 ккж басқалар 

1 73,74 24,12 2,14 0,85 1,48 1,15 13,46 4,88 4,24 41,60 3,04 0,10 31,41 1,27 

2 73,91 25,09 1,00 0,85 1,54 1,30 13,51 4,97 3,82 41,70 3,11 0,07 31,55 1,27 

3 74,01 25,63 0,36 0,85 1,58 1,40 13,55 5,01 3,58 41,77 3,15 0,05 31,61 1,27 

4 74,87 23,11 2,02 0,90 1,48 1,15 13,04 4,71 4,10 42,09 2,95 0,10 31,79 1,22 

5 75,04 24,04 0,92 0,90 1,54 1,30 13,09 4,80 3,69 42,19 3,02 0,07 31,92 1,22 

6 75,14 24,57 0,29 0,90 1,58 1,40 13,12 4,84 3,46 42,25 3,06 0,05 32,00 1,22 

7 75,93 22,16 1,90 0,95 1,48 1,15 12,65 4,55 3,97 42,54 2,87 0,10 32,15 1,16 

8 76,10 23,06 0,83 0,95 1,55 1,30 12,69 4,63 3,57 42,65 2,93 0,06 32,28 1,16 

9 76,20 23,57 0,23 0,95 1,58 1,40 12,71 4,69 3,35 42,71 2,98 0,05 32,36 1,17 

10 76,54 21,62 1,84 0,98 1,49 1,15 12,41 4,46 3,88 42,81 2,83 0,09 32,36 1,13 

11 76,71 22,51 0,79 0,98 1,55 1,30 12,46 4,55 3,50 42,92 2,89 0,06 32,49 1,14 

12 76,80 23,00 0,20 0,98 1,58 1,40 12,47 4,59 3,28 42,97 2,93 0,05 32,56 1,14 

 
5-кесте. Үшкомпонентті шикізат қоспа негізінде клинкердің химиялық-минерологиялық құрамы (Әктас + базальт + мыс балқыту шлагы) 

Қоспа

лар 

Клинкердің химиялық құрамы, сал. % 
КН 

Модулдер Минералогиялық құрамы, сал.% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 басқалар n р C3S C2S C3A C4AF MgO жалпы 

1 19,62 7,11 6,18 60,65 4,43 4,43 1,85 0,85 1,48 1,15 41,01 25,34 8,36 18,79 4,43 97,93 

2 19,74 7,26 5,58 60,92 4,54 0,10 1,86 0,85 1,54 1,30 41,26 25,49 9,78 16,96 4,54 98,03 

3 19,81 7,33 5,23 61,08 4,61 0,07 1,86 0,85 1,58 1,40 41,40 25,58 10,55 15,90 4,61 98,04 

4 19,12 6,91 6,01 61,71 4,32 0,15 1,79 0,90 1,48 1,15 50,86 16,46 8,12 18,27 4,32 98,03 

5 19,23 7,05 5,42 61,97 4,44 0,10 1,79 0,90 1,54 1,30 51,15 16,56 9,49 16,48 4,44 98,12 

6 19,29 7,12 5,09 62,13 4,50 0,07 1,79 0,90 1,58 1,40 51,31 16,61 10,24 15,47 4,50 98,13 

7 18,64 6,71 5,85 62,70 4,23 0,15 1,71 0,95 1,48 1,15 60,21 8,02 7,86 17,78 4,23 98,10 

8 18,74 6,84 5,27 62,98 4,33 0,09 1,71 0,95 1,55 1,30 60,53 8,07 9,19 16,02 4,33 98,14 

9 18,79 6,93 4,95 63,14 4,41 0,07 1,73 0,95 1,58 1,40 60,69 8,09 9,97 15,05 4,41 98,21 

10 18,35 6,59 5,74 63,29 4,18 0,13 1,67 0,98 1,49 1,15 65,55 3,16 7,73 17,45 4,18 98,07 

11 18,46 6,74 5,18 63,58 4,28 0,09 1,69 0,98 1,55 1,30 65,94 3,18 9,08 15,75 4,28 98,23 

12 18,49 6,81 4,86 63,72 4,34 0,07 1,69 0,98 1,58 1,40 66,05 3,18 9,80 14,77 4,34 98,14 

1
0
8
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Материалдың пеш футеровкасына жабысу критериі жоғарлап материалдың 
жүруі жылдамдығын төмендетеді, сондай-ақ пеш жұмысының оңтайлы жұмыс 
істеуіне кедергі жасайды, футеровканың жұмыс істеу мерзімін азайтады. ҚК 
жоғарлаған сайын (0,85-0,98) күйдіру индекіс (1,51-2,69) аралығында артты, 
пісіру коэффициентті (0,29-0,52) аралығында жоғарлады. Жылу калометриялық 
модуль 1,12-4,23 аралығында артты бұл шикізат қоспасының жылу 
гидратациясы көрсеткішінің артқанын білдіреді.  

Біздің көзқараста, бұл энергоүнемдейтін шикізат қоспалары ішінде №7 

оптималды оңтайлы құрам деп алынды. Себебі техногенді қалдықты қолдану 

мөлшері жоғары, әрі клинкердегі негізгі минерал алиттің мөлшері 60% жоғары 

болғандықтан таңдалып алынды [7]. 

Дайындалып алынған №7 шикізат қоспасынан диаметрі 2 см, биіктігі 1,0-

1,5 см 20 МПа қалыптаушы қысымда үлгі қалыптап алынды. Дайындап алынған 

үлгішелерді лабораториялық жағдайда СНОЛ 12/16 электр пешінде 1350 
0
С 

температурада клинкер күйдіру процесі орындалды. 

Күйдіріліп алынған үлгілер бір бөлігі ұнтақталып Бос СаО анықтауға және 
рентгенофазалық, растрлы электронды микроскопиялық анализге берілді. 6-
кестеде шикізат қоспасының құрамы, қанығу коэффициенті және модульдер 
клинкер минералдарының кальций оксидіне байланысу процесі әсері 
келтірілген. 

 

6-кесте. Шикізат қоспасының құрамы, қанығу коэффициенті және модульдер клинкер 
минералдарының кальций оксидіне байланысу процесі әсері 
 

Клинкерді күйдіру процесі аяқталуымен клинкер минералдарының СаО-ға 
байланысу дәрежесі қарастырылды. Этилды-глицератты әдіспен клинкер 
құрамындағы бос СаО мөлшері анықталынды. Энергия үнемдейтін шикізат 
қоспасын 1350 

о
С температурада күйдіріліп алынған клинкерде СаО байланысы 

толық жүрген бос СаО мөлшері 1,19% болды. Клинкерді лабораториялық 
жағдайда күйдіру, яғни температураның көтерілу уақыты 3-3,5 сағат немесе 
180-210 минут аралығында болды. Максималды 1350 

о
С температураға 210 мин 

дегенде жетіп, үлгімізді 20 мин максималды температурада ұстап тұрдық, 
сосын пешті өшіріп клинкерді суыту процесі жүрді. Температура 1150 

0
С 

жеткен кезде пештің ішінен күйдірілген клинкерімізді суырып шығардық. Тез 
арада салқындатып, суыған клинкерді қажетті анализдерге жібердік. 

 

Қос- 
па 

 

Шикізат қоспасының 
құрамы, сал.% 

Меншікті шикізат шығыны, 
т/т клинкерге 

КН Модуль Бос СаО 

саны, 
1350 

о
С, 

% 
әкт
ас 

базальт мыс шл. әктас базальт мыс шл. n p 

Энергия – ресурс үнемдейтін шикізат қоспасы 

1 75,
93 

22,16 1,90 1,01 0,41 0,04 0,9
5 

1,48 1,15 1,19 
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1-сурет. 1350 °С температурада күйдірілген №7 шикізат қоспасынан 
алынған клинкердің микрофотографиясы 

 

Рентгенофазалық талдау нәтижесінде 1350 °С күйдірілген клинкерде 
келесідей минералдар түзілді:  

- алит d = 3,05; 2,7726; 2,595; 2,33; 2,172; 1,973; 1,757; 1,484 Å;  
- белит d=2,78; 2,758; 2,595; 2,425; 2,268; 2,172; 2,037; 1,973; 1,882; 1,794Å;  
- С4АF d =7,3224; 2,772; 2,678; 2,63 Å. 
Клинкер құрамында С3А мөлшері аз болғандықтан, С3А жазықтық аралық 

көрсеткіші байқалған жоқ.  
Клинкерлерді расторлы электронды микроскопиялық зерттеу нәтижесінде 

мыс шлак шикізат қоспасына қосып күйдіргенде алынған клинкерлерден 
минералдардың өте анық кристалдануымен ерекшеленді. Клинкердің құрамы 
мен құрылымы зерттелінді. Шлактарды шикізат қоспасына қосу құрамындағы 
мырыш оксиді секілді легирлеуші компоненттердің әсерінен клинкер 
сапасының жақсарғандығы анықталынды. Микрофотографияда C3S және C2S 
минералдары аймақтық орналасуы байқалады. Минералдардың кристалдануы 
салыстырмалы түрде өте анық. Алит кристалдары түрлі өлшемде және кескінде 
көрсетілген. Белит дөңгелек кескінде және әр түрлі өлшемді көрсетілген. 
Аралық фаза негізнен төрт кальций алюмофериттен тұрады. Алит 
кристалдарының өлшемдері 10-нан – 100 мкм аралығында кескінделген. 

 

Әдебиет: 
1. Қазақстан Республикасының 2015-2019 ж. аралығындағы «Индустриалды-

инновациялық даму – 2» бағдарламасы. – Астана, 2015. 
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Нұрлы жол –болашаққа 

бастар жол» халыққа жолдауы. – Астана, 2015. 
3. Қазақстан Республикасының «100 нақты қадам», «Қолжетімді баспана-2020» 

мемлекеттік бағдарламалары. – Астана, 2016. 
4. Бишимбаев В.К., Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Руснак В.В., Егоров Ю.В. Минерально-

сырьевая и технологическая база Южно-Казахстанского кластера строительных и си-
ликатных материалов: Монография. – Алматы, 2009. – 266 с. 

5. Мырзакожа Д.А. Современные методы исследования/ Д.А. Мырзакожа, А.А Мирза-
ходжаев. – Алматы: Редакционно-издательский центр КБТУб, 2013. 

6. Перескок С.А., Бандурин А.А., Филиппов П.А., Серкина Н.Н., Ширшов Д.С. 
Методическое руководство по применению программы «Шихта 2». – Белгород, БГТУ 
им. В.Г. Шухова, 2010. 

7. Таймасов Б.Т. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы: оқулық/ 
Б.Т. Таймасов, А.Ж. Әлжанова. – Шымкент: ОҚМУ, 2013. – 382 б. 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(65) 2017 

 

111 

 

УДК 666.942 
Барбанягрэ В.Д., д.т.н., профессор, БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород 
Худякова Т.М., д.т.н., профессор, ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент 
Таймасов Б.Т., д.т.н., профессор, ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент 
Жаникулов Н.Н., PhD докторант, ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент 

 

КРАТКОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ –  
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НИЗКООСНОВНЫХ КЛИНКЕРОВ 
 

Существует ряд проблем, препятствующих промышленному выпуску низко-
основных клинкеров. Одна из главных – низкая гидравлическая активность цемен-
та в ранние срока твердения. 

Для повышения активности низкоосновного клинкера в ранние сроки тверде-
ния использовался разработанный способ введении добавки – кратковременное 
высокотемпературное легирование. Способ базируется на вводе легирующей до-
бавки при обжиге в практически сформировавшуюся клинкерную систему. Полу-
ченные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что кратковремен-
ным высокотемпературным легированием возможно значительно увеличить 
прочности низкоосновного клинкера  в начальные сроки твердения без снижения 
марочной прочности. 

Ключевые слова: низкоосновный клинкер, обжиг, кратковременное высоко-
температурные легирование, гидравлическая активность цементов, прочность 
цементного камня. 

 

Төменнегізді клинкерді өндірісте шығаруда бірқатар кедергілер кездеседі. 
Солардың ішінде ең негізгісі қатаю мерзімінің ерте кезеңінде цементтің 
гидравликалық белсенділігі төмен.  

Қатаю мерзімінің ерте кезеңінде төменнегізді клинкердің белсенділігін 
жоғарлатуда қоспа ретінде – қысқа уақытта жоғары температуралы легирлеу 
әдісін қолдану әзірленді. Бұл әдіс практикалық жағдайда клинкер күйдіру 
жүйесіне легирлеуші қоспаны қосу болып табылады. Эксперимент нәтижесінде 
қысқа уақытта жоғары температурада легирлеу төменнегізді клинкердің 
бастапқы қатаю мерзімінде маркалық беріктігі төмендетпегіні дәлелдейді. 

Түйін сөздер: төменнегізді клинкер, күйдіру, қысқа уақытта жоғары 
температурада легирлеу, цементтің гидравликалық белсенділігі, цемент тасының 
беріктігі. 

 

There are a number of problems that hinder the industrial production of low-basic 
clinkers. One of the main low hydraulic activity of cement in the early term of hardening. 

To increase the activity of the low-basic clinker in the early periods of hardening, 
the developed method of adding an additive a short-term high-temperature alloying was 
used. The method is based on introducing the alloying additive during firing into a prac-
tically formed clinker system. The obtained experimental data indicate that short-term 
high-temperature doping can significantly increase the strength of the low-basic clinker 
at the initial time of hardening without reducing the brand strength. 

Keywords: low-base clinker, burning, short-term high-temperature alloying, hy-
draulic activity of cements, strength of cement stone. 
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Введение. Цементная промышленность входит в группу крупных потреби-
телей топлива и энергии. Высокая энергоемкость технологии цемента и необ-
ходимость снижения затрат ставит задачу выбора оптимального состава клин-
кера и совершенствования процесса обжига. До 40% от себестоимости цемента 
составляют энергетические затраты [1, 2]. На обжиг клинкера расходуется 80% 
от общего потребления энергии. Экономические проблемы настойчиво требуют 
ограничения топливно-энергетических расходов. Мировая цементная промыш-
ленность развивается в настоящее время по пути реализации сухого способа 
производства, который обеспечивает снижение удельного расхода топлива по 
сравнению с мокрым способом почти в 2 раза [2, 3]. В связи с экономическими 
сложностями, не позволяющими провести кардинальные изменения (переход 
на сухой или комбинированный способы производства цемента, внедрение но-
вого оборудование), возникла необходимость в технологических решениях, ко-
торые возможно применять к любым способам производства с минимальными 
дополнительными затратами. 

В значительной степени эти проблемы может решить переход на выпуск 
низкоосновных цементов. Большое внимание, которое уделяется низко-
основным цементам, связано со значительными экономическими и экологиче-
скими преимуществами их производства. Переход к низкоосновным цементам 
обеспечивает снижение расхода условного топлива на 9-59 кг на одну тонну 
клинкера с учетом вещественного состава сырьевой шихты. Наряду с энергети-
ческой выгодой выпуск низкоосновных клинкеров сопровождается сокращени-
ем удельных затрат сырьевых материалов, повышением срока службы футеров-
ки печи и ее производительности на 5-7%, снижением вредного воздействия на 
окружающую среду за счет уменьшения выбросов оксидов углерода и азота. 
Низкоосновные цементы выгодно отличаются небольшим тепловыделением 
при гидратации, повышенной сульфатостойкостью и водонепроницаемостью 
[4]. Вместе с тем известны и проблемы – пониженная в целом гидравлическая 
активность белита, особенно в начальные сроки твердения.  

Этот недостаток определил направление работы – получить клинкер пони-
женной основности, который по марочным прочностным показателям твердения в 
возрасте от суток до семи не уступает обычному высокоосновному цементу. 

Стремление повысить активность клинкера за счет активации белитовой 
фазы приводит к необходимости сложных технических и технологических ре-
шений и поэтому до сих пор не реализовано. Способы термической активации 
клинкера эффективны, но сопряжены со значительными капитальными затра-
тами и не обеспечены технически. Химическая активация, реализуемая вводом 
добавок-модификаторов в сырьевую смесь, оптимальна с позиций технологиче-
ских и материальных возможностей цементного производства, но недостаточно 
интенсифицирует начальные стадии гидратации цементов, поэтому научный и 
практический интерес представляет исследование влияния присадки добавок-
модификаторов к клинкеру в процессе обжига (термохимическая активация бе-
лита), что одновременно с модифицирующим воздействием добавок способно по-
высить неравномерность структуры клинкерных фаз и привести к повышению их 
начальной гидравлической активности. 
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Эти проблемы можно решить, используя разработанный авторами [5] спо-
соб кратковременного высокотемпературного легирования (КВЛ). Суть способа 
заключается в том, что легирующая добавка вводится не в сырьевую смесь, а 
присаживается к обжигаемому клинкеру на завершающей стадии спекания в 
температурном интервале, верхняя граница которого на 10-80 

о
С ниже макси-

мальной температуры обжига, а нижняя на 20-30 
о
С выше температуры кри-

сталлизации клинкерного расплава. Необходимая продолжительность легиро-
вания составляет 7-20 минут, а количество легирующей добавки – 5-7%. 

Температура клинкера и добавки в момент контакта позволяет компонентам 
взаимодействовать, что приводит к повышению неравновесности и дефектности 
клинкерных фаз и, как следствие, к увеличению гидравлической активности. При 
КВЛ не наблюдается рекристаллизация и пассивация кристаллов белита, а проис-
ходит стабилизация гидравлически активных αL и α

1
m модификаций C2S и кристал-

лизация с дополнительными дефектами в кристаллических решетках β - C2S и C3А. 
Недостаточная изученность действия легирования на свойства низкоосновно-

го клинкера и цемента, полученного на его основе, диктует необходимость прове-
дения исследований на сырьевых материалах цементных заводов Казахстана и 
России с использованием различных легирующих добавок. 

Способ КВЛ разработан для активизации низкоосновного (КН=0,7) клин-
кера. При его внедрении в производство необходимо готовить сырьевую смесь 
низкой основности, т.е. требуются отдельные емкости для корректировки и 
хранения сырьевых смесей. Если производить выпуск низкоосновного клинкера 
на одной технологической линии, то установка дополнительного оборудования 
потребует экономических вложений. Для устранения этого неудобства можно 
выпускать низкоосновный клинкер, дошихтовывая высокоосновную сырьевую 
смесь шлаком. Активизацию (легирование) низкоосновного клинкера при этом 
проводить с горячего конца печи в разработанном режиме КВЛ. Для внедрения 
предложения необходимо установить эффективность синтеза легированного 
низкоосновного клинкера из высокоосновной сырьевой смеси и шлака. 

Для проведения исследований были использованы сырьевые ресурсы ЗАО 
Lafargecement «Уралцемент» и доменные гранулированные шлаки Магнитогор-
ского металлургического комбината. Химический состав сырьевых материалов, 
соотношение компонентов в сырьевых смесях, расчетный химический состав 
клинкеров, а также расчетный минералогический состав клинкеров и модульная 
характеристика представлены в таблицах 1, 2, 3 и 4. 

 

Таблица 1. Химический состав сырьевых материалов 
 

Сырьевые 
материалы 

Химический состав сырьевых материалов, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O КН ппп 

Известняк 4,68 1,21 0,56 50,78 0,80 0,16 0,11 0,11 - 40,02 

Глина 63,08 15,14 5,64 3,20 0,96 0,16 1,71 0,51 - 8,20 

Пиритные 
огарки 

34,26 7,06 42,86 9,44 1,48 2,55 0,84 1,20 - - 

Шлам 13,65 3,43 2,99 42,77 0,87 0,30 0,11 0,41 0,94 34,53 

Шлак 37,47 13,07 0,35 36,89 7,99 0,84 1,16 1,02 - - 

Пыль электро 
фильтров 

5,02 1,98 2,03 16,42 0 2,59 16,7 19,56 0,88 18,0 
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   Таблица 2. Соотношение компонентов в сырьевых смесях 
 

№ 
п/п 

Клинкер Сырьевая смесь, % Шлак, % 

1 КН=0,90 100 0 

2 КН=0,7 87,31 12,69 

 

В качестве легирующей добавки использовалась пыль последнего поля 

электрофильтров с повышенным содержанием щелочей. Минералогический со-

став пыли, согласно данным рентгенофазового анализа, представлен КС1, Са-

СО3, СаО, Nа2SО4, β - C2S. 

 
Таблица 3. Расчетный химический состав клинкеров 

 

Сырьевые 

материалы 

Расчетный химический состав клинкеров, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

Промышленные 

шламы с КН=0,94 
21,36 5,47 5,23 65,07 1,32 0,56 0,19 0,83 

Промышленный шлак 

+ доменный шлак 
24,23 6,82 3,82 60,74 2,64 0,54 0,36 0,71 

Сырьевые материалы 24,55 6,16 4,74 60,21 1,27 0,38 0,64 0,34 

 

Имитация присадки добавки в процессе обжига клинкера в лабораторных 

условиях производится двукратным обжигом отформованных под давлением 45 

МПа таблеток Ø= 30 мм и h = 15 мм. Первый обжиг (модель термической обра-

ботки сырьевой смеси до присадки добавки) осуществляется постепенным 

нагреванием, с изотермической выдержкой 40 минут при температуре 1380 °С. 
Таблица 4. Расчетный минералогический состав и модульные характеристики клинкеров 

 

Клинкер 

Расчетный минералогический состав и модульные характеристики 

клинкеров мас. % 

C3S C2S C3A C4AF CaSO4 КН n p 

Высокоосновный 

клинкер 

56,7

6 
18,42 5,65 15,91 0,95 0,90 1,99 1,55 

Легированный 

клинкер 
9,21 62,91 11,62 11,62 0,93 0,70 2,28 1,78 

Нелегированный 

клинкер 
9,28 63,39 8,30 14,41 0,65 0,70 2,25 1,3 

 

Второй обжиг является моделью присадки добавки в процессе обжига 

клинкера. Клинкер, в котором практически полностью завершен синтез мине-

ралов, измельчается до удельной поверхности 200±20 м /кг, затем часть клин-

кера усредняется с легирующей добавкой. Смесь клинкера с легирующей до-

бавкой и для возможности сравнения клинкер без добавки подвергаются резко-

му кратковременному обжигу в разогретой до температуры 1350 
0
С печи с изо-

термической выдержкой 10 минут. 
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Продукты обжига подвергались рентгенофазовому анализу. На рисунках 

1, 2 представлены фрагменты дифрактограмм нелегированного и легирован-

ного клинкеров, на которых отчетливо видно влияние легирования на фазовый 

состав клинкеров, синтезированных из сырьевых материалов, промышленного 

сырьевого шлама и шлака.  

На рисунках 1 и 2 отчетливо видно влияние легирования на фазовый со-
став клинкеров синтезированных из сырьевых материалов, промышленного 
сырьевого шлама и шлака. 

Сравнение дифрактограмм легированного и нелегированного низко-
основных клинкеров, синтезированных из сырьевых материалов (рис. 1) пока-
зало, что в результате легирования изменяется интенсивность и увеличивается 
полуширина дифракционных максимумов принадлежащих β - C2S (d=1,98; 2,19; 
2,29; 2,89 А

0
). Легирование стабилизирует аналог высокотемпературной моди-

фикации αm -C2S (d = 2,23; 2,722; 2,76; 2,814 А
0
). 

 

 
Рис. 1. Влияние легирования на фазовый состав низкоосновного клинкера, 

синтезированного из сырьевых материалов 

 
При кратковременном высокотемпературном легировании низкоосновного 

клинкера, полученного из промышленного шлама доменного шлака по сравне-
нию с аналогичным нелегированным клинкером (рис. 2), увеличивается де-
фектность белитовой фазы, о чем свидетельствует увеличение полуширины и 
сдвиг дифракционного максимума d = 2,188 до 2,194 А

0
. Стабилизируются ана-

логи высокотемпературных модификаций αm -C2S (d = 2,329; 2,722; 2,827 А
0
). 

Изменяется картина кристаллизации С3S, С3А, дифракционные максимумы d = 
1,908 и 2,698 А

0
 у легированного клинкера сдвигаются в сторону больших уг-

лов отражения, но идентифицировать их сложно из-за наложения отражений 
других клинкерных фаз. 

Легирование оказывает более интенсивное влияние на фазовый состав низкоос-
новного клинкера из шлама и шлака (рис. 2), что подтверждает целесообразность по-
лучения в промышленных условиях низкоосновного клинкера, путем подачи с хо-
лодного конца печи шлака, а с горячего конца печи вводить легируюшую добавку. 
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Рис. 2. Влияние легирования на фазовый состав низкоосновного клинкера, 
синтезированного из промышленного сырьевого шлама и шлака 

 
Анализ микроструктур исследуемых клинкеров показал, что щелочи суще-

ственно влияют на процессы клинкерообразования. Кристаллы алита с введением 
пыли электрофильтров теряют правильность геометрических очертаний, некото-
рые разрушаются при прохождении реакции 3CaO·SiО2—>2CaО·SiО2+CaО. Это 
подтверждается появлением в образцах клинкера свободной извести, а также об-
разованием вокруг кристаллов алита мельчайших зерен C2S вторичного проис-
хождения. Частично наблюдается резорбция, вследствие чего кристаллы алита 
приобретают округленную форму. Форма кристаллов двухкальциевого силиката 
также искажается и они наблюдаются в виде зерен неправильной формы с зазуб-
ренными краями, что согласуется с исследованиями Лопатниковой Л.Я. [5]. Про-
межуточная фаза имеет светло-серую окраску и представлена алюмоферритом 
кальция. На рисунках 3, 4 представлены микрофотографии, полученные со сколов 
синтезированных клинкеров. 

 

  
 

Рис. 3. Микроструктура низкоосновного 
легированного клинкера 

 
Рис. 4. Микроструктура низкоосновного 

нелегированного клинкера 
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Рис. 5. Микроструктура низкоосновного легированного клинкера 
(разрушение алита с образованием мельчайших зерен белита вторичного происхождения) 

 

Исследованиями, выполненными на растровом электронном микроскопе, 
установлены следующие концентрации ионов в белите и алюмоферрите. 

 

Таблица 5. Концентрация ионов в белите и алюмоферрите 
 

Клинкер Содержание ионов в C2S, % Содержание ионов в C4AF, % 

Не легированный 
клинкер 

Na-1,04; Mg-0,70; Al-1,22;  S-0,19;  
K-0,42; Fe-0,94;  

Mn-0,22; Mg-1,21; K-0,08; Si-
3,86; Ti-0,31;  

Легированный 
клинкер 

Na- 1,13; Mg-0,53; Al-1,41;  S-0,66; 
K-0,89; Fe-1,42; 

Na-0,64; Mg-1,21 Si-4,63; S-
0,16; K-0,29; 

 
Необходимо отметить, что для легированных клинкеров характерна доста-

точно четкая кристаллизация минералов. Свободный оксид кальция представ-
лен единичными кристаллами. Количество промежуточной фазы незначитель-
но. Белитовая фаза содержит в своем составе повышенное количество щелочей 
(Na

+
, К

+
). Определялось влияние кратковременного высокотемпературного ле-

гирования на гидравлическую активность низкоосновного клинкера. 
Влияние состава сырьевой смеси и активизации на гидравлическую актив-

ность низкоосновных клинкеров устанавливали сравнением прочностных пока-
зателей цементного камня. Гидравлическую активность определяли в малых 
образцах-кубах с размером 2х2х2 см, изготовленных из цементного теста с 
единым В/Ц = 0,25. Полученные результаты представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Гидравлическая активность клинкеров 
 

Состав сырьевой смеси 
для получения клинкера 

КН Предел прочности при сжатии, МПа, 
в возрасте, сут. 

2 7 28 

Шлам промышленный 0,94 34 65 87 

Шлам + шлак 0,70 28 55 72 

Шлам + шлак (легированные) 0,70 50 77 100 

Сырьевые материалы 0,70 5 10 58 

Сырьевые материалы 
(легированные) 

0,70 
10 20 69 
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Клинкер, полученный из промышленного шлама, во все контролируемые сро-
ки твердения проявляет большую гидравлическую активность по сравнению с низ-
коосновными нелегированными клинкерами. Установлено положительное воздей-
ствие КВЛ на все синтезированные низкоосновные клинкеры. В возрасте 2 суток 
прирост прочности легированного клинкера из сырьевых материалов составил 
100%, но абсолютные прочностные показатели низкие. Во все контролируемые 
сроки твердения прочность цементного камня на основе легированного клинкера, 
полученного из шлама и доменного шлака, не уступает по прочности цементному 
камню, полученному из обожженного промышленного шлама с КН=0,94. 

Выводы. Кратковременное высокотемпературное легирование позволяет по-
высить гидравлическую активность малоэнергоемкого низкоосновного клинкера, 
в том числе на начальных стадиях твердения и получать цемент, прочностые ха-
рактеристики которого практически не уступают показателям высокоосновного 
цемента. Повышенная гидравлическая активность низкоосновного клинкера обу-
словлена структурными изменениями, происходящими в клинкерных фазах. При 
КВЛ не наблюдается рекристаллизации и пассивации кристаллов белита, а проис-
ходит стабилизация гидравлически активных α

1
m модификаций C2S  и кристалли-

зация с дополнительными дефектами в кристаллических решетках β - C2S и C3А. 
Внедрение в производство предлагаемого способа активизации низкооснов-

ного клинкера не потребует значительных дополнительных затрат, так как осно-
вано на использовании традиционного оборудования цементного производства и 
легирующей добавки в виде высокощелочной пыли электрофильтров, а использо-
вание шлака в качестве компонента сырьевой смеси даст дополнительное сниже-
ние расхода топлива и сокращение выбросов СО2 и NОх. 

Цемент этого типа может представлять большой интерес для изготовления 
бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивной 
среде, особенно при высоком содержании сульфат-ионов. В связи с низким со-
держанием трехкальциевого алюмината и алита строительные изделия на его 
основе будут отличаться стойкостью к повышенным динамическим нагрузкам, 
что позволит рекомендовать его для строительства автомобильных дорог. 

Так как цементы для крепления глубоких и сверхглубоких нефтяных и га-
зовых скважин должны отличаться оптимальным содержанием С3S – не более 
65 %, С3А – не более 8 %, сумма С3А и С4АF не более 24 %, а низкоосновный 
быстротвердеющий цемент на основе белитового клинкера соответствует этим 
требованиям, то в этой связи он представляет интерес как тампонажный цемент 
для горячих скважин.  
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ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ БЕТОНА 
НА ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ИЗ ШЛАКОВ С ДОБАВКАМИ ПАВ 

В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА 
 

Установлено, что при введении химических добавок из ПАВ в бетонную 
смесь на поверхности минералов цемента формируются адсорбционные слои  их 
вводного раствора. Добавки ПАВ повышают подвижность и однородность бе-
тонной смеси, способствуют сохраненную удобоукладываемости ее во времени. 
Водопоглащение шлаковых заполнителей мелкопористой структуры в условиях 
сухого жаркого климата положительно влияет на стойкость бетонов против 
циклического воздействия температурно-влажностных факторов.  

Ключевые слова: мелкозернистый бетон, добавки на основе ПАВ, 
заполнители на основе шлаков.  

 

ББЗ негізіндегі химиялық қоспаларды бетон араласпасына ендіргенде цемент 
минералдарының бетінде олардың сулы ерітінділерінен адсорбциялық қабат 
түзілетіндігі анықталды. ББЗ қоспалары бетон араласпасының біртектігі мен 
жылжымалылығын арттырып, уақытқа байланысты жайғасымдылығын 
сақатауға мүмкіндік береді. Құрғақ ыстық климат жағдайында майда кеуекті 
құрылымға ие шлакты толтырғыштардың сусіңіргіштігі бетонның 
температуралық-ылғалдылық факторларының циклді әсеріне қарсы 
тұрақтылығының артуына қолайлы әсер етеді.   

Түйін сөздер: ұсақ түйіршікті бетон, ББЗ негізіндегі қоспалар, шлактар 
негізіндегі толтырғыштар. 

 

It has been established that when chemical additives are introduced from surfac-
tants into the concrete mixture, the adsorption layers and their solution are formed 
on the surface of the cement minerals. Additives surfactants increase the mobility and 
uniformity of the concrete mixture, contribute to the preserved workability in time. 
Water absorption of slag fillers of fine-porous structure in conditions of dry hot cli-
mate positively affects the resistance of concrete against cyclic influence of tempera-
ture-humidity factors. 

Keywords: fine-grained concrete, additives based on surfactants, aggregates 
based on slag. 
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Известно, что пластифицирующие добавки ПАВ дают возможность влиять 

на релогические свойства цементного теста и управлять морфологией 

новообразований. Они повышают подвижность бетонной смеси, однородность, 

нерасслаиваемость, способствуют сохранению удобоукладываемости во времени, 

позволяют повысить прочность бетона, водонепроницаемость и водостойкость. 

Пластифицирующий эффект обеспечивается поверхностно-активными вещества-

ми в результате снижения ими межзерновой энергии на границе жидкой и твердой 

фаз и их адсорбции на зернах вяжущих и новообразований.  

При введении в бетонную смесь химических добавок на поверхности 

минералов цемента формируются адсорбционные слои их водного раствора. 

Поэтому на кинетику структурообразования цементного камня, на техноло-

гические характеристики бетонной смеси и свойства бетона решающее влия-

ние оказывают толщина и характер взаимодействия молекул между собой и с 

поверхностью минералов.  

Важнейшим показателем, определяющим деструктивные процессы в свеже-

уложенном бетоне и влияющим на все последующие его физико-механические 

свойства, является степень и интенсивность его обезвоживания. Интенсивный 

массообмен – основная причина пластической усадки. Обезвоживание бетона и 

одновременная пластическая усадка оказывают необратимое влияние на процес-

сы структурообразования бетона, особенно в условиях сухого жаркого климата.  

Введение добавок ПАВ может оказывать влияние и на величину градиента 

влагосодержания на поверхности бетона из-за определенного влияния на меха-

низм гидратации и через него на строение порового пространства, а также на 

условия массопереноса внутри бетона и массообмен его с окружающей средой.  

Анализ результатов исследований применения добавок показывает, что 

во многих практически важных случаях наиболее перспективным являются 

комплексные добавки. Они, как правило, обладают способностью влиять сра-

зу на несколько характеристик бетона. Действием комплексных добавок 

можно существенно усилить и углубить какой-либо эффект, предельно до-

стигаемый при введении однокомпонентной добавки. При введении ком-

плексных добавок удается резко уменьшить или практически полностью 

устранить нежелательное побочное действие.  

Применение комплексной добавки с повышенным содержанием лигносуль-

фанатов и электролитов позволяет увеличить объем вовлеченного воздуха в бе-

тонной смеси до 3-5%, что повышает долговечность и морозостойкость бетона.  

В работе [1] разработаны и оптимизированы составы и технология получе-

ния импортзаменяющей гидрофобно-пластифицирующей добавки на основе со-

апстока масложирового производства, позволяющей значительно улучшить 

структуру и свойства цементного камня, технологические, физико-

механические и эксплуатационные свойства бетонной смеси и бетона.   

Авторы работ считают, однако сдерживающим фактором широкого при-

менения перспективных добавок на основе жирных кислот может быть то, что 

соапсток является основным сырьем для получения моющих средств, с другой 
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стороны, они содержат водонерастворимые фракции, не способные к реакциям 

присоединения, т.е. присутствие их проводит к блокированию продуктов гид-

ратации цемента, что снижает потенциальный набор прочности бетона.   

В связи с этим, авторами работы [2, 3, 4] разработана новая комплексная 

добавка, полученная путем синтеза отхода маслоржирового производства (гос-

синоловая смола), названная МГС (модифицированная госсиполовая смола). 

Применение этой добавки, особенно в условиях сухого жаркого климата, целе-

сообразно, т.к. при этом уменьшается рассливаемость бетонной смеси, улучша-

ется структура бетона и снижается ее себестоимость.  

Основываясь на высшеизложенную работу можно сделать нижеследующие 

обобщения о значении пластифицирующих добавок в формировании структуры 

и свойств бетонной смеси и бетона:  

- ослабление деструктивных процессов вследствие уменьшения водопо-

требности и дефектности бетона;  

- усиление конструктивных свойств благодаря замедлению начального 

структурообразования и увеличению дисперсности новообразований цемента, 

снижению внутренних и собственных напряжений в бетоне. 

При объединении гидрофобизирующих и гидрофилизирующих ПАВ выше-

указанные эффекты еще более усиливаются и выражаются в нижеследующем:  

- повышается пластифицирующее действие;  

- происходит адсорбционные модифицирование продуктов гидратации цемен-

та и новообразований, проявляющиеся в изменении кристаллографических форм; 

- увеличивается дисперсность новообразований цементного камня, что по-

ложительно влияет на формирование микроструктуры и макроструктуры бетона; 

- за счет замедления процессов гидратации и твердения происходит стабили-

зация начального структурообразования и в коагуляционный период снижаются 

собственные и внутренние напряжения в бетоне и дефектность его структуры; 

- благодаря существенному снижению водопотребости и гидрофобиза-

ции стенок пор и капилляров, а также уменьшения их  объемов, повышается 

солестойкость бетонов.  

Таким, образом анализ данных о роли добавок ПАВ в улучшении реологи-

ческих характеристик и свойств бетонной смеси и формировании структуры 

бетона в условиях СЖК показывает, что положительный эффект действий объ-

ясняется, в основном, физико-химическими процессами, протекающими в 

сложной гетерогенной капиллярнопористой структуре цементного камня.  

Вместе с тем, из данных [5] известно, что некоторые поверхностно-активные 

вещества могут существенно снижать поверхностное натяжение воды на границах 

раздела фаз «вода – твердое тело». Таким образом, добавки ПАВ, снижая поверх-

ностное натяжение воды, наряду с обеспечением равномерности ее распределения 

на поверхности твердых тел, могут способствовать большему проникновению во-

ды в поры и капилляры заполнителей, что может оказать благоприятное влияние 

на процессе структурообразования бетона в условиях СЖК.  
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Также, по данным этой работы, вещества, содержащие ПАВ в гидрофобно-

пластифицирующих добавках, имеют кислотный характер, поэтому процесс ад-

сорбции часто сопровождается химическим взаимодействием с ионами кальция 

цемента. Это дает основание полагать о возможности взаимодействия добавки с 

частицами цемента, втянутыми в поры и капилляры заполнителей вместе с во-

дой, что может оказать влияние на интенсивность водоотдачи.  

Заполнители, являясь основными составляющими бетона, оказывают зна-

чительное влияние на структуру и свойства бетонов. Введение в бетон заполни-

телей позволяет резко сократить расход цемента, являющегося самым дорогим 

компонентом. Жесткий скелет из прочного заполнителя несколько увеличивает 

прочность и модуль упругости бетона, значительно сокращает деформации бе-

тона под нагрузкой, а также уменьшает ползучесть.  

На механические свойства бетона оказывает значительное влияние зерновой 

состав, крупность, характер поверхности заполнителя. Не менее важное значение 

в формировании структуры бетона имеет водопоглощение заполнителей, оказы-

вающее влияние на величину сцепления цементного камня с заполнителем. 

Одной из причин слабой адгезии является частичное прилипание це-

ментного камня к поверхности заполнителя. Адгезия повышается при нали-

чии химического срастания, наблюдаемого в контактных зонах шлаковых за-

полнителей с цементным камнем.  

Взаимодействие между цементным камнем и заполнителями может идти 

физическим, химическим и смешанным. Ослабление контактной зоны является 

следствием не плотности контакта, размещения в нем сравнительно крупных 

кристаллов гидрооксида кальция, а также глины и пыль.  

Согласно данным работ [6] в бетонах на заполнителях мелкопористой 

структуры в процессе приготовления бетонной смеси и в начальной стадии 

твердения пористая поверхность заполнителей впитывает воду затворения. При 

этом из жидкого цементного теста отбирается излишек воды (а с ней и раство-

ренная гидроокись кальция, гипс), вместе с водой в поры поверхностного слоя 

втягиваются мелкие частицы цемента. Перемещение влаги от цементного теста 

внутрь зерен заполнителя в начале процесса твердения и обратная миграция 

при дальнейшем твердении обеспечивает высокую плотность контактной зоны, 

залеживание трещин и других дефектов структуры.  

Данные работы показывают, что повышенная пористость и водопоглаще-

ние заполнителей оказывают не только отрицательное влияние, снижая водоне-

проницаемость бетона, но и положительное, улучшая сцепление цементного 

камня с заполнителями и повышая прочность бетона.  

Данные по изучению влияния свойств щебня на качество бетон, свидетель-

ствуют о том, что вид щебня, его прочность, гранулометрический состав, круп-

ность, форма зерен, шероховатость, пористость, водопоглащение и другие ха-

рактеристики в значительной мере определяют свойства бетона.  

Исследования физико-химических и физико-механических свойств шла-

ков, как заполнителей для бетона показывают, что адгезионная прочность сцеп-
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ления с цементным камнем и срастания в зоне контакта для них значительно 

выше, чем для традиционных заполнителей [7]. Глубина контактной зоны шла-

ка достигает 100 мкм, следовательно, частицы шлакового заполнителя диамет-

ром менее 0,2 мм будут полностью охвачены контактной зоной и смогут ис-

полнять роль своеобразного смешанного вяжущего. Кроме того, взаимодей-

ствие шлакового заполнителя с вяжущим усиливается благодаря микропори-

стости и высокоразвитой поверхности контакта, а также повышенной роли ме-

ханического сцепления и повышенного водопоглощения.  

Установлена возможность получения на высокопрочном шлаковом щебне 

качественных обычных и высокопрочных бетонов. Они отличаются при прочих 

равных условиях на 20-30% большей прочностью при растяжении и изгибе, вы-

сокой трещингостойкостью. Прочность бетонов на пористом шлаковом щебне в 

ранние сроки нормального твердения и после термовлажностной обработки на 

10-15% больше, чем на плотном.  

Бетон на пористых заполнителях из промоотходов, твердеющий в сухой 

жаркой среде, имеет меньший набор прочности, чем на неплотных, что объяс-

няется медленным испарением влаги из капилляров заполнителя.   

Целесообразно применение, с технико-экономической точки зрения, за-

полнителей из шлаков мелкопористой структуры и при этом устанавливаются 

следующие особенности: 

- водопоглощение шлаковых заполнителей в условиях сухого жаркого 

климата оказывает важное значение на свойства бетонной смеси и бетона, сте-

пень насыщения водой зависит от температуры нагрева в летнее время и пори-

стости заполнителей;  

- предварительное водонасыщение заполнителей из фосфорных шлаков с 

повышенным водопоглощением существенно влияет на сохранность необхо-

димой удобоукладываемости бетонной смеси и прочность бетона в условиях 

сухого жаркого климата; 

- структурная прочность свежеотформованной смеси на заполнители из 

шлаков с развитой поверхностью превышает структурную прочность бетонной 

смеси на гранитном щебне и природном песке на 20-25%; 

- минимальная продолжительность начальной выдержки свежеотформо-

ванной бетонной смеси на мелкопористом шлаковом щебне для набора началь-

ной критической прочности составляет 3,5-4 часа, что на 12-37% меньше, чем 

для бетонной смеси на плотных заполнителях;  

- использование заполнителей с повышенным водопоглощением из шлако-

вых сокращает продолжительность влажностного ухода за бетоном при есте-

ственном твердении в условиях сухого жаркого климата на 1,5-2 часа;  

- применение в бетоне шлакового щебня с хорошо развитой поверхностью, 

повышенным водопоглощением и имеющим близкий коэффициент термического 

расширения с термическим коэффициентом расширения цементного камня поло-
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жительно влияет на стойкость бетонов против циклического воздействия темпера-

турно-влажностных факторов. При этом повышается и морозостойкость бетонов.  

Обобщая вышеизложенное, о применении заполнителей из промышлен-

ных отходов, включая литые шлаки фосфорной промышленности, можно 

сказать о технико-экономической целесообразности применения промоотхо-

дов в бетоне, эксплуатируемых в условиях повышенной температуры и низ-

кой относительной влажности. При этом следует подчеркнуть особую роль 

воды, поглощенной заполнителем в процессе приготовления бетонной смеси 

и обратную отдачу ее в процессе твердения бетона, т.е. необходимость 

управления внутреннего водоперемещения в бетоне с целью обеспечения 

благоприятных условии твердения бетона в условиях СЖК.   

В связи с этим вышеизложенные особенности физико-химических процессов 

взаимодействия добавки ПАВ, цемента и воды могут оказать регулирующее влия-

ние на внутреннее водоперемещение в теле заполнителей, что окажет существен-

ное влияние на улучшение качества бетона в условиях СЖК.  

Таким образом, применение заполнителей мелкопористой структуры из 

шлака и химических добавок ПАВ из местного сырья в условиях повышенной 

температуры и низкой относительной влажности окружающей среды является 

наиболее эффективным фактором улучшения качества и долговечности бетона.   
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«КЕРАМЗИТ» ТҮРІНДЕГІ ЖЫЛУОҚШАУЛАҒЫШ МАТЕРИАЛДАРДЫ 

ӨНДІРУДІҢ РЕСУРСҮНЕМДЕУШІ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Мақалада нашар ісінетін саз тәрізді топырақты, барханды құмды және 
мұнай шламын пайдалану арқылы пластикалық тәсілмен керамзит алудың 
технологияcын дайындау бойынша жүргізілген зерттеулерінің нәтижелері 
келтірілген. Ұсынылған технология керамзит өндірісінің шикізат базасын 
кеңейтуге және экологиялық-экономикалық тұрғыдан тиімділігін арттыруға 
мүмкіндік жасайды.  

Түйін сөздер: мұнай қалдықтары, мұнай шламы, керамзит, экология, нашар 
ісінетін саз тәрізді топырақ,  конгломерат, отынқұрамдас қосылыс.  

 
В статье приведены результаты исследований по разработке технологии 

керамзита способом пластического формования, предусматривающей использо-
вание невспучивающихся лессовидных суглинков, барханных песков и нефтешлама. 
Предлагаемая технология значительно расширяет сырьевую базу производства 
керамзита и способствует получению эколого-экономического эффекта.  

Ключевые слова: нефтеотходы, нефтешлам, керамзит, экология, невспучи-
вающиеся глины, конгломерат, топливосодержащий компонент. 

The article presents the results of research on the development of claydite technology 

by plastic molding, using non-expanding loess-like loams, barkhan sands and oil sludge. 

The proposed technology significantly expands the raw material base for the production of 

expanded clay and contributes to the environmental and economic effect.  

Keywords: Oil waste, oil-slime, recycling, ecology, non-intumescent clays, con-

glomerate, fuel-containing component. 

 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында салынып жатқан құрылыс 

нысандары мен ғимараттарды қайта қалпына келтіру көлемі артуына 

байланысты жылу оқшаулағыш материалдарға сұраныс артуда.  

Алайда нарықтағы белгілі жылу оқшаулағыш материалдар өндірісіне 
талдау жүргізу, қазіргі таңда керамзит өндіріс зауыттары Қазақстан аумағында 
әркелкі шоғырланғандығын көрсетті. «Стройкомбинат» ЖШС (Орал қ.), 
«Фаворит» ЖШС (Астана қ.), Строитель ЖШС (Алматы қ.) және Ақтөбе 
қаласында орналасқан керамзит өндірісі зауыты сол аумақтардың сұранысын 
қамтамасыз етеді. Нашар ісінетін сары саз негізіндегі керамзит технология-
сының болмауына байланысты Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыс-
тарында керамзит өндірісін ұйымдастыру мүмкіндігі бүгінгі күні жоқ десе 
болады. Ал 400-500 км-ден аса қашықтықтан керамзитті тасымалдау тиімсіз 
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екендігі белгілі. Мұндай сұранысты кәсіпкерлер басқа Республикалардан 
тасымалдау арқылы жабуға тырысады. Сондықтан жылуоқшаулағыш 
материалдар өндірісі технологиясын және құрамын жасау Қазақстан нарығын 
ұзақ жылдар жергілікті құрылыс материалдарымен қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. Осы тұрғыдан алғанда «керамзит» түріндегі түйіршіктелген кеуекті 
жылуоқшаулағыш материалдар өндірісіне арналған зерттеулер өзекті болып 
табылады. Біріншіден, өндіріс үшін қымбат емес нашар ісінетін саз тәрізді 
топырақ, барханды құм және мұнай шламы түріндегі жергілікті шикізат 
ресурстары таңдап алынған. Екіншіден, ресурс және энергия шығыны өте аз 
мөлшерде жұмсалатын өндірістің технологиялық параметрлері жасалды. 
Үшіншіден, дайын өнім мемлекеттік стандартқа сенімділігі, қауіпсіздігі, отқа 
төзімділігі, жылу-физикалық қасиеттері және энергия тиімділігі бойынша 
сәйкес келеді. Сонымен қатар, ғимараттар және құрылғылардың қабырғаларын 
жылуоқшаулағыш қабырға материалымен қаптау қыс мезгілінде жылытуға, жаз 
мезгілінде ғимарат ішіндегі адамдарға қолайлы жағдай жасау үшін салқындату 
және желдетуге жұмсалатын шығынды азайтуға мүмкіндік береді [1]. 

Резервуарды тазалау кезінде алынған мұнай шламы («КОР» АҚ «Ащысай» 
кен орны) алдын-ала механикалық жолмен араластыру тәсілімен біркелкілен-
діріліп әзірленді. Мұнай шламы бірінші сатыда жоғары тұтқыр күйден 
барханды құммен араластыру жолымен капиллярлы-кеуекті коллоидты күйге 
өткізілді. Бұл технологиялық операция мұнай шламын 12-15% ылғалдылықтағы 
сусымалы конгломератқа ауыстырып, мөлшерлеу және негізгі массамен 
араласқанда біркелкі таралуы тәрізді келесі орындалатын технологиялық 
операцияларда ыңғайлы позицияны қамтамасыз етеді. Шикізаттың негізгі 
қасиеттерін зерттеу [2, 3] жұмыстарында келтірілген. 

Дайын өнімнің физика-механикалық қасиеттерін анықтау 9757-90, 22263-

76, 530-2007 мемлекеттік стандарттарына сәйкес жүргізілді. Үлгілердің 

жылуөткізгіштігін өлшеу ИТП-МГ-4 «ЗОНД» қондырғысында анықталды. 

Беттік қабаттың микроқұрылымын зерттеу «JEOL» фирмасының JSM – 6510 

LV растрлы электронды микроскопында жүргізілді.  

Зерттеу нысанының негізгі компоненттік құрамы 1-кестеде келтірілген.  
 

1-кесте. Керамикалық композицияның компоненттік құрамы 
 

Компоненттер, мас. % 

Сары саз 
Конгломератты қоспа 

«барханды құм-мұнай шламы» 

85,0 15 

83,0 17 

80,0 20 

78,0 22 

75,0 25 
 

Шикізаттан ылғалдылығы 18-20% құрайтын керамикалық қоспадан  5-10, 10-
20, 20-40 мм фракциялы түйіршіктер дайындалып, 200-500ºС температурада ШСП-
0,5-70 пешінде 0,5-1,0 сағат аралығында кептірілді. Ары қарай фракцияланған 
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материал 1150–1180
о
С температура аралығында RSR120/1000/13 маркалы 

айналмалы пеште күйдірілді. Алынған «керамзит» типіндегі материалдың физика-
механикалық қасиеттерін зерттеу нәтижелері 2-кестеде келтірілген. 

Эксперименттік зерттеу барысында керамзит құрамында «барханды құм-
мұнай шламы» конгломератты қоспа көп болған сайын, сары саздың 
массасының азаюына байланысты орташа тығыздықтың 520 – дан 450 кг/м

3
 – 

ке дейін төмендегені байқалады. Мұндай қатынас жылуөткізгіштік пен 
цилиндрдегі сығу беріктігіне де қатысты болып табылады. Яғни, жылу-
өткізгіштік пен беріктіктің мәндерінің төмендеуі №4 және 5 үлгілерге қатысты 
байқалады: цилиндрдегі сығу беріктігі 3,5-3,7 МПа тең болса, жылуөткізгіштігі 
0,08 Вт/м

.
К тең. Жылу оқшаулағыш материалдың квалификациясына сәйкес, 

№4 және 5 үлгілер құрамы Б (0,06-0,115Вт/мК) класына жатады, ал №1, 2 және 
3 В (0,1-0,175Вт/мК) класына жатады. 9757-90 МемСТ сәйкес №4 және 5 
үлгілер құрамы беріктілігі бойынша  П200 маркасына, ал №1, 2 және 3 үлгілер 
құрамы П150 маркасына жатады. Зерттеулер нәтижелері көрсеткендей, алынған 
түйіршік түріндегі жылу оқшаулағыш материалдың монтмориллонитті саздан 
алынған керамзитпен салыстарғанда ерекшелігі бар, яғни, жылуоқшаулағыш 
және физика-механикалық қасиеттері жоғары. 
 

2-кесте. Керамзит типіндегі жылуоқшаулағыш материалдың физика-механикалық қасиеттері 
 

Құрамы 
№ 
 

Чижскийдің 
экспресс-әдісі 

бойынша кептіруге 
сезімталдық 

коэффициенті, сек. 

Күйдіру 
темпера-

турасы, 
0
С 

Орташа 
тығыздық, 

кг/м
3
 

Цилиндр-
дегі  

сығылу 
беріктігі, 

МПа 
 

Жылуөткіз-
гіштік, Вт/м

.
К 

1 130 

 
1170±15 

 

520 4,5 
0,12 

2 145 510 4,3 

3 166 480 3,9 

0,08 4 180 475 3,7 

5 195 450 3,5 

 
Қолданылатын шикізаттардың физика-химиялық және технологиялық 

қасиеттерін негізге ала отырып, керамзит дайындаудың пластикалық әдісі – 
перспективалық тұрғыдан ресурсүнемдеуші және энергоұтымды деп 
қарастырылып таңдалып алынды.  

Шикізат қоспасын және керамзит дайындаудың ұсынылған энергоұтымды 
технологиясын өндірістік тәжірибелік сынақтан өткізу «Стройкомбинат» ЖШС-нің 
керамзит цехында жүргізілді, нәтижесінде 10 м

3 
керамзит шығарылды. Сынақ 

жүргізу керамзит дайындаудың ұсынылған технологиясы бойынша технологиялық 
процестерді, оның параметрлерін өндірістік жағдайда тексеруге және алынған 
өнімнің физика-механикалық қасиеттерін анықтауға мүмкіндік берді. 

Шикізат ретінде Қызылорда өңірінің сазды топырағы, барханды құмы 
пайдаланылды. Отынқұрамдас қоспа ретінде «Петроказахстан» ЖШС мұнай 
шламы қолданылды. Шихта құрамындағы шикізаттардың массалық үлесі 1-
кестеде көрсетілген. 
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1-кесте. Шихта құрамындағы шикізаттардың массалық үлесі 
 

№ Компоненттер құрамы, масс % 

Нашар ісінетін саз топырақ 
«Мұнай шламы – барханды құм» 

композициясы 

1 70 30 

2 75 25 

 

«Мұнай шламы-барханды құм» композициясындағы қоспа таспалы 
конвейердің үстіндегі зауыт технологиясы бойынша дайындалған сазды 
топыраққа қолдап салынды. Шикізаттан дайындалған қоспа ары қарай таспалы 
тасымалдағышпен екі валды араластырғышқа жіберілді. Одан кейін қоспадан 
тесікті валдардың көмегімен цилиндр түрінде түйіршіктер дайындалады. Келесі 
сатыда түйіршік түріндегі материал кептіріліп, ары қарай пеште күйдірілді. 
Күйдіру процесі айналмалы пеште, 1150-1200°С температурада, 30-40 минут 
аралығында жүргізілді. Суыту зауыттың технологиялық режиміне сәйкес 
жүргізілді. Керамзиттің сыртқы қабаты жақсы күйдірілген, құрылымы кеуекті 
болып шықты. Құрылым түзілу процесінде «сары саз – барханды құм – мұнай 
шламы» жүйесіндегі керамикалық композициясының химиялық-минера-
логиялық құрамының маңызы зор. Мұнда құрылым түзілудің физика-химиялық 
процестерімен қатар, термоөңдеудің негізгі стадиясындағы фазалық ауысулар 
өтеді. Керамикалық композиция құрамында мұнай шламдарының болуы 
асфальтендер, шайырлар, майлар тәрізді органикалық компоненттердің жануы 
есебінен керамзит фракцияларының күйдірілуіне және кеуекті құрылымның 
түзілуіне оң әсер ететіндігі анықталды. Мұнай шламы шикізат композициясын 
термоөңдеуде пиропластикалық күйдегі массаның кеуек түзу дәрежесін 
жоғарылататын газ тәрізді фаза түзеді. «Сары саз – барханды құм – мұнай 
шламы» композициясын термиялық өңдеу процесінде композициядағы 
минералдардың бір-бірімен өзара әрекеттесуі жүзеге асады, яғни дайын өнімнің 
берік және кеуекті құрылымының түзілуіне әсер етеді. Технологияны өндірістік 
сынақтан өткізу нәтижесінде алынған керамзит және микроқұрылымы 1-
суретте көрсетілген. 

 

          
          

1-сурет. Ұсынылған технологияға сәйкес зауытта дайындалған 
керамзит және оның микроқұрылымы 

 
Технологияның негізі болып «Жеңіл кеуекті толтырғыш алудың әдісі» 

тақырыбында патент алуға берілген ұсыным болып табылады. ҚР СТ 948-92 
сәйкес керамзит үйінді тығыздығы бойынша 350 маркаға, беріктілігіне 
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байланысты П50 жатады. Өндірістік-тәжірибелік жолмен алынған керамзит 
өнімінің негізгі физика-механикалық қасиеттеріне «Стройкомбинат» ЖШС 
сынақ зертханасында 2016 жылдың 30 қарашасында №30/11/1 сәйкестік 
протоколы алынған. Салыстырмалы түрде берілген керамизиттің физика-
механикалық қасиеттері 2-кестеде көрсетілген.  

 

2-кесте. «Керамзит» типіндегі түйіршіктелген жылуоқшаулағыш материалдың қасиеттерінің 
көрсеткіштері 
 

№ 
Көрсеткіштер 

 

Өлшем 
бірліктері 

 

Керамзиттің 
белгілі құрамы 

Керамзиттің 
ұсынылған 

құрамы 

1 Күйдіру температурасы 
º С 1200 

1150-1200 
 

2 Сығылуға беріктілігі  
МПа 1,38 

2,8-3,1 
 

3 Үйінді тығыздығы 
кг/м

3
 316 

350-400 
 

4 Су сіңіргіштігі % 25,85 25,8 
 

Өндірістік сынақтың нәтижесі бойынша келесі қорытынды жасалды: 
Жылуоқшаулағыш материалдардың квалификациясына сәйкес алынған керамзит 
Б (0,06-0,115 Вт/мК) класына жатады, ҚР СТ 948-92 сәйкес материал үйінді 
тығыздығына байланысты 350, 400 маркасына, сығылуға беріктілігіне байланысты 
П50 жатады. Ауалы-құрғақ ортада (298 ) жылуөткізгіштік коэффициенті 7076-
99 мемлекеттік стандартына сәйкес 0,12 Вт/м*К тең. Отынқұрамдас компонентті 
конгомератты қоспа түрінде қосу нашар ісінетін сазды топырақтың кеуектенуін 
жақсартатындығы анықталды. Ұсынылған керамзит өндіру технологиясы нашар 
ісінетін немесе ісінбейтін сазды топырақты пайдалануға негізделген.  

Қорыта айтқанда, «керамзит» түріндегі түйіршіктелген кеуекті жылу-
оқшаулағыш материалдардың энергия және ресурс үнемдеуші техно-
логиясының қолданыстағы технологиялардан компоненттік құрамы, шикізат 
дайындау процесі, күйдірудің технологиялық параметрлері, өнімнің физика-
механикалық қасиеттері, экологиялық тиімділігі бойынша ерекшеленеді. 

Термоөңделген үлгілерді микроскопиялық талдау жолымен алынған 
нәтижелер механикалық белсендірілу және жылулық әсерге ұшыраған шикізат 
композицияларындағы фазалық және құрылым түзілу туралы ғылыми түсініктерді 
біршама кеңейтеді. 

Ұсынылған керамзит технологиясын құрылыс материалдары өндірісінде 
жұмыс жасап тұрған зауыт базасына ендіруге болады. Сонымен қатар, темір және 
темірбетон бұйымдарының, кірпіш зауыттарының базасында керамзит өндірісі 
бойынша жеке цех ұйымдастырғанда тиімді болып табылады. Керамзит өндірісі 
үшін қолданылатын нашар ісінетін саз тәрізді топырақ, мұнай шламы, барханды 
құм түріндегі шикізат ресурстары Қазақстанның барлық аймақтарында кездеседі 
және олар тапшы емес.  

Өнімнің әлеуетті тұтынушылары болып ұлттық құрылыс компаниялары, 
бетон және темір-бетонды құрылымдарды шығаратын зауыттар, жол құрылысы 
және т.б. табылады.  
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УДК 69.07 
Брянцев А.А., докторант, ассист. проф. ФОС КазГАСА, г. Алматы 
 

ЗАМЕНА ПРОКАТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ 

НА БАЛКИ С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ 
 

Данная статья посвящена исследованию экономической эффективности ис-
пользования сварных двутавров с гофрированной стенкой. 

Ключевые слова: стальные конструкции, гофрированная балка, экономиче-
ская выгодность. 

 

Бұл мақалада гофрленген қос таврлы арқалықтарды пайдаланудың 
экономикалық тиімділігі қарастырылған. 

Түйін сөздер: металл конструкциялары, гофрленген қос таврлы арқалық, 
экономикалық тиімділік. 

 

This article is devoted to analysis of the economic efficiency of welded I-beams 
with corrugated webs. 

Keywords: steel structures, corrugated I-beam; cost-effectiveness. 
 

Во все времена перед конструкторами и проектировщиками стояла задача мак-
симально эффективного использования металлических конструкций. Современный 
уровень развития строительной индустрии и народного хозяйства задает высокий 
уровень ответственности по обеспечению строительных конструкций надежностью, 
прочностью и экономичностью. Все это невозможно выполнить без современных 
методов расчета, которые бы обеспечили все необходимые требования. 

Балка с гофрированной стенкой – это конструкция, состоящая из поясов 
произвольного сечения и тонкой металлической стенки, которая в поперечном 
направлении изогнута (гофрирована). У балок гофрированные стенки могут 
быть с треугольным профилем гофрирования, волнистым, трапециевидным, 
прямоугольным и т.д. (рисунок 1) [1].  
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Рис. 1. Виды профиля гофров стенок балки: 

а) трапециевидный; б) прямоугольный в) треугольный; г) волнистый (синусоидальный) 

 
Работа и эффективность строительных конструкций, выполненных из дву-

тавровых балок с гофрированной стенкой, была рассмотрена в [2, 3]. 
В нашей стране первая конструкция покрытия с применением стропиль-

ных балок с гофрированными стенками была разработана в 1982 г. в Казахском 
отделении ЦНИИ Проектстальконструкция для здания производственного кор-
пуса завода 20 лет Октября в г. Алматы [1].  

Для определения эффективности использования гофрированных балок был 
проведен экспериментальный сравнительный расчет в программно-расчетном 
комплексе каркаса из стандартных двутавров, металлических ферм и из двутав-
ров с гофрированной стенкой, с целью выявления объективной оценки приме-
нения гофрированных балок. 

Основная задача статьи – это исследование экономической выгодности и 
целесообразности замены конструкций покрытия из горячекатаных двутавров с 
параллельными гранями полок и металлических ферм из спаренных уголков 
производственного корпуса с мостовым краном грузоподъемностью Q-5т на 
сварные двутавры с гофрированной стенкой. 

Исходные данные 
Две конструктивные схемы здания представляют собой каркасы рамного 

типа с конструкциями покрытия, состоящие из двутавровых балок и ферм про-
летом 12 м. Проектируемое здание имеет в плане прямоугольную форму, длина 
здания – 84 м, ширина – 60 м, в пролете 1 этажное, без подвала. Шаг колонн в 
продольном направлении – 12 м, в поперечном – 6 м. Здание разделено сейсми-
ческим швом на два отсека, в каждом отсеке предусмотрено 5 мостовых кранов 
грузоподъёмностью Q-5т. Проектируемое здание располагается в г. Алматы. 

Согласно СНиП 2.01.07-85 [4] и СНиП РК 2.04-01-2010 [5]: 
Климатический район-IВ. 
Район по весу снегового покрова – II; s0, кПа (кгс/м

2
) = 0,70 (70).  

Район по давлению ветра – IV; ω0, кПа (кгс/м
2
) = 0,48 (48). 

Сбор нагрузок  
Собственный вес автоматически учитывается программным комплексом 

«ЛИРА-САПР 2015».  
От стеновых и кровельных «Сэндвич» панелей задана равномерно распреде-

ленная нагрузка на колонны и прогоны, соответственно. Размеры панелей: 
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l=12000 мм, b=1000 мм, t=150 мм, масса панели – 320 кг; l=6000мм, b=1000 мм, 
t=150 мм, масса панели – 160 кг. 

Вес одного крана грузоподъемностью Q–5 т, согласно ГОСТ 25711-83 со-
ставляет 5т, вес тележки крана 2т. Максимальное давление на подкрановую балку 

вычислено по формуле  = 2N, где N – давление от одного колеса ходовой части 
крана и равно 7.95 т.с. 

Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 
покрытия S определялись по формулам [2] и равно 0.108т/м

2
. 

Значения сейсмических нагрузок, соответствующих каждой форме собственных 
колебаний, вычислены согласно положениям строительных норм Казахстана по [6] 
картам общего сейсмического районирования для г. Алматы, составляют 9б. и более.  

 

 
Рис. 2. Общий вид производственного корпуса 

 

Проверка прочности принятых сечений конструктивных элементов произ-
водственного корпуса (рисунки 3, 4) по предельным состояниям. 

 

 
Рис. 3. Проверка. Расчет по РС (1-ое предельное состояние) 

 

0 9.079.07 18.218.2 27.227.2 36.336.3 45.445.4 54.454.4 63.563.5 72.6

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СНиП II-23-81*)

Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 предельному состоянию
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Рис. 4. Проверка. Расчет по РСУ (2-ое предельное состояние) 

 

Выводы 

Выполненные расчеты показывают, что при заданных исходных парамет-

рах запас обеспечен по первой и второй группах предельных состояний на 

27,4% и 32,4% соответственно. 

Конструкция покрытия из металлических ферм была заменена на анало-

гичную по несущей способности балку с гофрированной стенкой. Была подо-

брана балка 45/45 БГС2 (W=1519см
3
). Общая длина балок составляет 960 м, вес 

погонного метра балки 45/45 БГС2 составляет 68,8 кг. 

Отсюда следует: 

960*68,8=66048 кг – общая масса конструкций из балки с гофрированной 

стенкой 45/45 БГС2. 

Общее количество ферм – 16, вес одной металлической фермы составляет 

2747,4 кг. 

16*2747,4=43958кг – общая масса конструкций из металлической фермы. 

Экономия материала: Э = 66048-43958/66048*100% = 33,4% 

При подобранной прокатной балке 50Б1 (W=1517,4см
3
) была произведена 

замена на аналогичную балку с гофрированной стенкой. По моменту сопротив-

ления соответствующему по РДС РК 5.04-24-2006 «Сортамент сварных двутав-

ровых профилей обычного типа и с гофрированными стенками» была подобра-

на балка 45/45 БГС2 (W=1519 см
3
). Общая длина балок составляет 960 м, вес 

погонного метра балки 50Б1 составляет 73,7 кг. 

Отсюда следует: 

960*73,7=70752 кг – общая масса конструкций из прокатной балки 50Б1 

Для балки с гофрированной стенкой вес погонного метра равен 68,8 кг.  

0 8.458.45 16.916.9 25.325.3 33.833.8 42.342.3 50.750.7 59.159.1 67.6

X
YZ

Вариант конструирования:Вариант 1

Расчет по РСУ (СНиП II-23-81*)

Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному состоянию
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Отсюда следует: 

960*68,8=66048кг – общая масса конструкций из балки с гофрированной 

стенкой 45/45 БГС2. 

Экономия материала: Э = 70752-66048/70752 * 100% = 6,6%. 
 

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа экономической эффективности ферменных, 

прокатных и гофрированных конструкций 

 
Характеристики Балки покры-

тия 
Ферма 

50Б1 

45/45 

БГС2 

Два 

угол-

ка 

63х5 

Два 

угол-

ка 

75х5 

Два 

уголка 

63х6 

Два 

уголка 

90х6 

Масса 1 п.м. металла, кг 76 50,46 9,62 11,6 11,44 16,66 

Общая длина конструкций, м  960 960 966,4 966,4 325,6 1184 

Масса конструкций корпуса, кг 72960 48442 2747,4 

Стоимость 1т. металла, тыс. тенге  

300 

 

300 

Общая масса прокатных 

двутавров, т 
70,752 

Общая масса гофрированных дву-

тавров, т 
66,048 

Общая масса ферм, т 43,958 

Общая стоимость прокатных дву-

тавров, млн. тенге 
21,225 

Общая стоимость гофрированных 

двутавров, млн тенге 
19,814 

Общая стоимость ферм, 

млн  тенге 
13,187 

Экономия в денежных ресурсах 

(вариант 1), млн тенге  
1,411 

Экономия в денежных ресурсах 

(вариант 2), млн тенге 
6,627 

Экономия по массе (вариант 1), % 
6,6 

Экономия по массе (вариант 2),% 33,4 

 

Заключение 

В конструкции с пролетами по 12 м наиболее эффективным решением яв-

ляются металлические фермы, однако применение балок с гофрированной 

стенкой является очень выгодно с конструктивной и экономической точки зре-

ния по сравнению с прокатными балками [7]. В данный момент производится 

исследование сравнительного анализа использования балок с гофрированной 

стенкой вместо металлических ферм в конструкциях с пролетами свыше 12 м, 

для определения эффективности замены металлических ферм гофрированными 

балками в большепролетных зданиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ 
 
Выполнен анализ теоретических и экспериментальных исследований, а так-

же рассмотрен вопрос проектирования пространственных конструкций.  
Ключевые слова: стержень, узел, болт, модуль, пролет, структура, решетка. 
 
Теориялық және тәжірибелік зерттеулердің анализі орындалды. Сонымен 

қатар, кеңістіктік құрылымдарды жобалау мәселесі қарастырылды. 
Түйін сөздер: желі, торап, бұрандама, модуль, аралық, құрылым, шілтер. 
 
The analysis of theoretical and experimental researches is carried out, and the 

question of designing of spatial designs is considered. It is found that the geometric di-
mensions of modular elements affect the structure efficiency.  

Keywords: rod, node, bolt, module, span, structure, lattice. 

 
В строительстве зданий и сооружений различного назначения очень часто 

имеет место проблема трудоемкости работ и перерасхода материала вследствие 
его нерационального использования. Такая ситуация в строительстве сложилась 
вследствие несоответствия современным требованиям отрасли, свойств и тех-
нико-экономических показателей существующих конструктивных решений. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30001567
https://dwg.ru/dnl/3004
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Именно это стало причиной возникновения идеи разработки концепции новых 
пространственных систем, которые бы не только совмещали в себе результаты 
ранее проведенных исследований, имели положительные свойства существую-
щих пространственных конструкций, но и имели собственные оригинальные 
характерные и присущие только им преимущества и особенности. Но для этого 
необходимо тщательно и основательно изучить мировой опыт исследований, 
посвященных пространственным конструкциям. 

 

а)   б)  
 

Рис. 1. Разновидности стержневых пространственных конструкций: 
а) криволинейные системы; б) структурные плиты 

 

Сегодня наиболее известными пространственными стержневыми системами 

являются структурные конструкции. Такие конструкции широко известны и рас-

пространены благодаря гибкости к формообразовании, что подтверждается боль-

шим количеством оригинальных и неповторяющихся объектов во всем мире (рис. 

1). Такие конструкции обладают рядом преимуществ, а их рациональное приме-

нение позволяет получить экономическую эффективность по сравнению с други-

ми более традиционными конструктивными решениями [1]. Особенность струк-

турных конструкций заключается в том, что они состоят из модульных элементов. 

В зависимости от формы и взаимного расположения таких модульных элементов 

структурные конструкции могут быть однослойными, двухслойными сетчатыми 

оболочками или структурными плитами. С помощью структурных конструкций 

возможно создавать большепролетные покрытия при достаточно небольшой 

строительной высоте. Структуры характеризуются как конструкции с небольшой 

массой и пониженной чувствительностью к сейсмическим воздействиям. Исполь-

зование модульных элементов позволяет возводить архитектурно выразительные 

и привлекательные геометрические формы и поверхности. 

Среди общего класса структурных конструкций чаще всего выделяют 

структурные плиты, однако существуют многочисленные примеры реализации 

структурных конструкций и с более сложной формой: сферы, разнообразные 

оболочки, ступенчатые плиты, пирамиды и прочее [2]. Структурные плиты – 

это наиболее характерные пространственные конструкции [3]. Чаще всего для 

возведения таких покрытий применяются стержни, изготавливаемые из сталь-

ных трубчатых элементов. Менее распространенными являются элементы, вы-

полненные из стальных профилей других сечений, в частности уголок, швел-

лер, тонкостенные профили [4, 5]. 
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Развитие структурных конструкций не всегда было таким стремительным 

и интенсивным как сейчас. Ранее, сдерживающим фактором на пути их разви-

тия, в силу своей статической неопределимости, стояла проблема трудоемкого 

расчета. Эти трудности сложного анализа в определенной степени тормозили 

и ограничивали применение структурных конструкций. Однако внедрение 

электронных вычислительных машин в корне изменило весь подход к проек-

тированию и расчету, что способствовало новой волне развития таких кон-

струкций. С помощью компьютерных программ можно анализировать очень 

сложные пространственные структуры с большой точностью и меньшим ко-

личеством времени [6]. Благодаря этому за последние полвека развитие струк-

турных конструкций вышло на совершенно другой уровень. Кроме развития 

компьютерной техники есть и другие важные факторы, повлиявшие на быст-

рое развитие структурных конструкций. Во-первых, это современное оборудо-

вание и большие возможности для производства эффективных конструкций. 

Во-вторых, это потребность в больших крытых площадях, к тому же эта про-

блема постоянно была актуальной и приобретала особую остроту при проек-

тировании сооружений для проведения массовых спортивных соревнований, 

культурных мероприятий, собраний и т.п. 

Вопрос поиска новых структурных форм для покрытия больших площадей 

всегда был главной задачей архитекторов, инженеров и ученых. Большое коли-

чество теоретических и экспериментальных исследований проводилось многими 

университетами и научно-исследовательскими институтами в разных странах. 

В итоге значительная часть результатов и разработок была внедрена на практике. 

Новые и творческие решения структурных конструкций чаще всего реализовы-

вались при строительстве спортивных арен, выставочных павильонов, транс-

портных терминалов, машинных залов, ангаров для самолетов [7] и т.п. По всему 

миру построено большое количество интересных объектов различных конфигу-

раций. Каждая из таких конструкций имеет свои преимущества и недостатки по 

отношению друг к другу, но всех их объединяет одно общее отличие. Этим от-

личием является то, что структурные конструкции собираются из линейных эле-

ментов, которые работают только на осевые усилия сжатия или растяжения [8]. 

Несмотря на очевидные преимущества и благоприятные условия для раз-

вития, структурные конструкции имеют один существенный недостаток – 

сложные и трудоемкие в изготовлении и монтаже узловые соединения. Не 

удивительно, что общей тенденцией в развитии структурных конструкций яв-

ляется стремление свести к минимуму число типоразмеров модульных эле-

ментов, снизить трудоемкость технологических процессов монтажа и снизить 

сложность узловых соединений. 

Вопросы проектирования структурных конструкций всегда привлекали 

внимание ученых со всего мира. История развития структурных конструкций 

показывает, что появление и развитие каждой новой конструктивной формы 

обусловлены стремлением найти наиболее экономичное конструктивное реше-

ние. Решению этого вопроса и исследованию структурных конструкций в це-
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лом, посвящено значительное количество работ зарубежных и отечественных 

ученых. Большинство работ связано с рациональным проектированием и поис-

ком соответствующих геометрических параметров [9]. В [10] исследованы кон-

структивные решения и схемы, методы расчета и способы монтажа, а также ис-

следовано влияние размеров элементов конструкции и их формы на напряжен-

но-деформированное состояние и массу конструкции. 

Основными геометрическими параметрами структурных конструкций яв-

ляются высота и размер модуля. Высота – расстояние между верхним и нижним 

поясами, а модуль – расстояние между двумя шарнирами в плоскости верхнего 

пояса. Несмотря на то, что эти параметры кажутся достаточно простыми, не-

правильно подобранные значения могут существенно влиять на стоимость кон-

струкции покрытия. В свою очередь на высоту и размер модуля влияют не-

сколько параметров: тип сетки, расстояние между опорами, вид кровли, а также 

узловая система. На самом деле высота и размер модуля взаимосвязаны. Пара-

метр, который их связывает, есть угол между стержнем решетки и его горизон-

тальной проекцией. Этот угол должен находиться в пределах 30°...60°, но реко-

мендательный характер носит угол, равный 45°. 

Единого соотношение высоты к размеру модуля не существует и, как пра-

вило, определяется практическим опытом. Считается, что высота структурной 

конструкции является относительно небольшой по сравнению с более традици-

онными конструкциями. Однако надо учитывать тот факт, что небольшая высо-

та структурных конструкций по отношению к пролету создает необходимость 

использования модулей меньшого размера, что будет способствовать росту их 

количества, а, следовательно, и количества узлов, массы структуры и общей 

стоимости конструкции. Лучший способ для определения оптимального соот-

ношения высоты к пролету – структурная оптимизация. В работе [11], приме-

няя принципы структурной оптимизации, был выполнен поиск оптимального 

соотношения пролета к высоте структурной конструкции. Размеры модуля и 

высота принимались переменными величинами, а общая стоимость принима-

лась как целевая функция, которая являлась суммой стоимости элементов, со-

единений, кровельных и ограждающих материалов. Такой подход дал возмож-

ность утверждать о достоверности полученных данных. Было установлено, что 

оптимальные параметры конструкции для различных систем различны, а раз-

мер модуля обычно возрастает с увеличением пролета. 

Помимо оптимальных геометрических размеров модульных элементов в 

проектировании структурных конструкций важное место занимает еще и эф-

фективность и надежность конструктивного решения узловых соединений. Как 

отмечалось ранее, структурные конструкции состоят из стержневых элементов 

разного сечения, которые соединяются в узлах. В настоящее время существует 

большое разнообразие решений узловых соединений, но обобщенно их можно 

разделить на группы: болтовые; сварные; комбинированные. 

В большинстве случаев устройство узлов требует применения специаль-

ных соединительных деталей – коннекторов [12], причем они могут изготав-
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ливаться из литых, штампованных или сварных сфер, полусфер, многогран-

ников и других форм. 

Каждая из групп имеет свои преимущества и недостатки. Например, к пре-

имуществам сварных соединений относят возможность объединять различное ко-

личество стержней практически под любым углом. Но, сварные соединения име-

ют и ряд недостатков, среди которых: большой объем монтажных сварочных ра-

бот; сложность выверки углов и как следствие выше вероятность образования 

эксцентриситета; невозможность сборки-разборки; неоднородность сварного шва 

и остаточные сварочные напряжения; жесткие требования к длинам стержней. 

Учитывая это, широко распространения сварные соединения не получили. 

Обзор существующих узловых соединений показал, что подавляющее их 

количество есть болтовые и они предназначены для объединения элементов 

трубчатого сечения. В большинстве таких узлов болты воспринимают значи-

тельные осевые усилия растяжения или сжатия. Однако, монтажные неточно-

сти, случайные повреждения или деформации могут привести к появлению из-

гибающих моментов, что может повлечь за собой разрушение болтов в свобод-

ной от резьбы части. В работе [13] предложено конструкцию узла соединения 

трубчатых элементов структурной конструкции, исключающей опасность раз-

рушения болтов при работе на изгиб. В работе также говорится об универсаль-

ности разработанного соединения и возможности его широкого применения в 

покрытиях различных зданий и сооружений, в конструкциях арочного типа и 

куполов, а также в покрытиях над трибунами стадионов. Согласно исследова-

ниям [13], эффективность разработанного узла заключается в том, что кон-

струкция предусматривает работу стандартных болтов на двойной поперечный 

срез, что в 2,0-2,5 раза увеличивает несущую способность по сравнению со 

специальными осевыми болтами. 

Проанализировав существующие узловые системы структурных конструк-

ций и их исследования, с точки зрения простоты сборки, наиболее эффектив-

ными являются узловые соединения на сварных листовых фасонках. Допуски 

на отклонение длин стержней в таких узлах выше. Такие технические решения 

способствуют упрощению их формы, а следовательно, и снижению затрат на их 

изготовление. Менее сложными и более надежными являются узловые элемен-

ты с цельными деталями: штампованными, гнутыми или фрезерованными, по-

скольку в узлах отсутствуют ослабления в виде сварных швов. 

Уровень сложности узловых соединений значительно влияет на общую 

стоимость структурных конструкций, а, следовательно, и на технико-

экономическую целесообразность их применения, поскольку на них приходит-

ся до 20% стали. Все без исключения структурные конструкции состоят из 

стержней и узлов, поэтому масса стержней и узловых элементов определяет 

общую массу конструкции. Согласно [14], общая масса модульной ячейки 

структурной конструкции определяется как произведение строительного коэф-

фициента структурной конструкции и массы стержней. Причем масса стержней 

в зависимости от типа структурной решетки определяться за разными форму-
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лами [14]. В этой же работе также рассчитаны строительные коэффициенты для 

наиболее распространенных узловых решений, и установлены зависимости их 

значений от пролета конструкции, которые отображены в виде графиков. При 

помощи этих графиков можно определить геометрические параметры, при ко-

торых рационально использовать тот или иной вид узлового соединения. 

Узловые соединения, кроме массы, характеризуются еще податливостью, 

которая влияет на напряженно-деформированное состояние конструкции. В 

структурах с большой степенью внутренней статической неопределимости, 

податливость узловых соединений приводит к отклонению действительной 

работы конструкции от расчетной схемы, в результате чего происходит пере-

распределение усилий в конструкции. Кроме этого, в структурных конструк-

циях, элементы которых объединяются на болтах нормальной точности, по-

датливость болтовых соединений следует учитывать еще потому, что она при-

водит к увеличению прогиба конструкции. 

Также податливость узловых соединений, в зависимости от вида структур-

ных конструкций, имеет разную степень и форму влияния на ее работу. Учет 

податливости узловых соединений, на примере проектирования сетчатого ку-

пола, позволило уменьшить усилия в стержневых элементах до 15% [15], а в 

структурных плитах податливость имеет другое воздействие. Установлено, что 

перераспределение усилий в структурных плитах происходит крайне неравно-

мерно: в одних элементах податливость болтовых соединений или без измене-

ния или вызывает незначительные изменения, а в других – изменение усилий 

может достигать от 20 до 60%, к тому же в некоторых из элементов может из-

мениться знак усилия [16]. Следовательно, при расчете конструкций с соедине-

ниями на болтах должна быть учтена их возможная податливость с целью при-

ближения расчетной схемы к настоящей работе системы. 

Податливость узловых соединений можно учитывать несколькими мето-

дами: заменой модуля упругости узловых соединений; установкой упругих 

элементов на концах стержней; моделированием узловых соединений в виде 

многоугольников Учет податливости узловых соединений любым из методов 

показывает увеличение деформативности конструкции в целом [15]. Податли-

вость узлов также может быть исключена или снижена путем повышения каче-

ства изготовления сборных элементов и деталей или сварных соединений. 

Кроме этого, выбор узловых соединений и элементов структурных кон-

струкций необходимо осуществлять еще и исходя из целостности и надежности 

всей системы. Ошибки, которые могут быть допущены при проектировании, 

приводят к увеличенной материалоемкости, монтажных сложностей, неэффек-

тивной работы и образованию нежелательных начальных усилий. Именно по-

этому несущая способность узловых соединений должна превышать несущую 

способность наиболее напряженного растянутого стержневого элемента, фор-

мируя тем самым необходимый резерв несущей способности конструкции в це-

лом. В таком случае, даже при случайном отказе наиболее напряженного эле-

мента или узла, ситуация не опасна, поскольку происходит перераспределение 
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усилий. В случае, когда при проектировании имеет место неравенство, указы-

вающие на то, что несущая способность наиболее напряженного стержня боль-

ше, чем несущая способность узла – происходит перерасход стали [14]. 

Вот почему так важно выбор узловых соединений осуществлять комплекс-

но, анализируя его по всем позициям. 

Учитывая вышеизложенное и исследовав широкий спектр узловых соеди-

нений структурных конструкций, было сделано заключение о том, что опреде-

ляющим фактором в формировании стоимости возведения структурных кон-

струкций является сложность узла соединения. Это утверждение было сделано 

на основе того, что, в общем, несущая способность конструкции зависит от не-

сущей способности узла, и когда узел проектируется со значительным резервом 

прочности, то это сопровождается перерасходом стали. Поэтому чем проще 

узел в изготовлении и устройстве, тем мене он трудоемкий, а, следовательно, 

заложенный запас прочности не повлечет большого перерасхода стали. К тому 

же небольшая трудоемкость и материалоемкость положительно влияют на 

снижение общей стоимости покрытия. 

Как отмечалось выше, узлы классифицируют в зависимости от способа 

устройства на болтовые, сварные и комбинированные, при чем болтовые более 

часто применяемые. Тому, что болтовые узлы чаще применяются, чем сварные, 

способствует их заводская готовность и более быстрая процедура сборки. Однако 

следует отметить, что вполне эффективно можно использовать и сварные соеди-

нения. К примеру, если использовать соединения внахлест [17] вместо стыковых 

соединений, то можно снизить требования к точности длин стержней конструк-

ции. Также для сварных узлов, при небольших нагрузках, в качестве стержней 

решетки можно использовать стальные прутья круглого или квадратного сечения. 

С учетом полученной информации было разработано несколько способов 

усовершенствования структурных конструкций, что потянуло за собой разра-

ботку концепции абсолютно новой пространственной стержневой системы [17]. 

Особенность этой системы лежит в обеспечении совместной работы не только 

стрежневых модульных элементов, но и плит, выполненных из прочных и эф-

фективных строительных материалов, в том числе и светопрозрачных. Кон-

структивно такие системы состоят из двух поясов и пространственной решетки. 

При этом один пояс выполнен из жестких плит, способных воспринимать усилия 

сжатия и действие поперечной силы, второй пояс выполнен из гибких элементов 

[18]. Следует также отметить, что разработанные конструкции являются модуль-

ными, то есть собираются из конструктивных модулей полной заводской готов-

ности [19]. Такие системы насчитывают три типа модулей – опорные и пролет-

ные пространственные модули и линейные модули, формирующие гибкий пояс. 

Такое решение позволяет возводить покрытия разных форм и очертаний, в том 

числе разнообразные оболочки [20] (рис. 2). Конструктивное решение таких си-

стем предусматривает использование специально разработанных узлов для со-

единения модулей в целостную конструкцию [21, 22]. 
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Результаты теоретических, численных и экспериментальных исследований 

таких систем позволяют утверждать об их эффективности и надежности, а так-

же экономичности и ресурсоэкономности, что особо актуально в современной 

строительной отрасли [23]. 
 

а) б) в)  

 
Рис. 2. Разновидности разработанных пространственных 

композитных стержневых конструкций: 

а) арочные; б) балочные; в) изогнутые (висячие) 

 

Выводы. Учитывая вышеизложенное, установлено, что узловые соединения 

являются элементами, определяющими стоимость, материалоемкость и трудоем-

кость монтажных работ стержневых пространственных конструкций, в частности 

структурных плит. Узлы классифицируются на болтовые, сварные и комбиниро-

ванные. Причем наибольшее распространение получили болтовые и комбиниро-

ванные узлы. Следует отметить, что значительное количество существующих уз-

ловых соединений, в том числе и сварных, предусматривают использование спе-

циальных стальных деталей-изделий – коннекторов. Использование коннекторов, 

как правило, увеличивает вес и сложность узла, а также требует производство с 

высокой точностью заготовительных работ. В результате анализа теоретических и 

экспериментальных исследований установлено, что наиболее эффективными уз-

ловыми соединениями являются комбинированные на фасонках, благодаря про-

стоте изготовления, низкой массе и отсутствии осевых болтов. Однако такие узлы 

имеют существенные недостатки – большое количество болтов и сложность ис-

пользования трубчатых стержневых элементов, а в случае сварки – значительная 

суммарная длина монтажного шва. Итак, в результате теоретического исследова-

ния выделено эффективные узловые соединения, но при этом остается определен-

ное количество проблемных вопросов, которые требуют дальнейших исследова-

ний. Поэтому было разработано концепцию новых пространственных стержневых 

систем, конструктивное решение которых позволят экономить как материальные, 

так и трудовые ресурсы при возведении покрытий разных форм и очертаний для 

большепролетных зданий и сооружений. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
В статье рассматриваются исследования в области получения многофазных 

гипсовых вяжущих. Композиционные вяжущие позволят получить высококаче-
ственные отделочные материалы, прежде всего, стяжки для пола, гипсовую шту-
катурку, в больших количествах используемых при внутренней отделке помещений. 

Ключевые слова: гипс, гипсоангидритовые смеси, влияние минеральной добавки. 
 
Мақалада көп фазалы гипсті байланыстырғыш саласындағы зерттеулер 

қарастырылған. Композитті материалдар жоғары сапалы әрлік материалдар 
орны: еден қаптағыш, гипсті сылақ, ішкі әрлік материал алуда қолданылады. 

Түйін сөздер: гипс, гипсангидритті араласпа, минералды қоспа әсері. 
 
The article deals with research in the field of obtaining multiphase gypsum binders. 

Composite binders will allow to obtain high-quality finishing materials, first of all, floor 
screeds, gypsum plasters, in large quantities used for interior decoration of premises. 

Keywords: gypsum, gypsum-anhydrite mixtures, the effect of a mineral additive. 

 
В современной мировой строительной практике предпочтение отдают эффек-

тивным, экологически чистым ресурсосберегающим материалам, выпускаемым по 
энергосберегающим технологиям. Широкое применение нашли материалы на ос-
нове ангидритовых и гипсовых вяжущих различного назначения в отелочных рабо-
тах, в качестве конструкционных и конструкционно-отделочных материалов. В ин-
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терьерных работах гипсовые материалы характеризуются преимущественным при-
менением в сравнении с цементными. Применяются специальные композиционные 
вяжущие и в наружной отделке. Это обусловлено рядом факторов: значительно 
меньшей энергоемкостью производства ангидрита и гипсового вяжущего в сравне-
нии с цементом, высокой технологичностью гипсовых материалов (производитель-
ность труда при использовании гипсовых материалов значительно выше, чем при 
использовании цементных), ангидрит и гипс не токсичны, не радиоактивны, мате-
риалы на их основе характеризуются хорошей паро- и воздухопроницаемостью, 
низкой теплопроводностью, звукопроводностью. 

При производстве гипсовых материалов в США, Германии, Франции и дру-
гих используют, как правило, композиционные гипсовые вяжущие, получаемые 
путем смешения гипса различных модификаций и ангидритов различных фаз. При 
получении композиционного вяжущего учитывают минералогический состав ис-
ходных компонентов, который зависит от процесса изготовления гипсовых вяжу-
щих в зависимости от происхождения сырья, температуры и продолжительности 
обжига, а также технологии процесса. В современной зарубежной практике ис-
пользуются специальные композиционные вяжущие: мраморный, штукатурный, 
стяжечный, композиции с «родственными» минеральными наполнителями, для 
производства конструкционных изделий и наливных полов – ангидритовые, ан-
гидрито-гипсовые композиции, характеризуемые повышенными прочностными 
характеристиками. Например, в Германии объем выпуска ангидритового вяжуще-
го, применяемого только для отделочных работ достиг более 2 млн т/г. 

Учитывая, что затраты на добычу и переработку гипсового сырья, значительно 
ниже, чем доставка готовой продукции на большие расстояния, известные фирмы-
производители гипсовой продукции экспортируют свои технологии в развивающи-
еся страны. Примером служит политика корпорации «Кнауф» [1]. 

Казахстан имеет огромные запасы гипсового природного сырья в западных и 
южных областях и ряд заводов по производству гипсового вяжущего, в Южно-
Казахстанской области имеется даже месторождение природного ангидрита, но 
из-за большой глубины залегания (около 7 км) на сегодняшний день его добыча 
нецелесообразна. При этом в Казахстане ангидрит и композиционные вяжущие с 
его использованием не выпускаются. Это не позволяет получать отечественную 
качественную, отвечающую современным требованиям, гипсовую продукцию 
строительного назначения. В Казахстан ангидритовое вяжущее импортируют из 
Германии отечественные производители сухих строительных смесей, в частности 
фирмы «Алина», «Базис А», которые используют его для введения в состав гипсо-
вой штукатурной смеси.  

В КазГАСА, КазНТУ им. К.И. Сатпаева проводились исследования по ис-
пользованию многофазных вяжущих. В частности, было опробовано вяжущее, 
получаемое в деинтеграторе (ТОО «Платра»). В результате «жесткого» техноло-
гического процесса в продукте обжига содержится смесь четырех модификаций 

сульфата кальция: двуводного, полуводного, безводного (ангидрита ) и ангид-

рита . Преобладающим в составе смеси является все же полуводный сульфат 
кальция. Но к недостатку этой технологии следует отнести постоянно изменяю-
щееся соотношение состава продуктов обжига, что обусловлено неоднородностью 
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поступающего сырья как по химическому составу, так и по физическим свойствам 
(размеры и влажность гранул), колебаниями температуры газов и непостоянством 
других технологических факторов. Соответственно свойства такого многофазного 
вяжущего из-за непостоянства состава, трудно поддаются регулированию химиче-
скими добавками. В частности, для одной партии вяжущего достаточно введения 
0,5% замедлителя, а для другой, например, уже на второй день, для достижения 
таких же сроков схватывания уже требуется 0,8% лимонной кислоты [2]. 

Согласно известным теоретическим воззрениям, модификации гипсовых вя-

жущих, обожженные при относительно более высоких температурах (400-700 С), 
твердеют медленно. Следовательно, путем смешения быстро- и медленнотвердею-
щих гипсовых вяжущих очевидно можно в определенной мере регулировать ско-
рость и длительность схватывания материала. С целью экспериментальной провер-
ки данной гипотезы были изготовлены путем обжига природного гипсового камня 

две модификации вяжущего: при температуре 250 С – ангидрит  (безводный 

сульфат кальция) и при температуре 500 С – ангидрит .  
Результаты исследований по испытанию многофазного гипсового вяжу-

щего с использованием вяжущего различных заводов-изготовителей представ-
лены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Влияние соотношения сульфата кальция и извести на сроки схватывания гипсо-
вой и гипсоангидритовой смеси 

Соотношение 
модификаций гипса 

Содер-
жание 

лимоной 
кислоты, 

% 

Содержа 
ние 

Са(ОН)2 
%, 

сверх 100 

Сроки схватыва-
ния вяжущего, ч-

мин 

Длитель-
ность 

индукци-
онного 
периода 
ч-мин 

-
полугидрат 

Ангид 

рит  А  

Ангид 

рит А  
начало конец 

На вяжущем ТОО «Платра» 

100 - - 0,8  20 1-13 2-13 1-00 

60 10 30 0,8 - 2-16 3-27 1-11 

30 20 50 0,8 1 2-00 2-47 0-47 

60 10 30 0,8 1 0-59 1-49 0-50 

30 20 50 0,8  5 2-04 5-04 3-00 

50 - 50 0,8  5 1-51 4-59 3-08 

На вяжущем Самаркандского завода 

50 - 50 0,1 1 1-39 2-19 0-40 

50 - 50 0,14 1 2-09 3-11 1-02 

50 - 50 0,2 1 4-39 10-55 6-16 

40 - 60 0,2 2 2-34 4-27 1-53 

40 - 60 0,3 2 3-02 6-15 3-13 

30 20 50 0,4 3 2-45 5-39 2-54 

На вяжущем АО «Гипс» 

50 - 50 0,2 1 1-55 2-23 0-28 

50 - 50 0,4 1 3-44 4-56 1-12 

100 - - 0,3 1 3-34 4-09 0-35 

60 10 30 0,3 1 1-34 2-31 0-57 

30 20 50 0,3 1 1-12 1-45 0-33 

40 - 60 0,7 2 4-24 12-10 7-46 

40 - 60 0,5 2 1-50 4-41 2-51 
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Полученные экспериментальные данные показывают, что достигнуть же-
лаемого эффекта путем введения в состав смеси только медленно твердеющих 
модификаций гипса не удается [3]. 

С целью обеспечения смеси модификаций гипса короткого времени начала 
схватывания при длительном твердении нами опробовано введение в состав ма-
териала активной минеральной добавки, оказывающей влияние, на гидратаци-
онные процессы, протекающие при смешении вяжущего с водой. 

Результаты экспериментов представлены в таблицах 2-4. 
 

Таблица 2. Влияние минеральной добавки (АДМХ) на сроки схватывания композиционного 
связующего на основе гипсового вяжущего ТОО «Платра» 

 

Соотношение модификаций 
гипса 

Содержание, %, 
сверх 100% 

Сроки схватыва-
ния вяжущего, 

ч-мин 

Дли 
тель 

ность 
гидра-
тации 
ч-мин 

-полу- 
гидрат 

Ангид 

рит  

Ангид 

рит  

Лимон 
ной кис-

лоты 

Из 
вес 
ти 

АМ
ДХ 

начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

50 - 50 0,8 1 2 1-05 2-03 0-58 

100 - - 0,8 5 1 0-59 2-05 1-06 

40 - 60 0,8 3 1,7 1-15 2-35 1-20 

40 - 60 0,8 3 3,3 0-50 2-00 1-10 

40 - 60 0,9 3 1,7 1-14 2-42 1-28 

40 - 60 0,9 3 3,3 0-55 2-15 1-20 

40 - 60 0,8 3 5 1-05 2-20 1-15 

40 - 60 0,8 3 10 0-35 1-34 0-59 

40 - 60 0,8 3 15 0-36 1-37 1-01 

40 - 60 0,7 3 10 0-35 1-40 1-05 
 

Таблица 3. Влияние минеральной добавки (АДМХ) на сроки схватывания композиционного 
связующего на основе гипсового вяжущего АО «Гипс» 

 

 
Соотношение модификаций 

гипса 

 
Содержание, %, 

сверх 100% 

Сроки схватыва-
ния вяжущего, 

ч-мин 

Дли 
тель- 
ность 
гидра-

та- 
ции, 

ч-мин 

-полу- 
гидрат 

ангидрит 

 

ангидрит 

 

лимонной 
кислоты 

извес-
ти 

АМД
Х 

начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 20 50 0,8 1 2 2-11 4-34 2-23 

30 20 50 0,8 1 2 2-21 5-25 3-04 

30 20 50 0,8 5 2 3-01 11-09 8-08 

50 - 50 0,8 1 2 4-03 7-00 2-57 

40 - 60 0,7 2 3 2-44 5-06 2-22 

40 - 60 0,7 2 4 3-04 7-04 4-00 

40 - 60 0,5 2 2 1-53 4-35 2-43 

40 - 60 0,5 2 3 1-29 4-39 3-10 
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40 - 60 0,5 2 4 2-40 4-55 2-15 

40 - 60 0,3 2 3 1-51 5-15 3-24 

40 - 60 0,4 2 3 1-49 4-08 2-19 
 

Таблица 4. Влияние минеральной добавки (АДМХ) на сроки схватывания композиционного 

связующего на основе гипсового вяжущего Самаркандского завода 
 

Соотношение модификаций 

гипса 

Содержание, %, 

сверх 100% 

Сроки схваты-

вания вяжуще-

го, ч-мин 

Дли-

тель- 

ность 

гидрата-

ции 

ч-мин 

-

полу- 

гидрат 

ангидрит 

 

ангидрит 

 

лимонной 

кислоты 

извес-

ти 
АМДХ начало конец 

50 - 50 0,13 1 0,5 2-11 3-22 1-11 

50 - 50 0,2 1 1,5 3-28 5-18 1-50 

50 - 50 0,12 - 1,5 2-23 3-21 0-58 

30 20 50 0,12 - 1,5 2-10 3-30 1-20 

30 20 50 0,07 1 1,3 2-11 3-40 1-29 

30 20 50 0,08 1 1,3 3-00 3-41 0-41 

50 - 50 0,07 1 1,7 2-33 3-48 1-15 

50 - 50 0,07 1 1,8 2-44 3-34 0-50 

50 - 50 0,07 1 2 1-36 2-41 1-05 

50 - 50 0,07 1 2,2 2-32 3-07 0-35 

40 - 60 0,3 2 3 2-29 4-02 1-33 

40 - 60 0,3 2 4 2-18 5-51 3-33 

40 - 60 0,2 2 2 1-53 3-23 1-30 

40 - 60 0,2 2 3 1-47 3-17 1-30 

40 - 60 0,2 2 4 1-24 2-54 1-30 

40 - 60 0,1 2 3 0-33 1-01 0-28 

40 - 60 0,2 2 3 0-51 1-23 0-32 

40 - 60 0,4 3 4 1-19 2-52 1-33 

30 - 70 0,4 3 4 1-20 2-57 1-37 

70 - 30 0,4 3 4 0-52 1-51 0-59 

30 20 50 0,4 3 4 1-30 3-40 2-10 

30 20 50 0,4 3 - 2-45 5-39 2-54 

40 - 60 0,5 3 1 2-16 6-15 3-59 

40 - 60 0,5 3 5 2-15 6-25 4-10 

44 - 66 0,5 3 4 2-13 6-15 4-02 

44 - 66 0,5 3 5 1-51 5-48 3-57 

44 - 66 0,5 3 6 1-35 5-43 4-08 

44 - 66 0,6 3 6 1-30 5-40 4-10 

44 - 66 0,6 3 5 1-22 5-25 4-03 

 

Исходя из экспериментальных данных для гипсовой штукатурной смеси, 

необходимо использовать композицию, состоящую из, мас. %: 

- -полугидрата      30-50; 

- ангидрита        0-20; 

- ангидрита        50-60; 

- компонента АМДХ     3-6. 
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Было проведено исследование влияния добавки молотого природного гипсо-

вого камня на свойства шпаклевочной смеси и затвердевшего камня (табл. 5). 
 

Таблица 5. Влияние добавки молотого природного гипсового камня на свойства 

шпаклевочной смеси и затвердевшего камня 
 

Содержание компонентов, % 
Сроки схватывания, 

ч-мин 
Rадг, 

МПа 
гипсовое вяжущее гипсовый камень ЛК* начало конец 

1 2 3 4 5 6 

100 

100 

100 

- 

- 

- 

0,09 

0,09 

0,09 

2-10 

2-30 

2-20 

2-30 

2-30 

2-20 

0,62 

0,47 

0,33 

70 

70 

30 

30 

0,2 

0,3 

1-30 

1-40 

1-45 

1-59 

0,74 

0,68 

50 

50 

50 

50 

0,2 

0,3 

0-20 

0-35 

0-50 

1-20 

0,65 

0,44 

30 

30 

30 

30 

70 

70 

70 

70 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

0-14 

0-25 

0-45 

1-10 

0,45 

0,48 

0,48 

0,41 

* Расходы добавок свыше 100% от смеси. 
 

Эксперименты показывают изменение характера интенсивности набора 

прочности гипсового камня, что обусловлено изменением энергетического со-

стояния системы «сульфат кальция – вода». Положительным свойством смеси 

гипсового вяжущего с гипсовым камнем является увеличение времени обраба-

тываемости шпаклевочного теста: если на «чистом» гипсовом вяжущем разрыв 

между началом и концом схватывания составляет 20 минут, то смеси ГВ:ГК 

при соотношении 30:70 – 53-70 мин. 

Таким образом, на основании экспериментальных исследований можно ре-

комендовать в качестве наполнителя гипсовой шпаклевочной смеси использовать 

молотый гипсовый камень при соотношении ГВ:ГК от 30:70 до 40:60. 

Проведенные эксперименты подтвердили возможность эффективного ре-

гулирования свойств гипсовых материалов применением гипсовых и ангидри-

товых вяжущих разных фаз. 
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ЖШС «САСТӨБЕ ТЕХНОЛОДЖИС» ШИКІЗАТ МАТЕРИАЛДАРЫ 

НЕГІЗІНДЕ ДАЙЫНДАЛЫП АЛЫНҒАН ШИХТАНЫ КҮЙДІРУДЕ 

КЛИНКЕР ТҮЗІЛУ ПРОЦЕСІН ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
 

Ғылыми мақалада ЖШС «Састобе Технолоджис» цемент зауытның 
шикізат материалдары негізінде дайындалған шихтаны 1350 0С температурда 
күйдіріп, күйдіру процесін оңтайландыруда шикізат шихтасына 10-15 % 
минерализатор ролін атқарушы электротермофосфор шлагын беру 
қарастырылған. Алынған клинкерден растрлы микроскопиялық анализ көмегімен 
құрылымы, фазалық құрамы және бос СаО мөлшері нәтижелері көрсетілген. 
Клинкерде түзілген негізгі өнімдерге: C3S, C2S, C3A, C4AF жатады.  

Түйін сөздер: шикізат шихтасы, клинкер, электротермофосфор шлагы, 
микроскопиялық анализ, жалпы құрылысқа арналған портландцемент. 

 

В научной статье рассмотрен вопрос о подготовке сырой шихты на основе 
сырьевых материалов ТОО «Састобе Технолоджис», оптимизации процесса об-
жига клинкера при температуре 1350 °С с добавлением 10-15 % электротермо-
фосфорного шлака в качестве минерализатора. При использовании растрового 
микроскопического анализа представлены результаты структуры, фазового со-
става и содержания CaO, свободного, не содержащего клинкер. Продуктами 
обжига являются C3S, C2S, C3A, C4AF. 

Ключевые слова: сырьевая шихта, клинкер, электротермофосфорный шлак, 
микроскопический анализ, общестроительный портландцемент.  

 
The scientific article examined the preparation of a raw batch based on raw mate-

rials of LLP «Sastobe Technologies», optimization of the clinker burning process at a 
temperature 1350 0С with the addition of 10-15 % of electrothermophosphoric slag as a 
mineralizer. Using the raster microscopic analysis, the results of the structure, the phase 
composition and the content of CaO free of the clinker obtained are presented. The 
burning products are C3S, C2S, C3A, C4AF. 

Keywords: raw batch, clinker, electrothermophosphoric slag, microscope analysis, 
all-construction Portland cement. 

 
2014 жылы Қазақстан Республикасында 2015-2019 жылдарға бағытталған 

«Индустриялды-инновациялық даму-2» мемлекеттік бағдарламасы қабыл-
данды, Елбасымыздың 2017 жылдың 31 қаңтарында халыққа жолдауы «Үшінші 
жаңғыру – Қазақстанның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру» табысты 
жүзеге асырылуда [1]. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев 
бағдарламада маңызды бағыттардың бірі құрылыс материалдарының өндірісі, 
жаңа цемент зауыттарының құрылысы заманауи материалдар мен бұйымдарды 
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өзіндік өндірісін дамыту, импорттық жеткізілімдер санын азайтуға байланысты, 
импорт алмастырушы технологиялар мен өндірістерді дамыту жолдарын атап 
өтті [2]. Қазақстанда қазіргі таңда 10 цемент зауыты жұмысын істеп тұр. 
Олардың жалпы жылдық цемент шығарылымы 10,24 млн т құрайды. 
Қазақстанда 2012 жылы цемент шығару көлемі 6,412 млн т құраса, ал сұраныс 
8,5 млн т жеткен. 2016 жылы бұл көрсеткіш 10,4 млн т артқан. Цемент 
өндірушілеріміздің айтуы бойынша 2018 жылы 14 млн т цемент шығаруды 
жоспарлауда. 2016 жылғы мәліметтерге сәйкес Қазақстанда импорт төмендеп, 
керісінше көрші елдерге Орта Азияға цемент экспорттау көлемі артқан. Алайда, 
цемент өндірісін дамытуда ең үлкен кедергілердің бірі – отын энергияны 
тұтыну мөлшерін азайту. Сондықтан энергияны үнемдеуде әлемдік ғалым-
дардың жасап жатқан жұмыстары орасан зор. Солардың негізгілерінің бірі 
өндіріс орындарының қалдықтарын жүйелі түрде қолдану, сол арқылы қорша-
ған ортаны қорғау, өндіріске пайда әкелу жұмыстары орындалады. Негізгі 
заңдылық дәстүрлі шикізат материалдарынан бас тартып, кешенді қалдықсыз 
технологияны қолдану қажеттігін көрсетіп отыр [3]. 

Бұл зерттеу жұмысының негізгі мақсаты фосфор өндіріс қалдығын шикізат 
шихтасына қосу арқылы клинкер күйдіру процесіне әсерін зерттеу болып 
табылады. Өндіріс қалдығын қосу арқылы ЖШС «Састөбе Технолоджис» 
цемент зауыт пештерінің клинкер күйдіру параметрлерін және жылу-
техникалық параметрлерін оңтайландыру қарастырылған. 

Зерттеу жұмысын орындау барысында негізгі шикізат материалдары 
ретінде Састөбе кенорнының әктасы, Састөбе кенорнының сазы (лесс), пиритті 
огарка және Жаңа Жамбыл фосфор зауытының электротермофосфор шлагы 
таңдап алынды. Олардың химиялық құрамы 1-кестеде келтірілген.  

 
1-кесте. 100% келтірілген «Састөбе Технолоджис» ЖШС шикізат материалдарының 
химиялық құрамы 
 

Шикізат 
компоненттері 

Химиялық құрамы, сал. % 

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO SO3 ккж басқа жалпы 

Әктас Састөбе 4,73 1,08 52,66 0,27 0,34 0,1 39,7 1,12 100 

Лесс Састөбе 40,02 8,53 21,62 2,81 3,62 0,16 19,12 4,12 100 

Электротермо 
фосфорлы шлак 

42,68 0,74 41,18 0,17 4,55 0,4 - 10,28 100 

Пиритті огарка 14,91 3,01 1,79 61,21 1,27 0,16 - 17,65 100 

 

Зерттеу жұмыстары М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университетінің базасындағы (ИРЛИП) «Конструкциялық және биохимиялық 
материалдар» зертханасында, «САПА» зерттеу орталығында және «Цемент, 
керамика және шыны технологиялары» кафедрасында қажетті құрал-жабдықтар 
көмегімен жүргізілді. 

Берілген химика-минералдық құрамда портландцемент клинкерін алу үшін 
алынатын шихтамен клинкердің химиялық құрамын айналмалы пештерде 
алынған шихтаны күйдіру мүмкіндігін анықтау үшін шикізат шихтасының 
құрамын есептеу жүргізіледі. Портландцемент клинкерін алу үшін шикізат 
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шихтаның есептелуін С.Д. Окаракова формуласымен шығарамыз [4]. Есептерді 
жүргізу үшін кафедрада персоналды компьютерде ШҚЕ4 жүргізілді. Қолда-
нылатын бағдарлама белгілі ҚК – мен силикатты модульдің көмегімен шикізат 
шихтасының құрамын анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, шикізат 
компонентінің 1 т клинкерге есептелген теориялық меншікті шығыны, шикізат 
шихтаның химиялық құрамы, шихта мен клинкердің глиноземды модульдерінің 
мөлшері, алынатын цемент клинкерінің химиялық және минералдық құрамы 
анықталады. Клинкер алуға қажетті шикізат материалдары ретінде әктас, лесс 
және пиритті огарка таңдалынып алынды. Оған қосымша фосфорлы шлакты 
қосу арқылы клинкер түзілуді жақсарту жолдары есептелінеді: 

Клинкер алуға қажетті шикізат материалдары ретінде әктас Састөбе, лесс 
Састөбе, пиритті огарка және электротермофосфор шлагы таңдалынып алынды. 
Төрткомпонентті шикізат шихтасын есептеу: 

- әктас + лесс + пиритті огарка + электротермофосфор шлагы. 
Жоғарыда көрсетілген клинкер алуға қажетті шикізат материалдар (әктас 

Састөбе, лесс Састөбе, пиритті огарка) мен өндіріс қалдықтары (электро-
термофосфор шлагы) алынып, №008 електе қалдығы 7-10% болатындай етіп 
ұнтақталынып алынды. 

Дайындалып алынған шикізат шихтасынан диаметрі 2 см, биіктігі 1,0-1,5 
см 20 МПа қалыптаушы қысымда (Испытательный пресс ПГМ-100 МГ4) үлгі 
қалыптап алынды. Дайындап алынған үлгішелерді лабораториялық жағдайда 

жоғары температуралы электр пешінде 1350 
0
С температурада клинкер күйдіру 

процесі орындалды. Материалды пеште 20 мин аралығында ұстап тұрдық. 
Клинкер күйдіру 2 сағат 35 мин созылды. 

 

2-кесте. Шикізат шихтасының құрамы, қанығу коэффициенті және модульдер клинкер 
минералдарының кальций оксидіне байланысу процесі әсері 

 

 

3-кесте. Алынған клинкердің көрсеткіштері 

 

Қоспа

лар 

Клинкердің химиялық құрамы, сал. % 
ҚК 

Модулдер 
Минералогиялық 

құрамы, сал.% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 басқа n р C3S C2S C3A C4AF 

1 22,44 4,74 4,23 62,70 1,95 0,18 3,76 0,85 2,5 1,12 46,89 28,94 5,37 12,87 

2 22,02 4,65 4,15 63,38 1,91 0,18 3,72 0,88 2,5 1,12 53,54 22,72 5,27 12,63 

3 21,74 4,59 4,10 63,81 1,88 0,18 3,69 0,90 2,5 1,12 57,84 18,70 5,20 12,47 

4 21,48 4,54 4,05 64,24 1,86 0,18 3,66 0,92 2,5 1,12 62,03 14,78 5,14 12,32 

 

Қос 
па 
 

Шикізат шихтасының 
құрамы, сал.% 

Меншікті шикізат шығыны, 
т/т клинкерге 

КН Модуль Бос 
СаО 

саны, 
1350 
о
С, % 

әк 
тас 

лесс огар
ка 

фос 
шл. 

әк 
тас 

лесс огар
ка 

фос 
шл. 

n p 

1 68,3 17,7 3,10 10,86 1,01 0,31 0,04 0,023 0,85 2,2 1,18 0,86 

2 69,2 16,8 3,03 10,87 1,02 0,29 0,04 0,023 0,88 2,2 1,18 0,93 

3 69,9 16,2 2,99 10,86 1,04 0,29 0,04 0,023 0,90 2,2 1,18 1,07 

4 70,5 15,6 2,95 10,86 1,05 0,28 0,04 0,023 0,92 2,2 1,18 1,15 
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Қоспа 

лар 
КН 

Модулдер 
Күйдіру 

индексі 
n*p- 

Пісіру 

коэф. 

Гидравлика

лық модуль 

Материладың 

футеровкаға 

жабысу 

критериі 

Жылу 

калометр

иялық 

модуль 

Сұйық 

фаза саны, 

L % 
n р 

1 0,85 2,2 1,18 2,57 2,8 0,49 1,99 4,73 1,24 29,27 

2 0,88 2,2 1,18 2,99 2,8 0,57 2,05 4,73 1,66 28,75 

3 0,90 2,2 1,18 3,27 2,8 0,62 2,09 4,73 2,02 28,41 

4 0,92 2,2 1,18 3,55 2,8 0,67 2,13 4,73 2,47 28,08 
 

Алынған клинкерді электронды-микроскопиялық анализ (JSM-6490LV 

энергодисперсинды микроанализ жүйесіндегі INCA Energy және құрылымды 

анализ HKL-Basic) көмегімен орындалды. Көпмақсаттағы растрлы 

электронды микроскоп 300 000 есе үлкейтіп көрсете алатын қабілетке ие [5]. 

№ 1, 2, 3 және 4 шикізат шихталарында клинкер түзілу процестері 1350 
0
С 

аяқталады. СаОбос мөлшері 0,86-1,15% құрайды. Бұл шикізат қоспаларының 

құрамында 10-11% электротермофосфор қалдығы енгізілді. Бұл өз кезінде 

бүріккіш отынының шығынын 15-20% төмендетеді. Клинкер түзілу процесіне 

минерализатор ретінде әсер етеді. Алит кристалдарының өлшемдері 20-дан – 80 

мкм аралығында келтірілген. Клинкер құрамында C3S – 46,89- 62,03% және C2S – 

14,78 – 28,94%, аралық фаза саны, негізгі C3А – 5,14-5,37% және төрткальцийлі 

алюмоферрит 12,32-12,87% тең. Клинкердегі сұйық фаза саны 29%. 

Микросуреттерді талдау минералдардың кристалдануы салыстырмалы 

түрде анық, орналасуының біркелкі еместігін қорытындылауға мүмкіндік 

береді. Жақсы қалыптанған алит кристаллдарымен бірге алиттің анықталмаған 

өсінділерге айналған аймақтары да кездеседі. Белит дөңгелек және сопақ 

пішінді кристаллдармен келтірілген, белитті түйіршіктердің беттігінде 

жарықтар байқалады. Алит және белит түйіршіктерінің беттігінде және 

олардың арасында алюминатты фаза анық (күңгірт аралық зат) және 

алюмоферритті фаза (ақ түсті аралық зат) анық байқалады. 

Үшкальцийлі силикат және төрткальцийлі алюмоферрит стехиометриялық 

құрамға ие. Клинкердің құрылымы мен қасиеттерін және күйдіру процестерін 

зерттеу көрсеткендей, фосфор шлагы клинкердің күйдірілу процесін және 

микроқұрылымын жақсартады. Өз кезегінде фосфордағы легирлеуші 

құрамдастар – Р2О5, фтор тотықтары оңтайлы әсер етеді. Алынған клинкерлер 

микроскопиялық зерттеу нәтижесінде құрылысқа қажетті жалпы құрылыстық 

цемент алуға жарамды клинкерлер алынғандығын дәлелдейді. 
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1-сурет. ҚК=0,85 шикізат шихтасынан алынған клинкердің 

микрофотографиясы 
3-сурет. ҚК=0,90 шикізат шихтасынан алынған клинкердің 

микрофотографиясы 

  
2-сурет. ҚК=0,88 шикізат шихтасынан алынған клинкердің 

микрофотографиясы 

4-сурет. ҚК=0,92 шикізат шихтасынан алынған клинкердің 

микрофотографиясы 

1
5
4
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Осылайша, біз ұсынып отырған төрткомпонентті шикізат шихтасы 
оңтайлы құрам болып табылады. Мұнда клинкер күйдіру процесі кезінде 
электротермофосфор қалдығы қолданылады, клинкер күйдіру кезінде 
температураны 1450 

0
С тан 1350 

0
С дейін төмендетуге (минерализатор 

ретінде) мүмкіндік берді. Осы кезде клинкер құрамындағы бос СаОбос  
мөлшері азайды ~ 0,86-1,15%. Шихтаны күйдіруде клинкер түзілу процесін 
оңтайландыру карбонатты әктас мөлшерін шикізат шихтасына техногенді 
қалдықты 10-11% қосу негізінде жүзеге асырылды. Электронды-
микроскопиялық анализ нәтижесінде 1350 

0
С температурада клинкер түзілу 

процесі толық аяқталып, клинкердегі негізгі минералдар C3S, C2S, C3A, C4AF 
толық түзілгендегі анықталды. Бұл өндірісітік көзқараста табиғи шикізатты 
үнемдеуге, клинкердің өзіндік құнын төмендетуге, айналмалы пештің 
өнімділігін артуына, отын шығынын төмендетуге мүмкіндік береді [6, 7]. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИДАНИЯ КАНАЛАМ УСТОЙЧИВОЙ 

ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 
 

Сложность процессов, обуславливающих формирование русел рек и каналов и 
характеризующих актуальную проблему руслоформирования, необходимо рас-
сматривать в комплексе с проблемой наносотранспортирующей способности 
потока. Это позволит прогнозировать возможные изменения морфо-
динамических типов русел, их живых сечений и скоростей размыва берегов и дна, 
и поступления наносов в оросительные каналы. 

Ключевые слова: каналы, заиление, наносы, гидротранспорт, очистка, кон-
систенция, турбулентность, пульсация. 
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Өзен арналары мен каналдардың қалыптасуын негіздейтін және арна 

түзілуінің өзекті мәселелерін сипаттайтын процестердің күрделілігін, ағынның 

тасынды тасымалдау қабілеті мәселесімен кешенді түрде қарастыру қажет. 

Бұл арналардың морфодинамикалық түрлері, олардың өтім қималары мен 

жағалар және арна түптерінің шайылуы жылдамдығын, суландыру каналдарына 

тасындылар түсуі мөлшерін болжауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: каналдар, лай басу, тасындылар, су тасымалы, тазалау, 

консистенция, турбуленттілік, пульсация. 

 

The complexity of the processes that lead to the formation of river beds and canals, 

and characterizing the actual problem of formation channel should be considered in 

conjunction with the problem of sediment hydrological transport model. It will allow 

predicting the possible changes morph dynamic types of channels, the live sections and 

rates of erosion of the shores and bottom, and the supply of sediment in the irrigation 

canals. 

Keywords: channels, siltation, sediment, hydrotransport, cleansing, consistency, 

turbulence, pulsation. 

 

При проектировании каналов размеры их русел и гидравлические 

характеристики должны отвечать определенным требованиям, предьявляемым 

к ним в зависимости от назначения канала. Для оросительных каналов, проек-

тируемых в грунте, они сводятся к тому, чтобы поперечное сечение отвечало 

неразмываемости русла, незаиленности и общей русловой устойчивости. От 

установления устойчивого к деформациям поперечного сечения канала и отве-

чающих ему гидравлических характеристик во многом зависит надежность ра-

боты канала без заиления и размыва [1]. 

Анализ руслового режима каналов, построенных в грунте или создавае-

мых саморазмывом, показал, что их русла так же, как и русла рек, подверже-

ны свободным деформациям, проявляющимся в самоформировании устойчи-

вых форм и размеров. 

Процесс формирования устойчивого русла канала в общей схеме развития 

сохраняет черты руслового процесса на естественной реке, но совершается под 

воздействием относительно постоянного во времени расхода и активно проте-

кает до тех пор, пока размеры и форма русла не определят такую скоростную 

структуру потока, при которой устанавливается предельно равновесное состоя-

ние для грунтов ложа канала. 

Натурными наблюдениями установлено, что трапецеидальная форма попе-

речного сечения неустойчива: откосы таких русел деформируются, угловые 

пространства заиляются, зарастают и, в конце концов, первоначальная форма 

русла совершенно изменяется – она принимает неправильное произвольное 

очертание в верхней части и криволинейное в нижней (рис. 1). 
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1 – зарастание, 2 – заиление (межхозяйственный канал К-18, ЮКО) 

Рис. 1. Натурные наблюдения 

 

На прямолинейных участках в слабосвязных грунтах (аллювиальных) и в 

низинных, слагающих поймы рек, поток вырабатывает параболическую или ги-

перболическую форму русла, а в связных грунтах (глинистых и торфяных) – 

эллиптическую. 

А.Ф. Печкуров отмечает [2]: «На прямолинейных участках в однородных 

грунтах вырабатывается русло симметричное, параболическое. В связных грун-

тах берега имеют более крутой откос и поперечное сечение приближается к эл-

липтической форме кривой». 

С.Т. Алтунин указывает [3], что поперечные профили рек на прямолинейном 

в плане участке имеют форму полуэллипса или параболы высшей степени (от вто-

рой до двенадцатой). Они встречаются на горных и равнинных участках рек, дно 

которых сложено из размываемых, а берега из слаборазмываемых грунтов. 

Следует отметить, что особенно важное значение имеет правильный выбор 

заложения откосов. Академик А.Н. Костяков [4] считает, что правильное зало-

жение откосов оросительных каналов является весьма важным. При крутом за-

ложении откосы оплывают, засоряя русло, при пологом – увеличивают объем 

земляных работ и потери площади под полосу отчуждения. 

Поперечное сечение русла при взаимодействии физико-механических 

свойств грунта, выклинивании грунтовых вод, размывающем действии потока и 

прочих факторах принимает более устойчивую криволинейную форму. Эта 

форма русла наиболее подходит к параболе или полуэллипсу. 

В исследованиях Р.К. Гумбатова [1, 2, 3] были определены формы устойчи-

вого откоса с использованием фактических знаний геотехнических параметров 

грунтов откосов. Натурные исследования показали, что в процессе эксплуатации 

канала профиль откоса принял устойчивую форму, близкую к параболической. 

Выполненный по методике МГМИ [1], выбор характерных поперечных сече-

ний для каждого типового участка при регулировании рек наглядно показывает, 

что фактические поперечные сечения рек по пикетам имеют криволинейную фор-

му, а среднее сечение – четко выраженный параболический профиль. 

На рисунках 2а и 3 приведены проектные и фактические профили каналов ри-

совых систем в Кызылординской области после года эксплуатации и профили 

устойчивых оросительных каналов, проходящих в различных грунтовых условиях. 
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Обследования каналов рисовых систем в Кызылординской области, по-

строенных экскаватором-каналокопателем ЭТР-206, показали, что после года 

эксплуатации они принимают криволинейное параболическое очертание, при 

этом площадь сечения каналов уменьшилась на 8...10% (рис. 2б). 

На гидравлические свойства живого сечения канала, пропускную способ-

ность, среднюю скорость, размываемость и заиляемость сечения, устойчивость 

его, потери на фильтрацию, а также на экономичность сечения влияет форма 

поперечного сечения канала. 

Гидравлически наивыгоднейшим профилем канала является такой, кото-

рый при одинаковой площади живого сечения и заданном уклоне обеспечивает 

наибольшую пропускную способность или, иначе говоря, при заданном расходе 

пропускает его при наименьшей площади живого сечения. 
 

 
а) 

 
б) 

а – после эксплуатации в течение одного года 

б – рисовой системы в Кызылординской обл., после года эксплуатации 

Рис. 2. Профиль сечения канала 
 

 
Рис. 3. Профили устойчивых оросительных каналов, проходящих 

в различных грунтовых условиях бассейна реки Сырдарья 

 

Для обоснования наивыгоднейшего профиля канала рассматривается фор-

мула расхода в открытом русле: 

                                                   ,RicQ                                                  (1) 

где Q – расход, м
3
/с; ω – живое сечение, м

2
; с – коэффициент, зависящий от 

условий движения c=f(R,n); R – гидравлический радиус, м; i – уклон; n – коэф-

фициент шероховатости. 

Заметим, что при одном и том же значении ω, n и i наибольший расход бу-

дет при наибольшем значении гидравлического радиуса, то есть при Rmax. 
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Но так как R , то наибольший гидравлический радиус будет при 

наименьшем смоченном периметре ),( min
– смоченный периметр, м. 

И.И. Агроскин и А.В. Троицкий [1, 2], для гидравлического обоснования 

наивыгоднейшего сечения канала, принимают безразмерную величину удель-

ного смоченного периметра ),( 0 равную длине смоченного периметра ),(  

приходящегося на единицу радиуса (R) 

                                                      
.

RR

2

020 или                                       (2) 

Приведем значения удельного смоченного периметра для некоторых сече-

ний каналов: 

Полукруглое сечение  20
. 

Трапецеидальное сечение ,
2

2"

0
m

m                                          (3) 

где 
h

b
относительная ширина канала; b – ширина канала по дну, м; h – 

глубина наполнения канала, м; ,1 2/ mm  m – заложение откоса, тогда 

)2(4 "

0 mm  при ).(2 " mm   

Параболическое сечение (квадратичная парабола) 

                                  ,1ln1
2

3 2
22

30 aaaa
a

                      (4) 

где ;
4

х
;

h

Вх

 
В – ширина канала по зеркалу воды. 

Гидравлически наивыгоднейшему сечению будет соответствовать такое 

сечение, у которого удельный смоченный периметр будет минимальным. 

Приведем для наглядности численные примеры удельного смоченного пе-

риметра по сечениям каналов (табл. 1). 
 

Таблица 1. Удельный смоченный периметр по сечениям каналов 
 

Сечение каналов Численные показатели 

Полукруглое сечение  χ0=2π=6,28 

Трапецеидальное сечение  

χ0  

2,0 1,5 1,0 0,75 0,5 0,25 0 

8,96 8,4 7,28 7,0 6,96 7,16 8,0 

Параболическое сечение 

(квадратичная парабола) 

χ0=6,56 

 
 

Из приведенных примеров видно, что минимальным удельным смоченным 

периметром обладает полукруглое сечение, где χо=6,28. Но каналы полукругло-

го сечения в практике не строятся, так как это связано с неустойчивостью отко-

сов в вертикальной части. 

Близкими к гидравлически наивыгоднейшим сечениям являются параболиче-

ские, где удельный смоченный периметр для квадратичной параболы χ0=6,56. 
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Минимальный удельный смоченный периметр у трапецеидального профи-

ля χ0=6,96 соответствует каналу сm=0,5, но такие каналы в практике на гидро-

мелиоративных системах не строятся из-за большой крутизны откоса. 

В практике гидротехнического строительства применяются каналы в ос-

новном с заложениями откосов m=1,0…2,0 для которых χ0=7,28...8,96 имеет 

существенное различие в удельных смоченных периметрах между трапеце-

идальными и параболическими сечениями. 

Заслуживает внимания метод обоснования оптимального параболического 

сечения канала, выполненный Р.М. Каримовым [4]. 

Наиболее полно параболические сечения любого порядка описываются 

уравнением 

                                                          .2 ауа                                                    (5) 

Параболы, выражаемые этим уравнением в зависимости от степени 2а, 

описывают сечения, начиная с треугольного 2а=1,0 и переходя через криволи-

нейные сечения, приближаются к сечениям прямоугольным (2а=∞). 

Для сечений, образованных кривыми по уравнению ауа2  при наполне-

нии сечения y=h и ширине его по зеркалу воды В2  имеем:  

- ширина по верху живого сечения 

                                                          ,22а аhВ                                                      (6) 

где а – параметр параболы. 

Для квадратичной параболы а=2р; р – параметр квадратичной параболы. 

Площадь живого сечения 

                                                         .
12

2
Вh

а

а                                                   (7) 

 

Удельный смоченный периметр 

                                            ,,
16

1
12

2
2

8

1

122

12

2

0 аfX
a

A
а

а i

i

a

i
                                (8) 

где AіXі - коэффициенты абсциссы формулы Гауса при восьми ординатах. 

Взяв производную по « » и приравняв выражение к нулю, получаем значение 

min,0 соответствующее наивыгоднейшему сечению при различных степенях па-

рабол (2а). Окончательный результат будет иметь вид: 

                                   
8

1 122

2

2

122

2

28

1

122

2

2

.0
16

1

3216
1

i

i a

i

a

ii
i

i

a

ii

X
a

XAa
X

a
A

                         

(9) 

Таким образом, по данным вычислений этого уравнения были определены 

 и 0 , соответствующие гидравлически наивыгоднейшему сечению (табл. 2). 
 

 

 

 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(65) 2017 

 

161 

 

Таблица 2. Таблица значений 
ГН

 и 0 от а 
 

а ГН
 

0
 а ГН

 
ГН0

 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

2,0 

2,056 

2,112 

2,147 

2,165 

2,176 

2,181 

2,183 

8,0 

6,560 

6,381 

6,390 

6,446 

6,513 

6,580 

6,643 

4,5 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

 

2,182 

2,177 

2,165 

2,164 

2,163 

2,163 

2,162 

2,0 

6,700 

6,754 

6,853 

6,942 

7,014 

7,072 

7,172 

8,0 
 

Рассматривая данные об изменении 0  гидравлически наивыгоднейших 

для параболических сечений с различными показателями степеней парабол, 

можно установить, что гидравлически наивыгоднейшее (оптимальное) сечение 

будет у параболы третьей степени, так как в этом случае удельный смоченный 

периметр имеет самое наименьшее значение (минимум миниморум) для всех 

парабол, у которых 2а выражается целым числом, .3 ау  

Разработанные на кафедре гидротехники и мелиорации МГМИ 

С.Ф.Аверьяновым [1] приемы гидравлических расчетов каналов параболиче-

ских и эллиптических форм поперечных сечений дают возможность быстро 

произвести расчеты основных параметров каналов. 

Как правило, при пользовании предложенными формулами и графиками 

гидравлический расчет эллиптического и параболического сечений проще рас-

четов трапецеидальных русел. «Простота этого расчета устраняет одну из при-

чин неприменения криволинейных сечений каналов, нужных для производства 

как по условиям их выполнения (механизация), так и по устойчивости 

профиля» [5, 6]. Приведем основные расчетные формулы канала параболиче-

ского сечения: 

Площадь поперечного сечения канала Ω равна 

                                              ,,667,0
3

2
мВHВH                                        (10) 

где В – ширина канала по верху, м; Н – глубина канала, м. 

Смоченный периметру  равен 

                                         ,1ln
2

1
1

2

1 22 м

                           
(11) 

где  .
4

B

H  

При разложении в ряд формула имеет вид: 

                                    .
7

128

5

32

3

8
1

642

В

Н

В

Н

В

Н                                  (12) 

В формуле множитель, стоящий в скобках, зависит не от самих величин Н 

и В, а только от их отношения. Это позволяет написать 
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,аВ  

где а – коэффициент, зависящий исключительно от отношения .
Н

В  

Построенный график значений коэффициента α в зависимости от отношения 

Н

В
 позволяет достаточно просто находить величину смоченного периметра (рис. 4). 

Расход Q при пользовании формулой Бахметьева-Форхгеймера для коэф-

фициента Шези будет: 

                                                      ,
7,0

J
n

R
Q

 
                                               (13) 

где R – гидравлический радиус, м; J – уклон дна канала, n – коэффициент 

шероховатости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 4. График зависимости коэффициента смоченного периметра α 

в зависимости от отношения .
H

В

 
 

При работе канала неполным сечением действительны следующие за-

висимости: 

Ширина зеркала воды в м, при заполнении h<H равна 

                                    H
H

h
Bb

 
м,  где .

H

h

                                    
(14)

 
Для облегчения определения b при разных глубинах h составлен график 

(рис. 5). По нему, зная ,
H

h

 
находят β, а потом, умножая β на В, получают b, м.  

Коэффициент откоса стенки канала у уреза воды при заполнении будет 

.
4h

b
m  

Площадь живого сечения при глубине воды в канале h равна 

см
о
ч

ен
н

ы
й
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                                                ,
3

2 2

3

H

h
bH м

2
,                                 (15) 

где - коэффициент, зависящий только от отношения 
H

h
. 

Зная 
H

h

 
по графику (рис. 5), находят значения  и, умножая на значение 

площади Ω при полном наполнении Н, получают площадь живого сечения ω 

при заполнении канала на глубину h. 

Расход q при заполнении h равен: 

                                                   Qq /см3 ,                                                   (16) 

где 
2,2

H

h

 

расход при полном заполнении канала на глубину Н. 

 
Рис. 5. График зависимости коэффициентов ширины канала β, площади γ и расхода δ 

параболического сечения при различных заполнениях .
H

h

 
 

Таким образом, наибольшей наносотранспортирующей способностью об-
ладает поток протекающий в устойчивом параболическом русле, в котором 
меньше смоченный периметр и коэффициент шероховатости, следовательно 
больше коэффициент Шези, и соответственно пропускная способность русла. А 
также сформулированы основные критерии и показатели наивыгоднейшего се-
чения канала, предложена и обоснована оптимальная параболическая форма 
(третьей степени) поперечного сечения. 
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СИНТЕЗ ДВУХКОНТУРНЫХ МВК НА БАЗЕ ШАРНИРНО-РЫЧАЖНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 

С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ 
 

Рассмотрен синтез привода механизма с оптимизацией передачи сил в грузо-
подъемном механизме, используя комбинированный метод случайного поиска и ана-
литико-оптимизационного синтеза с математическим аппаратом аппроксимаци-
онной кинематической геометрии в конечно-удаленных положениях твердого тела.  

Ключевые слова: оптимизация, механизм, класс, реакция, сила.  
 

Жүк көтергіш механизмдегі күш берілісінің оптимизациялау мақсатындағы 
приводтың синтез есебі кездейсоқ іздеу және аналитикалық-оптимизациялау 
синтез аралас әдісімен қарастырылған. 

Түйін сөздер: оптимизация, механизм, класс, реакция, күш. 
 
The synthesis of the mechanism drive with the optimization of the transfer of forces 

in a load-lifting mechanism is considered using a combined method of random search 
and analytic-optimization synthesis with a mathematical approximation of the approxi-
mate kinematic geometry at finite remote positions of the solid. 

Keywords: optimization, mechanism, class, reaction, power. 

 
Так как грузоподъемный механизм (ГПМ) осуществляет прямолинейно-

поступательное движение рабочей платформы, то вполне оправданным являет-
ся использование функциональных возможностей шарнирного четырехзвенно-
го прямолинейно-направляющего механизма в качестве основного структурно-

http://water.usgs.gov/edu/sediment.html
http://www.state.nj.us/dep/dsr/soils/tss%20vs%20ssc%20test%20methods.pdf
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го составляющего. В результате получены альтернативные восьмизвенные ис-
полнительные кинематические цепи (ИКЦ) ГПМ параллельного типа с прибли-
женно прямолинейно-поступательным движением рабочей платформы, основная 
часть которых показана на рисунках 1 и 2. В этих схемах ИКЦ решающая роль в 
обеспечении точности вертикального подъема платформы принадлежит четы-
рехзвенной цепи ABCD, шатунная точка Р которой движется приближенно по 
прямой между своими нижним и верхним положениями. Кинематическая цепь 
EMNHO является либо перевернутым, либо отраженным вариантом четырех-
звенной цепи ABCD, и присоединяется шарнирами Н и Е к стойке или к подвиж-
ной платформе (рисунок 2). Полученные ИКЦ ГПМ имеют одну степень по-
движности (число подвижных звеньев n=7, число кинематических пар 5-го клас-
са p5=10, откуда W=3n-2p5=1), как следствие, при дальнейшем замыкании таких 
ИКЦ путем организации привода с качающимся гидроцилиндром можно полу-
чить механизмы ГПМ с приближенным прямолинейным поступательным дви-
жением платформы. Однако налагаемые габаритные требования к ГПМ, соизме-
римые с ограниченной длиной платформы, исключают из рассмотрения схемы 
ИКЦ, представленные на рисунках 1 а), б) и 2 б), в). Кроме того, противофаз-
ность горизонтальных отклонений шатунных точек Р и О указанных выше четы-
рехзвенных прямил в схемах ИКЦ, представленных на рисунках 1 б), в) и 2 б), 
приводит к угловым перемещениям рабочей платформы, т.е. нарушается необ-
ходимая поступательность ее движения. Таким образом, приемлемой для даль-
нейшего исследования является восьмизвенная шарнирно-рычажная кинемати-
ческая цепь ГПМ, показанная на рисунке 2, а. 

Как видно из вышеизложенного задача синтеза восьмизвенного грузоподъ-
емного механизма сведена к кинематическому синтезу шарнирно-рычажной че-
тырехзвенной цепи, реализующей с достаточной точностью прямолинейное дви-
жение. Не останавливаясь на подробном изложении, отметим, что, в свою оче-
редь, для синтеза четырехзвенника ABCD использован достаточно апробирован-
ный комбинированный метод случайного поиска и аналитико-оптимизационного 
синтеза с математическим аппаратом аппроксимационной кинематической гео-
метрии [1, 2] в конечно-удаленных положениях твердого тела.  

При этом в качестве исходных данных были заданы (рисунок 2, а)): 

- минимальная и максимальная высота перемещения точки Р: 4.00H м, 

5.21H м; 

- N конечно-удаленных положений точки Р вдоль вертикальной прямой:  

    5.1
0PX м,    NiNiHHHYP ,1),1/()1)(( 0100

,    (1) 

- вертикальные координаты шарниров А и D : 0AY , 0DY . 

Искомые размеры механизма разделены на следующие две группы:   

- варьируемые параметры: DA XX ,  - горизонтальные координаты шарниров А 

и D , BPAB ll ,  - длины звеньев AB  и BP ; 

- аппроксимационные параметры: CPBC ll ,  и CDl - длины звеньев CPBC ,  и CD . 
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Варьируемые параметры задавались в следующих пределах: ;м2м0АX  

;м2м0DX  м8,1м8,0;м7,1м8,0 BPAB ll . Варьируя эти параметры с по-

мощью генератора ЛП -последовательностей, равномерно распределенных в 

заданной области поиска [2], аппроксимационные параметры определяются 
аналитически. 

В результате программной реализации указанного комбинированного метода 
получено целое множество шарнирных четырехзвенников, приближенно реали-
зующих прямолинейное движение точки Р. Данное множество четырехзвенных 
цепей является источником данных при дальнейшей разработке восьмизвенных 
ГПМ с оптимизацией в них передачи сил. 

 

 
 

Рис. 1. Восьмизвенные исполнительные 
кинематические цепи ГПМ 

Рис. 2. Восьмизвенные исполнительные 
кинематические цепи ГПМ 

 
Следующим шагом для синтеза привода механизма с оптимизацией передачи 

сил является определение приемлемых схем привода, т.е. определение допусти-
мых вариантов размещения качающегося гидроцилиндра на теле восьмизвенных 
исполнительных кинематических цепей, полученных выше. Важность данного 
этапа (шага) очевидна, так как качество дальнейшей оптимизационной процедуры 
ограничивается также именно предварительным выбором той или иной схемы 
привода. В этой связи заметим, что соединение гидроцилиндром смежных пар 
звеньев порождает в структуре механизма двухповодковую группу, конфигурация 
которой в крайних положениях механизма чаще всего близка к сингулярности и 
реакции в шарнирах имеют максимальные значения. Так, например, несложно 

убедиться, что если кинематическая цепь гидроцилиндра 8-9 (OQL ) соединяет 

стойку со звеном 1, то появляется диада (2, 3) (рисунок 3.13 а)), а в случае соеди-
нения гидроцилиндром подвижных смежных звеньев 1 и 2 в структуре механизма 
появляется диадная группа (У, 3) с условным поводком У(1, 2, 8, 9) (рисунок 3 б)). 
В обоих случаях получили механизмы IV класса со структурными формулами 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(65) 2017 

 

167 

 

)7654()3,2()1( IVIII  и )7654()3( IVУII  соответственно, 

сингулярные в нижних положениях.  
 
 

 
а)           б) 

Рис. 3. Грузоподъемные механизмы с сингулярными конфигурациями 

 
Когда приводная кинематическая цепь – качающийся гидроцилиндр, как 

условное бинарное звено, соединяет несмежные подвижные звенья исследуемой 
кинематической цепи ГПМ, как правило, получаем многоконтурные механизмы 
высоких классов с ЗОД ПЗ, в которых отсутствуют двухповодковые группы Ас-
сура. На рисунке 4, а представлен двухконтурный механизм высокого класса 
(МВК), полученный присоединением гидроцилиндром звеньев 3 и 5. Как видно 
из структурной схемы (рисунок 5, а) этого механизма, при неподвижном штоке 

гидроцилиндра звенья 8-9 образуют условное бинарное звено )98(У , а весь 

механизм следует считать условной группой Ассура V класса 1-2-3-4-5-6-7-У с 
двумя изменяемыми подвижными контурами ELKCP и MNHE. Поскольку при 
этом отсутствуют двухповодковые группы, конфигурации которых в нижнем 
положении ГПМ заведомо близки к вырождению, такая схема дает больше воз-
можности для оптимального распределения реакций в шарнирах с тем, чтобы 
усилие в гидроцилиндре стало минимальным. Другие три варианта схем привода 
с соединением пар несмежных звеньев грузоподъемного механизма представле-
ны на рисунках 4, б-г.  

 

 а)  б)  в)  г) 

Рис. 4. Многоконтурные грузоподъемные механизмы высоких классов с ЗОД ПЗ 
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Из структурных схем этих механизмов, представленных соответственно на 
рисунках 5, б-г, видно, что механизм на рисунке 5, б также является двухкон-
турным механизмом V класса, а механизмы на рисунках 5 в) и г) являются 
двухконтурными механизмами IV класса с ЗОД ПЗ. Таким образом, все полу-
ченные механизмы ГПМ принадлежат к классу многоконтурных шарнирно-
рычажных МВК с ЗОД ПЗ. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

Рис. 5. Структурные схемы многоконтурных механизмов высоких классов с ЗОД ПЗ 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕЛКОГО 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОНОВ 
 

Самоуплотняющиеся бетоны являются новым материалом для строитель-
ной индустрии Казахстана. Для получения качественного конечного продукта 
возникает необходимость уделять особое внимание сырьевым материалам для 
его изготовления.  

Ключевые слова: самоуплотняющиеся бетоны, мелкий заполнитель, пыле-
видные включения. 

 

Өздігінен тығыздалған бетон – ол Қазақстандағы құрылыс индустриясының 
жаңа материалы. Сапалы түпкілкті өнімді алу үшін оны өндіру үшін шикізатқа 
ерекше назар аудару қажет. 

Түйін сөздер: өздігінен тығыздалған бетон, ұсақ толтырғыш, шаң тәрізді 
қосындылар. 
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Self-compacting concrete is a new material for the construction industry in Ka-

zakhstan. To obtain a quality product, it is necessary to pay attention to raw materials. 

Keywords: self-compacting concretes, fine aggregate, dust inclusions. 

 

На строительных площадках развитых европейских государств все большие 

обороты начинает набирать производство бетонных работ с использованием са-

моуплотняющихся бетонов. Согласно ГОСТ 25192-2012, самоуплотняющийся 

бетон классифицируется как бетон, способный уплотняться под действием соб-

ственного веса [1]. В немецком языке самоуплотняющийся бетон получил со-

кращенное название SVB (Selbstverdichtender Beton), в английском – SCC (Self-

compacting concrete), во французском – BAP (Béton autoplaçant). Прототип само-

уплотняющегося бетона впервые был представлен в 1988 году. Такой бетон по-

лучил название «High Performance Concrete». Почти то же самое время бетон 

«High Performance Concrete» был определен как бетон с высокой прочностью из-

за низкого водоцементного соотношения профессором Отсиным в 1989 году. С 

тех пор термин  «High Performance Concrete» используется во всем мире для обо-

значения высокой прочности бетона. Впервые самоуплотняющийся бетон был 

разработан в Японии в конце 1980-х годов профессором Хитоши Окамура. Дан-

ный проект был направлен на создание такой бетонной смеси, которая бы позво-

лила избежать технологических дефектов в результате недостаточного уплотне-

ния. Одним из первых проектов, осуществленных посредством использования 

самоуплотняющихся бетонов, был мост Акаши Кайкё. Он соединяет друг с дру-

гом острова Хонсю и Сикоку. Мост имеет три пролета: центральный, длиной 

1991 метр, и две секции по 960 метров [2]. 

Благодаря особенностям этого бетона он вызвал интерес в Западной Евро-

пе. В начале 2000-х годов по всей Европе стали появляться первые предпосыл-

ки для допуска и распространения самоуплотняющегося бетона. Так, в инсти-

туте города Аахен (Германия) в 2000-х годах профессор В. Брамесхубер изучал 

свойства самоуплотняющегося бетона. Проведенные им исследования показа-

ли, какими свойствами обладал самоуплотняющийся бетон по сравнению с 

обычным бетоном. Материал получил название «Dyckerhoff Liquidur» и стал 

активно распространяться по строительным площадкам Европы вследствие 

своих уникальных свойств. В 2002 году компания EFNARC опубликовала до-

кумент «Specification & Guidelines for Self-Compacting concrete» (с англ. Специ-

фикация и Руководство по самоуплотняющемуся бетону), который содержал в 

себе всю необходимую информацию о бетоне для производителей, строителей 

и проектировщиков. На данный момент нормативная база Республики Казах-

стан и Российской Федерации не располагает действующими стандартами, с 

помощью которых можно было бы произвести классификацию самоуплотняю-

щихся бетонов. Это приводит к необходимости использования документации, 

разработанной в Европе. Классификация самоуплотняющихся смесей, принятая 

в Европе на сегодняшний день, приведена в таблице 1 [3].  
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Таблица 1. Классификация самоуплотняющихся бетонных смесей 

Наименование Подвижность по диаметру расплыва 

конуса, мм 

Вязкость по времени 

истечения через 

V-образную воронку, с 

Класс SF1 SF2 SF3 VF1 VF2 

Показатель 550-650 660-750 760-850 ≤8 9-25 

 

Из таблицы 1 видно, что самоуплотняющийся бетон является специфиче-

ским материалом, который должен иметь способность к течению и заполнению 

опалубки даже при наличии густого армирования. Одной из первостепенных 

задач при проектировании составов самоуплотняющихся бетонных смесей яв-

ляется обеспечение необходимой подвижности без сегрегации бетонной смеси. 

Также важным аспектом является получения необходимой подвижности при 

таком водоцементном отношении, которое позволит обеспечить нормальный 

набор прочности, необходимый прочностной показатель в проектном возрасте 

и поверхность изделия без усадочных трещин. Для выполнения вышеуказанных 

задач в состав самоуплотняющихся бетонных смесей в качестве химической 

добавки применяются добавки на основе поликарбоксилатных эфиров нового 

поколения с усиленными водоредуцирующими и пластифицирующими свой-

ствами. Сначала главной сферой применения добавок на основе поликарбокси-

латных эфиров было производство сборных элементов. При этом решающую 

роль играло сильное водоредуцирующее действие, значительное повышение 

ранней прочности бетонов при использовании этих продуктов. Несмотря на 

наличие в составах самоупотняющихся бетонных смесей таких высоко-

эффективных компонетов, необходимо уделять особое внимание качественным 

характеристикам сырьевых компонентов. 

Одним из показателей, который оказывает особое влияние на свойства 

самоуплотняющихся бетонных смесей, является наличие пылевидных и гли-

нистых включений в мелком заполнителе. Согласно нормативной документа-

ции, в качестве мелкого заполнителя для тяжелых бетонов, под определение 

которых попадет и самоуплотняющийся бетон, могут быть использованы пес-

ки с максимальным количеством пылевидных и глинистых включений для 

групп повышенной крупности, крупный и средний в размере 3% [4]. Согласно 

результатам лабораторных и производственных испытаний была выявлена за-

висимость, согласно которой при повышении количества пылевидных и гли-

нистых включений происходили изменения в свойствах бетонной смеси и ко-

нечного самоуплотняющегося бетона.  

Оптимальным материалом для применения в качестве мелкого заполните-

ля для самоуплотняющихся бетонов является песок с количеством пылевидных 

и глинистых включений в количестве от 0 до 1,5%. Такое количество посторон-

них включений в песке не оказывает существенного влияния на водоцементное 

отношение, водоредуцирующие и пластифицирующие свойства химической 

добавки, расплыв конуса и удобоукладываемость бетонной смеси. При исполь-
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зовании в качестве мелкого заполнителя песков с пылевидными и глинистыми 

включения в количестве от 1,5 до 2% наблюдается: 

- увеличение водоцементного отношения на 5-10%; 

- снижение удобоукладываемости смеси, снижение расплыва конуса на 30 

– 70 мм; 

- повышение вязкости смеси, увеличение времени истечения через V-

образную воронку на 3 – 6 секунд; 

- снижение кубиковой прочности бетона при сжатии на 7 – 10%. 

При использовании в качестве мелкого заполнителя песков с пылевидны-

ми и глинистыми включения в количестве от 2 до 2,5% наблюдается: 

- увеличение водоцементного отношения на 10-20%; 

- снижение удобоукладываемости смеси, снижение расплыва конуса на 70 

– 90 мм; 

- повышение вязкости смеси, увеличение времени истечения через  V-

образную воронку на 7 – 10 секунд; 

- снижение кубиковой прочности бетона при сжатии на 11 – 17%. 

Основной причиной изменения физико-технических характеристик само-

уплотняющихся бетонных смесей и бетона является снижение эффективности 

химических добавок на основе поликарбоксилатных эфиров при наличии в сме-

си пылевидных и глинистых включений. Как нам уже известно, на примере 

нафталиновых и меламиновых сульфонатов, молекула полимера вследствие 

своего отрицательного электрического заряда адсорбируется поверхностью 

зерна цемента. Дополнительно к диспергированию вследствие электростатиче-

ского отталкивания зерен цемента эти зерна удерживаются на расстоянии одно 

от другого еще и за счет длинных боковых цепей. Этот принцип действия назы-

вают «пространственным диспергированием». Принцип работы поликарбокси-

латных эфиров представлен на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Принцип работы поликарбоксилатных эфиров 
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Таким образом, при наличии в бетонной смеси пылевидных тонкодисперс-
ных частиц данный принцип начинает распространяться не только на зерна це-
мента, но и на зерна пылевидных и глинистых включений в составе композита. 
Исходя из этого, добавка начинает взаимодействие не только с вяжущим, но и с 
посторонними включениями в смеси, что приводит к необходимости увеличе-
ния ее расхода. Таким образом, использование песков с количеством примесей 
в размере от 2,5 до 3% влечет за собой необходимость повышения расхода хи-
мической добавки – для обеспечения необходимых реологических свойств сме-
си и повышения расхода вяжущего – для обеспечения набора прочности в про-
ектном возрасте, что является экономически нецелесообразным.  
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О МЕТОДАХ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ 
ЗЕМЛЯНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

Одним из актуальных научных направлений в гидротехническом строительстве явля-
ется придание каналам гидравлически и статически устойчивой формы поперечного сече-
ния в виде наивыгоднейшего параболического профиля, что позволит максимально увели-
чить наносотранспортирующую способность потока и значительно сократить сроки и 
стоимости выполнения работ по их строительству и очистке, с применением критериев 
оптимизации машин и механизмов нового поколения. 

Ключевые слова: каналы, заиление, наносы, гидротранспорт, очистка, конси-
стенция, турбулентность, пульсация. 

 

Гидротехникалық құрылыста өзекті ғылыми бағыттардың бірі болып, каналдарға 
ең ұтымды параболалық пішін түріндегі көлденең қимасының гидравликалық және 
статикалық орныққан формасын беру болып табылады, ол ағынның тасындыларды 
тасымалдау қабілетін мүмкіндігінше ұлғайтуға және жаңа үлгідегі машиналар мен 
механизмдерді оптимизациялау критерийін қолданып, оларды соғу және тазалау 
жұмыстарының орындалуы кезінде кезеңдері мен құнын әлдеқайда қысқартуға 
мүмкіндік береді. 
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Түйін сөздер: каналдар, лай басу, тасындылар, су тасымалы, тазалау, 
консистенция, турбуленттілік, пульсация. 

 
One of the important research directions in hydraulic engineering is also giving the chan-

nel hydraulically and statically stable cross-sectional shape in the form of the most advanta-
geous parabolic profile that will maximize sediment hydrological transport model, and signifi-
cantly reduce the time and cost of performing the work on their construction and cleaning, us-
ing criteria machine optimization and next-generation mechanisms. 

Keywords: channels, siltation, sediment, hydrotransport, cleansing, consistency, tur-
bulence, pulsation. 

 
Анализ исследований [1, 2], посвященный вопросам устойчивости откосов, 

показывает, что все существующие методы расчета в зависимости от их исход-
ных положений можно разделить на три группы: методы расчета по круглоци-
линдрическим поверхностям скольжения; методы, основанные на теории пре-
дельного равновесия грунтовой среды; методы, основанные на аналогии между 
кривыми сдвига и откоса. 

В практике строительства гидротехнических сооружений, а именно каналов 
гидромелиоративных систем, поперечные сечения обычно принимаются трапеце-
идальные, параболические и полигональные. Строительство каналов различных 
типоразмеров с трапецеидальными поперечными сечениями сравнительно легко 
осуществляются механизированным способом, и поэтому получило широкое рас-
пространение. Каналы параболических форм сечений из-за отсутствия специаль-
ной техники по их строительству не нашли широкого применения и выполняются 
только в тех случаях, где затраты материалов на облицовку обуславливают необ-
ходимость их экономии и учета формы сечения. Так, при строительстве лотковой 
сети уменьшение периметра сечения позволяет получить экономию материалов 
облицовки в сравнении с трапецеидальными сечениями каналов до 20% [3, 4]. 

Полигональные сечения получили широкое распространение при строи-
тельстве крупных магистральных каналов и могут рассматриваться как первое 
приближение к рациональным-параболическим сечениям, позволяющим плавно 
переходить от дна канала с пологими откосами в нижней менее устойчивой ча-
сти откоса к более крутым верхней части. Так как в практике строительства и 
эксплуатации граница между отдельными участками откоса с различными за-
ложениями сглаживается, то в итоге сечение канала приобретает криволиней-
ную параболическую форму [5]. 

На основании принятого ранее основного критерия оптимизации – мини-
мума приведенных затрат, критериальной характеристикой канала будет мини-
мум удельного объема работ при его производстве, так как минимум удельного 
объема работ для заданного комплекса машин обуславливает минимальные се-
бестоимость единицы канала и удельные капвложения [5]. 

Учитывая, что все элементы сечения крупных каналов рассчитываются с уче-
том многообразия различных факторов и, как правило, строятся в полигональных 
сечениях, т.е. близких к оптимальным параболическим сечениям, проведем более 
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подробные исследование технологических и конструктивных параметров каналов 
межхозяйственной и внутрихозяйственной сети, имеющих превалирующее значе-
ние по объемам работ в гидротехническом строительстве с целью оптимизации их 
параметров [6]. 

Метод расчета устойчивости откосов земляных сооружений по кругло-
цилиндрическим поверхностям скольжения. 

Многочисленные наблюдения и исследования оползней показали, что поверх-
ность призмы обрушения в большинстве случаев криволинейна. Шведскими уче-
ными Петерсоном (1916г.), Свеном Гультеном (1911г.) и Филлениусом (1926г.) был 
предложен метод расчета устойчивости откосов по круглоцилиндрическим поверх-
ностям скольжения (шведский метод), который в настоящее время является основ-
ным методом оценки общей устойчивости откосов благодаря своим простым пред-
посылкам, дающим возможность учитывать разнообразные геологические и кон-
структивные особенности откосов [7, 8, 9]. Согласно этому методу произвольно за-
даются целым рядом окружностей (дуг) обрушения и для каждой из них в отдель-
ности определяют коэффициент запаса устойчивости, равный отношению момента 
сил удерживающих к моменту сил сдвигающих для отсека обрушения, ограничен-
ного снизу окружностью (рис. 1). Наиболее опасной дуге обрушения соответствует 
минимальный коэффициент, который и принимается за коэффициент запаса устой-
чивости рассматриваемого откоса. 

Следует отметить, что при рассмотрении отсека обрушения имеют дело 
со статически неопределимой задачей. Чтобы довести ее решение до конца, 
дополняют уравнение статики некоторыми допущениями. В большинстве 
случаев достаточно ввести одно из них: в отношении величины угла наклона 
к горизонту сил взаимодействия между соседними элементами, входящими в 
состав отсека обрушения; в отношении формы эпюры нормальных напряже-
ний вдоль дуги сдвига грунта. 

К допущениям первого рода относятся предложения С. Гультена, Филлениуса, 
Г.Крея, К. Терцаги, заключающиеся в том, что отсек обрушения разбивается на 
вертикальные столбики и рассматривается предельное равновесие этих столбиков, 
стоящих на круглоцилиндрической поверхности обрушения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема к расчету устойчивости откосов способом вертикальных элементов 

по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения 
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Стремление уточнить статическую схему расчета по методу круглоцилин-

дрических поверхностей скольжения привело к предложениям рассматривать 

отсек обрушения как монолитное тело. Допущения группы методов (А. И. Ива-

нов, Д. Тейлор, Тер-Аракемян, И. Како, А. Казагранце и др.) монолитного отсе-

ка касаются, главным образом, эпюры распределения нормальных напряжений 

по поверхности скольжения [8-12]. 

Расчетные формулы устойчивости откосов по круглоцилиндрическим по-

верхностям скольжения различных авторов приведены в таблице 1. Это позво-

лило при расчете устойчивости откосов этими методами отыскать очертания 

наиболее опасной поверхности скольжения. При этом положение центра опас-

ной поверхности скольжения, зависящее от переменных С и φ (сила сцепления 

и угол внутреннего трения), может быть найдено только путем подбора [9, 13]. 
 

Таблица 1. Методы расчета устойчивости откосов по круглоцилиндрическим поверхностям 

скольжения 

 

Терцаги-Крея 

(способ ВОДГЕО) 
Чугаева Р.Р. 

Коэффициент устойчивости 

откоса 

,

cos

n

m
d

L
C

atg
Г

     

(1) 

где а – угол заложения откоса; m 

– порядковый номер секций; n – 

число секций; d – высота секции; 

L – длина дугисколжения; φ -  

угол внутренного трения грунта;  

h – высота откоса.
 

Коэффициент устойчивости откоса 

1. Откос образован однородным сухим грунтом 

,
2

д

сух
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S

b

r
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    (3)
 

2. Откос образован однородным связным 

грунтом, насыщенным в некоторой части отсека 

обрушения водой 

,
22
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д C
xH

S

b

r
tg
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H
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где r – радиус дуги обрушения; b – ширина 

вертикальных полос, b-const, L – средняя высота 

полос; δS – длина частей дуги обрушения; х – 

абсцисса положения элементарной вертикальной 

полосы; φд, Сд – действительные (расчетные) значения 

угла внутренного трения и силы сцепления; 
;211 LLH взвсух  

где
сух

- относительная плотность сухого грунта

;
в

сух

сух взв
 - относительная плотность 

взвешенного грунта ;
в

взв
взв

 L1 – средняя высота 

сухого откоса выше горизонта воды; L2 – средняя 

высота взвешенного откоса ниже горизонта воды; γ – 

плотность воды. 

Гольдштейна М.К. 

Коэффициент устойчивости 

откоса 

,В
C

fA
Г     (2) 

где А и В – коэффициенты, 

зависящие от геометрических 

размеров клина и выраженные в 

долях от высоты h, f=tgφ – 

коэффицент внутреннего трения 

грунта; С – сила сцепления; γ1 – 

плотность грунта; h – высота от-

коса.
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Метод, основанный на аналогии между кривыми сдвига и откосов 

(Метод «Fp» Н.Н. Маслова). 

Этот метод базируется на двух следующих основных предпосылках.  

1. Угол устойчивого (естественного) откоса для любой горной породы есть 

угол сопротивления ее сдвигу (Ψ), т.е. отношение сдвигающего напряжения к 

нормальному в стадии предельного равновесия. 

2. Критичное напряжение в толще откоса, находящегося в стадии предель-

ного равновесия, определяется равенством двух главных напряжений (коэффи-

циентов) бокового давления ξ=1, равных весу столба грунта высотой, в свою 

очередь, равной глубине погружения точки от горизонтальной поверхности 

грунта. Согласно методу Fp наклон кривой устойчивого откоса под углом а к 

горизонту в каждой точке на откосе с координатами z и х определяется услови-

ем а'= Ψр. 

Коэффициент сопротивления сдвигу Fp определяется численно отношени-

ем сопротивляемости грунта сдвигу Sp к отвечающей ей нагрузке Р, т.е. 

                                         ,
P

C
tg

P

S
F

p

p

                                                          (5) 

при этом уравнение поверхности  предельного свободного откоса имеет вид 

                              ,lnln
1

CZgCCCZtg
tg

x ГГ

Г                  (6)
 

где х и z - координаты рассматриваемой точки откоса. 

Необходимо отметить, что формулы Н.Н. Маслова и Н.Г. Самсонова при-

менимы только для сухой части откоса. 

Анализ исследований показывает [10, 14], что оценку степени устойчивости 

откоса необходимо рассматривать с учетом фильтрационного давления в «самом 

опасном случае», когда депрессионная кривая занимает наивысшее положение. 

Однако влияние фильтрационного давления при расчете устойчивости от-

косов учитывается различными авторами по-разному. К. Терцаги, Н.М. Герсе-

ванов, В.М. Шестаков и др. [10, 13, 14] определяют величину и направление 

фильтрационного давления путем построения гидродинамической сетки. М.М. 

Гришин [11] рассматривал предельное равновесие единичного объема грунта в 

верхней точке участка высачивания депрессионной кривой на поверхности от-

коса и получил 

                                                       
.

2

1
0

tgtg
                                                   (7)

 

Таким образом, по М.М. Гришину крутизна устойчивого откоса на участке 

высачивания уменьшается в 2 раза. 

Н.Н. Маслов для определения очертания равнопрочного профиля откоса с 

учетом фильтрационного давления вводит новый фиктивный угол трения 

                                                  ,00 бtgtg                                                  (8) 

где а и b – высоты сухой зоны и фильтрационного давления 
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                                                       .
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C
tgFP

                                              
(9) 

Эта формула применима только для связных грунтов. 

Отличительной особенностью метода Ю.А. Соболевского является замена 

объемных фильтрационных сил внешней равномерно распределенной нагруз-

кой интенсивностью γ0H, приложенной на горизонтальной поверхности откоса. 

Уравнение контура криволинейного равноустойчивого откоса, фильтрующего 

по всей высоте, сложенного идеально связным грунтом имеет вид [10, с. 198] 

                                    .
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При отсутствии нагрузки на горизонтальной поверхности откоса γ0 H=2K-

P получена кривая равноустойчивого откоса, выраженная уравнением 

                                                ,
2

cosln
2

K

xK
y нас

нас                                                
(11) 

где К – удельная сила сцепления грунта; γнас – плотность насыщенного 

грунта; γ – плотность воды; Н – высота откоса; Р – интенсивность равномерно 

распределенной нагрузки; х и у – координаты точки. 

При фильтрующем в нижней части откосе задача рассматривается аналогично 

построению контуров равноустойчивых откосов в двухслойной среде. Грунт ниже 

кривой депрессии рассматривается как другой слой, обладающий другими характе-

ристиками. При этом считается, что угол внутреннего трения в нефильтрующих и 

фильтрующих частях остается неизменным, удельная сила сцепления К уменьша-

ется в области фильтрации вследствие увеличения влажности [11, с. 116]. 

Расчет устойчивости откоса ниже кривой депрессии сводится к определе-

нию равноустойчивого контура от действия нагрузки по поверхности кривой 

депрессии от вышележащего слоя грунта. 

Из условия неразрывности напряжений на контакте слоев – по линии де-

прессии σпнф=σнф и τпнфτnt определяются функции φф, и σф, выраженные через 

характеристики фильтрующего слоя 
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где а1 – угол наклона кривой депрессии к горизонту; индексы нф и ф 

означают соответственно нефильтрующую и фильтрующую части откоса; φ – 

угол внутренного трения грунта. 

Метод, основанный на теории предельного равновесия. 

Авторы этих методов Винкер, Резаль-Фронтар, В.В. Соколовский, 

Н.Г. Самсонов, И.С. Мухин, И.А. Срагович, В.В. Фандеев и др. [10, 11, 12] рас-

сматривают область грунтового массива, в котором одновременно возникает 
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предельное состояние, т.е. в грунтовом массиве одновременно появляется се-

мейство поверхностей предельного равновесия, по которым возможен сдвиг, и 

задача заключается в отыскании наиболее опасной из них. Наибольшее разви-

тие этот метод получил в работах В.В. Соколовского [12-16], которым получе-

ны решения для откосов из неоднородных грунтов с учетом фильтрационных 

сил. Им показано, что равноустойчивый откос, находящийся в предельном рав-

новесии, может поддерживать на горизонтальной поверхности грунтового мас-

сива равномерно распределенную нагрузку с интенсивностью 

                                                     .
sin1

cos2
0

C
р

                                                    (13)
 

Значительно более сложной задачей является определение формы равно-

устойчивых откосов для общего случая, когда грунт обладает и трением и 

сцеплением. В этом случае для построения контуров наиболее крутых равно-

устойчивых откосов по методу В.В. Соколовского, путем численного интегри-

рования дифференциальных уравнений, И.С. Мухин и А.И. Срагович [17, с. 27] 

дали следующие решения. Координаты даны в безразмерных величинах 

                                              ;1 х
С

х Г

   
.1 у

С
у Г

                                               (14)
 

По вычисленным координатам х и у по заданным значениям φ, С и γГ строят 

равноустойчивый откос предельной крутизны, начиная с верхней кромки откоса. 

Имеющиеся решения являются чрезвычайно сложны, а допущение о возникнове-

нии предельного состояния одновременно во всех точках рассматриваемой обла-

сти с физической точки зрения весьма условно, поэтому в практике расчетов эти 

методы могут быть применены к схематизированным моделям откосов земляных 

каналов. Расчетные формулы этих методов приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Методы расчета устойчивости откосов, основанные на теории предельного 

равновесия грунтовой среды 
 

Винклера Соколовского В.В. 

Максимально допустимая величина откоса 

   

,

2
sin

cossin2

2Г

C
h

  (15) 

где h – предельная высота откоса; С – сила 

сцепления грунта; γГ – плотность грунта; θ – 

угол наклона откоса; φ – угол внутреннего 

трения грунта 

Форма равноустойчивого откоса 

среды с идеальным сцеплением  

,

2
1

2
cos

1
2

cos

ln
2

0

0

x
CC

P

C

P

C
y

ГГ

   (16)

 

где Р0 – интенсивность равномерно 

распределенной нагрузки 
sin1

cos2
0

C
P  

Фандеева В.В. [10] 

     (К3)min  (К3)доп ,       (17) 

где К3min – коэффициент запаса устойчивости; (К3)доп – величина допускаемого коэф-

фициента запаса. 

RIVhв

Сtghв
К

прнас

прнас

/sin

cos
3

 ;     (18) 
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нас

ес

нас
еспр hhh  

где ес и нас – соответственно объемные массы грунта при естественной и насыщенной 

влажности; hес  и hнас – высота полосы грунта при естественной и насыщенной влажно-

сти соответственно;  – угол внутреннего трения грунта; С – удельное сцепление грун-

та, в – ширина полосы (в=0,1);  – длина дуги кривой скольжения;  – площадь филь-

трационного потока в зоне сползаемого массива (  = hнасв); I – средний градиент в 

этой зоне 


h
I

; ч – плечо силы I . 

 

Вычисленные коэффициенты устойчивости откоса канала вполне удовле-

творяют нормальным условиям работы сооружений III–IV класса ((К3)доп=1,1). 

При этом необходимо отметить, что удельное сцепление грунта не должно быть 

меньше значения 0,3, иначе во втором случае не будет обеспечиваться устойчи-

вость откоса (рис. 2 а, б). 

Допускаемую крутизну откоса определяют специальным расчетом. Он ба-

зируется на одной из двух теорий: теории «предельного равновесия», согласно 

которой считается, что во всех точках сдвигающейся массы существует пре-

дельное равновесие, и теории, которая основана на использовании модели 

отвердевшего отсека обрушения грунта [11, с. 187]. 

 

 
      а) 

 
       б) 

 

а – общей устойчивости откоса; б – устойчивости откоса по всей глубине канала 

Рис. 2. Примеры расчета устойчивости откосов каналов 
 

Таким образом, проведенные расчеты по устойчивости откосов показали, 
что наиболее эффективным является метод определения устойчивости по 
теории предельного равновесия грунтовой среды (Фандеев В.В.), имеющий 
наибольший коэффициент запаса устойчивости. 
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На основании проведенных исследований по гидротехнической оценке с 
учетом гидроморфологических факторов устойчивости сечений каналов можно 
заключить, что каналы параболических форм сечений являются оптимальными 
по следующим параметрам: 

- повышению устойчивости сечения против деформаций; 
- уменьшению объема земляных работ при строительстве и очистке ороси-

тельных каналов на 8,8…44,4%; 
- сокращению материалов и объема работ при возможной облицовке 

(укреплению) оросительных каналов на 13,4…33,7%; 
- уменьшению ширины канала по верху (зоны отчуждения) оросительных 

каналов на 10,5…26,2%; 
- снижению трудозатрат на 13,7…16,7%; 
- снижению стоимости строительства (издержек производства) на 13,88… 

18,09%; 
- снижению удельных приведенных затрат на 14,36…17,78%. 
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ТЕМІРДЕН ЖАСАЛЫНҒАН ЖАҢА ДЕМПФЕРЛІ 

ҚОРЫТПАЛАРДЫ ҚҰРУ 
 

Темір негізді қорытпалардың демпферлік қасиеттері мен ішкі үйкелудің 

амплитудалық тәуелділігін зерттедік. Қорытпалардың сұйық және қатты күйі 
жоғары диссипативтік қасиетін көрсетеді. Бекітілген қорытпа да тербеліс 
энергиясының жоғары диссипациясын қамтамасыз етеді.  

Түйін сөздер: демпферлеу, диссипациялау, гистерезистік демпфирлеу, 

интегралды гетерогендік. 
 
Исследовали демпфирующие свойства сплавов на основе железа. Исследовали 

амплитудную зависимость внутреннего трения. Литье и кованное состояние 
сплавов характеризуется повышенными диссипативными свойствами. Закалка 
также обеспечивает повышенную диссипацию вибрационной энергии.  

Ключевые слова: демпфирование, диссипация, гистерезисное демпфирова-

ние, интегральная гетерогенность. 
 
Investigated damping properties of alloys on the basis of iron investigational peak 

dependence of internal friction. Casting and forged state of alloys is characterized en-
hance able dissipative properties. Tempering provides enhance able dissipation of oscil-
lation energy also. 

Keywords: damping, dissipation, hysteresis damping, integral heterogeneity 

 
Соңғы он жылдықта жыл сайын қалалық шу орташа 1 децибелге өсетіні 

анықталған. Шудың өндірісте өсуі келесі себептермен түсіндіріледі: жаңа 
технологиялық үрдістерді еңгізумен; қуаттың өсуімен және жабдықтар мен 
машиналардың жүрдектігімен; жеңіл, су және авиация жаңа қуатты 
көліктерінде; инженерлік ғимараттарда, санитарлы-техникалық, механикалық 
және электр тұрмыстық жабдықтарымен цехтарда қамтамасыз етілген. Өндіріс 
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және тұрмыс жағдайларында үнемі шу адамның ағзасына кер. Көптеген 
медициналық зерттеулер көрсеткендей, шу адамның ағзасына кері әсер етеді. 
Шудың нормативтi талаптары 15-20 дБге асқан өндiрiсте, еңбек өнiмдiлiгi 10-
20%-ға төмендетедi [1]. 

Шумен күресу әр түрлі жолдармен жүргізіледі. Қала құрылысын жобалау 
кезінде шуды азайту әр түрлі құрылыстық-акустикалық және сәулеттік-
жоспарлау тәсілдермен көзделеді. Бұған, ең алдымен, ғимараттардың 
кеңістіктік жоспарлау шешімдерін тиімді шоғырланатын құрылыстарда шуды 
оқшаулау, дыбыс шығаратын материалдар мен конструкцияларды пайда-
ланатын үй-жайларда шуды азайту, желдету және ауаны баптау сондай-ақ 
ғимараттардың инженерлік және санитарлық жабдықтарының шуын азайтуға 
бағытталған түрлі шаралар жүргізіледі. 

Серпімді шудың ең тиімді әдісі жоғарғы демпферлі қасиеті темір 
негізіндегі металл материалдарын пайдалану болып табылады.  

Қорытпаның құрамы мен жұмыс тәртібін алдын ала жылыту мен 
деформациялық өңдеуді өзгерту арқылы қорытпалардың негізгі бақылау 
принциптерін қалыптастыру[1]. 

Э103 болаты үшін энергияның максималды таралуы 
цементтеу+беріктендіру +төмен жұмсарту жай-күйлерінде тиесілі.  

Екі жағдайдың да дәлелді түсініктемесі бар (2-кесте):  
• Ірі түйіршікті болат негізіндегі беріктендіру арқылы жасалған жоғары 

температудағы термомеханикалық өңдеу жеткілікті дәрежедегі тұрақты 
құрылым мен артық термикалық кернеудің нәтижесінде амплитудалық тәуелді 
гистерзистік демпфирлеуді жүзеге асыруға жағдай туғызады.  

• Цементтеу+беріктендіру+төменгі жұмсартуды пайдалану магнито-
механикалық демпфирлеудің мүмкіндігін беріктендіру нәтижесіндегі болаттың 
ұсақтауына байланысты азайтады, алайда мүлдем өзгеше физика-механикалық 
қасиеттерге ие цементтелген қабаттың болуы үлгінің цементтелмеген орталық 
бөлігіне қарағанда, әдеттегі болаттың жағдайындағыдай, құрылымның 
интегралдық гетерогенизациясына әкеледі, оның нәтижесінде демпферлік 
икемділіктің жоғарлауын байқауға болады.   

Ал ішкі үйкелістің амплитудалық өзгерісі Э104 болатында (3-кесте) өзгеше 

көрініс табады. Алдымен, =f (деформация амплитудасы) сыртқы мазмұны 
алдыңғы жағдайлармен салыстырғана екі есеге өсті. Сондай-ақ амплитудалық 
тәуелді демпферлеу күйдіру мен құю+соғу нәтижесінде байқалады, бұл тіпті 
амплитудалық тәуелді демпферлеуге өтетін, деформация амплитудасының 
көптігі жағынан өзге болат түрлеріне сәйкес келеді [2].   

 

1-кесте. Зерттелген Э-103 болатының ішкі үйкелісінің амплитудалық тәуелділігі 
 

Қорытпа № 
Деформация 

амплитудасы 

Ішкі үйкеліс,  Q
-

1
x10

3
 

Дисперсия, S
2
x10

3
 

Э103 

Құю 

6,9 8,50 0,745 

9,2 8,43 0,814 

11,5 8,40 0,925 
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13,8 8,62 0,965 

16,1 8,67 1,345 

18,4 8,78 1,258 

20,7 8,85 0,712 

23,0 8,56 0,902 

25,3 8,84 0,822 

27,6 8,82 0,702 

29,9 9,13 0,851 

Э103 

Құю + Соғу 

6,9 7,62 1,024 

9,2 8,18 1,112 

11,5 8,65 1,271 

13,8 8,59 0,799 

16,1 8,76 1,321 

18,4 8,91 1,736 

20,7 8,72 0,812 

23,0 9,20 0,845 

25,3 9,46 0,958 

27,6 9,55 1,117 

29,9 11,01 1,201 

32,2 11,01 0,802 

34,5 11,51 0,911 

40,25 11,94 1,312 

46,0 13,0 1,741 

Э103 

Қалыптандыру 

6,9 7,25 0,578 

9,2 8,18 0,833 

11,5 8,85 0,815 

13,8 9,17 0,621 

16,1 9,42 1,411 

18,4 9,52 0,787 

20,7 9,70 0,986 

23,0 9,31 1,410 

25,3 9,69 0,787 

27,6 9,58 0,866 

29,9 9,88 0,944 

Э103 

Күйдіру 

6,9 6,25 0,711 

9,2 6,40 1,051 

11,5 6,37 1,134 

13,8 6,42 1,081 

16,1 6,44 0,829 

18,4 6,48 1,301 

20,7 6,52 0,715 

23,0 6,56 1,110 

25,3 6,55 0,751 

27,6 6,54 1,112 

29,9 6,55 0,862 

Э103 

Цементтеу+ 

Шынықтыру+Төменгі 

жұмсарту 

6,9 6,538 1,322 

9,2 7,509 0,691 

11,5 7,704 0,754 

13,8 8,672 0,833 
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16,1 8,885 0,589 

18,4 9,319 0,901 

20,7 9,982 1,121 

23,0 9,579 0,621 

25,3 10,513 1,055 

27,6 10,499 0,973 

29,9 11,523 1,125 

Э103 

Жоғары температуралық 

термо-механикалық 

өңдеу  

6,9 7,19 1,054 

9,2 6,93 1,506 

11,5 7,65 1,243 

13,8 7,78 1,112 

16,1 8,03 1,959 

18,4 9,03 0,842 

20,7 8,60 1,551 

23,0 8,84 1,137 

25,3 9,15 1,015 

27,6 9,81 1,085 

29,9 10,25 1,552 

32,2 10,93 0,823 

34,5 11,66 1,132 

40,25 12,49 1,601 

 

Өңдеудің әсіресе осы түрлері іске асқанда болаттың механикалық 

қасиеттеріне үлкен әсерін тигізеді. Осы фактордарды өзара салыстыру 

барысында белгілі бір термикалық және деформациялық өңдеуден өткен 

қорытпалардың құрылымдық-фазалық жағдайының демпфирлік және 

механикалық қасиеттерінің сезімталдығын байқатады. Дегенмен, мұнда 

өңдеудің қай түрі екені емес, оларды іске асырудағы температуралық-

деформациялық параметрлері маңызды. Нәтижесінде бірден немесе жинақ-

талған рекристализацияның аяқталатын рекристализациялық процестердің 

дамуына байланысты. 

Осыған орай, демпфирлеудің сыртқы және гистерезистік іске асуының 

шарттары өзгереді, демек, материалдардың жұмысы барысында акустикалық 

қозғалыстың сөнуі үйкеліс пен қолданыс кезінде орындалады. Демпфирлік 

қабілеттің күшеюіне оң әсерін цементтік қабаттың болуы әсер етеді, ол өз тарапынан 

мықтылығын бекітсе, екінші жағынан қорытпалардың интегралдық гетерогендігін 

күшейтеді, нәтижесінде демпферлеудің екі түрі де жоғарылай түседі [3]. 

Салыстырмалы анализ үшін деформация амплитудасының тұрақты 

өлшемі, яғни 29,9 бірлігі алынды, бұдан эксперименттік тәжірибенің 

идентикалық шарттары сақталғанын көруге болады. Бұл жағдай демпферлеудің 

амплитудалық тәуелділігінде еркше рөл атқарады. Соғудан басқа барлық 

жағдайларда болаттың әр маркасы мен сұр шойын үшін бірдей өлшемдер 

алынды: 1 – болат 15Х, 2 – 15ХФ, 3 –18ХГТ, 4 – сұр шойын СШ-10, 5 – Э103, 6 

– Э102, 7 – Э103 пен 8 – Э104. Соғудың жағдайында, шойынға 

қолданылмайтындықтан, мына өлшемдер алынды: 1, 2, 3, соған байланысты, 

болаттар 15Х, 15ХФ, 18ХГТ; 4, 5, 6, 7 –Э101, Э102, Э103, Э104 болаттары. 
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1-6 суреттерде барлық зерттеулердегі қорытпалар мен олардың өңделу 

режимдерінің салыстырмалы анализ нәтижелері көрсетілген. Осылайша, 

құютүріндегі барлық қорытпалар жоғары деңгейдегі демпфирлік қасиетке ие, 

ал құрамында иттрий бар Э102 мен Э104 болаттары ерекшеліктеріне қарай 

шойынға жақындай түседі (4, 6 мен 8 диаграммлар учаскесі). Ал Э101 мен Э103 

болаттары көптеген ұсақ декременті бар, бірақ сандық белгілері жағынан Э101 

– 15Х, ал Э103 – 18ХГТ маркаларымен ұқсас келеді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
Құю 

 

 

 
1-сурет. Құю жағдайындағы қорытпалардың ішкі үйкелісінің көлемі 

 

Бұл нәтижелер мен түзу емес амплитудалық тәуелділік нәтижелерімен 

салыстыру, көп жағдайларда тәжірибелі қорытпалардың демпферлік қасиеттері 

құю жағдайында максимумдық деңгейге жететіндігін көрсетеді. Демек, бұл 

материалдар үшін сызық және нүктелі дефекттермен баланссыздық, дендриттік 

ликвация үлкен мәнге ие. Нәтижесінде оның ортақ демпферлік қасиетке қатысы 

жеткілікті дәрежеде жоғары болады және өзге амплитудалық тәуелді 

демпферлеумен жойылып кетпейді.  

Өзге қорытпалар үшін мына режимдер маңызды: 15Х пен Э103 – 

цементтеу+беріктендіру+төменгі жұмсарту болса; 18ХГТ мен Э101 – соғу 

маңызды. Демпферлік қасиеттің өңдеу режимдеріне әсер ететін мұндай үлкен 

айырмашылық құбылыстың күрделілігін ғана емес, беріктендірудің, күйдіру 

мен қалыптандырудың белгілі бір температуралық-уақыттық параметрлерінің 

біркелкі еместігін көрсетеді.   

Өңдеу операциясын өткізудің мүмкін еместігі бұл қорытпаны анализден 

шеттетеді (2-сурет). Алынған ақпараттың құндылығы, 18ХГТ мен Э101 

қарапайым болаттың демпфирлік қасиетінен қалып қана қоймай, одан аса 

түседі (1, 2 мен 5, 6, 7 позицияларын салыстыр). Бұдан тәжірибелі қорытпа-

лардың демпферлігінің максимум деңгейі құю жағдайынана кем түспейтіндігін 

көрсетеді (1 мен 2-сурет). Демпфирлік қасиеттің азаю себебі, соғу 

аяқталғандағы температура рекристализация температурасынан жоғары 

болғандықтан, дефекттер бөлігі жанып кеткен. Бұл жағдай Q құлдыраудың ішкі 

үйкелісінің көлеміне әсерін тигізеді. Дегенмен, көп жағдайларда соғу ғана 

амплитудалық тәуелді демпферлік жағдайда рекристализациялық процестердің 

дамуын ең жоғарғы деңгейде қамтамасыз етеді.  
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Соғу 

 

 

 

 

 
2-сурет. Соғудан кейінгі икемді қорытпалардың ішкі үйкелісінің ұлғаюы 

 

Демпферлеудің ең төменгі деңгейін қорытпаларды қалыптандырудан кейін 

орын алады (3-сурет). Бұл жағдайда ішкі үйкелістің азаюы көбіне иттрий 

қосылған (5-8 позиция) қорытпаларға қарағанда стандартты қорытпаларда анық 

байқалады (1-4 позиция). Осылайша, сирек иттрийді қосу демпферлік қасиеттерді 

тұрақтандырады, байқауымызша, құрылымдық фактор тұрғысынан – карбидті 

бөлшектердің бөлінуін жылдамдатады, сыртқы және амплитудалық-тәуелді 

демпферлеуге жауап беретін дефекттер аз мөлшерде жанып кетеді. Бұл жағдай 

көбіне иттрий мен көміртегіге бай Э103 пен Э104 болаттарында байқалады.   

 

 

 
қалыптандыру 

 

 
 

 

3-сурет. Қалыпты жағдайдағы икемді болаттардың ішкі үйкелісінің ұлғаюы 

 

Өңделген болаттардың демпфирлік қасиетіне қарсы әсер беретін – күйдіру 

(4-сурет). Мұндай жағдай иттрийдің көмегімен карбидтің дисперстік 

бөлшектерді төзімділіктің белгіленген уақыты мен суытудың жылдамдығында 

бөлшетер көлемінің өзгерісінсіз еріп үлгеруіне әкеледі. Осы себептен, дыбыс 

тербелісінің шығу көзі жоғалады, бұл бірден сыртқы демпферлеудің аумағында 

түзу емес =f (деформация амплитудасы) тәуелділікте көрініс табады. 

Сонымен қатар, қалдық түйіршіктердің әсерінен магнитомеханикалық 

демпферлеу толық іске аса алмайды. Нәтижесінде, экспериментте тіркелген 

интегралдық демпферлеу азаяды [4]. 

Цементтеу+беріктендіру+төменгі жұмсарту барысында жасалған 

қорытпалардың термоөңдеуі шойыннан басқа барлық болаттарды күйдіру 

әрекетімен салыстырғанда демпфирлік қасиет ұлғаяды (5-сурет). Ішкі 

үйкелістің ерекше ұлғаюы өңделген, басқалармен салыстырғанда 2 есе 

марганецпен көп байытылған – 1,2%, 0,5 (Э102), 0,6 (Э101) мен 0,7% (Э104). 

Э103 болатында байқалады. Себебі, біріншіден, марганец болаттарда 

беріктендіру барысында қыздыру кезінде түйіршіктердің өсуін жылдамдатады, 
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ал ірі түйіршіктерде көп деңгейде амплитудалық-тәуелді гистерезистік 

демпферлеу жақсы дамиды. Екіншіден, беріктендіру мен төменгі жұмсартудан 

кейін болаттардың құрамында мартенсит сақталады, ол өз кезегінде шектен тыс 

нақты және сызықты дефекттер мөлшерінің молдығымен сипатталады.  

 

 
Күйдіру 

 

 

 

 
4-сурет. Икемді болаттардың күйдіру кезіндегі ішкі үйкелісінің ұлғаюы 

 

Сонымен қатар, өзге физика-механикалық қасиеттері бар цементтік 

қабаттың болуы Э103 болатының интегралдық гетерогендігін және жалпы 

демпферлікті ұлғайтады. Мұндай ұқсас әсердің болаттың өзге түрлерінде 

магнитомеханикалық демпферлеудің жүзеге асуын қиындататын ұсақ 

түйіршіктерге байланысты болуы ықтимал.  

 

  
Ц+б+тж 

 

 

 

 

5-сурет. Икемді болаттың цементтеу+беріктендіру+төменгі жұмсарту кезіндегі 

ішкі үйкелістің ұлғаюы 
 

Жоғары температурадағы термомеханикалық өңдеу 15Х, 15ХФ, Э104 (6-

сурет, 1, 2, 7 позиция) болаттарының ішкі үйкелісін айтарлықтай ұлғайтады. 

Өзге болаттың түрлерінде алдыңғы жағдайға қарағанда бұл құбылыс азырақ 

байқалады (5-сурет). Сонымен қатар, өңделген Э103 болатныдағы демпферлеу 

деңгейі ең жоғары болып қала бермек.  

 
Жоғары 

температурадағы 

термомеханикалық өңдеу 

 

 

 
6-сурет. Икемді болаттардың жоғары температурадағы 

термомеханикалық өңдеу кезіндегі ішкі үйкелісінің ұлғаюы 
 

Жоғары температурадағы термомеханикалық өңдеуден кейін демпфир-

леудің екі түрі де күшейе түседі, себебі, бір жағынан иттрийдің көмегімен 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ * 3(65) 2017 

 

188 

 

сыртқы амплитудалық тәуелсіз демпферлеуді қоздыратын бекіткіш бөлшек-

тердің бөлінуі ықтимал. Екіншіден, жоғары температура мен рекристализация-

ланған процестердің дамуы барысында феррита түйіршіктері гистерезистік 

шашырауды іске асырады. Аталмыш екі процестің де суперпозициясы ортақ 

ішкі үйкелістің ұлғаюы мен демпферлік қасиеттің күшеюіне әкеледі [4].  

Тексерілген жұмыстың нәтижесінде: 

1) Болат құймалардың деңгейі тек механикалық қасиеттерге ғана емес, 

демпфирлік қасиеттерге де әсерін тигізеді. Алайда беріктік және икемділік рөлі 

бірдей маңызды. Бұл әсіресе қалыпты жағдайда соғу мен құюдан кейінгі 

болаттарға қатысты. Мұнда рекристализациялық процестердің өту деңгейі 

анықтағыш фактор болып табылады. Жинақталған рекристализациядан кейін 

(соғудан кейінгі қалыпты жағдай) демпферлеудің жалпы дамуын қиындататын, 

бірақ магнитомеханикалық демпфирлеудің жүзеге асуына қолайлы жағдай 

туғызатын түйіршіктердің өсуі маңызды. Құюдан кейінгі қалыптандыру мұндай 

жағдай туғызбайды, түйіршіктер ұсақталады – амплитудалық тәуелсіз 

демпфирлеу жүзеге асады.  

2) Ішкі үйкелістің әр түрінің амплитудалық тәуелділігіне әсер ететін сирек 

иттрийдің микроқоспасының жетекші рөлі анықталды. Біріншіден, (Э101) құю 

мен қалыптандырудан кейін, күйдіру мен қалыптандырудан кейін (Э102), құю 

мен күйдіруден кейін (Э103) көп жағдайда жалпы және амплитудалық-тәуелсіз 

демпферлеу жүзеге асады. Ал Э104 болатының өңдеуінде мұндай жағдай 

болмайды. Мұнда алдымен, амплитудалық-тәуелді демпферлеу жүзеге асады, 

ол сұр шойынның СШ-10 демпфирлік қасиетімен тепе-тең келеді. Екіншіден, 

шойынмен қатар қойылатын стандартты болаттарға қарағанда, церий бар 

болаттар құю және соғудан кейін жоғары демпферлік қасиетті көрсетті. 

3) Сирек иттрийдің қоспасы болаттың тек түйіршіктелген құрылым мен 

механикалық қасиетіне ғана емес, жалпы амплитудалық-тәуелсіз аумақта 

демпферлік қасиетіне де оң әсерін тигізді. Сонымен қатар, ферриттік фазаның 

магниттік домендерінің сыйдыру және айналдыру әрекетіне де, интегралды 

гетерезистік процеске оң әсерін тигізді.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫХ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ 

НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТОВ ТОО «СТАНДАРТ ЦЕМЕНТ»  
 

В статье представлены результаты исследований влияния поли-
карбоксилатных суперпластификаторов на свойства цементов ТОО «Стандарт 
Цемент». Исследовано влияние PCE 41A и PCE 42A на пластичность и прочность 
цементных растворов. Определены расплыв конуса CEM I 52,5 и CEM II 42,5 при 
введении суперпластификатора PCE 41A и PCE 42A. Испытаны прочность об-
разцов в 3 сут. и 28 сут. возрасте. Изучены физико-механические характеристи-
ки и структура цементного камня и раствора. 

Ключевые слова: клинкер, цемент, прочность, суперпластификатор, 
текучий бетон, расплыв конуса. 

 

Ғылыми мақалада ЖШС «Стандарт Цемент» цементінің қасиетіне 
поликарбоксилатты суперпластификатордың әсері нәтижелері келтірілген. PCE 
41A және PCE 42A қоспаларының цемент беріктігіне және аққыштығына әсері 
зерттелді. CEM I 52,5 және CEM II 42,5 цементтеріне PCE 41A және PCE 42A 
қосқанда конусының аққыштығы анықталды. Үлгілердің 3 тәуліктегі және 28 
тәуліктегі беріктігі сыналды. Цемент қоспасының және цемент тасының 
құрылымы мен физико-механикалық көрсеткіштері оқып зерттелінді. 

Түйін сөздер: клинкер, цемент, беріктік, суперпластификатор, аққыш 
бетон, конустың жайылуы. 

 

The article presents the results of researches of the influence of polycarboxylate 
superplasticizers on the properties of cements LLP «Standard Cement». The effect of 
PCE 41A and PCE 42A has been studied on the plasticity and strength of cement mor-
tars. The spreading of the cone CEM I 52.5 and CEM II 42.5 was determined with the 
introduction of the superplasticizer PCE 41A and PCE 42A. The strength of the samples 
was tested at 3 days and 28 days of age. The physico-mechanical characteristics and 
structure of cement stone and mortar have been studied. 

Keywords: clinker, cement, strength, superplasticizer, fluid concrete, cone bloom. 
 

Традиционные пластифицирующие добавки широко использовались в 
странах СНГ при выпуске пластифицированных цементов и изготовлении 
бетонов [1, 2]. Дальнейшее развитие технологии привело к разработке так 
называемых суперпластификаторов или разжижителей, позволяющих полу-
чить литые бетоны. В настоящее время наиболее эффективными среди них 
являются поликарбоксилаты. Поликарбоксилатами являются радикально по-
лученные полимеры с гребенчатой структурой (англ. «comb polymers»). Они 
состоят из основных и боковых цепочек, длина которых может значительно 
варьироваться [3-6]. 
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В 1981 году японская фирма «Ниппон Шокубай» начала разработку поли-
карбоксилата, базирующегося на эфире метакриловой кислоты, который в 1986 
году поступил в продажу. Он считается исходным продуктом для пластифика-
торов нового поколения. Рисунок 1 показывает химический состав этого раз-
жижающего средства. Применение эфира метакриловой кислоты вместо мето-
полиэтиленгликоль-эфира акриловой кислоты дает полимер со стабильным 
омылением также и в сильно щелочном цементном вяжущем. 

Промышленное производство поликарбоксилатов осуществляется в общих 
чертах путем радикально инициированной полимеризации в водном растворе. 
Поликарбоксилаты типа метакриловая кислота – сложный эфир метакриловой 
кислоты сегодня также представляют наибольшую часть поликарбоксилатных 
пластификаторов. Их преимущество заключается в легкой доступности моно-
меров, а также в определенной надежности при использовании. 

 
Рис. 1. Поликарбоксилат на эфире МПЭГ-метакриловой кислоты 

 

В конце 80-х годов японской фирмой «Nippon Oil & Fats» были представ-
лены пластификаторы нового вида на базе аллиловых эфиров. Соединение про-
стым эфиром основной цепи и боковых цепочек, по сравнению с соединенным 
сложным эфиром поликарбоксилатами, дает чрезвычайно температуростабиль-
ный продукт. Кроме того, использование аллиловых или виниловых простых 
эфиров обеспечивает тактический полимер, так как они не полимеризируют с 
собой ненасыщенный простой эфир [3-6].  

Следующий поликарбоксилатный вариант разработала в начале 90-х годов 
американская фирма «W.R. Grace». Главной особенностью этого типа является 
имидное соединение основной и боковых цепочек. Макромономер в этом по-
лимере производится с помощью (мет)акриловой кислоты джеффаминами, ко-
торые содержат оксид этилена/пропилена.  

В начале 90-х годов обнаружили, что в таком сегменте применения, как 
транспортировка бетона, очень важное, долго сохраняющееся разжижающие 
воздействие может целенаправленно регулироваться с помощью структуры мо-
лекулы. Установлена общая связь между структурой молекулы и воздействием 
у поликарбоксилатов. В соответствии с этим поликарбоксилаты с высокой 
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плотностью боковых цепочек обеспечивают длительную возможность обработ-
ки бетона, однако, они требуют относительно высокую дозировку (например, 
0,2-0,5% от содержания цемента). Подобные продукты идеальны для такого 
применения, как транспортировка бетона. При небольшой плотности боковых 
цепочек и, вместе с тем, высокой анионной плотности зарядов полимера, 
начальная разжиженность при удивительно небольшой концентрации (0,05-
0,2%) очень высока; со временем она, конечно, быстро снижается. Поэтому по-
ликарбоксилаты с небольшой плотностью боковых цепочек по своему поведе-
нию соответствуют поликонденсатным смолам. Но по сравнению с ними они 
требуют значительно меньшей дозировки. Вышеприведённые соотношения 
действительны для цементных строительных материалов со значением соотно-
шения вода/цемент > 0,5. По сегодняшний день не ясно, почему эффект дли-
тельной возможности обрабатывания при низких значениях величины соотно-
шения вода/цемент почти не происходит или не происходит вообще [1, 2]. 

Механизм воздействия поликарбоксилатов исследован очень основательно 
[4-6]. В соответствии с этими исследованиями поликарбоксилаты с высокой 
плотностью боковых цепочек адсорбируются на поверхности зерен цемента 
только незначительно (20 - 50 %). Преобладающая часть молекул остаётся рас-
творённой водой пор и может использоваться для дальнейшей адсорбции и, 
вместе с тем, для разжижающего воздействия. Тем самым объясняется, почему 
поликарбоксилаты этого типа обеспечивают длительное разжижающее воздей-
ствие. При высокой плотности боковых цепочек адсорбция, как и у поликон-
денсатов, происходит быстро и с высоким процентом (большей частью 50-
80%). Это разжижающее средство расходуется также быстро, как и поликон-
денсат. В дальнейшем было обнаружено, что адсорбированные на поверхности 
цемента поликарбоксилаты на основании своих длинных боковых цепочек при-
дают стерическую стабилизацию суспензии вяжущего. Подобные результаты 
были обнаружены недавно и в суспензиях CaSO4-вяжущих (ангидрит, α-
полугидрат). В соответствии с DLVO-теорией, энтальпические, осмотические и 
энтропические эффекты препятствуют коагуляции частичек вяжущего и удер-
живают, таким образом, жидкое состояние цементных или же гипсовых шла-
мов. А поликарбоксилаты с высоким анионным зарядом (и, тем самым, не-
большой плотностью боковых цепочек), наоборот, первично разжижают сус-
пензии вяжущих путем электростатического отталкивания частичек цемента 
или же гипса. Соответствующие подтверждения этому были обнаружены также 
на основании измерений дзета-потенциала (электрокинетического потенциала).  

Поликарбоксилаты обладают структурами молекул, подобных макро-
поверхностно-активным веществам, и предрасположены, поэтому к введению 
воздушных пор. Однако, обычные пеногасители, такие как три-бутилфосфат 
или силиконы, всплывают в поликарбоксилатных растворах  и являются непри-
годными. Между тем, после долгих поисков и многочисленных разработок у 
промышленности имеются теперь в распоряжении пеногасители, которые поз-
воляют гомогенно примешиваться к поликарбоксилатному раствору и, частич-
но, химически закрепиться на молекуле разжижителя. У поликарбоксилатов с 
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долго продолжающимся разжижающим воздействием комбинация кратковре-
менных и продолжительных пеногасителей обычная.  

Описанные примеры иллюстрируют большое преимущество поликар-
боксилатов по сравнению с поликонденсатами: путем почти неисчерпаемого 
выбора мономеров, с помощью различных начальных веществ, регуляторов и 
условий изготовления могут регулироваться очень разные структуры молекул 
и, вместе с тем, профили воздействий. В соответствии с этим сегодня на рынке 
имеется, как минимум, 70 различных и достойных внимания продуктов. Не-
обычное многообразие, конечно, имеет обратную сторону – повышенную спе-
цифичность и восприимчивость к изменениям при использовании: поликар-
боксилат, разработанный для бетона готовых конструкций, при других приме-
нениях, или даже при одном только изменении сортности цемента, может дать 
очень скромные результаты. С одной стороны, это важнейшая задача изготови-
телей пластификаторов – разработка стабильных продуктов; с другой же сторо-
ны, потребитель должен сам тщательно их проверять на пригодность к необхо-
димому применению.  

В наших экспериментах использованы клинкер и два вида цементов ТОО 
«Стандарт Цемент», химико-минералогический состав и физические свойства 
которых приведены в таблицах 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1. Химический состав клинкера и цементов 

 
 
 

Клинкер и цементы ТОО «Стандарт Цемент» 

Оксиды, % CEM I 52,5 Н CEM II 42,5 Н Клинкер 

Потери при прока-
ливании 

2,65 2,03 1,21 

CaO  60,98 60,76 63,14 

SiO2  23,31 23,79 22,22 

Al2O3 4,07 4,29 4,82 

Fe2O3 3,58 3,22 4,27 

MgO 1,31 1,68 1,56 

Na2O 0,34 0,39 0,38 

K2O 0,81 0,82 0,93 

SO3 2,00 2,04 0,66 

TiO2 0,17 0,21 0,26 

MnO 0,05 0,43 0,06 

P2O5 0,27 0,32 0,08 

SrO  0,06 0,06 0,04 

ZrO2 0,01 0,01 0,01 

BaO 0,29 0,34 0,24 

Cl 0,07 0,00 0,05 

CuO 0,03 0,00 0,03 

Сумма 97,35 98,35 98,75 
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Таблица 2. Физические показатели цементов 
 

 

* d50 - диаметр, определяющий границу, ниже которой находится 50 % частиц (средний 
диаметр частиц), в микрометрах. Определяется методом гранулометрического анализа 
(Particle cize analyser CALAS 1064, Quantachrome, Orleans, France). 

 

Таблица 3. Минералогический состав  цементов ТОО «Стандарт Цемент» 
 

Минеральные фазы, % Цементы 

CEM I 52,5  CEM II 42,5  

C3S, m  55,09 44,19 

C2S, m  10,74 14,64 

C3A, c  1,23 0,68 

C3A, o  5,75 3,69 

C4AF, o  18,02 12,76 

Свободная СаО по Ритвельду 0,91 0 

Свободная СаО по Франку 0,46 0,47 

Периклаз  0,00 0,34 

Ангидрит СаSО4 1,22 0,47 

Полугидрат СаSО4·0,5Н2О) 0,02 0,09 

Дигидрат СаSО4·2Н2О) 2,74 2,67 

Кальцит  2,98 0 

Кварц  0,82 0,63 

Портландит  0,00 2,70 

Арканит  0,00 1,09 

Аморфная фаза - 15,58 

Сумма  100,0 100,0 

 
AH – Anhydid – Ангидрит (безводный) CaSO4 (определяется расчетами 

Rietveld в программе TOPAS),  
HH – Halbhydrat (Bassanite) – полугидрат – CaSO4·0,5H2O  
DH – Dihydrate – дигидрат (гипс) – CaSO4·2H2O определяется термогравиметри-

ческим анализом из вытяжки салициловой кислоты для более точного измерения). 
Портландит образуется при начавшейся гидратации цемента. Может быть, 

образец был недостаточно герметично упакован и частично гидролизовался. 
Все расчеты минералогического состава цемента были произведены на ос-

новании рентгеновского дифрактометрического анализа цемента и вытяжки са-
лициловой кислоты (X-Ray Diffractometer Bruker D8 Advance, Karlsruhe, 
Germany, программа EVA) и расчетов с помощью программы TOPAS, содержа-
ние гипса и бассанита с помощью термогравиметрического анализа вытяжки 
салициловой кислоты (NETSCH TGA-MS, Selb, Germany) [7]. 

Цементы CEM I 52,5 Н CEM II 42,5 Н 

Плотность, г/см
3
 3,10 3,11 

Удельная поверхность по Блейну, см
2
/г 3274 3067 

Свободная СаО по Франку, % 0,5 0,45 

Диаметр, ниже которой находится  
50 % частиц d 50 – мкм* 

17,20 16,52 
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Бездобавочный портландцемент ПЦ 500 Д0 ГОСТ 10178-85 (CEM I 52,5) 
имеет более высокую удельную поверхность, по другим показателям: плот-
ность, содержание СаО своб, гипса цементы в целом идентичны. CEM II 42,5 
содержит около 20% фосфорного шлака, введенного при помоле, о чем свиде-
тельствует аморфная фаза – 15,58%.  

В лаборатории кафедры «Химия строительных материалов» Технического 
университета Мюнхена (Германия) и «Технологии цемента, керамики и стекла» 
ЮКГУ им. М.Ауэзова (г. Шымкент) исследовано влияние поликарбоксилатных 
суперпластификаторов PCE 41A и PCE 42A на пластичность (расплыв конуса), 
прочность и плотность цементных растворов по ГОСТ 10180-2012 [8].  Дози-
ровка добавок PCE составляла 0,1% от массы цемента, В/Ц отношение было 
неизменным - 0,4 (табл. 4). Расплыв конуса CEM II 42,5 при введении PCE 41A 
и PCE 42A в количестве 0,1 % возрастает с 120 мм до 175 – 181 мм, у CEM I 
52,5 показатели немного ниже и составляют соответственно 125 и 165 мм. 
 
Таблица 4. Влияние поликарбоксилатных суперпластификаторов на пластичность, прочность 
и плотность цементных растворов  

 

Цемент Добав-
ки, % 

Удельная 
поверхность 
по Блейну, 

см
2
/г 

В/
Ц 

Расп-
лыв 

кону-
са, 

мм/% 

Прочность образцов 
4х4х16 см, МПа/% при 

Плотность 
образцов, 

кг/м
3
 изгибе сжатии 

3 
сут 

28 
сут 

3 
сут 

28 
сут 

3 
сут 

28 
сут 

CEM II 
42,5 

- 3067 0,4 120/ 
100 

6,1/ 
100 

8,3/ 
100 

38,7/
100 

56,3/1
00 

2302 2318 

PCE 41 A 
- 0,1 % 

0,4 175/ 
146 

7,3/ 
120 

9,6/ 
116 

43,0/
111 

70,9/1
26 

2265 2367 

PCE 42 A 
– 0,1 % 

0,4 181/ 
151 

8,0/ 
131 

9,9/ 
119 

50,6/
131 

72,6/1
29 

2344 2318 

CEM I 
52,5 

- 3274 0,4 122/ 
100 

6,6/ 
100 

9,0/ 
100 

39,7/
100 

60,4/1
00 

2312 2320 

PCE 41 A 
– 0,1 % 

0,4 125/ 
102 

7,7/ 
117 

10,6/
118 

49,9/
126 

76,4/1
26 

2340 2378 

PCE 42 A 
– 0,1 % 

0,4 165/ 
135 

7,6/ 
115 

10,0/
111 

48,8/
123 

76,8/1
27 

2372 2382 

 

При добавлении PCE 41A в количестве 0,2% к CEM I 52,5 при В/Ц=0,4 
расплыв конуса составил 220 мм, произошло расслоение цементного раствора 
вследствие получения чрезмерно жидкой консистенции (цементная суспензия 
буквально отделилась от частиц песка). Поэтому было решено изучить проч-
ность цементных растворов при введении 0,1% добавок РСЕ. 

При концентрации 0,1% пластифицирующее действие РСЕ 42А выше, чем у 
РСЕ 41А, лучше подвержен пластификации цемент с минеральной добавкой CEM 
II 42,5 (прирост пластичности раствора 46-51%). В 28 сут возрасте увеличение 
прочности при сжатии образцов цементного раствора примерно одинаковое и со-
ставляет 26-29 %, прочность при изгибе увеличивается на 16-19%. Соответственно 
увеличивается и плотность образцов цементно-песчаных растворов. 
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Таким образом, установлено, что поликарбоксилатные добавки PCE 41A и 
PCE 42A в очень малых дозировках 0,1% оказывают эффективное разжижающее 
действие на цементно-песчаные растворы, изготовленные на цементах ТОО 
«Стандарт Цемент» различного вещественного состава. Вне зависимости от со-
держания или отсутствия активной минеральной добавки в виде 20% электротер-
мофосфорного шлака расплыв стандартного конуса возрастает с исходных 120-
122 мм до 165-181 мм или на 35-51%. Прочность образцов в 28 сут возрасте уве-
личивается на 26-29%, что вероятно, можно объяснить улучшением структуры 
цементного камня, более плотной структурой цементно-песчаного раствора, по-
вышением плотности и снижением пористости.  
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Зерттеу тақырыбының өзектілігі математикалық моделдеу әдісімен 
тәжірибені жоспарлау және газдыбетон құрамындағы күл мен құмның тиімді 
үлестерін анықтау. 

Түйін сөздер: тәжірибені жоспарлау, математикалық моделдеу, күлдің және 
құмның тиімді үлесі. 

 
In the context of the actualizations of this topic, the determination of the optimal num-

ber of experiments and rational proportions of ash and sand in aerated concrete by mathe-
matical modeling. 

Keywords: Experiment planning, mathematical modeling, optimal proportions of ash 
and sand. 

 
Для проведения научно-исследовательской работы представление 

планирования и обработки эксперимента в виде математических уравнений, 
графиков и таблиц называется методом математического моделирования [1; 3]. 

Цель работы – определить оптимальное число опытов и рациональные доли 
золы и песка в составе газобетона методом математического моделирования. Для 
выполнения работы используются полученные опытные данные состава сухого 
компонента газобетона, которые представлены в таблице 1 [2]. 

Здесь в составе бетона принимаем золу и песок, как переменные параметры 
функций и их обозначаем через Y и X, изменение их доли принимаем по таблице 2.  

 

Таблица 1. Состав сухого компонента зологазобетона 
 

Состав бетона Масса, г Процентное содержание, % 

Зола - Y  
300 

 
60 Песок - X  

Цемент 150 30 

Известь 49 9,8 

Al  пудра 1 0,2 

Всего 500 100 
 

Таблица 2. Изменение доли золы и песка в составе газобетона 
 

Переменные 
параметры 

Частота измерения, m=11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Песок – X (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Зола –Y(%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 
 

В данной таблице Y и X – переменные параметры, имеют управляемые 
числовые значения. Поэтому мы составляем регрессивную математическую 
модель. Диапазон изменений и единичный знак переменного параметра 
определяется в следующем порядке. В данном исследований верхний и нижний 
пределы параметра Х:Xmin= 10; Xmax= 100. Получаемые значения основного 
уровня:  

55
2

10100

2

minmax

0

XX
X i  ; 

- значение разницы 
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 ; 

- единичный знак верхнего уровня 
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Чтобы предварительно подобрать вид модели математического уравнения, 
строим график зависимости по числовым данным, приведенным в таблице 2. 
Построенный график зависимости y = f(x) на рисунке 1 означает, что в нашем 
случае исследуемая математическая модель относится к линейному виду урав-
нений первого порядка. 

 
Рис. 1. График зависимости доли золы и песка в составе бетона и подбор 

оптимальной области эксперимента 
 

Дальше для определения коэффициента линейного уравнения 
используется следующий вид систем уравнений  

 

                                             

ІІ

i

ІІ

i

І

i

І

i

YkaXa

YkaXa

01

01

                                                    (1) 
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здесь 10 ,aa коэффициенты поиска; ii YX , входящие и выходящие 

параметры; 
ІІІ

, сумма входящих и выходящих параметров первой и 

второй части; k число влияющих параметров в одной частоте.  
В наших условиях частота измерения равняется числу m=11. Поэтому k 

считается по следующей формуле   
 

6
2

111

2

1m
k . 

Таблица 3. Определение параметров первых и вторых частей 
    
 

m Xi Yi 

І
 

1 0 100 

2 10 90 

3 20 80 

4 30 70 

5 40 60 

6 50 50 

ІІ
 

7 60 40 

8 70 30 

9 80 20 

10 90 10 

11 100 0 

 

После внесения данных таблицы 3 в формулу система уравнений (1) 
принимает следующий вид  
 

{    
.010203040610090807060

5060708090100650403020100

01

01

aa

aa
 

 

Отсюда решение систем уравнений: 
 

.110
6

240
45061504,1

;4,1
250

350
350250

00

11

aa

aa

 

 

Значения найденных коэффициентов внесем в виде линейных уравнений 

XaaY 10 . Тогда наша математическая модель линейного уравнения будет 

иметь вид XY 4,1110 . После этого строим график на основе полученных 

данных, сведенных в таблицу 4.  
 

Таблица 4. Определение значении переменных параметров математической модели   
  

X 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Y=110-
1,4Х 

110 96 82 68 54 40 26 12 -2 -16 -30 
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На рисунке 1 показан график, характеризующий уравнение 

матетематической модели XY 4,1110 , и указаны все вышеопределенные 

пределы верхнего, нижнего и основного уровней эксперимента. Знаки и 
фактические значения входящих и выходящих параметров, которые 
определены по графику на представленном рисунке 1 приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Знаки и фактические значения измерений 
 

m Показатели знака Фактические значения 

X Y X Y 

1 - + 10 96 

2 - + 20 82 

3 - + 30 68 

4 - + 40 54 

5 - - 50 40 

6 + - 60 26 

7 + - 70 12 
 

Анализ модели математического уравнения и графическое представление, 
последние табличные данные исследования показывают, что измерение с первого 
до четвертого порядка принимается положительным, и значение измерения с 2-
ого до 6-ого порядка ближе основной точки измерения. Они относятся к 
центральной области исследования. Из них приблизительно подбирается точки 
X=30; Y=68≈70 оптимальными. С этим оптимальным значением рассчитан 
рациональный состав зологазобетона, который приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Состав сухого компонента газобетона для опытного образца 
 

Состав Название состава Масса, г % 

1 Песок 90 18 

2 Зола 210 42 

3 Цемент 150 30 

4 Известь 49 9,8 

5 Al пудра 1 0,2 

Всего 500 100 
 

Вывод. В результате применения метода математического моделирования 
определены конкретные границы области измерений и оптимальное число 
опытов. В нашем случае их можно сократить до пяти. Была возможность 
определить оптимальные доли золы и песка в сухом составе газобетона. 
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Алдабергенова Г.Б., ассистент профессора КазГАСА 

 

ОСОБЕННОСТИ СХЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К СИСТЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
В данной статье рассматривается схемы присоединения тепловых сетей к 

системам теплоснабжения. 

Ключевые слова: тепловые сети, теплоисточник, тепловой пункт, тепло-

снабжение, теплоноситель. 

 
Мақалада жылу желілерінің жылумен қамту жүйесіне қосылу схемалары 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: жылу желілері, жылу көзі, жылу пункті, жылумен қамту, 

жылу тасымалдағыш. 

 

In this article, schemes for connecting heat networks to heat supply systems are 

considered.  

Keywords: heat networks, heat source, heat point, heat supply, coolant. 

 

Тепловые сети городского теплоснабжения представляют собой сложный 

комплекс инженерных сооружений. Прокладывание тепловых сетей от ТЭЦ до 

последних ее потребителей является иногда 10-ки км, а диаметр главных тру-

бопроводов – 1400 миллиметров. 

В составе тепловых сетей существуют трубопроводы, компенсаторы, с це-

лью восприятия температурных расширений регулирующая арматура предо-

хранительная, устанавливается в специализированных павильонах и камерах; 

тепловых пунктах, районных и насосных станциях. 

Тепловые сети прокладывают под землей в коллекторах и безканальной про-

кладкой, в полупроходных либо непроходных каналах. С целью уменьшения теп-

лопотерь в период перемещения теплоносителя по трубопроводам используют 

теплоизоляцию. С целью управления тепловым и гидравлическим режимами си-

стем теплоснабжения их автоматизируют, а потребление подаваемого тепла регу-

лируют в соответствии с графиком и условиями потребителей [1]. 

Наибольше тепловая энергия идет на обогрев зданий. Нагрузка на отопле-

ние изменяется в связи с перемен температуры наружного воздуха. Для под-

держания соответствующего отпуска тепла, как правило, используется цен-

тральное регулирование на источниках теплоэнергии. 

С целью свершения высочайшего свойства теплоснабжения, недостаточ-

но использовать только центральное регулирование, необходимо использовать 

автоматическое регулирование на тепловых пунктах и у потребителя. Расходы 

 

http://teplocat.net/
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воды на горячее водоснабжение регулярно меняются, и по этой причине с це-

лью поддержания устойчивого теплоснабжения автоматически регулируют 

гидравлику тепловых сетей, а температуру нагретой воды удерживают ста-

бильной, в соответствии с графиком. 

На сегодняшний день в качестве теплоносителя используется горячая вода. 

А для целей систем теплоснабжения водяной пар в силу его множественных 

недостатков используется весьма редко, в основном, в промышленных пред-

приятиях, где пар необходим для технологических нужд. 

В зависимости от источника теплоснабжения различаются схемы и обору-

дование котельной или местного теплового пункта здания, откуда осуществля-

ется подача теплоты к инженерным системам, их управление и контроль [2]. 

Схема при местном теплоснабжении от собственной водогрейной котельной 

показана на рисунке 1.1 а. Теплоноситель, отдавший свою теплоту в трубопрово-

дах и остывший до температуры, нагревают в теплогенераторах и перемещают с 

помощью циркуляционного насоса, включенного в общую подающую или обрат-

ную магистраль, к которой, как представлено на схеме, присоединен также рас-

ширительный резервуар. Системы наполняют водой из внешнего водопровода. 

Независимая схема присоединения систем теплоснабжения (рис. 1.1 б) по-

добна по своим элементам схеме при местном теплоснабжении. Только котлы 

заменяют теплообменниками и систему наполняют деаэрированной водой из 

наружной тепловой сети. Воду для заполнения инженерных систем забирают из 

обратного теплопровода наружной сети, применяя высокое давление в ней или 

специальный подпиточный насос, в случае данного давления недостаточно для 

заполнения всех инженерных систем. При независимой схеме формируется 

местный теплогидравлический режим в системах при низкой температуре 

нагретой воды (tг< t1). Независимую схему присоединения используют, когда в 

инженерных системах не допускается увеличение гидростатического давления 

(по условию прочности элементов систем) до давления, под которым находится 

вода в наружном теплопроводе. Преимуществом независимой схемы, помимо 

предоставления устойчивого теплогидравлического режима, индивидуального 

для каждого здания, является ее значительная надежность, в частности, воз-

можность сохранения циркуляции с применением теплосодержания воды на 

протяжении определенного периода, как правило, необходимого с целью лик-

видации вероятного аварийного повреждения наружных теплопроводов. 

Зависимая схема присоединения со смешением воды (рис. 1.1 в) проще по 

конструкции и в обслуживании. Стоимость ее значительно ниже стоимости не-

зависимой схемы, благодаря исключению многих конструктивных элементов. 

Циркуляция теплоносителя в зависимой схеме осуществляется за счет разности 

давления воды в точках ее присоединения к наружной тепловой сети. Эту схему 

выбирают, когда в теплопотребляющих системах и, прежде всего, в системе 

отопления (по санитарно-гигиеническим соображениям) требуется температура 

воды tг < t1 и допускается повышение гидростатического давления до давления, 

под которым находится вода в наружном обратном теплопроводе. 
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Зависимая прямоточная схема присоединения инженерных систем к 
наружным теплопроводам более элементарна по конструкции и в обслужива-
нии (рис. 1.1, г). Прямоточную схему используют, когда разрешается подача в 
инженерные системы высокотемпературной воды (tг=t1) и значительное гидро-
статическое давление, либо прямой подаче низкотемпературной воды. Минуса-
ми зависимой прямоточной схемы считаются невозможность местного регули-
рования температуры нагретой воды и зависимость теплового режима здания от 
температуры воды в наружном подающем теплопроводе. Высота зданий, в ко-
торых применяют горячую воду, ограничена, из-за потребности сохранить в си-
стеме гидростатическое давление, достаточно высокое с целью избежания 
вскипания воды в системах [4]. 

Схема местного теплового пункта здания может быть комбинированной 
при централизованном теплоснабжении, к примеру, система централизованного 
водяного отопления подключается к наружным тепловым сетям по независи-
мой схеме, а другие системы, например, вентиляции и кондиционирования воз-
духа – согласно зависимой схеме. 

 
Рис. 1.1. Принципиальные схемы водяного теплоснабжения: 

а) местное теплоснабжение от собственной водогрейной котельной; б) независимая схема; 
в) зависимая схема со смешением воды; г) зависимая прямоточная схема. 

 
Для поддержания постоянной циркуляции теплоносителя предназначаются 

насосные станции источников тепла. Водяной пар подается к потребителям 
промышленного сегмента по паропроводам под воздействием собственного 
давления, отдает свое тепло и конденсируется в теплообменниках. Полученный 
конденсат возвращается к ТЭЦ при помощи конденсатных насосов или под 
воздействием избыточного давления. 
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После монтажа гидродинамических тепловых насосов котельная будет бо-

лее схожа на насосную станцию, чем на котельную. Отпадет необходимость в 

дымоотводной трубе. Не станет копоти и грязи, существенно снизиться необ-

ходимость в обслуживающем персонале, система автоматики и контроля пол-

ностью возьмет на себя процессы управлением производством тепла. 

 

                
 

Рис. 1. Классический тепловой насос Рис. 2. Гидродинамический тепловой насос 
 

По сравнению с тепловым насосам, который может максимально дать теп-

лоноситель с температурой до +65 °С, аэрогидродинамический тепловой насос 

способен нагреть теплоноситель до +95 °С, а значит, достаточно легко может 

быть встроен в уже существующую систему теплоснабжения здания. По капи-

тальным расходам на систему теплоснабжения гидродинамический тепловой 

насос в разы экономичнее теплового насоса, т.к. не требует наличия контура 

низкопотенциального тепла.  

Тепловые насосы и гидродинамические тепловые насосы, похожие соглас-

но наименованию, однако разнообразны согласно принципу преобразования 

электрической энергии в тепловую. 

Гидродинамический тепловой насос обладает следующих положительных 

сторон: 

1. Экономность (аэрогидродинамический тепловой насос дешевле электро-

котлов в 1,5-2 раза, дешевле дизельных котлов в 5-10 раз). 

2. Совершенная экологичность (возможность применения гидродинамиче-

ского теплового насоса в участках с ограниченными нормами ПДВ). 

3. Абсолютная пожаро- и взрывобезопасность. 

4. Не потребует водоподготовки.  
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В итоге процессов, протекающих в теплогенераторе гидродинамического 

теплового насоса, совершается дегазирование теплоносителя, что благотворно 

воздействует на оборудование и устройства системы теплоснабжения. 

Все без исключения, ранее вышеназванное, указывает на то, что системы 

централизованного теплоснабжения, представляют собой совокупность с ис-

точниками производства теплоэнергии, тепловыми сетями и насосными стан-

циями, тепловыми пунктами и абонентскими вводами, оборудованными авто-

матическими системами управления [5]. 
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АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ GNSS-ИЗМЕРЕНИЙ 

НА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛИГОНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
В статье представлен алгоритм выполнения GNSS-измерений на геодинамиче-

ских полигонах месторождений. В частности, рассматриваются вопросы по плани-

рованию GPS-измерений, измерению векторов, обработка и уравнивание GNSS – из-

мерений, подготовительный этап обработки GNSS-измерений. 

Ключевые слова: GNSS-измерения, геодинамический полигон, станции IGS, вер-

тикальные и горизонтальные смещения. 

 

Мақалада геодинамикалық кен орындар полигонындағы GNSS – өлшеулерді 

орындау алгоритмі келтірілген. Атап айтқанда, GPS-өлшеулерін жоспарлау, век-

торларды өлшеу, GNSS-өлшемдерін өңдеу және теңестіру, GNSS-өлшемдерін өңде-

удің дайындық кезеңі бойынша сұрақтар қарастырылады. 

Түйін сөздер: GNSS-өлшеулер, IGS станциялары, геодинамикалық полигон, вер-

тикаль және горизонталь жылжулар. 

 

The article presents an algorithm for performing GNSS measurements on geodynamic 

field polygons. In particular, issues related to planning GPS measurements, vector meas-
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urement, processing and equalization of GNSS measurements, the preparatory stage of pro-

cessing GNSS measurements are considered. 
Keywords: GNSS-measurements, geodynamic polygons, stations IGS, vertical and 

horizontal displacements. 

 
Описание общей характеристики сети. Площадные наблюдательные 

станции, созданные для спутниковых наблюдений на геодинамических полиго-

нах, ориентируются в основном на центральную часть месторождения [1, 2]. 

Основными задачами созданной геодинамической сети являются получение 

численных значений как вертикальных, так и горизонтальных смещений. 

Полевые работы каждого цикла наблюдений рекомендуется проводить как 

минимум двумя комплектами GPS аппаратуры. Каждый комплект должен со-

стоять из двух приемников. Один из приемников стационарно размещается на 

базовой (reference) станции, а второй (передвижной или rover) последовательно 

устанавливается на всех определяемых пунктах сети. Измерения заключаются в 

приеме и записи в накопитель радиосигналов от спутников в течение времен-

ного интервала, равного не менее 240 минутам; длительность интервала рас-

считывается в процессе планирования сеансов GNSS-измерений [3]. 

Измерения на определяемых пунктах выполняются в следующем порядке: 

1. Аппаратуру центрируют над определяемым пунктом и включают. 

2. Выбирают режим съемки: «Статика». 

3. Устанавливается эпоха накопления, совпадающая, с эпохой накопления 

базовой станции (как правило, 15 сек.). 

4. Осуществляется ввод с клавиатуры номера или названия пункта, а также 

высоты антенны над пунктом. 

5. При отношении «сигнал/шум» не менее 39 аппаратур переводят в ре-

жим измерений. 

6. В зависимости от расстояния между базовой и передвижной станциями 

проводят измерения в течение необходимого времени. После окончания изме-

рений аппаратура выключается. 

Указанные выше операции выполняются на каждом из пунктов. В случае 

заполнения карты памяти в контроллер помещают следующую карту. После за-

вершения полевых измерений в камеральных условиях производится переме-

щение необработанных данных с карт памяти на жесткий диск компьютера. 

Указанный процесс заключается в размещении баз данных полевых измерений 

в определенном проекте и создании резервных копий полевых измерений. Про-

ектом считается совокупность пунктов, координаты которых определены от 

единого пункта – первой базовой станции.  

Кратко блок-схема работ по выполнению и обработке спутниковых изме-

рений на геодинамическом полигоне с использованием радионавигационной 

системы GPS-NAVSTAR (США) представлена ниже (см. рис. 1): 
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Рис. 1. Алгоритм работы GNSS-оборудования в рамках контрольного мониторинга 

 
Перед началом полевых работ оборудование обязательно исследуется на 

соответствие требованиям нормативной и технической документации и на ос-
новании положительных результатов испытаний допускается к применению по 
назначению Госстандартом Казахстана. 

Особое внимание в процессе работ уделяется центрированию приемных 
антенн над центрами пунктов и измерению высоты фазового центра антенны 
над центром пункта, что является слабым местом при проведении измерений 
без использования устройств принудительного центрирования. В результате че-
го перед полевыми работами проводятся поверки оптических центриров на 
наличие отклонений, превышающих 1 мм. 

Для надежного определения высоты фазового центра антенны над цен-
тром пункта, она измеряется дважды – до и после окончания сеанса наблю-
дений. За окончательное значение высоты принимается среднее арифмети-
ческое из двух измерений. 

Планирование GPS-измерений. Для успешного проведения высокоточной GPS 
съемки необходимо выполнять измерения при хороших окнах, когда такие факто-
ры, как геометрия созвездия спутников, возвышение спутников над горизонтом, 
количество спутников создают благоприятные условия для проведения измерений. 

Поэтому, перед производством измерений на каком-либо пункте, произво-
дится поиск подходящего временного интервала для наблюдений. Эта процеду-
ра выполняется с помощью специализированного программного продукта, по-
ставляемого совместно с GPS-приемниками. Исходными данными при расчете 
являются географические координаты пунктов навигационной точности. 

Окно считается подходящим, если включает в себя пять и более спутников 
с GDOP < = 8 при угле отсечки, равном 15°. 

По результатам рекогносцировки пунктов определяется, имеются ли на 
пунктах препятствия, превышающие 15° угол превышения над горизонтом. Ес-
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ли препятствия имеются, то, используя ту же программу, выполняется построе-
ние диаграммы препятствий и далее подбирается временной интервал, удовле-
творяющий вышеперечисленным требованиям.  

Кроме того, на этапе планирования детально прорабатывается порядок 
установки приборов на реперах на каждый день выполнения серии наблюде-
ний. Производится это с целью исключения из обработки зависимых измерений 
и оптимизации затраченного на полевые работы времени.  

Измерение векторов. Измерения базисных линий производятся комплек-
том GPS-аппаратуры. В комплект к каждому приемнику входят: штатив, при-
емная антенна, подставка под антенну (треггер), контроллер (терминал) и 
внешний никель-кадмиевый аккумулятор, позволяющий производить дли-
тельные GNSS-измерения. 

GPS-измерения осуществляются относительным методом. При исполь-
зовании этого метода наблюдается и вычисляется базисная линия между 
двумя приемниками, когда они одновременно наблюдают один и тот же 
набор спутников. Применение этого метода позволяет исключить большин-
ство атмосферных влияний.  

Обработка и уравнивание GNSS-измерений. В ходе выполнения полевых 
работ получается избыточное количество сырах данных. По этой причине при 
обработке данных GNSS-измерений выбирается ступенчатый подход, т.е. по 
сути, всю обработку можно разделить на несколько этапов: 

 подготовительный этап обработки; 
 привязка базового репера к ближайшим постоянно действующим IGS – 

станциям, координаты которых определяются в системах координат ITRF2005 
и WGS84 c большой степенью надежности; 

 расчет координат реперов площадной станции в системе координат 
WGS84; 

 трансформация полученных координат в топоцентрическую систему 
координат; 

 расчет разностей координат и построение графиков. 
Подготовительный этап обработки GNSS-измерений. Для устранения си-

стематических и масштабирующих ошибок на результаты измерений, влияние 
которых может достигать 1-2*10

-6
 м, координаты исходного пункта должны 

быть известны в системе WGS 84 с достаточной для геодинамических исследо-

ваний точностью (3 1м). 
Для этих целей, координаты опорного репера определяются относительно 

станций глобального референцного каркаса (IGS-сети). Расчет координат про-
изводится с использованием специализированного программного пакета. 

Процесс подготовки данных для привязки координат опорных реперов к 
IGS сети, а также обработку остальных векторов можно разделить на не-
сколько этапов. 

Первый этап – Анализ сети IGS станций, расположенных как можно бли-

же к базовой станции. Для этих целей рекомендуется выбирать сайт крупней-

шего международного центра сбора и обработки данных по глобальным нави-

гационным спутниковым системам SOPAC (Scripps Orbitand Permanent Array 
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Centre). SOPAC создан на базе нескольких научно-исследовательских органи-

заций [4] и располагается в США в IGPP на кампусе SIO в Университете Кали-

форнии. SOPAC предоставляет широкий спектр данных о функционировании 

ГНСС GPS (Global Positioning System), результаты измерений, выполненных на 

станциях спутниковых сетей по всему миру, и другую научную информацию. 

Интернет-ресурс SOPAC позволяет пользователю получить доступ к интересу-

ющей информации, там можно получить данные по станциям на территорию 

Евразии (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Окно карты Интернет-ресурса SOPAC 

 

Второй этап. На данном этапе, используя тот же интернет ресурс, кон-

тролируется наличие координат, интересующих IGS – станций на эпоху 

наблюдений (см. рис. 3).  

Третий этап. Получение файлов точных эфемерид так же выполняется с 

помощью интернет-ресурса SOPAC, для чего определяются по GPS-календарю 

недели наблюдений и с ftp-сервера данные в формате *.sp3, принимаемые любым 

специализированным программным обеспечением. 

Вывод 

Алгоритм выполнения GNSS-измерений, согласно представленной в статье 

блок-схеме, показал себя наиболее оптимальным методом по выполнению и обра-

ботке спутниковых измерений на геодинамических полигонах с использованием 

радионавигационной системы GPS-NAVSTAR, в условиях неполного покрытия 

территории Казахстана сетью базовых станций дифференциальной коррекции. 
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Рис. 3. Окно исходных данных интернет-ресурса SOPAC 
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В статье описаны гидроизоляционные  способы защиты фундаментов от 

коррозии их преимущества и недостатки. 
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Мақалада коррозиядан іргетастарды қорғаудың гидрооқшаулау әдістері, 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері сипатталған. 

Түйін сөздер: гидрооқшаулау, коррозия, іргетастарды қорғау. 
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The article describes waterproofing methods of protecting foundations from corro-

sion, their advantages and disadvantages. 

Keywords: waterproofing, corrosion, foundation protection. 

 

Для длительной и успешной эксплуатации возводимого здания важно точ-

но придерживаться технологии, в случае постройки фундамента стоит уделить 

достаточное внимание его комплексной защите. Ведь от качества основания 

здания зависит надежность конструкции в целом, именно поэтому необходимо 

заранее продумать устройство защиты фундамента. 

Обязательными видами работ в процессе строительства является устрой-

ство гидроизоляции фундамента. 

В комплекс данных работ входит целый спектр защитных мер, предупре-

ждающих попадание влаги, а также грунтовых вод на стены и перекрытия со-

оружения. Выбор вида гидроизоляции зависит от типа фундамента, особенно-

стей грунта, климатических условий данной зоны. 

Горизонтальная гидроизоляция осуществляется на стадии возведения 

фундамента для предотвращения капиллярного подсоса влаги из грунта. Даже 

при качественной гидроизоляции стен фундамента остается вероятность его 

увлажнения через основание или поврежденные участки гидрозащиты. При 

этом пористый материал фундамента впитывает воду подобно кусочку сахара. 

Намокает не только фундамент, но и стены нижнего этажа. Замерзание влаж-

ных конструкций ведет к их повреждению и появлению трещин, и при после-

дующих перепадах температур ситуация усугубляется. Кроме того, увлажнение 

фундамента является причиной ухудшения микроклимата в доме, повышения 

влажности и появления грибка, плесени, набухания деревянных конструкций. 

Всего этого можно избежать, если выполнить своевременную горизонтальную 

гидроизоляцию фундамента. 

 
 

Рис. 1. Горизонтальная гидроизоляция 
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Вертикальная гидроизоляция – это обработка стен самого фундамента. 

Данный способ отлично защитит фундамент от воздействия грунтовых вод. 

При проведении строительных гидроизоляционных работ используются разно-

образные технологии и материалы. 

 
Рис. 2. Вертикальная гидроизоляция 

 

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой – обработка фундамента 

битумом, который, проникая в трещины и щели, препятствует попаданию влаги. 

Преимущества: 

 доступность; 

 низкая цена; 

 простота устройства. 

Недостатки: 

 недолговечность – через 3-5 лет битум начинает терять свои свойства и 

возникнет необходимость повторной обработки фундамента, что потребует до-

полнительной траты сил и средств. 

Рулонная гидроизоляция – оклейка фундамента водонепроницаемыми ру-

лонными материалами (изоэласт, унифлекс, техноэласт, экофлекс, изопласт и др.). 

Технология устройства гидроизоляции проста – вначале фундамент покрывается 

мастикой, затем укладывается рулонный материал внахлест и нагревается. 

Преимущества: 

 доступность; 

 низкая стоимость материалов; 

 долговечность (срок службы до 50 лет). 

Недостатки: 

 для устройства данного вида гидроизоляции требуются квалифицирован-

ные рабочие. 

Проникающая гидроизоляция – на подготовленный фундамент наносит-

ся с помощью распрыскивателя специальный раствор, проникающий вглубь 

фундамента на 10-12 см. Раствор необходимо наносить в несколько слоев. 

Достоинства: 

 очень эффективный метод устройства гидроизоляции фундамента; 

http://www.akropol.pro/media/uploads/fundament/gidro1.jpg
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 простота в нанесении; 

 долговечность; 

 универсальность – данный раствор можно использовать и внутри поме-

щения, например, для обработки подвала. 

Недостатки: 

 требует немалых денежных вложений. 

Кроме перечисленных, существуют и другие способы устройства гидроизо-

ляции фундамента – это и штукатурный способ, и гидроизоляция жидкой резиной. 

Штукатурный способ гидроизоляции поверхностей, заключающиеся в 

предварительном модифицировании цементно-песчаных растворов улучшаю-

щими добавками минеральной или органической природы. В качестве послед-

них обычно используют хлориды железа или кальция, нитрат и нитрит кальция, 

алюминат натрия, а также смолы, битумы, латексы и другие добавки, которые 

обычно вводят в количестве 1-2% от массы цемента.  

Однако штукатурные гидроизоляционные покрытия, модифицированные 

улучшающими известными добавками не обеспечивают достаточной трещино-

устойчивости поверхностей строительных конструкций (фундаментов, стен и 

др.) при их эксплуатации в условиях периодического воздействия отрицатель-

ной температуры. Не обеспечивается при этом и достаточная устойчивость по-

ложения фундаментов при действии касательных сил морозного пучения в зда-

ниях, эксплуатируемых на сезонно-мерзлых грунтах [3]. 

Гидроизоляция жидкой резиной. Жидкая резина (англ. Liquid rubber) – 

это двухкомпонентная мастика на основе полимерно-битумной водной эмуль-

сии. 1-й и основной компонент это сама мастика, а 2-й – это водный раствор 

специальной соли, который выступает отвердителем. Мастика изначально – это 

жидкость, а в резину она превращается после того, как вступит в контакт с рас-

твором соли. 

Жидкая резина не имеет в своем составе растворителей и не выделяет 

вредных летучих органических соединений. Это материал на водной основе. 

Мембрана после застывания очень похожа и по цвету и на ощупь, на обычную 

резину, отсюда и закрепившееся за ней название «жидкая резина». 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Гидроизоляция фундамента жидкой резиной 
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Преимущества: отсутствие запахов; отсутствие аллергенов; долговечность; 

легкое нанесение; не требует специальных навыков при гидроизоляционных 

работах; готов к использованию; удобная упаковка и фасовка; нанесение на 

любую поверхность; наносится кисточкой либо валиком. 

После высыхания гидроизоляционного полотна создается цельное бесшов-

ное мембранное полотно. которое отличается высокой водо-, газо- и пароне-

проницаемостью. 

Мембранное покрытие держит свои качества, свойства и характеристики в 

течение четверти века — около 25 лет, способно выдерживать резкие перепады 

температур в диапазоне -60 до +100 градусов Цельсия и характеризуется устой-

чивостью к ультрафиолетовому излучению [1]. 

Выводы 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

наиболее эффективным и выгодным способом защиты фундаментов является 

гидроизоляция жидкой резиной. 

Такое покрытие пригодно также для поверхностей, находящихся в дли-

тельном контакте с водой. Кроме того, рекомендуется использование при гид-

роизоляции резервуаров и хранилищ с питьевой водой. 
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МОДЕЛЬ И УРАВНЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ДИФФУЗИИ 

С КОНЕЧНОЙ СКОРОСТЬЮ ДЛЯ РАСЧЕТА ДВИЖЕНИЯ 

ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ 

 
Приводится пояснение модели движения в турбулентном потоке взвешенных 

частиц, имеющих различные скорости и направления. Изложен краткий вывод 

дифференциальных уравнений соответствующих данной модели.  
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турбулентная диффузия, осредненная скорость, пульсационная скорость, поле 

скоростей, эффективность очистки.  

 

Турбуленттік ағындағы әртүрлі жылдамдықтар мен бағыттарға ие болған 

қалқыма бөлшектердің козғалыс моделіне түсініктеме берілген. Осы модельге сәйкес 

келетін дифференциалдық теңдеуледі келтіріп шығару қысқаша баяндалған.  

Түйін сөздер: турбуленттік ағын, суды тазалау, тұндырғыш, турбуленттік 

диффузия, орталанған жылдамдық, пульсациалық жылдамдық, жылдамдықтар 

алабы, тазалау тиімділігі. 

 

An explanation is given of the model of motion in a turbulent flow of suspended 

particles having different velocities and directions. A brief derivation of the differential 

equations corresponding to this model is presented. 

Keywords: turbulent flow, water purification, settler, turbulent diffusion, averaged 

speed, pulsation speed, the velocity field, cleaning efficiency. 

 

Развитие отраслей народного хозяйства, рост численности населения 

городов, а также ряд других факторов сохраняют тенденцию увеличения 

потребления природной воды, объемов очищаемой воды и сброса использованных 

вод. Данное положение оставляет актуальной проблему разработки надежных 

методов гидравлического расчета сооружений механической очистки природных 

и сточных вод, основанных на процессе отстаивания. 

При разработке методов гидравлического расчета горизонтальных и 

радиальных отстойников механической очистки природной воды, а также -

отстойников этих же конструкций, используемых как первичные отстойники 

механической очистки сточных вод, одним из основопологающих факторов 

является учет влияния турбулентности потока на эффективность работы 

вышеуказаных сооружений. С целью наибольшего учета турбулентности 

потока в расчете рассеяния и осаждения взвешенных частиц и разработки 

надежных и точных методов гидравлического расчета горизонтальных и 

радиальных отстойников профессором А.Д. Гиргидовым и нами предлагается 

использовать модель турбулентной диффузии с конечной скоростью и 

соответствуюшие им уравнения [3, 5]. 

Обратимся к краткому пояснению этой модели и получаемых на ее основе 

полуэмпирических уравнений турбулентной диффузии с конечной скоростью. 

Подробное описание модели турбулентной диффузии с конечной скоростью и 

выводов названных соответствующих уравнений для двух- и трехмерных задач на 

основе этой модели, а также примеры и способы их практического приложения 

для решения различных задач можно найти в работах А.Д. Гиргидова. 

Для краткости изложения модель турбулентной диффузии с конечной 

скоростью рассмотрим в случае распространения консервативной и пассивной 

взвеси в турбулентном установивщемся продольно-однородном потоке воды. В 

пространстве занятом таким потоком, выделим произвольный объем W, 

достаточно больших размеров, чтобы в нем встречалось бы движение 
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элементарных объемов воды почти со всеми возможными актуальными 

скоростями в этом потоке (рис. 1). 

Пусть количество взвешенных частиц, содержащихся и движущихся в 

этом объеме, будет равно М. Для удобства изложения пренебрегается 

индивидуальностью взвешенных частиц и считается, что все они имеют 

одинаковую (среднюю) массу т и не отличаются друг от друга. 

При рассматрении движения частиц в турбулентном потоке, как обычно, 

полагается, что абсолютное движение взвешенной частицы можно представить 

в виде суммы: 

1) переносного движения взвешенной частицы (или для краткости 

переноса), которое имеет место в результате переноса взвешенной частицы 

элементарным объемом воды, внутри которого она находится (содержится). 

Естественно, скорость переносного движения взвешенной частицы считается 

равной скорости элементарного объема воды, внутри которого она содержится. 

В свою очередь, в сответствии с моделью Рейнольдса-Буссинеска, перенос 

с актуальной скоростью U разделяют на две части: 

а) перенос с осредненной скоростью U = U - U
′
 – адвекция; 

б) перенос с пульсационной скоростью U
′
 = U - U – турбулентная диффузия; 

2) относительного движения взвешенной частицы, то есть движения 
взвешенной частицы относительно содержащего ее элементарного объема воды 
(движение частицы относительно системы отсчета связанной с элементарным 
объемом воды). Относительное движение взвешенной частицы, в частности, 
обуславливается отличием плотности взвешенной частицы от плотности 
окружающей ее воды, вследствие которого частица может осаждаться (или 
всплывать) в процессе движения в потоке. 

С целью упрощения изложения модели, в данном случае, будем считать, 
что относительная скорость движения взвешенных частиц в рассматри-ваемом 
потоке отсуствует (т.е. плотность взвешенных частиц равна плотности воды и 
гидравлическая крупность частиц ω=0) и распространение взвеси обусловлено 
переносом частиц с актуальными скоростями U(x,y,z,t). 

Отклонение актуальной скорости взвешенных частиц от осредненной 
скорости (вследствие переноса с пульсационной скоростью) в близлежащих 
точках будет близким по величине и направлению, вследствие существующей 
здесь корреляции пульсации скоростей. А на расстояниях, превыщающих 
интегральный пространственный масштаб турбулентности, пульсации 
скоростей происходят независимо друг от друга, и поэтому в фиксированный 
момент времени отклонения актуальной скорости частиц от осредненной 
скорости потока воды на таких расстояниях будут также несогласованными как 
по величине, так и по направлению. Следовательно, в выделенном объеме W в 
фиксированный момент времени будут встречаться достаточное количество 
взвешенных частиц, которые переносятся практически со всеми возможными 
пульсационными скоростями (см. рис. 1б). 
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Рис. 1. Схемы, пояснящие модель турбулентной диффузии с конечной скоростью: 
а) выделенный объем W и векторы актуальных скоростей взвешенных частиц в нем; 

б) векторы возможных скоростей U
(k) 

, к = 1,2, …,n ; в точках пространства, занятого потоком 

и схема движения взвешенной частицы в потоке.   

 

Все M взвешенных частиц, содержащихся в объеме W, в фиксированный 

момент времени t0 условно делятся на конечное число (набор) n «сортов» 

следующим образом: в один «сорт» объединяются взвешенные частицы, 

имеющие близкие по величине и направлению скорости абсолютного 

движения. Каждому «сорту» взвешенных частиц присваивается номер k и 

вводится понятие парциальной концентрации частиц k-го «сорта» 

                 

                                      = 
W

m
     , k = 1, 2, …, n,                                        (1) 

                 

где Mk – количество взвешенных частиц k-го сорта. Тогда концентрация 

взвешенных частиц будет равна  
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                                                    = 
n

k 1

.                                                      (2) 

 

Всем взвешенным частицам, относящимся к k-му «сорту», приписывается 

одна и та же скорость абсолютного движения U
(k)

 , которую называют k-той 

возможной скоростью, так как движение взвешенных частиц этого сорта с 

другими скоростями считается невозможным (рис. 1а ). 

Через время t некоторые взвешенные частицы k-го «сорта» (k= 1, 2, …, n ) 

выйдут за пределы объема W через ограничивающую этот объем поверхность S 

(или же наоборот, за то же время в объем W могут попасть извне некоторое 

количество частиц k-го «сорта»). Часть оставшихся в объеме W частиц, в 

которое в момент времени t0 были отнесены к k –му «сорту», изменят скорость 

своего движения настолько, что в момент времени t1 = t0 + dt эти частицы уже 

относятся к i-му «сорту». В свою очередь, за то же время некоторые честицы 

отнесенные в момент t0 к i-му «сорту», также могут изменить скорость своего 

движения, например таким образом, что в момент времени t1 = t0 + dt они 

должны быть отнесены к j-му «сорту» и так далее.  

Рассматривается баланс суммарной массы взвешенных частиц k-го «сорта» 

в выделенном объеме W. Изменение за время dt суммарной массы частиц k-го 

«сорта» в объеме W имеет вид  

                                                         
)(W

k

t
dWdt                                                      (3) 

и обуславливается, как видно из вышеизложенного, следующими двумя 

причинами: 

1. Попаданием частиц k-го «сорта» в объем W за счет переноса их через 

ограничивающую этот объем поверхность  

 

                                                 - dSdtUn
S

k

k ),(
)(

)(                                                    (4) 

где n – единичный вектор нормали к поверхности S . 

2. Изменением «сорта» взвешенных частиц внутри объема W. 

Через ωki (k , i = 1,2,…n) обозначается отношением массы всех частиц, 

которые в объеме W за единицу времени перешли из i-го «сорта» в k –тый, к 

суммарной массе всех частиц i – го «сорта», содержащихся в объеме W. Кроме 

того, через (-ωkk ) обозначается отношение массы частиц k – го сорта, которые в 

объеме W в единицу времени изменили свой сорт (на какой-либо другой 

«сорт»), к суммарной массе всех частиц k-го сорта в объеме W. Очевидно, что в 

выделенном объеме W  

                                                         
n

ik

ki

1,

.0                                                      (5) 

Изменение за время dt суммарной массы взвешенных частиц k-го «сорта» в 

объеме W вследствие изменения «сорта» частиц в этом объеме равно  
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                                                        .
)( 1

dWdtki

W

n

i

i
                                               (6) 

Приравнивая (3) сумме (4) и (6), получают 

                                  
)(

)(

)( )( 1

.),(
S

k

k

ki

W W

n

i

i

k dSdtUndWdtdWdt
t

                        (7) 

 

Поставив условие, чтобы векторная величина (U
(k)

·νk) имела 

пространственные производные первого порядка, преобразуют поверхностный 

интеграл по S в объемный интеграл по W. Сократив на dt, и учитывая 

произвольность выделенного объема W, получают систему уравнений 

турбулентной диффузии с конечной скоростью 

 

                                               .)(
1

)(

ki

n

i

ik

kk Udiv
t

                                  (8) 

 

Примеры применения данной модели турбулентной диффузии с конечной 

скоростью приведены в работах [4, 5, 6], в которых число возможных скоростей 

принято равным двум. Горизонтальные проекции этих возможных скоростей 

приняты равными осредненным значениям скоростей потока в 

соответствующих точках. 

Заключение 

1. Представленная модель и соответсвующая ей система дифференциаль-

ных уравнений (8) дают принципиально новые возможности решения задачи 

рассеяния и осаждения взвешенных частиц в турбулентном потоке. 

2. Имеются примеры практического применения данной модели 

турбулентной диффузии с конечной скоростью для расчета движения взвешенных 

частиц в турбулентном потоке горизонтального и радиального отстойников. 
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ASSESSMENT OF RISK TO INFRASTRUCTURE USING DINSAR 

TO MONITOR AREAS WITH KNOWN GAS AND OIL FIELDS 

 
Over the last decades the land subsidence represents an issue of a major global 

importance. The general perception is that the land subsidence occurs as an adverse ef-

fect of human activities which may include hydrocarbon production.  

In this study, in order to detect the surface deformation over a hydrocarbon reser-

voir in the Caspian region we employed the Persistent Scatterers Interferometry (PSI) 

approach to process Sentinel-1A data. As a result, dinSAR-derived deformation map 

showing temporal evolution of surface subsidence and uplift in study site was presented. 

Keywords: dInSAR, PSI, subsidence, interferometry. 

 

За последние десятилетия оседание земной поверхности представляет собой 

важный глобальный вопрос. По общему мнению, земля испытывает 

неблагоприятное воздействие человеческой деятельности, которая может 

включать добычу углеводородов. 

В этом исследовании для изучения смещений земной поверхности 

месторождения в Каспийском регионе был использован метод интерферометрии 

на основе «Устойчивых рассеивателей» (PSI) для обработки данных со спутника 

Sentinel-1A. В результате была получена карта смещений земной поверхности, на 

основе подхода dinSAR, показывающая временную эволюцию зон опусканий и 

поднятий земной поверхности. 

Ключевые слова: dInSAR, PSI, оседание, интерферометрия. 

 

Соңғы онжылдықтарда жердің шөгуі жаһандық маңызды мәселелердің бірі 

болып табылады. Жалпы алғанда, Жер, көмірсутектерді өндіруді қамтуы мүмкін 

адам қызметтерінің қолайсыз әсерін сезінеді. 

Бұл зерттеуде, Каспий аймағындағы көмірсутекті резервуарды табу 

мақсатында, Sentinel-1A деректерін өңдеуге арналған «Тұрақты шашыраудың 

интерферометриясы» тәсілін әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде. 

Нәтижесінде, dinSAR арқылы алынған деформация картасында жер бетінің 

шөгуі мен көтерілу уақытының эволюциясы көрсетілді. 

Түйін сөздер: dInSAR, PSI, шөгу, интерферометрия. 

 

Many areas in the world are affected by subsidence due to natural resource ex-

traction activities. This includes extraction of oil, gas, water, minerals, coal, etc. It 

was recognized that withdrawal of fluids from reservoirs can cause sinking of the 

land surface in the early 20
th
 century. Occurred displacements of the land surface can 

cause heavy damage to infrastructure. As a result, structural failure of buildings, pipe-

lines, roads, railroads.  
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Using surface deformation monitoring systems, it is possible to predict the destructive 
consequences in advance. The most widespread approaches used for ground deformation 
monitoring range from levelling, tiltmeters, and GNSS to gravimetric measurements.  

Today Kazakhstan is among the top 15 countries in the world, having 3% of the 
world’s total oil reserves. Kazakhstan became an oil producer in 1911, but only in 
2003 did oil production increase to a meaningful level -1 million b/d.  

The measurement of ground surface displacements due to oil and gas extraction 
is a legal obligation in any country. The conventional monitoring methods such as 
optical levelling, GNSS technologies, gravimetric measurements represent current 
deformation monitoring system in oil fields. Subsidence associated with oil and gas 
production in Kazakhstan has been investigated by many researchers. Many articles 
have been devoted to the Tengiz giant oil field [1-6]. However, there is still a lack of 
investigation into the Karazhanbas oil field in western Kazakhstan.  

Since 2008, conventional techniques have been used to measure surface dis-
placement over the Karazhanbas oil field. These techniques include Global Naviga-
tion Satellite Systems (GNSS), high precision levelling, gravimeters and seismic 
monitoring [7]. However, conventional methods provide precise measurements, but 
they are expensive and tend to be spatially sparse. In contrast, InSAR measurements 
are spatially dense and can reach the mm-level in terms of accuracy. A number of 
publications demonstrated that dInSAR is a very useful tool by which to monitor sur-
face deformation over large areas such as oil and gas fields [8-12]. 

Many applications have followed with the development of InSAR technology. 
Hanssen categorized the applications of InSAR into the following application areas:  

• Topographic mapping; 
• Deformation mapping; 
• Thematic mapping; 
• Atmospheric water vapour (delay) mapping.  
However, since 2001, many algorithms have been developed for InSAR processing, 

therefore, the above-mentioned lust of disciplines might be considerably expanded.  
Much of the research in recent years focused on applications of InSAR tech-

niques for the monitoring of oil and gas extraction and its impact on infrastructure 
since the early 1990s. This includes many well-known cases of subsidence due to oil 
and extraction, for example, the Groningen gas fields in Netherlands, the Beldridge 
and Lost Hills oil fields in USA.  

This study aims to evaluate the subsidence in the Karazhanbas oil field located 
in Kazakhstan by means of the long term dInSAR time series. Thus, it would be 
worth mentioning that the deformation data derived from the dInSAR acts as an in-
valuable source of information which may be used to address and mitigate potential 
adverse effects of the land subsidence.  

SAR data from the Sentinel-1 mission was accessed through the Copernicus 
Open Access Hub platform. Access to 90 available images from different tracks from 
the Sentinel-1A satellite was granted after registration on the platform. Almost 90 
scenes of Sentinel-1A over the study area were downloaded and only 23 descending 
orbit acquisitions from the Terrain Observation by Progressive Scans in azimuth 
(TOPS) mode were selected for InSAR processing. It is known that selection of SAR 
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images is an important step, because the quality of InSAR processing results depends 
on the selection criteria. 

The dInSAR on Sentinel-1A images taken between December 2015 and May 
2017 represent a set of high-precision subsidence measurements of the site. 

Sentinel-1A scenes were processed using the PSI method in Sarproz and 22 in-
terferograms were generated. “Fringe pattern” was observed close to pipeline and 
roads which stayed consistent throughout most of the generated interferograms. In 
Figure 1, unwrapped interferogram is shown, which was formed with one image se-
lected as a common master for all images. The interferograms of the study area 
demonstrate significant land surface elevation changes (in radians). It should be men-
tioned that the 22 interferograms with the smallest perpendicular baselines were cho-
sen for InSAR processing, therefore the topography contribution in the phase of these 
interferometric pairs is the smallest. The orbital and the topographic phase was re-
moved by means of an available precise orbit data and 1 arc-second resolution 
SRTM. The quality of the unwrapped interferometric phases is high due to the bare 
land in the region.  

 

 
 

Figure 1. Interferogram generated between Sentinel -1A images 
acquired on 16/06/2015 and 20/09/2016.  

 

Results obtained in a previous study [13] using the Multi-Temporal InSAR ap-
proach indicated that there are a few unstable zones at the licence block of the oil 
field. The Stanford Method for Persistent Scatterers (StaMPS) software was used to 
process ENVISAT ASAR archive data for 2003-2009. The variety of results so pro-
duced is presented in this paper. The implementation of the PSI and SBAS techniques 
revealed annual average velocities. 

In this study, the PSI processing of Sentinel-1A data identified ground move-
ments with a linear trend in the studied area. The processing was performed in an area 
of around 23 x 29 km. 37596 PS points were detected for the region of interest, cover-
ing 686.55 km

2
. The spatial distribution of the PSI points is illustrated in Figure 2. 
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Figure 2. Persistent Scatterers. The maximum observed Line of sight (LOS) displacement velocity 
in the oil field is shown in the left corner. The background image is from Google Earth. 

 
The final cumulative deformation map over the Karazhanbas field, as derived by 

the multi-temporal InSAR method, is shown in Figure 3, where negative values cor-
respond to subsidence and positive values correspond to uplift in the LOS direction. 
It can be observed that there are two localised places where uplift occurred during 
December 2015 and May 2017. 

 
Figure 3. Cumulative displacement map detected by 

the PSI approach over the Karazhanbas field 
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In view of this, we may conclude that the dInSAR is equipped to monitor large-

scale areas such as an oil & gas fields with a few millimetre accuracy, i.e. rather lim-

ited accuracy. These results obtained from the dInSAR for Karazhanbas oil field may 

serve as an evidence of the ground subsidence generated by fluid withdrawal. In or-

der to assess the risk to infrastructure, it is suggested to obtain a geological and high 

resolution available satellite data based on the location of the deformation pattern. 

Moreover, the validation of the displacements observed using the dISAR will be 

needed by means of local survey team. It is suggested that recommendations as out-

lined in this paper shall be subject to further research.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ БОРТОВ КАРЬЕРА 
 

В статье рассмотрены основные виды деформаций, возникающие при разра-

ботке месторождений открытым способом, причины их возникновения. Приведены 

классификации современных методов наблюдений за деформациями бортов и общая 

схема мониторинга карьеров. 

Ключевые слова: мониторинг, устойчивость, борт карьера, деформации. 

 

Мақалада ашық әдіспен кен орындарын игеру кезінде туындайтын 

деформацияның негізгі түрлері, олардың пайда болу себептері және мониторинг 

әдістері қарастырылады. Тараптардың деформацияларын бақылаудың 

заманауи әдістерінің классификациясы және карьерлерді бақылаудың жалпы 

схемасы келтірілген. 

Түйін сөздер: мониторинг, тұрақтылық, карьер борты, деформация. 

 

The article deals the main types of deformations arising during the development of de-

posits by open pits, the causes of their occurrence and monitoring methods. Classifications 

of modern methods of observing deformations of the sides and a general scheme for moni-

toring quarries are given. 

Keywords: monitoring, stability, quarries, deformations. 

 

Борта, откосы и отвалы изменяются в пространстве и во времени, так как 

являются основными элементами открытой динамичной системы карьера. Со-

стояние массива горных пород зависит от естественных и техногенных факто-

ров (см. рис. 1) [1]. 

Виды деформации бортов карьера: оползни, осыпи, обрушения, оплывины. 

Также выделяют просадки, но они обычно являются начальной стадией одного 

из видов деформаций [1]. 
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Осыпь – скопление горных пород на склоне, которое постепенно смещает-

ся под действием силы тяжести. 

Обрушение – вид деформации, возникающий при ослаблении сил сцепле-

ния между частями массива, который переходит из состояния покоя в движе-

ние, что приводит к отделению от массива кусков, глыб, блоков и т.д. 

Оползневые процессы – склоновый гравитационный вид деформации, ха-

рактеризующийся смещением части горной породы на более низкий уровень по 

поверхности или зоне потери контакта с неподвижным основанием. Объем 

смещающихся пород при оползневых процессах достигает от нескольких де-

сятков м
3
 до 1 млрд м

3
. 

 

 
Рис. 1. Факторы, определяющие состояние массива горных пород на карьерах 

 

Оплывание – перемещение горных пород по склону вниз под действием 

силы тяжести в связи с нарушением естественной структуры из-за насыщения 

грунтовыми, талыми или дождевыми водами. 

Обзор существующих методик измерений деформаций. Основой контроля 

состояния уступов бортов карьеров и отвалов является получение достоверной 

информации о динамике деформационного режима в процессе эксплуатации 

карьеров с целью обеспечения их безаварийной работы. 

Получаемая информация о деформационных процессах горного массива 

(точностью и своевременным получением информации) зависит от выбранных 

технических средств. В настоящее время для комплексной оценки геомехани-

ческих параметров бортов карьера применяют различные приборы, которые 

обеспечивают интенсивный поток информации. Однако значительная часть 

получаемой информации может быть проанализирована только после матема-

тической и компьютерной обработки. 
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При разработке крутопадающих месторождений возникает проблема обес-

печения устойчивого состояния бортов карьера, для этого все чаще применяют 

автоматизированные системы наблюдений за деформациями. При этом предпо-

чтение отдается непрерывному мониторингу. Широкое применение получила 

система мониторинга, основанная на закладке наблюдательных станций в кон-

тролируемых точках карьерного поля. Деформации определяют по результатам 

геодезических измерений, выполняемых с заданной периодичностью. Альтер-

нативой этому методу могут служить GPS технологии, которые до недавнего 

времени использовали для наблюдения за сдвижением архитектурных объектов 

и сооружений [1]. 

Методы измерений деформаций бортов карьеров условно разделены на 

две разные группы: геодезические и негеодезические. Эти основные техноло-

гии измерений также разделены на подгруппы. При определении деформа-

ций в соответствии с геодезическими методами используются наземные ме-

тоды измерения или методы позиционирования на основе пространства и/или 

комбинация обоих методов. 

Другой вариант деления видов мониторинга на подгруппы: контактный и 

бесконтактный (удаленный) мониторинг. 

Традиционный геотехнический мониторинг основан на «контактном» под-

ходе. Другими словами, датчики устанавливаются непосредственно на контакте 

с землей/конструкцией/структурой как на поверхности (например, трещин), так 

и внутри (например, инклинометры). Напротив, большинство удаленных мето-

дов основаны на «бесконтактном» подходе, т. е. сбор данных основан на датчи-

ках, которые установлены далеко от места мониторинга. Однако, исходя из сте-

пени взаимодействия с поверхностью/структурой, методы удаленного монито-

ринга можно разделить на две основные подкатегории: 

 Частично удаленный. Методы, которые, даже если они основаны на 

удаленном датчике, требуют установки некоторых дополнительных датчиков в 

том числе и на месте мониторинга (например, антенны для D-GPS, призмы для 

референцных станций). 

 Полностью удаленный. Определяются как те методы, которые не тре-

буют установки на участке мониторинга. При этом удаленный мониторинг 

также классифицируется, основываясь на трех основных особенностях: тип 

платформы, тип волны и тип датчика (см. рис. 2) [2, 3]. 

До начала 1980-х годов деформации инженерных структур определялись, 

используя традиционные техники измерений. Достоинствами этих приборов 

являются достаточная изученность, низкая стоимость и достаточная надеж-

ность. Основными недостатками использования оптических средств наблюде-

ния являются высокая трудоемкость проведения съемки, низкая информатив-

ность, зависимость от погодных условий, низкая частота возможных измере-

ний. Рассмотрим подробнее основные методы наблюдений за деформациями. 
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Рис. 2. Классификация удаленного мониторинга  

 

Электронные тахеометры и лазерные дальномеры. Большинство отече-

ственных горнорудных предприятий активно используют электронные тахео-

метры, имеющие электронные полевые регистраторы измерительной информа-

ции. Принцип работы, заложенный в работе электронных тахеометров и лазер-

ных дальномеров, унаследован с оптических приборов для маркшейдерско-

геодезических измерений. 

Дифференциальная глобальная система позиционирования (D-GPS). С 

началом применения GPS в измерениях при выполнении геодезических работ 

традиционные методы уступили место новым технологиям. Со временем точ-

ный метод позиционирования на основе GPS стал использоваться при измере-

ниях деформации (конец 90-х – начало 2000 гг.). 

D-GPS – это частично удаленный метод спутниковой связи, в котором ис-

пользуется микроволновый активный датчик. D-GPS собирает точное положение 

датчиков GPS, установленных на земле/структуре. При сравнении положений 

датчика GPS в разное время обнаруживается деформация поверхности/структуры. 

Основными областями применения являются добыча полезных ископаемых 

(ПИ), туннелестроение в городских районах, наблюдения за устойчивостью скло-

нов, плотины и гражданские здания. 

Системы спутниковой геодезии активно внедряются горнорудными предпри-

ятиями, что обуславливает необходимость разработки автоматизированных мето-

дик анализа данных получаемых с помощью данных систем. В настоящее время 

системы спутниковой геодезии постоянно модернизируются, повышается точ-

ность измерения. Одним из важнейших направлений совершенствования является 

повышение точности кинематической съемки [4]. 
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Автоматическая тотальная станция без отражателя (RRTS). RRTS – 

наземный полностью удаленный метод, который использует видимый или ближ-

ний инфракрасный активный датчик. RRTS собирает точное положение объектов 

на земле/структуре. При сравнении положения в разное время обнаруживаются 

деформации. Основными областями применения являются туннелестроение в го-

родских районах, гражданских зданиях и сооружениях. 

Цифровая фотограмметрия (DP). DP – наземная, антенная или спутниковая 

бесконтактная техника, которая использует видимый пассивный датчик. DP соби-

рает двумерные оптические изображения из разных положений земли/структуры, 

таким образом, достигая трехмерных наземных моделей. При сравнении трехмер-

ных моделей в разное время обнаруживается деформация грунта/структуры. Ос-

новной областью применения являются наблюдения за устойчивостью склонов. 

Для контроля деформаций бортов карьеров и отвалов с помощью цифровой 

фотограмметрии используются цифровые фотокамеры высокого разрешения. 

Контроль над устойчивостью осуществляется по заранее заложенным контроль-

ным точкам (реперам) на нестабильном участке. 

Одним из основных недостатков данной методики является высокая погреш-

ность замеров, которая может достигать нескольких сантиметров. Этот недостаток 

не позволяет использовать фотограмметрию в качестве основной методики 

наблюдения за напряженно-деформированным состоянием горных массивов [4]. 

Наземное лазерное сканирование (TLS/НЛС). Качественный скачок в направ-

лении создания инструментов построения 3D моделей произошел с появлением 

безотражательных систем измерения, с разработкой на их основе трехмерных ла-

зерных сканирующих систем.  

TLS – наземный полностью удаленный метод, принцип действия которого 

состоит в выполнение в автоматическом режиме с заданным шагом последова-

тельных тахеометрических измерений со скоростью до нескольких тысяч в секун-

ду. Результатом является получение трехмерного растра или скана в виде облака 

точек с известными координатами. 

При сравнении облаков точек, собранных в разное время, обнаруживается 

деформация грунта/структуры. Основными областями применения являются 

наблюдения за устойчивостью склонов, плотин и горных объектов. 

Системы лазерного сканирования имеют множество достоинств: они позволяют 

следить за поведением горного массива в реальном режиме времени, а не только за 

контрольными точками; оперативно определять форму и характер деформаций. 

Недостатки систем лазерного сканирования аналогичны недостаткам электрон-

ных тахеометров. Высокая стоимость и трудоемкость установки лазерных сканеров. 

Радарные системы наблюдения за деформациями бортов карьеров и отва-

лов. Использование радарных систем контроля (SSR) - Ground Probe, Siro Vision 

в горной промышленности за рубежом начало применяться относительно не-

давно. Данную технологию с уверенностью можно назвать последним словом 

техники в этом направлении. Принцип работы системы аналогичен работе ла-

зерных сканеров, однако, вместо лазерного луча расстояние определяется по 
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скорости прохождения радиоволн. SSR просматривает 10000 м
2
 областей в ми-

нуту независимо от погодных условий. Радарные системы имеют высочайшую 

точность измерений (погрешность до 1 мм). В комплекте с оборудованием по-

ставляется программное обеспечение для обработки данных, реализована 

функция распознавания горного оборудования, находящегося в зоне контроля, 

а также защита от вибраций в карьере. 

Системы радарного контроля, как и лазерные сканеры, применяются для on-

line контроля за геодинамически нестабильными участками в карьерах [5, 6]. В 

основном результаты наблюдения применяются для создания общей системы 

раннего предупреждения персонала предприятия о возможном обрушении поро-

ды, на участках проведения горных работ. По результатам исследований надеж-

ность радарных систем, используемых для раннего предупреждения, достигает 

93% при использовании в системе предупреждения только радаров. Применение 

радаров в комплексе с электронными тахеометрами и лазерными сканерами по-

вышает достоверность оповещения об опасности в 99% случаев [4]. 

Спутниковая радарная РСА-интерферометрия или InSAR (Interferometric 

Synthetic Aperture Radar) – метод обработки данных радиолокации с синтезиро-

ванной апертурой (РСА). Данный метод весьма эффективен при решении задач 

мониторинга динамики поверхности Земли за период между повторными ра-

диолокационными съемками, выполненными со спутника.  

Радиолокатор наземной интерферометрической синтетической аперту-

ры (TINSAR). TInSAR – это полностью удаленный метод наземного базирова-

ния с использованием микроволнового активного датчика. TInSAR собирает 

2D-изображения больших площадей (несколько км
2
) с высокой частотой дис-

кретизации. При сравнении изображений SAR, собранных в разное время, об-

наруживается деформация грунта/структуры. Основными областями примене-

ния являются наблюдения за устойчивостью склонов, плотин, горных объектов, 

гражданских зданий и сооружений. 

Радиолокатор спутниковой интерферометрической синтетической 

апертуры (SINSAR). SINSAR – это полностью удаленный приемник с использо-

ванием микроволнового активного датчика. Он основан на сборке (с 1992 года) 

двумерных изображений больших площадей (несколько км
2
) с низкой частотой 

дискретизации. При сравнении изображений, собранных в разное время, обна-

руживается деформация поверхности/структуры. Основными областями при-

менения являются добыча ПИ, туннелестроение в городских районах, граждан-

ские здания и сооружениях. 

На рисунке 3 представлена общая схема мониторинга бортов карьера, 

включающая в себя основные методы. 
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Рис. 3. Общая схема мониторинга бортов карьера  

 

Вывод 
Согласно проведенному сравнительному анализу существующих систем 

мониторинга, наиболее достоверным оборудованием для краткосрочного мони-
торинга с системой раннего оповещения показали себя радарные системы, 
единственным минусом которых является относительно высокая стоимость. 

 

Литература: 
1. Ковров А.С. Устойчивость бортов карьеров в сложноструктурном массиве 

мягких пород: монография. – Днепропетровск: НГУ, 2013. 
2. Erol, B. Erol, T. Ayan. A general review of the deformation monitoring techniques and 

a case study: analysing deformations using GPS/levelling. 2012. 
3. Несмашный Е.А., Болотников А.В. Обзор технологий и технических средств для 

геомеханического мониторинга состояния бортов карьеров и отвалов. 2014. 
4. Deeper open pits / International Mining. – № 10. – 10.2009. – Р. 52-55. 
 

 
УДК 628.3:504 (035.3) 
Тойбаев К.Д., докт. техн. наук, КазГАСА 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОЧИСТКИ И ПРОГРАММЫ 

РАСЧЕТА СОСТАВА ПОВТОРНО-ОБОРОТНОЙ ВОДЫ 

  
В статье предложена методологические основы комплексной технологии 

очистки и программа расчета концентрации загрязнений повторно-оборотной 
воды отделочных предприятий.  

Ключевые слова: методология, комплексная очистка, состав, повторно-
обороная вода, программа расчета, концентрация загрязнений. 
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Мақалада өңдеу өндірісі суларын кешенді тазалаудың методолгиясының 

негізі және қайта-айналмалы суының ластану концентрациясын есептеу 

программасы ұсынылған. 

Түйін сөздер: методология, кешенді тазалау, құрам, қайта-айналмалы су, 

есептеу программасы, ластану концентрациясы. 
 

The article proposes the methodological foundations of the integrated purification 

technology and the program for calculating the concentration of contamination of the 

recycled water of the finishing enterprises.  

Keywords: methodology, complex treatment, composition, re-defense water, calcu-

lation program, concentration of contaminants. 
 

Отделочные предприятия легкой индустрии потребляют технологическую 

воду в значительных количествах, удельный расход воды составляет 150-350 м
3 
на 

тонну готовой продукции. В сточные воды отходит до 30-35%, потребляемого в 

технологическом процессе количества красителей и до 80% СПАВ, а также значи-

тельное количество минеральных солей и взвешенных веществ [1].  

Очистка производственных сточных вод указанных предприятий вызы-

вает определенные трудности в связи с периодичностью и неравномерностью 

сброса, высоким содержанием органических соединений, электролитов, 

СПАВ и красителей, которые по своему химическому строению значительно 

отличаются от природных органических соединений, чем объясняется их за-

медленное биохимическое окисление.  

СПАВ, текстильно-вспомогательные вещества (ТВВ) и красители, имею-

щие сложное химическое строение, попадают в сточные воды отделочных 

предприятий в различном количестве, сочетании и зависит от технологического 

регламента процесса отделки текстильных материалов. ТВВ даже в малых кон-

центрациях обладают токсичными свойствами.  

Загрязняющие сточную воду отделочных предприятий вещества имеют два 

источника поступления [2]:  

 загрязнения, переходящие в сточную воду в ходе технологических про-

цессов из ткани и волокон. При этом на долю шлихтующих препаратов прихо-

дится – 50%, продуктов разрушения волокна – 25%, отделочных препаратов – 

13,8%, химических веществ и красителей – 11%; 

 загрязнения, поступающие в сточную воду из технологических рас-

творов, используемых в процессах подготовки, отделки и крашения тек-

стильных препаратов. 

Таким образом, сточные воды отделочных предприятий представляют собой 

сложную физико-химическую многокомпонентную систему. Основную и преоб-

ладающую массу загрязнений составляют органические примеси, в частности: от-

работанные красители, СПАВ, шлихта, ТВВ и отделочные препараты. В сточных 

водах они содержатся в виде сложных комплексов нерастворимых органических и 

минеральных примесей, коллоидных и истинных растворов. Причем достаточно 

большой ассортимент выпускаемых материалов и непостоянство набора исполь-
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зуемых химических реагентов и ТВВ на отделочных предприятиях влечет за со-

бой частое изменение технологии, что усложняет технологическую схему очистки 

сточных вод. 

Качественная оценка состава загрязнений сточных вод отделочных пред-

приятий имеет большое значение при проектировании и эксплуатации соору-

жений для их комплексной обработки. Состав сточных вод оценивают по физи-

ческому состоянию загрязнений и их происхождению. Методика определения 

состава повторно оборотных вод должна учитывать и позволять объективно 

оценивать выделение из воды загрязнений при очистке, их химическое взаимо-

действие и превращение в другие. 

За методологическую основу разработки комплексной технологии очистки 

и повторно-оборотного водоснабжения отделочных предприятий принята кон-

цепция ГНЦ РФ НИИ ВОДГЕО [3], которая вместо разработки отдельных ме-

тодов очистки сточных вод рекомендует комплексную разработку технологии 

водообеспечения промышленных предприятий, включающих оптимизацию и 

экологизацию использования воды во всех операциях, цехах, процессах и про-

изводствах. При разработке методологической базы, прежде всего, учитывались 

условия получения достоверных результатов. Это служило основанием для вы-

бора производительности и масштабов экспериментальных установок и аппара-

тов, а также повторяемости отдельных экспериментов.  

Неравномерность сброса сточных вод отделочных предприятий и изменения 

концентрации загрязнений по сменам и часам суток объясняется особенностями тех-

нологического режима работы, несовпадением по времени сбросов отработанных 

рабочих растворов и промывных вод из машин и аппаратов, что создает неравномер-

ность их притока, концентрации и температуры. Особенно резкая неравномерность 

сброса сточных вод и концентрации загрязнения в них наблюдается от красильных 

машин и аппаратов периодического действия. Залповые сбросы связаны в основном 

с опорожнением машин и плюсовок. В связи с этим коэффициент часовой неравно-

мерности водоотведения колеблется от 1,1 до 1,87 [1]. Резкие колебания сброса сточ-

ных вод приходятся в основном к середине и к концу рабочей смены.  

Сравнение показателей загрязнений сильнозагрязненных сточных вод отде-

лочных предприятий с установленными нормами ПДС показали, что такие специ-

фические показатели загрязнений, как СПАВ и красители превышают установлен-

ные нормы, соответственно в 2,9 и 3,9 раза – при сбросе в систему канализации и в 

312 и 1170 раз – при сбросе в водоем, а в слабозагрязненном потоке сточных вод 

указанное превышение составляет по СПАВ 1,85 раз – при сбросе в систему кана-

лизации и 177 раз по СПАВ и 189 раз по красителям – при сбросе в водоем [4].  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что без предваритель-

ной очистки сточные воды отделочных предприятий нельзя сбрасывать даже в 

систему городской канализации. Поэтому наиболее рациональным решением 

проблемы предотвращения загрязнения окружающей среды и важнейшим ре-

зервом экономии воды является перевод промышленности на повторно-

оборотные и замкнутые системы водоснабжения. 
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На сегодняшний день разработка новых повторно-оборотных систем водо-

обеспечения промышленных предприятий становится основным направлением 

в решении задач предотвращения загрязнения водоемов. При этом свежая вода 

из природных источников должна подаваться лишь для восполнения безвоз-

вратных потерь. Такое решение не только защитит водоем от загрязнения, но и 

снизит расход его природных ресурсов. 

В связи с вышесказанным в работе предложена методика и программа рас-

чета концентрации загрязнений в оборотной воде по циклам (n=1,…15), причем 

расчетные данные по сравнению с данными в работах [4, 5] скорректированы.  

При определении расчетно-прогнозируемого состава оборотной воды на от-

делочных предприятиях исходили из возможности многократного использования 

только очищенного слабозагрязненного потока. Вода после очистки по схеме: 

усреднение – напорная флотация – фильтрование – ионный обмен (30% WE12), 

имела следующие характеристики: взвешенные вещества – 3-4 мг/л, красители – 

до 0,5 мг/л, СПАВ – до 4 мг/л, ХПК – 25-35 мг/л и сухой остаток – 750-800 мг/л.  

Сильнозагрязненный поток сточных вод после предварительной очистки 

по схеме: усреднение – отстаивание – реагентная напорная флотация с соблю-

дением ПДС сбрасывалась в городскую систему канализации. 

Свежая технологическая (подпиточная) вода имела следующие характери-

стики: взвешенные вещества – до 1,5 мг/л, сухой остаток – 150-200 мг/л, окисляе-

мость – до 7 мг/л, красители, СПАВ – отсутствуют. Так как в оборотной системе 

водоснабжения процессы имеют циклический характер, при этом характеристика 

загрязнений меняется пропорционально циклам водооборота, было бы логичным 

воспользоваться возможностями компьютерных расчетов, так как это дает воз-

можность проследить в каждом цикле изменение концентраций загрязнения.  

Технологическая схема баланса оборотной воды отделочного предприятия 

показана на рисунке 1. 

Для расчета химического состава повторно-оборотной воды приняты:  

 объем оборотной воды WE12= 2147 м
3
/сут; 

 объем подпиточной свежей воды WE11= 1463 м
3
/сут; 

 общий объем сточных вод WE5= 3538 м
3
/сут.  

При расчете концентраций загрязнений в повторно-оборотной воде ис-

пользовали формулу:               СВnnn CCCС 11            (1) 

где С – концентрация загрязнений в оборотной воде, мг/л, поступающей от тех-

нологического процесса в каждом цикле, рассчитывается с использованием ре-

зультатов предыдущих вычислений; - коэффициент водооборота, 
5

12

E

E

W

W
; 

Ссв – концентрации загрязнений в свежей технологической воде, мг/л; 

n – количество циклов водооборота. 
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Рис. 1. Схема баланса оборотной воды отделочных предприятий 

 
Результаты расчетного химического состава повторно-оборотной воды от-

делочных предприятий с 30%-ной продувкой и характер ее изменения по цик-
лам (n=1,…15) приведены в таблице 1. 

По результатам расчета для каждого компонента загрязнений построены 
кривые роста концентрации примесей в оборотной воде по красителям, взве-
шенным веществам и СПАВ, и показаны на рисунке 3.  

Аналогичным образом можно построить кривые роста концентрации при-
месей в оборотной воде по ХПК и сухому остатку. 
 

Таблица 1. Расчетный химический состав повторно-оборотной воды 
 

Количество 

циклов 

водооборота 

Концентрации загрязнений, мг/л 

красителей 
взвешенных ве-

ществ 
СПАВ ХПК сухого остатка 

1 0,474 2,844 3,793 30,476 914,272 

2 0,641 3,851 5,135 40,536 1216,09 

3 0,777 4,661 6,214 48,635 1459,04 

4 0,874 5,244 6,992 54,463 1633,9 

5 0,939 5,634 7,511 58,363 1750,89 

6 0,980 5,883 7,844 60,854 1825,63 

7 1,010 6,037 8,050 62,402 1872,04 

8 1,022 6,132 8,176 63,346 1900,37 
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9 1,031 6,189 8,252 63,916 1917,48 

10 1,037 6,223 8,298 64,258 1927,74 

11 1,040 6,244 8,325 64,463 1933,88 

12 1,042 6,256 8,341 64,585 1937,55 

13 1,043 6,263 8,351 64,658 1939,73 

14 1,044 6,267 8,357 64,701 1941,03 

15 1,045 6,270 8,360 64,727 1941,8 

 

 
Рис. 2. Блок-схема программы расчета концентраций загрязнений 

 
При многократном использовании очищенных вод в технологическом про-

цессе постепенно происходит увеличение концентрации загрязнении в повтор-
но-оборотной воде оставшейся после ее очистки. 

Как видно из рисунка 3 и таблицы 1, практически получение оборотной 
воды достаточно стабильного состава можно ожидать через 12-13 циклов при 
предлагаемой 60%-ной оборотной системе водоснабжения предприятия [6]. 

Начало 

Начало цикла к =1 

Расчет концентраций по формулам (1) для 
взвешенных веществ, красителей, ХПК, 

СПАВ, сухого остатка 

Вывод значений для 

взвешенных веществ, 

красителей, ХПК, СПАВ, 

сухого остатка 
 

Ввод исходных данных We5,We6,…We12 

К= к+1 

 

К< =N?                     
(где N- количество 

циклов водооборота) 

да 

нет 

Конец 
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Решение предложенной программа расчета химического состава оборотной 
воды может быть выполнена с помощью современной компьютерной технологии. 
 

 
 

Рис. 3. Кривые роста концентрации загрязнений в оборотной воде 
 

Выводы: 

1. Предложенная методика разработки комплексной технологии очистки и 

программа расчета концентрации загрязнений в повторно-оборотной воде 

должна рассматриваться в тесной увязке с технологией и экономической эф-

фективностью самого производства. 

2. Основная ее цель – это достижение экологически чистой технологии 

очистки и внедрение повторно-оборотной системы, которая обеспечивает 

предотвращение загрязнения природных водоемов, и снижение потребления 

свежей воды в технологическом процессе отделочных предприятий. 
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ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭПОХУ: 

ЭВОЛЮЦИЯ, СОСТОЯНИЕ, ТРЕНДЫ 
 

Автор предлагает свое видение постиндустриального общества и его ос-
новные особенности: особая роль науки и научных исследований; информация, 
как пятый фактор производства; превращение фактора производства «труд» в 
«человеческий капитал» на основе формирования и развития интеллектуальной 
собственности; изменение структуры активов предприятия; увеличение доли 
нематериальных ценностей в общей стоимости имущества; изменение струк-
туры национальной экономики; преобладание доли производства услуг над долей 
производства товаров; изменение основ экономики и формирование основ эко-
номики «не лимитированных ресурсов». Отмечается непреходящая ценность че-
ловека, во имя процветания которого производятся революционные изменения. 
Подчеркивается возрастающая роль экономической науки в раскрытии новой 
парадигмы и методологии экономического и социально-технологического разви-
тия общества на основе существующих теорий и реалий новой эпохи. Даются 
динамический анализ по ключевым показателям развития информационного Ка-
захстана и перспективы преобразований с участием государства.  

Ключевые слова: промышленная революция, информационное общество, 
инновации, человеческий капитал, интеллектуальная собственность, немате-
риальные ценности, информационный Казахстан. 

 
Автор өндірістегі өзгерістер, инновациялық және ақпараттық қоғамның 

дамуындағы жүйелілікті негізге ала отырып, апараттық қоғам және оның 
ерекшелігіне байланысты сараптама жасайды: ғылым мен ғылыми зерттеудің 
алатын орны; өндірістің бесінші факторы ретінде ақпаратты қарастыру; 
өндірістегі «еңбек» факторының «адами капиталға» айнала отырып, 
интеллектуалдық жекеменшіктің дамуы мен қалыптасуына ықпал етуі; қызмет 
көрсету үлесінің тауар өндірісі үлесінен басым болуы; экономика негіздерінің 
өзгеруі мен жаңасының қалыптасу үрдісі. Мақалада революциялық өзгерістер 
кезіндегі адами құндылықтың маңыздылығына ерекше тоқталған. Сондай-ақ, 
экономика ғылымының қоғамдағы экономика және әлеуметтік-техникалық 
дамуына ықпалы айқындала отырып, жаңа парадигмалар мен әдістердің 
қалыптасқандығы назарға алынады. Зерттеуде ақпараттық Қазақстанның 
дамуының негізгі көрсеткіштеріне динамикалық сараптама жасалады.  

Түйін сөздер: өндірістік революция, ақпараттық қоғам, адами капитал, 
интеллектуалды меншік, ақпараттық Қазақстан.  
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Author's vision of postindustrial society and its main features are done in the ar-
ticle: a special role of science and scientific research; information as a fifth factor of 
production; transformation of a factor of production «labor» into «the human capi-
tal» on the basis of intellectual property development; change of structure of assets of 
the enterprise; increase a share of non-material values in the total assets; change of 
structure of national economy; prevalence of a share of production of services over a 
share of production of goods; change of the bases of the economy and formation of 
the bases of the economy of «not limited resources». It is noted an inherent value of 
the Human being for whose prosperity revolutionary changes are made. The increas-
ing role of economic science in disclosure of a new paradigm and methodology of 
economic, social and technological development of society on the basis of the existing 
theories and realities of a new era is emphasized. The dynamic analysis on key indica-
tors of Information Kazakhstan development and the prospect of transformations with 
participation of the Government is done.  

Keywords: industrial revolution, information society, innovations, human capi-
tal, intellectual property, non-material values, Information Kazakhstan. 

 

Введение 
Осмысление теории и методологии постиндустриального и информаци-

онного обществ как новых моделей развития, анализ практики функциониро-
вания предприятий в цифровую эпоху вызвали необходимость исследования 
информационного Казахстана на основе эволюции промышленных револю-
ций, инновационных волн, современного состояния и существующих трен-
дов. Целью данной статьи является выявление некоторых особенностей 
функционирования постиндустриального общества на основе анализа стати-
стических данных и фактического материала информатизации Казахстана и 
определение направлений по преодолению барьеров развития. 

Экспериментальная часть 
Ускоренная технологическая модернизация экономики Республики 

Казахстан предполагает культивирование новых индустрий с применением 
цифровых технологий, развития коммуникаций, оптоволоконной инфра-
структуры, цифровой индустрии и IT-сферы, поддержки инноваций и их 
внедрения в производство [1]. Таким образом, наша страна продолжает свое 
развитие в условиях постиндустриального общества в направлении дальней-
шей ее информатизации. 

Развитие постиндустриальной эпохи, основанной на экономике знаний, 
неизбежно привело к трансформации всех областей человеческой жизнедея-
тельности. Как известно, переход к новому устройству общественной жизни 
в первую очередь сопряжен с научно-техническим развитием, вызывающим 
технологический прорыв. Так, известно, что в 1785 году механический ткац-
кий станок с ножным приводом в 40 раз увеличил производительность труда 
[2]. В 1914 году сборочный конвейер Генри Форда сократил время производ-
ства автомобиля с 12 до двух часов [3]. Внедрение технологий Интернета 
вещей/Internet of Things[IoT] может сэкономить $500 млрд на мировом 
уровне, на 23% снизить время незапланированного простоя оборудования, на 
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22% увеличить маржу, связанную с эффективной цепочкой поставок и тарге-
тированным маркетингом [4]. Повышение производительности труда от ис-
пользования мобильных технологий достигло 70% по данным оценки отдачи 
от создания мобильных рабочих мест в 2012 году в России [5]. Внедрение 
ERP-системы дало экономию 11%, рабочего времени у ИТ-персонала, 25% у 
менеджеров среднего звена, у 40% производственного персонала в казах-
станской компании АО АК «Алтыналмас» [6]. Около 15 тысяч покупок еже-
месячно совершается в компании Metro, Алматы благодаря SMS [7]. 

Промышленные революции и их последствия систематизированы и приве-
дены в нижеследующей таблице [8, 9, 10, 11]. 

 
Таблица 1. Промышленные революции и их последствия 

 
Составлено автором по источникам [8, 9, 10, 11]. 

 
Революционные изменения происходят благодаря внедрению достиже-

ний науки и техники в практическую деятельность в виде инноваций. Со-
гласно акселерации волн инноваций Й.А. Шумпетера, различают шесть волн 
инноваций или технологических укладов [12]. Пятая волна инноваций, про-
должительностью с 1990 по 2020 годы, основана на дальнейшем использова-
нии компьютера и связанных с ним технологий.  

Эволюция компьютера прошла стадии от вычислительной машины до 
искусственного интеллекта. Большую практическую значимость приобретает 
работа с информацией, ее хранением и передачей по каналам связи. Появле-
ние информационных систем, развитие Интернета, инвестиций в инфра-
структуру и сервисы явились факторами роста информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и развития информационных услуг и 
новых сфер деятельности: электронная почта; поисковые системы; социаль-
ные сети; электронная коммерция; электронное правительство; интернет 
маркетинг; интернет-банкинг; интернет журналистика; онлайн обучение. 

Дальнейшая эволюция компьютерных технологий обработки информа-
ции приводит к двум ее типам: аналоговым технологиям; цифровым техноло-
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гиям. Оба эти типа обладают как достоинствами, так и недостатками. Однако 
популярность второго типа объясняется большей надежностью и возможно-
стью программной обработки цифровыми технологиями. 

Результаты и обсуждение 
Республика Казахстан, являясь полноправным членом мирового сооб-

щества, находится на этапе становления и развития информационного обще-
ства в условиях третьей промышленной, цифровой революции. Характерны-
ми особенностями информационного общества являются: 

1. Особая роль науки и научных исследований. В Законе «О науке» РК 
статья 17 «Управление научной и (или) научно-технической деятельностью» 
провозглашает принцип приоритетности научной и (или) научно-
технической деятельности с целью повышения конкурентоспособности 
национальной экономики [13]. Если принять во внимание, что наука является 
действительно производительной силой и перед страной стоит задача  вхож-
дения в 30 наиболее развитых стран, необходимо внести коррективы в науч-
но-техническое развитие. Высокая патентная активность в стране сопровож-
дается низкой научно-исследовательской активностью. Уровень националь-
ных расходов на НИОКР, выраженному в процентах от ВВП, составляет все-
го 0,23%. Казахстан по этому архиважному показателю занимает 69 позицию 
в мире, уступая Монголии, Эфиопии и Азербайджану [14]. За 2005-2015 годы 
рейтинг конкурентоспособности Казахстана по показателям научной и (или) 
научно-технической деятельности ухудшился по направлениям: качество 
научно-исследовательских организаций; расходы компаний на НИОКР; со-
трудничество университетов и бизнеса в сфере НИОКР; госзакупки высоко-
технологической продукции. По показателям «Инновационный потенциал 
компаний», «Доступность ученых и инженеров» и «Патенты, выданные на 
1 млн населения» положение улучшилось [15]. 

2. Добавляется пятый фактор производств к существующим четырем, 
информация. По оценкам специалистов, эффективное решение предполагает 
90% информации и 10% вдохновения [17]. Это свидетельствует о том, что 
владение информацией является важнейшим фактором успеха. Преобразова-
ние информации как фактора производства на выходе должна дать новые 
знания в виде ноу хау – знать, как делать новое, увеличивая стоимость вклада 
человека, компании и государства. Тем самым способствуя превращению та-
кого фактора производства, как труд, в такой фактор, как человеческий капи-
тал. Однако Казахстан занимает 56 место в Индексе человеческого развития 
[16]. Кроме того, недостаточное финансирование государством в нашей 
стране и недостаток инвестиций из всех источников приводит к отставанию в 
сфере инноваций – 79 место в мире, и отставанию экономики, построенной 
на знаниях – 73 место. Известно, что на долю новых знаний, воплощенных в 
технологиях, оборудовании, человеческом капитале, организации производ-
ства, в развитых странах приходится от 80 до 95% прироста ВВП [16]. 

3. Изменение структуры активов баланса предприятия увеличением доли 
нематериальных ценностей по сравнению с материальными является особен-
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ностью информационного общества, связанной с формированием и развити-
ем интеллектуальной собственности и человеческого капитала. Так, в струк-
туре корпораций США в начале 80-х годов ХХ века более 60% имущества 
было представлено материальными активами, а доля нематериальных акти-
вов составило более 40%. К концу ХХ века за счет увеличения удельного ве-
са нематериальных активов соотношение составила 30:70% [18].  

 

 
 

Рис. 1. Соотношение материальных и нематериальных активов 
в некоторых компаниях мира 

 
Составлено автором по источникам [18]. 

 
4. Изменение структуры национальной экономики преобладанием в ней 

доли производства услуг над долей производства товаров [19].  
 

 
 

Составлено автором по источникам [19]. 
 

5. С середины 1970-х гг. формируются основы экономики «не лимити-
рованных ресурсов». Их безграничность определяется сокращением потреб-
ностей в них. Валовый внутренний продукт США вырос на 19%, а потребле-
ние энергии на 7%, в Японии рост ВВП составил 11% против 0,1% роста по-
требления энергии за семь лет с 2000 по 2007 гг. [18]. 

В докладе Д. Нурмагамбетова «Анализ существующей ситуации по Ин-
формационной Политике в мире и РК» отмечается, что основными ценно-
стями нового уровня развития – виртуального, является информация и зна-
ния, которые трансформировались от общества потребления с основными 
ценностями – роскошь и комфорт [20].  
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Хотелось в порядке дискуссии отметить, что, как было отмечено выше, 
информация является фактором производства, а знание – результатом чело-
веческой деятельности. Ценностью же остается сам Человек, для которого 
создаются блага в виде виртуальной реальности в том числе. И что и инфор-
мация, и знания имеют свою цену и непреходящую, революционную цен-
ность, призванную во имя Человека преобразовать мир, в котором мы живем.  

В этой связи возрастает роль экономической науки, которая должна, 
опираясь на существующие теории и реалии новой эпохи, раскрыть новую 
парадигму и методологию экономического, и, связанного с ним, социально-
технологического развития общества. В своем исследовании Й.А. Шумпетер 
приходит к выводу, что человечество, как и предсказывал К. Маркс, придет 
к социализму. Только путь к нему он видел не в социальной, а технологиче-
ской революции [21].  

Сейчас наступило революционное время технологических преобразований, 
требующее трансформации всего общественного обустройства. Усилия прави-
тельства нашей страны по формированию и развитию информационного обще-
ства выражаются в принятии программных документов, в частности, програм-
мы «Информационный Казахстан-2020», утвержденной в 2013 году. Программа 
направлена на создание условий для перехода к информационному обществу на 
основе обеспечения эффективности системы государственного управления, до-
ступности информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания ин-
формационной среды для социально-экономического и культурного развития, 
развития отечественного информационного пространства. 

По результатам выполнения программы предусматривается  информати-
зация нашей страны по ряду индикаторов. Сравнение существующего поло-
жения в этой области с отдельными программными индикаторами дано в 
таблице [19, 22, 23, 24]. 

 
Таблица 2. Оценка информационного Казахстана в 2010, 2015 и 2020 годах 

 
Составлено автором по источникам [19, 22, 23, 24]. 
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Очевидно, что выполнение программы по состоянию на сегодняшний 

день реалистично по четырем индикаторам, по которым в настоящее время 

достигнуты значительные результаты: развитие электронного правительства, 

доля сектора ИКТ в ВВП страны, количество пользователей сети Интернет и 

уровень компьютерной грамотности. Достижение же 40% оборота интернет-

магазинов в общем обороте товаров и услуг с электронной оплатой в 2020 

против 0,8% в 2015 году, представляется весьма затруднительным.  

Неразвитость казахстанской электронной коммерции определяется такими 

факторами по оценкам экспертов, как отсутствие критической массы интернет-

магазинов – имеется всего 400-1000 магазинов; отсутствие сильных логистиче-

ских компаний – из 50 крупнейших интернет-компаний всего 14 магазинов до-

ставляют товар покупателю [25]; низкий уровень проникновения интернета 

на селе – только 21% домохозяйств пользуются его услугами [19]. 

Видится, что следующие направления позволят преодолеть эти тренды  

в развитии электронной коммерции и онлайн бизнеса в Казахстане: 

1. Увеличение клиентской базы e-commerce путем широкополосного до-

ступа в интернет всеми регионами страны и развитием мобильных прило-

жений популярных магазинов и серверов. 

2. Изменение стратегий интернет – магазинов для привлечения покупа-

телей в направлении укрупнения по примеру холдинга Chocofamily, который 

приобрел Intermarket.kz, и расширения ассортимента по примеру компании 

Flip.kz, где можно купить разные товары.   

3. Развитие e-commerce с помощью продуктов банков второго уровня – 

мобильных POS-терминалов для оплаты доставленного товара картой, а так-

же компаний, устанавливающих постоматы – автоматизированные термина-

лы, предназначенные для передачи посылок клиентам интернет-магазинов. 

4. Специализация логистических компаний на онлайн-торговле и появ-

ление крупных игроков по примеру России и Украины, где доставка онлайн-

покупок увеличила объем рынка в 3 раза за один год. 

5. Выход на новые рынки и развитие логистики за пределами Казахстана 

с использованием преимуществ таможенной политики в отношении соседних 

государств по опыту российских компаний Lamoda и KupiVIP. 

6. Борьба с киберпреступностью путем создания системы «Киберщит 

Казахстана». 

Заключение 

Повсеместное применение ИКТ порождают такие последствия третьей 

промышленной революции, как формирование постиндустриального общества, 

изменение структуры национальной экономики, преобладание нематериальных 

активов и развитие человеческого капитала, изменение принципов экономики.  

Исследования крупных немецких концернов в рамках программы 

Industrie 4.0, порождают четвертую промышленную революцию с полностью 

автоматизированными производствами, взаимодействующими друг с другом 

и потребителями в рамках концепции Интернета вещей со значительной эко-
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номией за счет снижения незапланированного простоя оборудования, эффек-

тивностью поставок и таргетированного маркетинга.  

Практика российских и казахстанских компаний показывает повышение 

производительности труда от использования мобильных технологий, эконо-

мию рабочего времен от внедрения ERP, резкое увеличение объема продаж 

за счет применения SMS рассылок клиентам.  

Результаты исследования позволяют предложить следующие особенно-

сти информационного общества: 

- Особая роль науки и научных исследований. 

- Информация как пятый фактор производства.  

- Превращение фактора производства «труд» в «человеческий капитал» 

на основе формирования и развития интеллектуальной собственности.  

- Изменение структуры активов предприятия.  

- Увеличение доли нематериальных ценностей в общей стоимости 

имущества. 

- Изменение структуры национальной экономики. 

- Преобладание доли производства услуг над долей производства товаров.  

- Изменение основ экономики и формирование основ экономики «не ли-

митированных ресурсов». 

А также направления по преодолению сложившихся трендов в развитии 

электронной коммерции и онлайн бизнеса в Казахстане: 

1. Увеличение клиентской базы e-commerce путем широкополосного до-

ступа в интернет в сельской местности.  

2. Изменение стратегий интернет-магазинов для привлечения покупате-

лей в направлении укрупнения.     

3. Развитие продуктов банков второго уровня для e-commerce. 

4. Специализация крупных логистических компаний на онлайн-торговле. 

5. Выход на новые рынки и развитие логистики за пределами Казахстана 

с использованием преимуществ таможенной политики. 

6. Борьба с киберпреступностью путем создания системы «Киберщит 

Казахстана». 
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Кушербаева А.Б., ассист. проф. КазГАСА 

 

НЕКОТОРЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ТУҒАН ЖЕР» 

В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 
Отход от объективистской методологии преподавания курса «Культурологии» 

путем усиления его субъективного, смыслового компонента. Необходимо изменение 

соотношения рационального и эмоционального в пользу последнего. 

Ключевые слова: культурология, субъективный смысл, эпоха 

постмодерна, объективисткая методология, рациональное и эмоциональное, 

междисциплинарный подход, программа «Туған жер». 

 

Субъективтік мәндік компоненттің үлесін көбейту, рационалдық пен 

эмоционалдықтың арасалмағын соңғысының пайдасына шешу арқылы 

«Мәдениеттану» пәнін оқытуда объективистік методологиядан кету. 

Түйін сөздер: мәдениеттану, субъективтік мән, постмодерн дәуірі, 

объективистік методология, рационалдық пен эмоционалдық, пәнаралық 

бағыт, «Туған жер» бағдарламасы. 

 

A departure from the objectivist methodology of teaching the course 

«Culturology» by strengthening its subjective, semantic component. It is necessary to 

change the ratio of rational and emotional in favor of the latter. 

Keywords: сulturology, subjective meaning, the postmodern era, objectivist 

methodology, rational and emotional, interdisciplinary approach, the «Touchan 

zher» program. 

 

Президент Н.А. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в буду-

щее: модернизация общественного сознания» подчеркнул, что «патриотизм 

начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к 

малой родине.  

…Почему малая родина? Человек – существо не только рациональное, 

но и эмоциональное. Малая родина – это место, где ты родился и вырос, а 

порой и прожил всю жизнь. Там  горы, реки, рассказы и мифы об их возник-

новении, имена людей, оставшихся в памяти народа. Можно продолжить пе-

речисление. Все это важно. 

Особое отношение к родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – 

это важнейшая черта патриотизма. Это основа того культурно-генетического 

кода, который любую нацию делает нацией, а не собранием индивидов. 

На протяжении столетий наши предки защищали конкретные места и 

районы, сохранив для нас миллионы квадратных километров благодатной 

земли. Они сохранили будущее. 
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Что означает на практике любовь к малой родине, что означает про-

грамма «Туған жер»? 

Первое: необходимо организовать серьезную краеведческую работу в 

сфере образования, экологии и благоустройства, изучение региональной ис-

тории, восстановление культурно-исторических памятников и культурных 

объектов местного масштаба. 

Например, лучшая форма патриотизма – это изучение истории родного 

края в средних школах. 

Второе: это содействие бизнесменам, чиновникам, представителям ин-

теллигенции и молодежи, которые, переехав в другие регионы страны, хоте-

ли бы поддержать свою малую родину. Это нормальное и патриотическое 

желание, и его нужно поддерживать, а не запрещать. 

Третье: местным властям нужно системно и организованно подойти к 

программе «Туған жер»» [1]. 

В статье в тезисной форме будут рассмотрены некоторые проблемы мето-

дологического характера, которые, на мой взгляд, представляют интерес в раз-

резе культурологии. Известно, что научная дисциплина «Культурология» в ву-

зах начали преподавать относительно недавно по сравнению с философией и, в 

настоящее время, она находится в категории элективных дисциплин. 

Между тем, в статье президента специально выделена важность со-

циогуманитарных наук как базовых по осуществлению модернизации обще-

ственного сознания и поэтому, требующих повышения их статуса, усиления 

этих кафедр в вузах. 

Указанное в статье положение о том, что человек не только существо рацио-

нальное, но и эмоциональное, имеет свое непосредственное преломление в кон-

тексте современной науки в целом, и в социогуманитарных науках, в особенности.  

Речь идет об исторических фундаментальных изменениях в развитии че-

ловеческого общества, связанных с развитием науки, техники и технологии, 

общественных отношениях, способах мышления и культуры. Соотношение 

рационального и эмоционального в понимании человеческого существа и 

общества менялись кардинальным образом.  

Если на начальном этапе развитии человека оно носило синкретический, 

неразделенный характер, то затем доминировало эмоциональное составляю-

щее, в последующем уступив место рациональному, выраженному в оконча-

тельной наступательной победе рационального как позитивистского, научно-

го (по Огюсту Конту). 

В научной интерпретации этот период сформулирован как эпоха модерна и 

выражена в кредо Макса Вебера как «расколдованный мир». «Важно понять, 

что веберовская социология не просто основывается на предпосылке о человеке 

как культурном существе, сознательно организующем свое поведение и среду 

своей деятельности. Здесь найдены средства последовательно реализовать эту 

предпосылку, проследив, как на основе субъективных смыслов происходит 
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«становление» социальной объективности, которую делают сами люди, и в 

этом смысле она является человеческим, то есть культурным продуктом.  

Социология как генерализирующая наука оперирует типическими явле-

ниями, фактами, личностями, которые в ходе социологического образования 

понятий освобождаются от индивидуального содержания, но при этом со-

циологические абстракции – типы – не оторваны от субъективного смысла 

реальных человеческих действий» [2, с. 28].  

Следовательно, раскрывая и излагая содержание науки «Культурологии» 

главное, не утерять ее субъективный смысл, который обеспечивает эмоцио-

нальность науки, обеспечивая ее человеческую суть. Между тем, именно этот 

момент является одним из самых слабых мест в учебниках по Культуроло-

гии. «Всеобщей практической идеологией социологии и других социальных 

наук постепенно стал объективизм, согласно которому общество состоит 

именно из жестких объективных фактов; в соответствии с этой идеологией, 

общество, его системы и структуры всегда налицо, они всегда есть вне и 

независимо от идей, убеждений, мировоззрений, представлений индивидов, 

составляющих это общество» [2, с. 22].   

Учебники, написанные с позиции такой объективистской методологии, 

составляли материально-духовную базу эпохи, когда цель образования рас-

сматривалась как передача определенной информации и воспроизведение ее 

обучающимися почти дословно.  И оно адекватно соответствовало конвейер-

ному машинному производству, то есть рационально детально организован-

ному трудовому процессу каждого производственного цикла. Никакого субъ-

ективного смысла такое производство не терпело и не допускало. 

Эпоха изменилась, пришла новая культурная эпоха постмодерна.  Неко-

торые ее черты: «онаучивание» жизни и мира, глобализация, сжатие или про-

сто даже исчезновение пространства, новая повседневность,  изменение со-

отношения виртуального и реального, напряженное отношение к жизни, осо-

бая форма социальности. 

Остановимся вкратце на проблемах пространства в эпоху постмодерна, 

так как в них как раз и состоит суть нашей статьи.  

В психологическом и идеологическом смысле сжатие пространства обу-

словлены, с одной стороны, развитием скоростных средств коммуникации, 

что делает пространство иррелевантным по отношению к целям деятельности 

и, с другой – глобальное распространение идентичных культурных образцов 

также делает пространство иррелевантным. «Пространство становится ирре-

левантным потому, что перестает быть традиционным, то есть утрачивает 

свое изначальное родство с населяющими его людьми, состоящее в органич-

ной, специфической с ними связи. Оно теперь не субстанционально, а функ-

ционально: исполняет хозяйственную, рекреационную и другую функции. 

Иррелевантность пространства психологически и идеологически равносиль-

но его исчезновению» [2, с. 400].   
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Нельзя не согласиться с данными утверждениями автора, четко уловив-
шего эти изменения в восприятии пространства. Однако дело обстоит не так 
просто. Наша страна хотя и имеет сильное влияние и воздействие от разви-
тых государств, но по своей сущностной характеристике принадлежит к раз-
вивающимся странам с модернистской экономической, социально-
политической системой, культурой, образованием.  

Поэтому изначальное родство с местом проживания довольно сильное. 
Однако постсоветскость имеет свою специфику, выраженное в амбивалент-
ных крылатых изречениях людей советской эпохи: «С чего начинается Роди-
на?» и «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз».  

В действительности, имея огромную территорию, советские люди ютились 
в крошечных избушках и «хрущевках», считая себя преуспевающими, если 
имели 6 соток дачного участка. Поэтому идеализированное песенное выраже-
ние о любви к родному дому скорее вытекало из отсутствия другого, более 
комфортабельного, пропагандируемого в советских СМИ как «буржуазное».  

С другой стороны, весь Советский Союз представлял собой бесхозный, 

заброшенный «базар – вокзал», с хищнической эксплуатацией природных 

ресурсов. Весь этот культурный генотип советского периода продолжает 

сильно сказываться на мышлении, поведении, культуре современного чело-

века. К тому же, как подчеркнули ранее, система образования с объекти-

вистской идеологией продолжает конвейерным способом поточно выпус-

кать обучающихся с такими же жизненными установками в повседневности. 

Тому печальный пример – подъезды в многоэтажных домах и улицы част-

ных домов, утопающие в грязи и бесхозности. 

В то же время, новое в форме частной собственности на землю так же по-

родило множество негативных последствий. Например, вокруг Алматы прохо-

ды в ущелье гор перерыты, огорожены, и жители города лишены права пользо-

ваться дарами природы в виде простой прогулки по местности. А что делается 

этими новоявленными хозяевами в самих ущельях, неведомы общественности.  

На мой взгляд, недостаток субъективисткого смысла в содержание препо-

давания «Культурологии» может быть  в определенной мере преодолен вклю-

чением материалов литературы, поэзии. К тому же, современная эпоха и до-

стижения науки как раз доказывают о необходимости междисциплинарного 

подхода при изучении и преподавании любых научных дисциплин.  

Убедительным доказательством этому является присуждение Нобелев-
ской премии в области экономической науки за 2017 год американскому уче-
ному Ричарду Талеру за изучение поведения потребителей на стыке эконо-
мики и психологии. Ранее, при доминировании объективистского подхода в 
экономической науке не допускались психологические составляющие, а 
классикой жанра считалась статистика цифр. А теперь субъективистские 
смыслы играют решающее значение. 

В этой связи как прозаики, так  поэты всегда каждый по-своему воспе-

вали свой край, свою малую Родину. Обратимся к творчеству Мукагали Ма-

катаева. Вот, что он пишет: «Я отношусь к Блоку (прим. авт – Александр 
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Блок) как к полубогу. У Блока не существует природы без человека и наобо-

рот. Природа и человек для него одно целое. Как можно понять природу без 

человека? Без его отношений к ней, без его настроения в тот или другой мо-

мент? Природа осознана, понята человеком. Значит, она должна быть воспета 

вместе с ним. Опять-таки, в поэзии большую роль должен играть Дух. 

Остальное зависит от поэта...» [3, с. 387-388].  

Перечислим названия только некоторых его стихов: Шибұт шыңында(«На 

пике Шибут»), Сағындым, Шибұт, сені де («Скучаю Шибут, по тебе»), Туған 

жер тудырған ой («Мысли, рожденнные родной землей»), Мен таулықпын («Я 

горец»), Сиыр айдап өріске («Выгоняя коров на выпас»), Қайран Қарасазым-ай 

(«Мой любимый Карасаз»). Во всех из них каждое природное явление, растение 

или предмет персонофицируется, очеловечивается, обретая при этом 

национальный калорит и психологические, душевные качества, нежность 

Макатаева, его высочайший поэтический Дух. 

При этом описанное состояние имеет исторический временной срез. 

Время наполняется величием человеческого духа, оживают все кругом, 

наполняя читателя теплом человеческого сердца. Ничто не утеряно, время не 

в силах уничтожить, стереть пережитое поэтом и продолжает жить в умах и 

сердце читателя. А жизненное пространство посмодерна, как сжимающее 

почти исчезающее, наоборот, заселяется в сердце совершенно далекого от 

этого места читателя, и он мечтает найти возможность побыть в Карасазе 

(прим.авт – место рождения М. Макатаева), почувствовать Дух поэта, 

витающий на каждом предмете и явлении, растении и, конечно же, в людях, 

живущих там, особенно в детях, лопочущих по-мукагалиевски его стихи.  

Так, на мой взгляд, должен пополниться курс преподования 

«Культурологии» в контексте программы «Туған жер». Культура через 

поэзию мощно проникает в душу и дух, живущих в Карасазе людей и 

божественная искра прекрасного озаряют лица людей, делая их таинственно 

возвышенно благородными и могучими по духу. 

По рассказам одного из жителей Карасаза, в трудные 90-е годы зимой из 

далекого Актау (Мангистауская область) приехал средних лет мужчина 

только для того, чтобы увидеть родной поселок поэта и походить, подышать 

его воздухом, побеседовать с его жителями. Он об этом мечтал и исполнил 

эту мечту. Таково величие и сила поэзии как одной из граней культуры.   
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ТАРИХИ ЖӘДІГЕРЛЕРДЕГІ СЕМИОТИКАЛЫҚ МАЗМҰН 
ЖӘНЕ РУХАНИ МӘН 

 

Тарихи жәдігерлердегі семиотикалық мазмұн және рухани мән» мақаласында 
Қ.А. Ясауи кесенесіндегі ортағасырлық есіктердің оюлары мен эпиграфиялық 
жазбаларына семиотикалық талдау жасалып, олардың рәміздік мәні ашылған. 
Ясауидің тарихи мәдени мұрасына тән басты мазмұн «адамның рузани 
кемелденуі» екендігіне назар аударылған. Ойшылдың шығармаларының терең 
ғибраттық мәніне, адамдардың санасында ғасырлар бойы өмір сүретін 
архетиптердің өз бойына рәміздік мәнді сақтап, жеткізуі мен исламдық мән 
мазмұнмен байып толығуының мысалы көрсетілген. 

Түйін сөздер: рәміздер, руханилық, архетиптер, мәдениет, сабақтастық, 
дәстүр, дүниетаным. 

 

В статье «Семиотическая содержание и духовное значение в 

исторических памятниках» проведен семиотический анализ орнаментов и 

надписей на дверях мавзолея Яссауи (XIV в.) в г. Туркестане, раскрыта их 

символика. Показано, что основным смыслом, характерным историко-

духовному наследию Яссауи, является «направление человека на достижение 

духовного совершенства». Уделено внимание к раскрытию содержанию глубо-

кого дидактико-назидательного смысла творчества мыслителя и выбору 

формы веками существовавших в народном сознании архетипов, способной 

вмещать в себя символическое значение, а также об ее обогащении и 

обнавлении исламским содержанием.  

Ключевые слова: символы, духовность, архетипы, культура, 

преемственность,традиции, мировозрение. 

 

The article provides «Semiotic content and spiritual significance in historical mon-

uments». А semiotic analysis of patterns and lettering on the doors Yassaui mausoleum 

(XIV c.) in Turkestan, disclosed their symbolism. It is shown that the basic meaning of the 

characteristic historical and spiritual heritage Yassaui is «the direction of a man to 

achieve spiritual perfection». Attention is paid to the disclosure of the content of the deep 

meaning of didactic- instructive creative thinker and a choice of the form for centuries 

existed in the national consciousness of archetypes that can accommodate a symbolic 

meaning, as well as its enrichment and updating Islamic content. 

Keywords: symbols, spirituality, archetypes, culture, continuity, traditions, 

worldview. 

 

Сопылық ілім ежелгі түркілік дәстүрден тіптен одан арғы сақ ғұн дәуірінен 

бастау алып, этносанада жаңғырып отырған халықтың рухани жадындағы 

архетиптерді қалыптастырып, оларды исламдық мазмұнмен байыта түскенінің 

мысалын Ясауи мәдениетіне байланысты жәдігерлерден анық көреміз. Рәміз 
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халықтардың рухани және материалдық мәдениетінің ақиқат болмысын 

айқындайды. Рәміз бен семиотикалық таңбалар арқылы адам кез келген 

құбылысты қабылдап, оған баға беріп, өз көзқарасы мен ойын білдіре алады. 

Немістің көрнекті философы К. Ясперс өзінің рәміздің маңыздылығы 

туралы ойын былай айтады: «Адамзаттың ықылым заманнан бері рәміздер 

әлемінде өмір сүретінін түсінеміз. Осы рәміздер оның өмірінің мәнін 

анықтайтын шындыққа айналады. Осы рәміздердегі өмір адамның 

негіздемелік өмірмәндік құрылымына жататынын түсінеміз. Сондықтан да 

бұл рәміздердің ерекшеліктерін түсінгіміз келеді, олардың осынау 

саналуандығын жинақтап, шолып, жүйелегіміз келеді. Рәміздердің мазмұнын 

ашу адамның өзімен-өзі, өз мәнділігімен, өз субстанциясымен тұтастықта 

бола алатын кеңістігін ашу деген сөз. Рәміздерсіз ол тұлдырсыз қалғандай 

жалаңаш, күйкі жанға айналады, бос қалған дүниеде жалаң ақыл-ойымен 

шарасыздықтың күйін кешеді» [1, 270 б.]. Рәміздер адамзаттың рухани 

жасампаздығы мен шығармашылығының барлық сатысын қамтиды. Рәміздің 

көмегімен адамдар арасындағы ақпараттық қарым-қатынас алмасу жүзеге 

асады. Рәміздер адамзаттың сан ғасырлық мәдени-тарихи мұраларын және 

рухани құндылықтарын бейнелеп, дәстүр сабақтастығын сақтайды. 

Мақалада қазақ топырағындағы сопылық дәстүрдің осы рәміздік 

тілінің әдеби және мәдени мұралардағы айқын айшықтарын көріп, оның 

астарына үңіліп, өзіндік ерекшеліктері мен мән-мазмұнын танып, 

ғибратына назар саламыз. 

Этномәдени ақпаратты берудің құралы ретінде сөз өнері, музыка, 

бейнелеу өнерінің туындылары қолданылып, олардың әрқайсына тән өзіндік 

көркемдік әдіс тәсілдері пайдаланылады. Осы көркемдік әдістердің ішінде 

терең сыр-сипатқа ие рәміздік ұғымдар да бар. Күнделікті тұрмыста 

қолданылатын бұйымдардың өзі қолданыстағы мағынасы рухани астарлы 

мәнмен байытылуы арқылы рәміздік мазмұн иеленді. Олар діни-ғұрыптық, 

салт-жоралғылық мақсатта пайдаланылу арқылы тұрмыстық қолданыстағы 

мағынасы рухани және ритуалдық мәнмен толыға түседі, осылайша 

этнографиялық бұйымдар айырықша символикалық айшықты таным жүйесін 

туғызады. Сопылықтағы руханилықтың қазақ топырағында дәстүр сабақтас-

тығын үзбестен өткенді, өз заманын, болашақты сан ғасырлық жалғастықпен 

ұштастырып, өркендегенін, қоғамның рухани, әдеби, мәдени  бүкіл өмірін 

толықтай қамтығанын Қожа Ахмет Ясауи мәдени мұрасынан айқын көреміз. 

Қожа Ахмет Ясауи – жалпы түркілік мәдени және дүниетанымдық 

кеңістіктегі ішкі тұтастықты қалыптап, исламдық құндылықтарға негізделген 

философиялық-этикалық ар-ождан ілімін жүйелеген рухани тұлға. 

Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі және ондағы 

жәдігерлер адамзат қолынан шыққан ортағасырлық сәулет және бейнелеу өнерінің 

ғажайып туындысы. Онда ертеден келе жатқан жергілікті құрылыс дәстүрі мен 

қолөнер шеберлігі сол заманның ең озық жетістіктерімен ұштастырыла 
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пайдаланылған, сонымен қатар, ол мәңгілік рухани құндылықтарды исламдық 

мән-мазмұнмен байыта паш етіп тұрған нысанға айналған.  

Ең ғажабы шеберлердің ортақ іске жұмылуына Ясауидің сопылық 

ілімінің елеулі ықпалы айқын. Себебі, олардың жасаған туындылары 

жергілікті құндылықтарға рәміздік белгілерге, архетиптерге негізделген. 

Рухани ілімнің құдіреті сонда ол сан ғасырлық рухани құндылықтарды 

жаңғыртып мәнге толтырып, адамдарды да ортақ мақсатқа жұмылдырды. 

Әралуан мәдениеттің өкілдері бола тұра шеберлер өз кәсіби шеберліктерін 

рухани іліммен байыта қолдану арқылы жалпыадамзатқа ортақ рухани мәні 

бар туындылар жасай білуі руханияттың әмбебаптығының нақты мысалы. 

«Мәдениет – құндылықтар мен мән-мағыналар әлемі, себебі символизация 

үрдісі – адамзат мәдениетінің табиғи байланысы оның дамуы мен ұғымын 

ашатын көкжиегі» [2, 138 б.] деген А.Я. Гуревич. 

Адамның күнделікті тұрмыс-тіршілігінде жиі қолданылатын есік – 

халықтың дүниетанымында да, дәстүрлі ислам діні арқылы санамызда берік 

орныққан рухани әлемімізде де киелі, қасиетті саналады. Есіктің халық 

санасындағы киелілік мәні мен рәміздік мағынасы босағаға, табалдырыққа, 

тағы басқа есік бөліктеріне байланысты ырымдар мен тыйымдардан айқын 

көрінеді. Халық әдебиетінде есікке байланысты бейнелі ойлар, астарлы сөздер, 

мақал-мәтелдер жиі кездеседі. Бұдан дана халқымыздың әрбір тұтынған мүлкі 

мен заттарын мағыналандырып киелілік, қасиеттілік сипат дарытқаны, олардың 

әрқайсысына терең мән бере тұрып, әрбір қолданған сәтінде ғибрат алуға 

ұмтылғаны көрінеді. Сондықтан да кесенедегі есіктерге зор мән беріліп, 

айрықша шеберлікпен, асқан талғампаздықпен, ғажап көркемдікпен 

әшекейленуі заңды. Осы құнды жәдігерлер біздің дәстүрлі мәдениетіміздің 

терең мазмұнынан, діліміздің сырлы әлемінен хабар беріп, әрқайсымыздың 

жүрегімізден терең тамыр алатын ел-жұртымызға, туған халқымызға, төл 

мәдениетімізге сүйіспеншілігімізді қозғайтыны, өткеніміз бен бүгініміз 

арасында жанды байланыс түзетіні хақ. Әзірет Сұлтан кесенесіндегі ХІV 

ғасырдан сақталған. Жамағатхана бөлмесінің есігі – «Қақпа» және Қабырхана 

есігі – «Қапсырманы» толық аты-жөні белгісіз Сафар есімді шебер жасаған. 

Кесененің қалған есіктері 1978 жылы түгелімен жаңадан қойылған. Шеберлер 

есіктің берік және әсем жасалуымен қатар, рәміздік мән-мағынасын арттыру 

үшін оған символдық мәнге ие ою-өрнектер, терең мағыналы хадистер мен 

нақыл сөздердің бедерленуіне көңіл бөлген.  

Жамағатхана бөлмесінің Қақпа-есігі (өлшемі – 3,7х2,1 м) екі жаққа 

ашылатын – ғимараттың оңтүстік порталының тереңінен орын алған негізгі 

есік. Ол екі бетінен ағаш, сүйек, алтын, күміс әшекей-өрнектермен 

әрленген. Әртүсті ағаш қиындыларымен және піл сүйектерімен жапсырып 

әшекейленген өрнектерінің біразы тозып, жойылған. Есіктің сыртқы 

бетіндегі өрнегі бедерлі белдеумен үш бөлікке бөлінген. Сегіз ұшты 

жұлдызшалардың өзара ұласуынан құралған бұл бедерлі өрнектермен тек 

белдеулер ғана емес жалпы есік жақтаулары да жиектей көмкерілген. 
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Жоғарғы бөліктегі төрт бұрышты екі картуштың бетінде екі қатар араб 

жазуының алғашқы жартысы оң жақтауда, екінші жартысы сол жақтауда 

бедерленген. Бірінші қатардағы жазудың әріптерінің ұзындығы 0,10 м, 

жуандығы 3 мм, гүлденген куфа (куфи тазйини) қолтаңбасымен 

бедерленген. Екінші қатардағы жазу сулус қолтаңбасымен жазылған. 

Әріптердің ұштары барынша ұзартылып картуштың ішін тұтас алып тұр. 

Қақпа-есіктің жікжапқыш жарты бағанының орта белдеуінде сулус 

қолтаңбасымен таңбаланған сөздер бар. Бұл өрнектер ағашқа ойып өрнек 

салу арқылы таңбаланған. Есіктегі өрнектер үш деңгейлі тереңдікте бір-

бірімен астаса ұласып, ғажайып симметриялық үйлесімде, қайталанбас әсем 

ою-өрнектер композициясын түзеді. Бұл келісім мен үйлесімнің сырлы 

әлемі Ислам дінінің жасампаз рухын, ғаламның сұлулығын паш етерлік 

рәміздермен айшықталған [3, 103 б.]. 
Мифті рәміз ретінде қарастырған отандық зерттеуші-ғалым 

С.Қондыбайдың пікірінше «біз мынау жалған дүниені тек рәміздер арқылы 
ғана кескіндей аламыз, өйткені шексіз ғаламның кескінін де, мөлшерін де, 
оның қандай материалдан және қандай жолмен пайда болғанын да, 
Жаратушы иенің оны қалай жасағанын да шын мәнінде көре, біле, тани 
алмаймыз. Сондықтан осылардың барлығын да пенделерге түсіндірудің ең 
қарапайым да универсал жолы рәміз арқылы кескіндеу болмақ. Мифология 
дегеніміз де – рәміздер» деп түйіндейді [4, 34 б.]  

Есікте таңбаланған араб тіліндегі мәтіннің қазақ тіліндегі мағынасы: 
«Аллаға мадақ! Йә, Алла Тағала! Аллаға шүкір! Йә, Алла Тағала!», «Әулие 
жақсылардың қақпасы – бақыттың кені, әулие жақсыларды сүю – 
бақыттың кілті» [3, 105 б.]. 

Есіктің көрнекі жерінен орын алған жазулардың Аллаға шүкір етуден 
және Оны мадақтаудан басталуы – ислам дініндегі құлшылық-ғибадаттың 
асыл негізін көрсетеді. Сопылық ілім бойынша әулиелердің, яғни Құдайдың 
достығына жеткен адамдардың адам баласына екі дүниенің бақытына 
бастайтын жетекші болатынына нұсқайды. «Әулиенің (саиидтың) 
қақпасына» келген, яғни олардың насихат сөздері мен өсиеттеріне ден қойып, 
мән-мағынасына жеткен Адам ұрпақтары үшін оларды бақытқа кенелтетін 
қазына бар. Ал, ол қазынаның қақпасын ашатын кілт – әулиенің махаббаты, 
яғни рухани ұстаздың назарын иелену екендігі айтылған. Тағы бір парсы 
тіліндегі таңбаның қазақ тіліндегі мағынасы: 

Қақпа-есіктің орта бөлігінде есікті қағуға арналған екі қола алқа мен 

оларды орнататын топса-тұғырлары бар тік төртбұрышты тақташалар 

орналасқан. Тақташалардың әрқайсысы ағаш есікке әшекейлі, үлкен төрт 

шегемен бекітілген. Алқаның топса-тұғырлары барыстың басы бейнесінде 

сомдалып, одан төменірек алқаның өзінде барыстың екі кішкене аланының 

бейнелері сомдалған. Бұл барыс бейнелерінің сол жақ алқадағыларынының 

көздері ашық және үлкенінің жалы бар болса, оң жақ алқадағыларының 

көздері жабық және жалдары жоқ. Қола тақташада алқаның ұрылып дыбыс 
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шығаруына арналған сегіз жапырақшалы гүл бейнесіндегі кішкене төстігі бар. 

Екі алқаны қаққанда дыбыс жиілігі әралуан, екі түрлі дыбыс шығатыны көңіл 

аудартады. Қола тақташаның жоғарғы жағы оймышты құйылған қошқармүйіз 

оюлардың жалғаса біріккен композициясынан тұрады. Тақташаның бетінде де 

өсімдік тектес, қошқар мүйіз және құс қанаты, құс тұмсығы, т.б. бейнелейтін 

оюлардың ерекше сәнді, үйлесімді өрнегі бедерленген. Алқалардың жалпы 

пішіні жүрекке ұқсайды, жиектері иректелген он төрт жапырақшадан құралған 

өрнектермен жиектелген және ортасындағы өсімдік тектес, қошқармүйіз 

оюлардың әсем де күрделі өрілімінен түзілген үйлесімді композиция орын 

алған. Тайқазан құлақтарының, ту Лаухасының сырт пішіндерінің жүрекке 

ұқсас етіп жасалуы, осы және басқа да кесене мүліктеріндегі оюларда жүрекке 

ишаралайтын өрнектер композицияларының көптеп кездесуі Ясауидің хәл 

ілімі хикмет дәстүріндегі жүрек танымына нұсқайды.  

Алқалардың ұш жағында балық және құс бейнелері таңбаланған. 

Көктегі, жердегі, судағы жануарлар әлемін бейнелейтін – құс, барыс, балық 

сияқты хайуанаттар суреттері осы есік сыртындағы алқалардан басқа жерде 

кездеспейді. Бұл алқаларды жиектей және тақташалардың жоғарғы бөлігінде 

ойылып жазылған, алтынмен апталып, күміспен күптелген парсы, араб 

тіліндегі насх жазуы бар. Қазақ тіліндегі мағынасы: «Пайғамбар айтты, ол 

кісіге сәлем болсын: «дүние өткінші, сен дүниеде (Аллаға) бағынып өт» [3, 

115 б.]. Қола тақташалардың оң жағындағысында басталып, сол жағында 

аяқталған Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбардың хадисінде дүниенің баянсыздығы 

айтылып қана қоймай, Аллаға мойынсұнуға бұйрық берілген. Шындығында 

адамның жалған дүниедегі өмірінің мәнге толып, мағынасы артуы үшін оның 

ақиқат жолды қалап, Аллаға мойынсұнуы, Оны жадынан шығармай 

әмірлерін бұлжытпай орындауы шарт дегенді білдіреді. 

Парсы тіліндегі тағы бір жазудың қазақ тіліндегі мағынасы: «Біздің 

мақсат артқа өрнек қалдырсақ, Жаралыстың баяны жоқ аңдасақ, Ақ жүректі 

адам ұлы кез болса, Еске алып, дұға қылсын, біз бейбақ. (Сағди, Гүлстан) 

Жеті жүз тоқсан тоғызыншы (1396-97) жылы, Құдайдан ғана үмітті, міскін 

‘Изз ад-дин ибн Тадж ад-дин ал-Исаги жасады. Бұл кең есік әр қашан 

достарға – құтты һәм ашық, жауға – тар әрі жабық болсын» [3, 117 б.] 

Жаратылыс сырына үңіліп, пікір толғауға жетелейтін, терең символдық 

мәнге толы өрнекті алқаларда жазылған сыр шумақтардың мағынасы да аса 

терең. Шебер өзінің қолынан шыққан өнер туындысын ғибратты 

өрнектермен әшекейлегенде, өзінің де бұл дүниеде мәңгі емес екенін, 

жаратылыстың да баянсыздығын ескере отырып, болашақ ұрпаққа өнеге, 

өрнек қалдырып, оның бағыштаған дұғасына мұқтаж екенін де айтады. Яғни, 

алқаларда адам бақилыққа сапар шеккесін де оның еңбегінің, ізгі ісінің 

жемісі – қоғам игілігіне пайдаланатын заттарының сауабы және жақсылыққа 

бастар өнегесінің сауабы, сондай-ақ дұға бағыштаған ұрпағының сауабы 

ретіде тоқталмай жетіп тұратыны жайлы Пайғамбар (с.ғ.с.) хадисінің мәнісі 

таңбаланған. Халқымыздың бұл дүниедегі пенделердің тілек-дұғасының 
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Алла дәргәһында қабыл болуы үшін Әулиелердің дәнекер боларына деген 

сенімінің Пайғамбар (с.ғ.с.) хадисіне негізделгенін, осы сөздердің 

Әулиелердің сұлтанының кесенесі есіктерінде таңбалануынан да байқаймыз. 

Адамның бұл ілімнен жан-дүниесінің бәһәра тауып, мейірі қануы үшін 

Әулиелердің сұлтанының сырлы сұхбатына, осы күнге дейін жиылмаған 

Хақтықтың дастарханына ізгі ниетпен, таза көңілмен келіп, үлес алуы керек 

дегенге ишаралайтын нақыл сөзі таңбаланған. Ал, бұл ілімді дұрыс түсінбей 

немесе бұрыс мақсатта пайдалану ниетіндегі адамның жанына ешбір пайда 

таппасы, тіптен өзі теріс пиғылының зардабын шегуі хақ. Сондықтан да бұл 

есік досқа ашық дұшпанға жабық. «Менің хикметтерімді дертсізге айтпа,  

Баға жетпес гауһарымды наданға сатпа», «Ясауи хикметін даналар естісін, 

Естіген жандар мұратына жетсін, Жауһар кенінен бір түйір алсын, 

Естімегеннің бәрі қасіретте қалсын», «Менің хикметтерім – кемел пір, Кім 

Құдайды таныса, жанымен бір» [5, 435 б.] – деген Ясауи мінажаттарында бұл 

ілімнің салмағы мен жауапкершілігі, қадір-қасиеті ашылып айтылады.  

Терең мағыналы хадистерді Қақпа есіктің жоғарғы картушына және қола 

тақташалардың да жоғарғы жағына таңбалануы, қола алқалардың барынша 

биік орнатылуы – Алла қаләмін қасиет тұтқан халықтың салт-санасынан 

хабар береді. Биік орнатылған қола алқалардың есікті ашатын тұтқа 

қызметінен гөрі, есіктің ашылып жабылғанын, яғни келушінің кіріп-

шыққанын білдіретін есік қаққыш қызметін атқарып, әулие есігіне қадам 

басқан шәкірттің мойынсұну ниетінен хабардар қылатын символдық мәні 

басым болса керек. Кірер есіктегі барыстың көзсіз болуы – мойынұсынуды 

білдіріп, ұстаздың жолбасшылығына толықтай бағынған шәкірттің ханака 

табалдырығынан тәуекелмен аттағанының ишарасы десек, көзі ашық, жалы 

бар барыс бейнесі – ілкі ілімді иеленіп, хақиқат жолының күрескері болып 

шыққан, рухани-адамгершілік кемелдікті мақсат еткен адамды ишара-

лайтындай. Шеберлердің жасаған бұйымдарында өз есімдерін таңбалап 

қалдыра отырып, әрдайым өздерінің дұғаға мұқтаж, Құдайға ғашық ғаріптік 

хәлдерін білдіруі олардың да Хаққа ғашықтықтың үлгісі болған Әзірет 

сұлтанның шарапатынан үміт күтетінін көрсетеді. Кесене ғимаратының, 

эпиграфиялық таңбаларының, ондағы жәдігерлердің аса көркем өрнекте-

луімен қатар, терең символдық мән-мағынамен байытылуы ол замандағы 

шеберлердің Машаихтардың ұлығының ілімінен сусындаған Ясауи тариқаты-

ның өкілдері екендігін айқындайды. 

А.Ф. Лосевтің көзқарасы бойынша: «рәмізде бейнеленген шындықтың 

тереңдігі мен жан-жақтылығы соншалықты ол оның неғұрлым маңызды негізгі 

қырларын және оның ішкі сыр-сипатына толықтай тәуелді, кездойсоқ сыртқы 

қырларын толықтай қамтиды. Мазмұндық жалпылаудың осыншалық байыты-

луымен қатар, өз бойында жекеліктер мен жалқылықтардың да пайда болу 

заңдарын сиғызады» [6, 199 б.]. Мәдениет жүйесіндегі рәміздің бұл қызметінен 

байқайтынымыз оның маңызды қозғаушы бастамасы, қоғамның мақсат-мұраты 

мен оның болашағының әлеуметтік қажетті үлгісі екен. 
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Қорытынды 

Тұрмыс тіршілікте қолданылатын бұйымдардың қарапайым мағынасы 

рухани астарлы мәнмен байытылуы арқылы рәміздік мазмұн иеленді. 

Олардың діни-ғұрыптық, салт-жоралғылық мақсатта пайдаланылуы, 

тұрмыстық қолданыстағы мағынасын рухани және ритуалдық мәнмен толыға 

түсуіне әкеліп, осылайша этнографиялық бұйымдар айырықша символика-

лық айшықты таным жүйесін туғызады. Сопылықтағы руханилықтың қазақ 

топырағында дәстүр сабақтастығын үзбестен өткенді, өз заманын, болашақты 

сан ғасырлық жалғастықпен ұштастырып, өркендегенін, қоғамның рухани, 

әдеби, мәдени бүкіл өмірін толықтай қамтығанын Қожа Ахмет Ясауи мәдени 

мұрасынан айқын көреміз. 

Қожа Ахмет Ясауи – жалпы түркілік мәдени және дүниетанымдық 

кеңістіктегі ішкі тұтастықты қалыптап, исламдық құндылықтарға негізделген 

философиялық-этикалық ар-ождан ілімін жүйелеген рухани тұлға. 

Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі және ондағы 

жәдігерлер адамзат қолынан шыққан ортағасырлық сәулет және бейнелеу 

өнерінің ғажайып туындысы. Онда ертеден келе жатқан жергілікті құрылыс 

дәстүрі мен қолөнер шеберлігі сол заманның ең озық жетістіктерімен 

ұштастырыла пайдаланылған, сонымен қатар, ол мәңгілік рухани құндылық-

тарды исламдық мән-мазмұнмен байыта паш етіп тұрған нысанға айналған.  
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