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УДК 747: 656 “313”  
  

Р.И. Баязитов
1
, 

(
1 
Казахская головная архитектурно-строительная академия, 

Алматы, Республика Казахстан) 

 

ТРАМВАЙ В СОВРЕМЕННЫХ МЕГАПОЛИСАХ. 

ПРОБЛЕМЫ, ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. В статье сделан краткий экскурс в историю трамвая, обзор зарубежно-

го опыта эксплуатации и новейшие разработки в этой области. Материал рассматривает-
ся с позиций градостроительства, архитектурного, промышленного дизайна и комментиру-
ется автором статьи. 

Ключевые слова: трамвай, недостатки, преимущества, дизайн. 

 
Проблема транспорта в современных мегаполисах стоит на первых пози-

циях. Если общественный транспорт, грузоперевозки различного вида, движе-
ние машин специального назначения оправдывают свое присутствие в необхо-
димом количестве на улицах городов, то экспансия личных автомобилей пере-
шла разумные границы. Большинство автовладельцев периодически совершают 
поездки на автомобиле даже на небольшие расстояния в пределах пешеходной 
доступности. По статистике многих городов мира, в среднем легковой автомо-
биль перевозит в рабочие дни 1,3-1,5 человека, а в выходные – 1,7. По подсче-
там специалистов, один автобус может заменить 40 легковых автомобилей при 
перевозке людей. Для увеличения парковочных мест уничтожаются зеленые 
насаждения на улицах и во дворах. Глобальная автомобилизация городов раз-
рушает экологию, создает шум, стресс, вытесняет пешеходов из городского 
пространства. Городская среда мегаполисов становится все более агрессивной 
по отношению к горожанам. Единственный, реальный для ближайшего буду-
щего способ решения проблемы – это постепенное сокращение потока автомо-
билей личного пользования в центральных и наиболее перегруженных частях 
города. Одновременно необходимо увеличивать объем пассажирских перевозок 
на всех видах общественного транспорта, отдавая предпочтение электротранс-
порту. В данной статье рассматривается один из них – трамвай. 

Трамвай – старейший тип городского общественного пассажирского 
транспорта. В XIX веке трамваи использовали конную тягу. Первые электриче-
ские трамваи появились в Германии в 1881 году. За всю многолетнюю историю 
этот вид транспорта в разных странах мира переживал периоды популярности и 
упадка. В середине прошлого века трамвай исчез из многих городов Европы. 
Причиной было резкое увеличение выпуска легковых автомобилей, в том числе 
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для личного пользования. В Алматы трамвайное сообщение, просуществовав-
шее 78 лет, в конце 2015 года было остановлено окончательно [1].  

В начале XXI столетия в Европе, Америке и других развитых странах 
возобновился интерес к трамваям, вызванный борьбой с экспансией автомо-
бильного движения в крупных городах и агломерациях. Причина неоднознач-
ного, периодически меняющегося отношения к трамваю кроется в солидном 
перечне его достоинств и недостатков. Некоторые из них приведены ниже.  

Основные преимущества трамвая:  
- высокая провозная способность, уступающая только метрополитену; 
- невысокая себестоимость перевозок, так как движение по рельсам тре-

бует значительно меньших энергозатрат, в том числе за счет возможности дви-
жения по инерции; 

- экологичность, отсутствие вредных выхлопов; 
- длительный срок службы трамвайных вагонов, в сравнении с автобусом 

и троллейбусом (это относится только к трамваям, выпущенным в XX веке); 
- затраты на создание трамвайной системы меньше, чем прокладывание 

метро или строительство монорельсовой системы;  
- трамвай обладает уникальной особенностью, которая отсутствует у дру-

гих видов наземного городского транспорта – увеличение длины в час пик пу-
тем сцепки вагонов в поезда. Подобным свойством обладает и метрополитен, 
однако ограничением может стать длина платформы на станциях. 

Некоторые принципиальные недостатки: 
- строительство трамвайных путей значительно дороже, чем организация 

движения троллейбусов и тем более автобусов; 
- прокладка новых трамвайных путей в сложившейся улично-дорожной 

сети города требует тщательного анализа, грамотного обоснования и проекти-
рования. В противном случае возможны проблемы организации движения дру-
гих видов транспорта, образование пробок, повышение аварийности на дорогах, 
ухудшение экологической обстановки; 

- традиционно трамвайные пути проложены по центру улиц, поэтому по-
садка и высадка производится на проезжей части, что достаточно опасно в 
условиях интенсивного автомобильного движения, (либо на остановку остров-
ного типа, которые в прошлом устанавливались, но довольно редко); 

- сеть трамвайных линий отличает низкая гибкость, которую частично 
может компенсировать только разветвленная и плотная сеть, которую не всегда 
возможно создать в условиях плотной застройки и узких улиц; 

- дорожно-транспортное происшествие или неправильно припаркованный 
автомобиль в габаритных пределах трамвайного пути способны создать затор 
на значительном отрезке трамвайной линии; 

- при поломке трамвая на маршруте с линии сходят сразу две единицы 
подвижного состава, поскольку едущий следом трамвай буксирует неисправ-
ный в депо. Перевозка пассажиров в обоих составах запрещена; 

- трамвайные пути могут представлять реальную угрозу для жизни мото-
циклистов и велосипедистов, пересекающих рельсы под острым углом; 
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- движение трамваев создает вибрацию грунта и наносит вред основани-
ям, фундаментам и несущим конструкциям близлежащих домов, особенно в ис-
торической части города (современные легкорельсовые трамваи легче и вибра-
ция гораздо слабее). 

- трамвайные пути создают проблемы коммунальным службам города, за-
трудняя или делая невозможной прокладку, ремонт и обслуживание маги-
стральных инженерных сетей под проезжей частью улиц.  

Многие преимущества и недостатки, изложенные выше, относятся к тра-
диционным типам трамваев, которые эксплуатировались в XX столетии. 

Суммируя вышеперечисленные специфические особенности трамвая, как 
городского общественного транспорта, можно сделать следующее заключение: 
главная проблема – это несовместимость в плотном транспортном потоке ско-
ростных, динамичных, высокоманевренных автомобилей, автобусов, с трамва-
ем, движущимся по рельсам, которые полностью исключают его маневрен-
ность. Троллейбусы, не имеющие рельс, более маневренны. Кроме того, совре-
менные троллейбусы, оснащенные мощными аккумуляторами, могут проехать 
несколько километров, отключившись от контактной сети. Например, объехать 
проблемный участок маршрута (ДТП, ремонт и т.п.) по соседней улице, либо по 
встречной полосе движения, по указанию дорожной полиции.  

На рубеже XX – XXI веков во многих странах появились новые типы 
транспорта – легкорельсовые и низкопольные трамваи, которые частично, но не 
полностью, избавились от недостатков своих предшественников. Термин лег-
корельсовый транспорт применим к скоростному электрифицированному го-
родскому железнодорожному транспорту, обособленному от других транспорт-
ных потоков на большей части маршрута. Новейшее поколение трамваев – это 
так называемые низкопольные трамваи. Отличаются они от традиционных не 
только малой высотой пола, но принципиально другой трансмиссией. Такие 
трамваи оснащены особой тележкой, конструкция которой обеспечивает низкое 
расположение пола, но не позволяет колесным парам поворачиваться под 
большим углом (рис. 1).  

 

   
 

Рис. 1. Низкопольный трамвай HermeLijn в г. Гент, Бельгия и его тележка 
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Рис. 2. Схемы трамвайных вагонов и поездов. Приводные колеса черного цвета,  
бесприводные – светлые. Под номером семь низкопольный трамвай, составленный  

из пяти коротких секций, соединенных «гармошкой». На фото слева пятисекционный  
трамвай на улице европейского города 

 
Для обеспечения маневренности, вагоны таких трамваев делают из ко-

ротких секций, сочлененных «гармошкой» (рис. 2). Это позволяет «вписывать-
ся» в радиусы поворотов рельсовых путей [2]. Достоинство низко расположен-
ного пола – это удобство и быстрота посадки – высадки, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями, пожилых людей, пассажиров с детскими ко-
лясками. Достигается это тем, что подножки трамваев и посадочные платфор-
мы остановок выравниваются по высоте (рис. 3).  

 

   
 

Рис. 3. Платформа низкопольного трамвая выравнена с посадочной платформой. 

 
В некоторых городах стран СНГ тоже появляются низкопольные трамваи. 

В отличие от архаичных трамваев прошлого века они имеют современный, 
привлекательный дизайн экстерьера и интерьеров пассажирского салона. 

Во Львове появился трамвай совместного производства Украины и Гер-
мании. Немецкая разработка TransTec Vetschau GmbH была адаптирована к 
условиям Львова и налажено производство совместным предприятием «Элек-
тронтранс» на Украине (рис. 4).  
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Рис. 4. Украинско-германская разработка – трамвай «Электрон T5L64»  
на улицах Львова 

 
Россия самостоятельно разработала свой концепт трамваев нового поко-

ления. На Уральском вагонном заводе (УВЗ) изготовили прототип «RUSSIA 
ONE»-R1, который демонстрировался на выставке в Екатеринбурге в 2015г. 
(рис. 5). Первые трамваи появятся в Екатеринбурге и Омске. Далее планируется 
запустить их в Москве [3].  

 

   
 

Рис. 5. Прототип трамвая «RUSSIA ONE»-R1 на выставке в Екатеринбурге, 2015г.  
Справа «гармошка» и салон трамвая 

 

   
 

Рис. 6. Российский трамвай R1 на улицах Касабланки (компьютерная визуализация) 
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В будущем российские трамваи R1 планируется экспортировать в страны 
Африки и Латинской Америки [4]. Представители Марокко уже заявили о же-
лании закупить 150 единиц 7-ми секционных трамваев для Касабланки (рис. 6). 
В салоне отсутствуют привычные кресла. Вместо них размешены удобные ди-
ваны (рис. 7). Это один из вариантов комплектации трамвая R1. 

 

 
 

Рис. 7. Один из вариантов салона российского трамвая R1  
с диванами вместо кресел 

 
 
Средствами современного промышленного дизайна удалось значительно 

улучшить эстетические качества трамвая и уровень комфорта для пассажиров. 
Однако современные трамваи и трамвайные линии в принципе мало отличают-
ся от своих предшественников (наличие рельс и воздушной контактной сети), 
поэтому не способны полностью избавиться от своих главных принципиальных 
недостатков. 

В Алматы взамен ликвидированных трамваев планировалось открыть к 
2020 году несколько линий легкорельсового низкопольного трамвая на средства 
частных инвесторов. Строительство не началось. Вопрос остается открытым. 

В идеале новые трамвайные линии должны находиться на отдельно выде-
ленной полосе, по возможности не пересекаясь с другими видами наземного 
транспорта. Улично-дорожная сеть и застройка всей центральной части Алматы 
состоит из небольших, по современным меркам, кварталов, поэтому использо-
вать длинные трамвайные составы невозможно, а короткие составы теряют 
свои главные преимущества: перевозку большого числа пассажиров в узкой по-
лосе проезжей части. Создание трамвайных остановок на середине проезжей 
части улиц не совсем удобно для пассажиров. При непродуманном планиро-
вочном решении, они могут создать проблемы для других участников уличного 
движения и пассажиров при высадке и посадке.  

Дизайн новых Алматинских автобусных остановок и аккуратность изго-
товления вполне приемлемы. Но учитывая климат Алматы, остановки-островки 
не комфортны для пассажиров, ожидающих прибытия транспорта. Они не за-
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щищают от солнца, защищают от дождя только лишь часть пассажиров. Остров-
ки-остановки, не имеющие ограждения, небезопасны, особенно при скоплении 
большого количества людей и интенсивного автомобильного движения. Думает-
ся, что разработчики трамвайных остановок в будущем учтут эти недостатки. 

Остановки общественного транспорта, в том числе трамвая, в центре про-
езжей части улиц увеличивают количество пешеходных переходов и, следова-
тельно, вынуждают останавливаться другие транспортные средства для про-
пуска пассажиров. Сам трамвай, имеющий высокую провозную способность, на 
практике снижает пропускную способность улицы в целом. Автомобили, стоя-
щие на остановках с работающими двигателями и затем одновременно трогаю-
щиеся с места, создают локальный очаг повышенной загазованности.  

Трамвайные остановки островного типа в центре города могут нарушить 
сложившуюся архитектурную среду: заслонять красивый вид на историческое 
здание, привлекательный фрагмент застройки, панораму улицы. Или наоборот, 
украсить фрагмент безликой улицы жилого квартала элементами стильного со-
временного дизайнерского оборудования и качественного благоустройства. 

Ликвидация трамвая в Алматы после 2015 года провелась полномасштаб-
но, с необратимыми процессами. Были полностью демонтированы рельсы, кон-
тактная сеть, утилизирован подвижной состав, заброшено депо. 

По мнению автора статьи, трамвайное движение может и должно возро-
диться в Алматы. Восстановление трамвая в южной столице придется начинать с 
«чистого листа». В этом есть и плюсы. Новая схема трамвайной сети должна быть 
тщательно, рационально продумана, и не обязана быть привязана к старым марш-
рутам. Возрождение трамвая в историческом центре города, в так называемом 
«золотом квадрате» будет возможным только после того, как этот центр будет 
максимально освобожден от автомобильного движения. В первую очередь от лич-
ного транспорта (рис. 8). Для этого, по примеру западных стран, в центре города 
должно увеличиться количество ограничивающих и запрещающих знаков, плат-
ный въезд в центр города, дорогие платные парковки и многоярусные паркинги, 
запрет на остановку и парковку личного транспорта на краю проезжей части. 

 

   
 

Рис. 8. Легкорельсовый трамвай на площади по улице Толе-Би и на проспекте  
Аль-Фараби в г. Алматы. Компьютерная визуализация 
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Если в Алматы возобновлять трамвайное движение, то с позиций градо-
строительства это должны быть масштабные, протяженные линии скоростного 
трамвая, обслуживающего Алматинскую агломерацию, соединяющие города-
спутники с периферийными районами Алматы. В восточном направлении это 
Талгар, Есик, Шелек. На западе Каскелен, Шамалган, Узын-Агаш. В северном 
направлении Отеген-Батыр, Байсерке, Жаналык, Жетыген, Арна и Капшагай. 
На указанных направлениях возможно выделение отдельной полосы для трам-
вая и использование длинных, в пределах допустимых норм, составов, вмеща-
ющих большое количество пассажиров. 

В завершение статьи можно подвести некоторые итоги и сделать следу-
ющие выводы: 

- Некоторые города высокоразвитых стран мира вновь заинтересовались 
трамваем, вследствие его экономичности и высокой провозной способности. 
Многие из этих городов уже успешно эксплуатируют трамваи нового поколе-
ния. 

- В Алматы в очередной раз планируют запустить (ЛРТ) – легкорельсовые 
трамваи [5]. Основная цель проекта – не окупаемость и получение дохода, а 
обеспечение качественного обслуживания пассажиров и улучшение экологии 
мегаполиса. К сведению: окупаемость трамвая в зависимости от протяженности 
линий и других количественных показателей, в среднем исчисляется несколь-
кими десятилетиями. 

- В целом, наличие в городе трамвая, наряду с троллейбусом и в особен-
ности метрополитеном, придают ему особую «столичность» в глазах туристов, 
гостей столицы и приезжих. 

- Наиболее массовым и предпочтительным общественным наземным 
транспортом в Алматы должны в недалеком будущем стать, по мнению автора, 
не трамваи, а электробусы, которым не требуются рельсы, контактный провод и 
штанги. Новый вид транспорта, являющийся, по сути, результатом эволюции 
троллейбуса и сохранивший все преимущества автобуса, является оптималь-
ным решением проблемы экологичного, динамичного, маневренного, универ-
сального и гибкого общественного транспорта.  

- Разработкой электробусов интенсивно занимаются во всех технологиче-
ски развитых странах мира. Электробусы уже достаточно активно эксплуати-
руются, либо тестируются во многих городах зарубежья. Если легкорельсовые 
трамваи – это сегодняшний день, то электробусы – это завтрашний день город-
ского общественного транспорта. 
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Бұл мақалада трамвай тарихына қысқаша шолу, осы саладағы шетелдік тәжірибені 
пайдалану және жаңа әзірлемелер жасалынған. Материал қала құрылысы, өнеркәсіптік ди-
зайн тұрғысынан қаралады және мақала авторы пікір береді.  

Түйін сөздер: трамвай, кемшіліктер, артықшылықтары, дизайн. 
 
In the article short digression is given in history of tram, the review of foreign experience of 

exploitation and newest developments are done in this area. Material is examined from positions of 
town-planning, industrial design and commented by the author of the article. 

Keywords: tram, defects, advantages, design.  
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ҚАЛАЛЫҚ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНЫНЫҢ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ 
 
Аннотация. Бұл мақалада бүгінгі таңда адамдардың көркем өмір сүру жағдайын 

және күнделікті тіршілігіндегі талаптарының толыққанды қамтылуын қамтамасыз ету, 
қалалық ортада экологиялық жүйенің стереотиптік құрылымын өзгерту барысында, жо-
балық шешімдерді жаңаша түрлендіру жағында жаңашылдықты басымдылыққа ала оты-
рып, дизайнерлік инновацияны дамыту мәселесі алдымызға қойылып отыр.  

Түйін сөздер: сәулеттік-ландшафттық дизайн, урбанизация, жобалау, инновация. 

 
Кез келген қаланың жаңадан жаңартылуындағы алғашқы этабы, ол орта-

ны гуманизациялау, бұл жерде ерекше назарда болатындары: мәдениетті ланд-
шафттықты қалыптастыру бағытында ойлау жүйесінің мәдениеті мен түсінік 
және қарым-қатынас аса маңызды жолда болады.  

Қазіргі уақытта қаланың сәулеттік бейнесі анағұрлым орталыққа айналып 
келеді: құрылымдық қалыптастыру барысы қалалық ортадағы экзотикаға жа-
ңаша өріс берді, бұл жерде әдемілік кеңістік пен ескерткіштерден емес, қалаға 
орайласқан коллизияға немесе оларға қатысы жоқтығына басымдылығында. Ең 
бастысы оңды жағынан келсек барлық өмір сүру ортасында – әншейін ғана кө-
ліктік қозғалысты жайлы жағдайда пайдаланудан бастап, жан сарайының жо-
ғарғы құндылығының пайымдалуына дейінгі баланстық түйсік. 

Урбанизацияның өсуінен, қалалада экологиялық жағдайдың нашарлануы-
нан қазіргі таңда қалалық ортаның экологиялық ахуалын жақсарту барысында 
басқаша жобалау мен дамыту алғы мақсатқа алынып отыр, адамдардың жақсы 
жағдайда өмір сүруін қамтамасыз ету үшін, өсімдіктердің көптеген түрлерін 
өсіру және тіршілік әлемін жандандыру бағыты басты мәселеге айналды [1]. 

Экологиялық реновация қамтыған қалалардағы ауқымды мәселе, ол қала-
лық жерлердегі адамдардың жағдайының жақсы болуы барысында жұмыс ат-
қару (яғни, өмір сүру жағдайының қауыпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз 
ету, адамдардың құрған инженерлік инфрақұрылымы мен әлеуметтік ұсыны-
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старының үйлесімдік табуында, сонымен қатар табиғаттың қорғалуының басты 
назарда болуына мән берілуі). 

Құндылықты бағалау, сезімталдық, адами қасиет, сол мәдени тағылымға 
деген келісімділік – міне, осы бағыттағы бағалылық кез келген түрінде биік ұс-
танымда болмақ. Бағалық рациональдық, немесе, философиялық тілмен айтар 
болсақ, софийлық, оқымыстылық, – жағдайдың шегі, сонымен қатар, барлық 
басқаша рациональдың үлгісі болмақ. Ол қашанда маңызды орынды алып тұра-
ды, алайда мәдени жобалардың сапасына тура қатысы болмаса да. Тарихтық-
философиялық мазмұнда бұл жеке алып қарағанда мыналарға қарама-қай-
шылық туғызуда, софийналық және техникалық, ойлау мен пайымдау, білім-
дарлық пен нақты ойлау [2]. 

Мәдениет пен заманауи дамудың мәдениеттілік пен қарама – қайшылық. 
Эстетикалық мазмұнда бағалық рационалдық, сонымен қатар, «бағалық анық-
тау және аяқталу» деп танылған [3]. 

Жуықтағы жылдарда қалақұрылысты жобалау әдістемесінде қалақұрылыс 
факторында сол араға қажетті ірі өндірістік кәсіпорындардың орналасуы негізге 
алынған: бұл өндірістердің технологиялық қажеттілігінен сол аумақтың функ-
ционалдық зоналануы сипаты жолға қойылды, сонымен қатар, сол аумақтың та-
биғи ресурстарын алу мақсатталды, осыдан бастап жұмыс күшінің ауқымы 
анықталды, олардың баспанасы, оған қоса мәдени-әлеуметтік жағдайы қалып-
тастырыла бастады. Осындай басқа да қажеттіліктен біздің міндетке кірмеген 
сараптамада, қала құрамына дейін өскен орта қалыптасты, өндіріске тәуелді, 
ешқандай өзіндік мәдени, тарихи, экологиялық құндылығынсыз. Осындай ба-
ғытта бой көтерген қалалар, яғни орталар бойынша мынандай метафоралар қа-
лыптасты: қалақұрылыстың мақсаты – өндіруші күшті орнықтыру; тұрғындар – 
бұл жұмыс күші; қала – бұл зауыт маңындағы жұмыс кенті; ең жақсы айтыл-
ғанда ұйқы – қалашық.  

Дәл бүгінгі таңда бізге не қажет: ойлаған қаламыз адами фактор ретінде 
саналмады, сондықтан да солайша жобалана алмады. Қалақұрылыс факторы 
түсінігінде негізделген әдістеме – бұл жобалаудағы қалыптастырудың типтік 
белгісі. 

Жобалау дегеніміз – ол жобаны жасау емес, сонымен қатар ведомстволық 
– анонимдік оны енгізу де емес. Жобалау дегеніміз – оның құрамында бір уа-
қытта жобалау концепциясының әрбір қозғалысының кеңістігі, жобалық дис-
куссиясы, критикалық рецепциясы, пайдаланушылардың өміріне жобаның ық-
палы, оның әлеуметтік-функционалдық және заттық-кеңістіктік ортасының қа-
тысы, бір сөзбен айтқанда – инновация.  

Нысанды жобалауға қатысты инновация – бұл оған деген қатысы, ықпалы, 
яғни пайдаланушы жұмыс барысында осыған орай іске кіріседі, сонымен қатар 
өз өміріне деген уайым, қандай да бір өмірлік концепция белгісінде, құндылыққа 
табына отырып, ойлау өрісі арқылы, тіпті қандай да бір ерекше көзқараспен. 

Қазіргі уақытта дизайнерлік инновация дамуда, жобалау шешімдерінде 
небір жаңашалықты енгізуде: осы тұста кәсіби дизайнерлік критиканы дамыту 
туралы мәселе қатты алға қойылуда, олар жобалау экологиясы мен аксиоло-
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гияға негізделген; жобалау информатикасы қалыптастыруда, жобалау шару-
ашылығын жеңілдету бағытына басымдылықпен; осылайша оны кеңінен көрсе-
те білу мен басшылыққа алуға болуымен ерекшелендіру үшін [4]. 

Осы уақытта жаңаша болып табылатыны ландшафттық мәдениеттің сақ-
талуы, оның басты мақсаты құндылықты сақтап қалу, олар табиғи элементтер-
мен байланысқан, олардың тұрғындарының жан дүниелік құндылықтарының 
сақталуына, олардың шынайылылығы мен нақтылығына көңіл аударылуына, 
сонымен қатар, – орынның ерекшелігі. Орынның ерекшелігі маңызды компо-
ненттері, олар ылғи да адамдардың нақты назарында болады, мысалы қоғам-
дағы ортақтасулар, ынтымақтасулар, мәдениеттің алғашқы баспалдағы және 
мәдени әркелкілік [5]. 

Бүгінгі таңдағы ландшафт деген не? Адам мен табиғаттың бірыңғайлы-
лық бірлескен шығармашылығында басым жағынан не ықпал етеді – сән, өнер, 
сәулет, жаңа технология? Әлемге деген көзқарасты өзгеретіндердің барлығы. 
Ландшафттық дизайын ғылым сияқты ылғи да даму үстінде, жаңа технология 
мен мүмкіндіктер туындайды. Ланштафттық дизайын өнері қоғамда болып жат-
қан процеспен қатар синхронды түрде дамуда. Әлемдік тану көзқарасындағы 
жаңашылық және заманауи философия, қалыптасқан ландшафттық жобалауды 
толықтыра отыруы керек.  

Бүгінгі таңда да мыңдаған жылдар бұрын өскен өсімдіктердің негізгі мис-
сиясы өзгермеген, олар сол кездегідей комфорт пен әдемілікті бейнелеуде. Ал 
кеңістіктің рационалды ұйымдастырылуына талаптың мықты өскендігі бай-
қалады. Абаттандырылу философия және индустрия болып қатар танылып ке-
леді. Қала сұрғылт және көңілсіз болмауы керек. Ландшафттық сәулетшілердің 
алдында мынандай мықты міндет тұр: қалады сондай әдемі, тартымды, әрбір 
шағын аудан өзінің сұлулығымен тартымды болуы керектігі, не түрлілігімен, 
жеке стилімен ерекшеленуі басты орынғы айналды. Осы бағытта қойған мақ-
сатқа жету үшін жаңа технологияны қолдану, материалдарды таңдау, білімді 
мамандарды табу, сонымен қатар әрбір тұрғынның тұрған үйлерінің маңында 
әдемілік болуына ынта болулары қажет. Бұрынғыдағы саябақтық-бақшалық 
классика және бүгінгі таңдағы жаңа стратегияларды заманауи тәжірибе арқылы 
қалыптастыруда аумақтық брендті еске сақтау маңызды, қаланың болашақтағы 
даму барысын анықтау. 

Адам үшін өмір сүру ортасын қалыптастыруда – комфортты, тартымды, 
қауіпсіздік, қаладағы өмір сүруде табиғатпен байланыстың басымдылығын, 
салт-дәстүрді сақтау, жаңа технологияны енгізу, міне осылар бүгінгі таңдағы 
заманауи мегаполистің алдында тұрған мәселе. Осы бағытта аса маңыздылық 
әртүрлілік бағытты ұстанады, тиімді, ландшафттық қаланы қалыптастыруда 
қаржы және әдістемемен инновация бойынша жасау. Ең бастысы тұрғындық 
ортадағы ланштафтықты дамыту. Кварталаралық, аула кеңістіктері – бұл қала-
лық ортаның бөлігі, адамға анағұрлым жақындастырылған, олар мейлі ескі 
квартал болмаса ұйқы ауданы болса да. Нақты осы жерлерде тұрғындардың кө-
зімен өмір сүру сапасы бөліп алып та қарағанда нақты бағаланады, яғни күн-
делікті өмір сүрулеріне байланысты. Бұл бағыттағы тиімді жұмыс талабына жо-
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спалау мен басқару механизмі тікелей ықпалды, жобалық шешімдердің кәсі-
билігі, сапалы материалдарды қолдану және жұмыстың өнімділігі. 

Жақсы нәтижеге жету, бюджеттік қаржыны дұрыс пайдалану, заманауи 
және ерекшеленетін ландшафттық шешімдерді табу, осылар тұрғындардың кө-
ңіл-күйін көтеріп тұрарлықтай болуы керек, осының негізінде мықты да білікті 
мамандардың тыңғылықты даярлаған нәтижесін көруіміз керек [6]. 

Квартал аралығындағы орта әрбір азаматтың жеке өміріне тікелей әсер 
ететіндіктен, оның – заманауи, комфортты, әрбір нәрсесі назарға ыңғайланып 
алынғандығы, қолдануға жеңіл де тартымды болуы шарт. Сонымен қатар, бұл 
бөлігі қаланың тарихи бет-бейнесі деуге де болады. Осы арадағы тұрғындардың 
ортақ тіршілігі, олардың әр этностық салттың, дәстүрдің жиынтығы мәдени 
ошақтың құндылығы болып табылады. Абаттандыру жөнінде мәселеге жаяу 
жүргінші жолдары мен автобус аялдамаларының құрылысы, аумақты шекара-
лау, қоршау, шлагбаумды салумен шектелмейді. Тұрғындық аумақты қалыпта-
стыру барысындағы ортада көптеген мәселелер алға тартылады: жоспарлау 
және зоналау ұйымдары, сәулеттік және ланштафтық коллористика, жасыл-же-
лектендірілуі, гүлдермен безендіру, тігінен жасыл-желектендіру, геопластика, 
кіші сәулеттік кескіндер, жарықтандыру, мерекелік безендірулер, скульптура, 
су композициялары т.т. Тақырыптық және сценарийлік бағытты ұсыну бала-
лардың ойын алаңдарының көркін ерекшелендіреді, сонымен қатар демалыс ау-
мақтары мен жаяу жүргіншілер жолдары. Ландшафттық ортада осылардың бар-
лығы да «бейнетаспаланады», яғни автокөліктік тұрақтар мен көлік жолдары-
нан аулақтандырылған кеңістікте болады.  

Квартал аралық ортаны абаттандыру барысында басты мәселе ақырын қоз-
ғалатын адамдар мен мүмкіндіктері шектеулі жандардың жағдайына назар ауда-
ру. Бұл түсінікке арнайы комплекстер, алаңдар, жоспарлы келісімдер мен ланд-
шафттық шешімдер, сонымен қатар кіші рельефті ұйымдастыру жатады. Яғни, 
пандустар, тігінен жоспарлау элементтері, жабындылар және қажетті құрыл-
ғылар; гүл отырғызу орындары, жұпар иісі аңқыған өсімдіктер көздері жақсы 
көрмейтін жандарға жақсы әсер ететінін де назарда ұстаған жөн. Ландшафттық 
ұйымдарда, сонымен қатар, ескі кварталдарда да адамдардың әрбір тобына орай-
ластырылған ойын алаңдары мен велосипед жолдары болуы шарт [7]. 

Кәсіби-сәулеттік, жобалау нысанында ландшафттық нысандарды сарап-
тама жасағанда бірыңғайлылық принципі ұстанымы болуы керек. Яғни, кон-
струкция функциясы мен пішіні (немесе Витрувийдағыдай: пайдасы, мықты-
лығы және әдемілігі). 

Жоғарыда айтылғанның негізінде заманауи және кәсіби ұйымдар қалалық 
ландшафтта аумақтың болашақта дамуының ұзақ және мықты болуын, иннова-
циялық жобалады қолдана отырып, нықтауын, мәдениет пен білім саласын ұс-
тануын: ойлау мәдениеті, түсіну мәдениеті, қарым-қатынас мәдениеті. 

Жарықпен түстердің композициясының адамның эмоциялық жағдайына 
әсер ететіні анықталған. Жарықтың жабдықтарын және жүйелерді қолдану тә-
сілдері және ғимараттар мен құрылымдардың қасбеттерінде орналастыру тәсіл-
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дері қарастырылған [8]. Яғни, жарық пен түстің ландшафттық дизайнда алатын 
орны бөлек екенін ескерген жөн. 

Жобалану – ол құндылық және көптеген әрекеттің мазмұны, ол ерекше 
типтегі ойлау мәдениеті, яғни жобалау мәдениеті. Ол туралы шет елдің және 
өзіміздің мамандар көп толғануда, олардың пайымдауы бойынша бұл «үшінші 
мәдениет» (материалдық және рухани құндылықтан соң). Бұл «үшінші мәдени-
етті» Б. Арчер және оның Ұлыбританиядағы университетке апаратын Король-
дік колледж өнері бойынша әріптестерімен бірге «Үлкен әріппен айтылатын 
Дизайн» деп атауды ұсынған. Міне, осындай кеңінен алып қарағандағы түсінік-
те дизайн мазмұнға ие. Сондықтан да оны барлық жобалық мәдениет пен жал-
пы білімдік фундаменттің бөлігі ретінде айтуға болады.  
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В данной статье поставлена задача развития дизайнерских инноваций, обеспечивая 

на сегодняшний день полноценное обеспечение красивых условий жизни и потребностей лю-
дей в повседневной жизни, при изменении стереотипной структуры экологической системы 
в городской среде, с приоритетом инноваций в части нового преобразования проектных ре-
шений. 

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтный дизайн, урбанизация, проектирова-
ние, инновация. 

 
 
The article is sanctified to the to date issue of the day of development of designer innova-

tions, studying signs novelty of project decisions, change of stereotypes of forming of municipal en-
vironment, as an ecological system, providing terms for the valuable vital functions of people com-
fortable for life and beautiful. 

Keywords: architectonically-landscape design, urbanization, planning, innovations. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОТКРЫТЫХ 

ПРОСТРАНСТВ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Аннотация. Данная статья имеет цель – показать результаты социологических и 

натурных исследований по режиму и характеру посещаемости (по времени суток и дням 

недели) общественных пространств города Алматы, что более полно и объективно позво-

ляет судить о комплексных качествах среды городского центра и эффективности исполь-

зования открытых общегородских пространств (ООП), наметить пути их оптимизации. 

Ключевые слова: общегородской центр (ОГЦ), открытые общественные про-

странства (ООП), административно-деловая зона, привлекательность центра.
 

 
Сложившаяся система общественных пространств представлена в Алма-

ты площадями, скверами, парками, пешеходными улицами, формирование ко-
торых обусловлено историческим процессом развития столичного центра, и от-
ражает процесс разрастания потребностей административного аппарата и сто-
личных амбиций с территориальной направленностью на юг:  

1. Зона парка 28 гвардейцев-панфиловцев, места временной дислокации 
правительственных учреждений в зданиях верненского периода; 

2. 1930-е годы – Красная площадь по ул. Кирова и Панфилова, отражаю-
щая конструктивистский период развития архитектуры Алматы с первым до-
мом Правительства, ныне Академией им. Жургенева; 

3. Площадь им. Ленина, ныне площадь Астана, именуемая в народе как 
Старая площадь, с окружающими ее скверами. Комплекс, возникший в период 
смены идеологической направленности в архитектуре с нарастанием классици-
стических тенденций в организации как городского пространства, так и в архи-
тектуре зданий, ее формирующих; 

4. Последний брежневский период ознаменовался формированием нового 
административно-политического центра к югу от сложившегося общегородско-
го центра (далее – ОГЦ) и центрального ядра города, развитие которого про-
должается и в постстоличный период.  

Вследствие перманентного территориального развития административно-
го центра на новых территориях, общегородской центр приобрел значительные 
размеры, а система открытых общественных пространств (далее – ООП) приоб-
рела дисперсную структуру. 

В целях совершенствования открытых общественных пространств, со-
ставляющих основу центральной части города, проведены натурные обследо-
вания ООП, результаты которых рассматриваются сквозь призму социологиче-
ских исследований центра Алматы. 
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Главной характеристикой жизнедеятельности центра города служит его 

посещаемость. Исследование и анализ характера и интенсивности использова-

ния пешеходных зон центра (площадей и скверов ОГЦ) позволяет наметить ме-

роприятия по их оптимизации, более полно и объективно судить о комплекс-

ных качествах среды центра и эффективности использования ООП. 

Натурные обследования, охватившие ООП центральной части города, ее 

основные площади, скверы и пешеходные улицы, проведены в апреле 2019 г. с 

участием студентов КазГАСА. Обследование проведено в комфортный период 

с климатической точки зрения в течение недели – в будние дни, субботу и вос-

кресенье, что отражает цикл жизнедеятельности горожан, и в течение суток – 

утром, днем и вечером, что отражает их поведенческие аспекты. Обследование 

велось в часы, не совпадающие со временем возникновения и протекания ин-

тенсивных трудовых и культурно-бытовых потоков пешеходного движения по 

основным коммуникационным путям с наличием ярко выраженного утреннего 

пика с 7 до 9 часов и вечернего – с 17 до 19 часов. Кроме того, не учитывалось 

время, связанное с регулированием скоплений пешеходов на площадях и под-

ходах к крупным культурно-зрелищным зданиям и сооружениям, режим кото-

рых имеет эпизодический характер. 

В нашем исследовании были определены группы по характеру поведения 

посетителей: основная – сидящие и прогуливающиеся; транзитная; и особая 

группа, актуальная в наше время, включающая велосипедистов, передвигаю-

щихся на скутерах, занимающихся спортом (пробежка). 

Данное исследование приводится в сопоставлении с результатами ранее 

проведенного обследования в 1980-е годы, в столичный период развития горо-

да, что дает возможность проследить качественные изменения за прошедшее 

время и оценить проведенные мероприятия по организации ОПП [1]. 

Исследованиями, проведенными ранее, в столичный период, определено, 

что зоны центрального ядра и новые комплексы на периферии центральной ча-

сти Алматы характеризуются различным режимом и характером использования 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Режим и характер посещаемости открытых пространств 

центра Алматы (по данным натурного обследования 1980 г.) [1] 

 

 

 

Так, площади и скверы исторически сложившейся части центра севернее 

пр. Абая характеризуются неравномерностью посещаемости по времени суток с 

повышением ее значений в вечерние часы и независимостью режима использо-

вания этих участков от дня недели: как в будние, так и в выходные дни величи-

на и ступенчатый характер изменяются ненамного. Несмотря на социальную 

значимость и центральное положение площадей и скверов (Старой площади и 

Центрального сквера, а также комплекса ТЮЗа), посещаемость их невысока и 

определялась режимом работы административно-деловых учреждений (утром, 

днем, вечером и не зависела от свободного времени). Это можно объяснить из-

лишней жесткостью функционального зонирования центра города с централь-

ным размещением административно-деловой зоны бывшего столичного центра, 

что и до настоящего времени приводит к неравномерному и нерациональному 

использованию его территории, а также снижению его значимости до местного 

уровня (рис. 3, 4).  
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Рис. 2. Режим посещаемости ООП исторического центра Алматы 

 

 
Изменение соотношений категорий посетителей в центральном ядре по 

дням недели характеризуется в большей степени содержанием прогуливаю-
щихся: незначительное в будний день, оно заметно увеличивается в выходные – 
субботу и воскресенье. 

Снижение деловой активности с переносом столичных функций опреде-
лило и снижение посещаемости Центрального сквера (южный сквер), а также 
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низкий уровень посещаемости всего комплекса площади и скверов, включая 
Центральный северный сквер. Также показательным является и уменьшение 
транзита через эти пространства, характерного для столичного периода. Узкая 
функциональная программа окружающей застройки, а также увод обществен-
ного транспорта, сложившиеся еще в столичный период, определяют низкую 
степень доступности и связности ООП с активными зонами центра.  

Большая посещаемость площадей и скверов по улице Кабанбай батыра 
объясняется более разнообразным функциональным составом. Здесь, помимо 
театра (ГАТОБ им. Абая), размещены учреждения с дополняющим режимом 
работы (гостиница, кафе, рестораны, торговые учреждения).  

Сквер им. Чокана Валиханова пользуется большой популярностью, опре-
деляемой высоким уровнем благоустройства, размещением в структуре центра 
(наличие значительной доли транзита), что определило режим посещаемости, 
увязанный с рекреативно-досуговыми формами времяпровождения. Последнее 
характерно и для парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. 

Многофункциональный характер комплекса площади им. Абая, располо-
женной на периферии центральной части, с взаимодополняющим режимом 
функционирования общественных учреждений (объекты торговли, гостиницы, 
рестораны, станция подвесной канатной дороги), формирующих ее, наличием 
транспортно-пересадочного узла, и неоспоримыми эстетическими качествами 
этого выдающегося архитектурного ансамбля в столичный период, обеспечива-
ет высокий уровень посещаемости его открытых пространств. Характер режима 
посещаемости площади – равномерный в течение дня, но с большим увеличе-
нием значений в выходные дни (до 380% от показателей в рабочие). Очень су-
щественно, что на площади им. Абая не наблюдалось значительных колебаний 
различных категорий посетителей в течение суток. Характер распределения 
различных категорий посетителей по дням недели и часам суток свидетельству-
ет, что посещение площади им. Абая имело целевой характер и связано, во 
многом, с рекреативно-досуговыми целями. Несмотря на то, что рекреационная 
функция в ряду других чаще носит сопутствующий характер, для этой зоны она 
являлась одной из основных, что во многом свидетельствовало как о функцио-
нальном разнообразии этого градостроительного узла, составляющем его при-
влекательность, так и о других положительных качествах среды. 

Сейчас картина значительно изменилась. Несмотря на уплотнение за-
стройки комплекса, посещаемость его резко снизилась и приблизилась по уров-
ню к ООП административно-деловой зоны города. Показательным является и 
увеличение доли транзита, которое было незначительно и снижается до полно-
го его отсутствия в воскресный день. 

Реконструкция этого уникального комплекса как в отношении застройки, 
так и благоустройства, с изменением микроклимата, озеленения площади, по-
тере визуальных связей с горным ландшафтом, привели и к снижению архитек-
турно-художественного уровня и значимости этого важного композиционного 
узла алматинского центра. 
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Рис. 3. Режим и характер посещаемости периферийных зон центра Алматы 

 

Совершенно незначительными являлись показатели посещаемости обще-

ственного комплекса на пересечении проспекта Абая и реки Есентай. Сосредо-

точенность здесь и рядом, в спортивной зоне, объектов, в основном, с эпизоди-

ческим режимом функционирования, создавали оживленность только в вечернее 

время, перед и после спортивных мероприятий и представлений. В выбранное 

для обследования время показатели имели крайне низкие значения. С развитием 

его и включением дополнительно общественных учреждений (торговых, обще-
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ственного питания), преодолевая специализированный характер этой зоны цен-

тра, удельные показатели увеличились, но несопоставимы с другими ООП. 

Самые низкие показатели характерны для обширных пространств площа-

ди Республики и скверов западнее и восточнее здания городского акимата. 

Большие пространства, отсутствие функциональной нагрузки делают эти ООП 

безжизненными, определяя их исключительно декоративную функцию. 

В дополнение к центральным скверам и площадям в последнем исследо-

вании включены пешеходные улицы. Пешеходные улицы отличаются высоки-

ми показателями людности, делая этот тип пространства чрезвычайно популяр-

ным, и, безусловно, обладающим большими перспективами для их развития в 

среде центра города. Улица Жибек Жолы, алматинский Арбат, исторически 

сложившаяся торговая улица в центральном ядре города, имеет самые высокие 

показатели посещаемости. Причем, наличие малой доли транзита свидетель-

ствует о ее привлекательности для досуговых форм поведения. Улица Панфи-

лова, преобразованная после комплексной реконструкции в пешеходную, имеет 

меньшие показатели и значительную долю транзита. 

 

 
Проспект Жибек Жолы 

 будний день суббота воскресенье 
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В 

Улица Панфилова 
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Рис. 4. Режим и характер посещаемости пешеходных улиц 

 

Актуальность темы набережных, активно внедряющихся в структуру цен-

тра и обладающих несомненным потенциалом в развитии системы обществен-

ных пространств, также определили включение набережных реки Есентай в 

наше обследование. Это четыре участка от ул. Шевченко до пр. Аль-Фараби. 

Показательным является повышенное содержание транзита, а также использо-

вание набережных велосипедистами, передвигающимися на скутерах, а также 

людьми, занимающимися оздоровительными процедурами (пробежки). Более 

активное включение их в жизнедеятельность города будет определяться разво-
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ротом существующих общественных комплексов в сторону набережных (парка 

«Мир фантазий Алматы», городского спортивного центра, Государственного 

музея искусств им. А. Кастеева), большей степенью связности с ними (плани-

ровочной, композиционной). 

 
От ул. Шевченко до пр. Абая 

 будний день суббота воскресенье 

У 

 

Д 

В 

От пр. Абая до ул. Сатпаева 

У 

 

Д 

В 
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От ул. Бухар Жырау до ул. Тимирязева 
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От ул. Тимирязева до пр. Аль Фараби 
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Д 

В 

 

 
 

Рис. 5. Режим и характер посещаемости набережных реки Есентай 

 

Там, где набережные пространственно увязаны с общественными ком-

плексами севернее пр. Абая до ул. Шевченко, где расположены Казахский гос-

ударственный академический театр драмы им. М.Ауэзова, и, что особенно важ-

но, Университет международных отношений и мировых языков им. Абылай ха-

на, режим посещаемости меняется и имеет более равномерный характер в тече-

ние суток, формируя пространство для студенческой молодежи, а также усло-

вия для повышенного содержания транзита.  

Картодиаграммы, представленные на рис. 6, позволяют наглядно сопо-

ставить ООП между собой по предпочтительности посещаемости. Значитель-
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ные различия в предпочтительности посещаемости ООП (Картодиаграмма А), 

естественно, не могут носить случайного характера. В сравнении со столичным 

периодом современная картодиаграмма (Б) имеет более сглаженный характер в 

показателях посещаемости между зонами центра, что свидетельствует, с одной 

стороны, о развитии периферийных зон центра (в районе стадиона и цирка), по-

вышении их функционального разнообразия, и одновременно, с другой сторо-

ны, о снижении привлекательности площади Абая (несмотря на его функцио-

нальное уплотнение), ранее являвшейся наиболее посещаемым пространством 

вне зависимости от сезона, дня недели, времени суток. 

 

  
1980 г. [1] 2019 г. 

 

Рис. 6. Картодиаграммы предпочтительности посещаемости открытых пространств 

центра Алматы (по данным натурных обследований) 

 

 

Анализ положения ООП в структуре города, в транспортной и функцио-

нально-планировочной структуре центра города позволил выявить, что посеща-

емость ООП определяется не только благоустройством, что составляет, конеч-

но, важную часть в системе предпочтений горожан, но и функциональными ха-

рактеристиками зданий и сооружений, формирующих эти пространства.  

Результаты данного обследования коррелируют с результатами социоло-

гических исследований по привлекательности центра, проведенных методом 

стандартизированного интервью. 
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1980 г. [1] 

 
2015 г. [2] 

 

Рис. 7. Картодиаграммы популярности среды центра 

(по результатам социологического исследования в г. Алматы) 

 

Выводы. Результаты натурных обследований позволяют оценить каче-

ственные характеристики ООП и наметить мероприятия по их оптимизации, 

более эффективному использованию пространства, а также показать особенно-

сти и недостатки общегородского центра в целом. Дальнейшее совершенство-

вание ООП должно идти, в первую очередь, по пути оптимизации функцио-

нального содержания формирующих их зданий и сооружений с учетом режима 

работы учреждений и, значит, выравнивания посетителей на территории цен-

трального ядра в течение суток, а на территории периферийных комплексов – в 

течение недели. 
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Следует отметить, что снижение значимости центральных пространств, 

их неэффективное использование, подтверждаемое проведенным комплексом 

натурных и социологических исследований, является следствием общего про-

цесса деградации центральной среды. Наблюдаемый процесс децентрализации 

при значительных размерах сложившегося центра является опасным для разви-

тия Алматинской градостроительной системы в целом. 
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Бұл мақаланың мақсаты – Алматы қаласының қоғамдық кеңістіктеріне келу 

(тәуліктің шамалары мен аптаның күндері бойынша) сипаты мен режимі бойынша 
әлеуметтану және табиғи зерттеулердің нәтижелерін көрсетуге бағытталған. Неғұрлым 
толық және объективті түрде бізге қоршаған ортаның кешенді сапалары мен АҚК тиімді 
пайдалануды бағалауға, оларды оңтайландыру жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: жалпы қалалық орталық (ЖҚО), ашық қоғамдық кеңістіктер (АҚК), 
әкімшілік-іскерлік аймақ, орталықтың тартымдылығы. 

 

This article aims to show the results of sociological and field research on the mode and na-

ture of attendance (time of the day and days of the week) of public spaces in Almaty. It fully and ob-

jectively allows judging complex qualities of the environment of the center and efficient use of open 

public spaces and determining ways on their optimization. 

Keywords: citywide center (CWC), open public spaces (OPS), administrative and business 

zone, attractiveness of the center. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы территориального планирования со-
временных агропромышленных комплексов предгорных зон Алматинской области. 
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В последнее время в международном градостроительстве акцентируется 
внимание на таком современном направлении как экоурбанизм [1], который 
рассматривает, в том числе и экологизацию вопросов территориального плани-
рования. В связи с этим в данной статье раскрываются аспекты экоустойчивого 
градостроительного планирования современных агропромышленных комплек-
сов в предгорных зонах Алматинской области. 

Плодородные предгорные зоны Заилийского Алатау в Алматинской обла-
сти (на примере сельскохозяйственных территорий села Жамбыл Жамбылского 
района), выбраны для исследования в данной статье в связи с тем, что в них об-
рабатываемые грунты в севообороте были мало подвержены воздействию хи-
мических удобрений и благоприятны как для внедрения органического сель-
ского хозяйства, так и для использования «зеленых» источников энергии – гор-
но-долинных ветровых потоков, солнечного излучения и энергии биомассы. 
Всё это создает хорошие базовые условия для производства органических куль-
тур и связанного с ними традиционного животноводства в этом районе и может 
в дальнейшем рассматриваться как экологические зоны для создания полного 
цикла производства биопродуктов вместе с сертификацией и переработкой в 
рамках концепции Digital Agropolis (цифровой агрополис). Территории сети аг-
рополисов должны в концепции эффективно управляться с помощью ком-
плексной цифровой IT-системы. 

Из возобновляемых источников энергии ведущая роль отводится ветроге-
нераторам с вертикальной осью вращения [2], работающих от не сильных, но 
постоянных ветровых потоков горно-долинной циркуляции вдоль горных уще-
лий. При этом наиболее оптимальным расположением ферм ветрогенераторов 
является локализация в долинах, непосредственно на «выходе» из горных уще-
лий (рис. 1, зона 1). Наиболее эффективным периодом для применения верти-
кально-осевых ветрогенераторов является время с вечера до середины ночи, ко-
гда катабатический сток охлажденного воздуха с горных склонов концентриру-
ется в ущельях и выходит в долину. 

Рядом с фермами ветрогенераторов, непосредственно перед подъемом 
горного рельефа оптимально расположение ферм фотоэлектрических панелей 
(рис. 1, зона 2). Фотоэлектрические панели также являются одним из ведущих 
источников зеленой энергии в условиях большого количества солнечной ради-
ации в рассматриваемых предгорных зонах.  

Использование зеленой энергии от трех источников: ветрогенераторов, 
фотоэлектрических панелей и биогазовых установок дает синергетический эф-
фект. В течение светового дня идет максимальное потребление энергии от фо-
тоэлектрических панелей. Наиболее эффективная выработка энергии от ветро-
генераторов идет в момент горно-долинных вечерне-ночных бризов. Биогазо-
вые же установки имеют возможность выработки энергии круглосуточно. При-
меняя эти три источника энергии и их накопление в современных аккумулято-
рах, а также энергорасходование посредством умной системы управления энер-
гией цифрового агрополиса, можно получать оптимальные параметры макси-
мально эффективного использования зеленой энергогенерации.  
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На стыке долин и предгорий, как в наиболее комфортной зоне для прожи-
вания, оптимальным видится в концепции локализация инновационных поселе-
ний с расположением здесь жилых, общественных зон с центрами смарт управ-
ления агропромышленными процессами, научно-биологическим центром роста 
и биозащиты продукции растениеводства и животноводства.  

На нижеуказанной схеме генерального плана агрополиса в районе пред-
горий Заилийского Алатау (рис. 1) выявлена следующая структура локализации 
производственных, логистических, энергетических, жилых зон. Фермы верти-
кально-осевых ветрогенераторов (1) расположены в месте выхода из предгор-
ного ущелья ежевечерних и ежедневных горно-долинных ветровых потоков. 
Рядом с ними локализуются фермы фотоэлектрических панелей (2), составляя 
«верхнюю» энергогенерирующую зону агрополиса. Севернее их, непосред-
ственно в начале территории долины с плоским, не пересеченным рельефом 
локализуется территория жилого поселка (3) для инженерно-технических ра-
ботников, научно-исследовательских кадров и администрации. В жилом посел-
ке также находятся: смарт центр управления сельскохозяйственными производ-
ственными процессами и логистикой, научно-внедренческий центр биотехно-
логий, офисы администрации, торгово-развлекательный центр, спортивные со-
оружения и др. Недалеко от жилого поселка, восточнее его локализуется маши-
нотракторная станция, все машины в которой работают от биогаза с биогазовых 
установок, с чистыми выхлопами. Производственно-логистический центр (4) 
агрополиса здесь располагается севернее жилого поселка на 4 км, прилегая 
непосредственно к зоне сельхозполей с органической продукцией растениевод-
ства (7), а также находящийся в удобной транспортной локализации – на пере-
сечении местной автодороги и автомагистрали районного значения. Рядом, за-
паднее производственно-логистического центра расположены зоны биогазовых 
установок (5) и теплиц (6) для выращивания сельхозпродукции в холодный 
осенне-зимний и весенний период. Биогазовые установки круглосуточно выра-
батывают необходимое в холодный период для функционирования теплиц теп-
ло. Между жилым поселком и производственно-логистическим центром в раз-
витии в широтном направлении расположены территории полей по выращива-
нию продукции органического растениеводства (7) и животноводства (7а). 
Непосредственно на территории предгорий (горных «прилавков») расположены 
зоны по выращиванию садовых культур (8). 

На нижерасположенной схеме (рис. 2) показано вертикальное простран-
ственное зонирование агрополисов в предгорных зонах Алматинской области. 
С правой стороны схемы изображены предгорья, в виде холмов (так называе-
мых горных «прилавков») и сформированное внутри предгорной системы уще-
лье с горной рекой. Непосредственно на границе предгорий и расположенной 
левее обширной долины локализована ферма вертикально-осевых ветрогенера-
торов, работающих от горно-долинных бризов. Наиболее эффективным местом 
для улавливания вечернего «катабатического» стока охлажденных воздушных 
масс является «выход» из предгорного ущелья в долину. Плодородная долина, 
ровная по рельефу и имеющая орошение от капельной ирригации, наиболее оп-
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тимальна для расположения полей для выращивания продукции органического 
растениеводства и локализации животноводческого комплекса. 

 

 
Рис. 1. Схема генерального плана агропромышленного комплекса  

в Жамбылском районе Алматинской обл. 
 
 

На границе предгорий и долины, имеющей свой благоприятный микро-
климат локализовано жилое экопоселение с проживанием и работой специали-
стов по цифровому сельскому хозяйству, биотехнологий, переработке сель-
хозпродукции, логистике и др., с нахождением здесь же соответствующих 
смарт-офисов, а также необходимых объектов соцкультбыта. Рядом с экопосе-
лением, на предгорьях, не занимая ровные по рельефу территории полей, также 
располагается ферма фотоэлектрических панелей. Ниже (на схеме левее полей 
и животноводческого комплекса), рядом с широтными автодорогами районного 
значения локализован производственно-логистический комплекс по переработ-
ке сельхозпродукции. Здесь же должны расположиться тепличный комплекс и 
ферма биогазовых установок, работающих от сельхоз- и органических отходов 
круглосуточно и круглогодично (в зимний период от органики теплиц). 

В данной территориальной планировочной концепции цифровых агропо-
лисов плодородные поля имеют возможность полива с выходящей из горного 
ущелья реки, и артезианской скважины, с применением капельного орошения 
со смарт мониторингом. Система капельного орошения делает возможным эф-
фективное использование воды и органических удобрений. Вода и удобрения 
доводятся непосредственно в корневую часть растений.  
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Рис. 2. Схема вертикального зонирования агрополисов в педгорных зонах  
Алматинской области. 

 
Капельное орошение позволяет воде увлажнять корни растений в замед-

ленном темпе. Данные от датчиков системы умного капельного орошения со-
храняются в облачных системах, в удаленном доступе без непосредственного 
контроля администратора или пользователя. Мобильное приложение системы 
умного капельного орошения работает в автоматическом режиме [3]. Система 
орошения может автоматически запускать и останавливать водяные насосы на 
участке орошения на основе содержания влаги в почве, полученного с датчика 
влажности, а также ультразвукового датчика, измеряющего уровень воды в ре-
зервуаре. 

На нижеуказанной диаграмме (рис. 3) показана схема взаимосвязей раз-
личных центров IT управления процессами в цифровых агрополисах. Здесь вы-
делены такие блоки как: IT управление производством органического растение-
водства и животноводства; IT управление производственно-логистическим цен-
тром переработки сельхозпродукции; смарт-центр внедрения биотехнологий; 
смарт-центр земельных ресурсов, аэрофотосъемки и картрирования мониторин-
га состояния почвы; блок IT управления и оптимизации энергопотребления от 
ВИЭ. Всеми этими блоками осуществляется единое управление из Главного 
смарт-центра, который также постоянно взаимодействует с центром моделиро-
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вания процессов управления агрополисами и прогнозирования урожайности и 
цен на выращиваемую сельхозпродукцию. 

 
Рис. 3. Диаграмма взаимосвязей центров IT-управления  

в цифровых агрополисах 

 
 
Таким образом, представленная концепция современных агропромыш-

ленных комплексов отвечает стратегическим направлениям территориального 
планирования РК, таким как: устойчивое развитие сельских территорий; экс-
портно-ориентированное производство и переработка органических сельскохо-
зяйственных продуктов [4]; развитие сельских районов на основе «зеленой эко-
номики» и цифровизации производственных и логистических операций; внед-
рение новых технологий для органического земледелия и животноводства. 
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Мақалада Алматы облысының тау бөктері аймақтарының заманауи агроөнеркә-
сіптік кешендерін кеңістіктік жоспарлау мәселелері қарастырылған. 
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The article reveals the issues of spatial planning of modern agro-industrial complexes of 

foothill zones of the Almaty region. 
Keywords: eco-urbanism, spatial planning, digital agricultural policies, IT management. 
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕШЕХОДНО-ПРОГУЛОЧНОЙ  

СРЕДЫ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации современной пеше-

ходной среды в структуре города в условиях повышенной автомобилизации. Ведется анализ 
наиболее актуальных проблем, препятствующих формированию качественной пешеходной 
среды. Показаны процессы улучшения пешеходной среды на примере современных городов. 

Ключевые слова: пешеходная среда, социальный барьер, комфортные условия, со-
временный город, Нур-Султан (Астана), Алматы, пространство. 

 
В современном обществе, где главный фактор его социального развития 

есть общение, необходимость создания условий для комфортного взаимодей-
ствия горожан является важным аспектом. Скопление подавляющего большин-
ства общественных центров в одной точке города вдали от жилых массивов с 
большим транспортным потоком создают неблагоприятные условия для пеше-
хода и это, в свою очередь, способствует образованию социального барьера. 

Наличие развитого пешеходного кластера в структуре населенных пунк-
тов является залогом к успешному росту числа вдохновленных и готовых лю-
бить город людей, которые впоследствии и сами начинают вкладывать свое раз-
витие в ментальный облик страны.  

Человек – пешеход – является главной фигурой в городской среде. С са-
мого начала города строились именно для пешехода. Хождение пешком – есте-
ственная форма передвижения человека, его характерное физиологическое про-
явление. Даже в период наибольшего развития механических транспортных 
средств, трудно представить отсутствие пешеходных передвижений в полном 
цикле жизнедеятельности, совершаемом человеком в городе. 

Возможность преодолевать расстояния между определенными точками 
характерна не только для пешеходного движения, но лишь пешеход может сво-
бодно передвигаться в определенное время, изменять место и маршрут, импро-
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визированно прекращать движение и воспринимать все богатство окружающей 
среды. 

Города создавались в расчете на то, что люди будут передвигаться в них 
преимущественно пешком. Пешеходное движение оказало существенное влия-
ние на формирование городов, на общественные отношения между людьми. 
Одновременно с ростом численности населения во всем мире, с развитием ци-
вилизации сеть населенных мест непрерывно уплотнялась. Величина зоны вли-
яния населенного места в большой степени определялась максимально возмож-
ной зоной пешеходной доступности [1]. 

Автомобиль, который в соответствии с намерениями своих создателей 
должен был обеспечить человеку возможность быстрой смены местопребыва-
ния, вытесняет пешехода в ограниченное, непрерывно сокращающееся про-
странство тротуаров, уменьшая возможности социальных контактов и обзора 
окружающей среды, и нарушает свободу и возможность безопасного передвиже-
ния пешеходов. 

Пешеходное пространство в буквальном смысле этого понятия означает 
место, предназначенное исключительно для движения пешеходов, для их без-
опасного и спокойного пребывания, где исключены любые конфликты в транс-
портном движении.  

Решение проблемы пешеходных пространств в городских центрах неиз-
бежно наталкивается на требование, чтобы для всякого человека была обеспе-
чена возможность передвижений, отвечающая нормам современной обще-
ственной жизни. Сегодня передвижение людей, за редким исключением, зани-
мает много времени в ущерб времени, необходимого для работы и отдыха. 
Сложные условия для движения в современном городе затрудняют использова-
ние технических возможностей всех транспортных средств, а также площадей, 
необходимых для их движения. Это требует, прежде всего, установления рав-
новесия между функциями, которые должны выполнять отдельные части горо-
да и транспортные средства, с помощью которых возможно и целесообразно 
удовлетворять потребность людей в передвижениях. Для каждого транспортно-
го средства необходимо место для движения и стоянки, отвечающее не только 
его конструкции и характеристикам, но и его роли и степени участия в город-
ской системе транспорта. Поэтому с этой точки зрения интерес к строительству 
транспортных сооружений (линии метро, скоростные дороги, линии трамвая и 
др.) чрезвычайно велик, а с градостроительной точки зрения такое же внимание 
следует уделить и человеку-пешеходу и необходимым для его движения терри-
ториям и сооружениям. 

Чтобы более точно выявить значение некоторого пешеходного простран-
ства в городской среде, его следует сопоставить с другими элементами города, 
от которых зависит его правильное функционирование: застройкой, улично-
дорожной сетью, транспортными средствами и сооружениями и т.д. В совре-
менной транспортной ситуации создание пешеходного пространства, несо-
мненно, способствует улучшению условий окружающей среды (уменьшение 
загрязнения воздуха и шума, увеличение безопасности движения и др.). Пеше-
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ходное пространство способствует иерархизации улично-дорожной сети и 
ограничивает доступ индивидуальных транспортных средств. Кроме того, со-
здание пешеходного пространства может стать причиной для переоценки суще-
ствующей дорожной сети, имея в виду более рациональное ее использование на 
территории и во времени в зависимости от различных ее функций в центре. 
Пешеходные пространства создаются обыкновенно в местах с осложненной 
транспортной ситуацией с целью ее смягчения или нейтрализации. В связи с 
этим их необходимо рассматривать как результат правильной организации пе-
шеходного движения. 

Создание пешеходных пространств вызывает коренные перемены в орга-
низации движения транспорта и возможности его использования в зависимости 
от времени движения и вида транспортного средства. Это также способствует 
повышению уровня торговой деятельности в центре [1]. 

Еще одна задача, поставленная перед современными городами, – улучше-
ние здоровья населения. Гейл отмечает, что в последние 50 лет с увеличившей-
ся автомобилизацией люди перестали просто ходить, максимум от стола до 
машины и обратно [2]. К сожалению, это имеет катастрофические последствия 
для здоровья людей: ожирение и другие непрямые последствия неактивного 
образа жизни. Сегодня от состояний, которые вызывает отсутствие активного 
образа жизни, умирает больше людей, чем от табакокурения. 

Последние 50 лет в планировании городов доминировали очень сильные 
парадигмы. 

Первая парадигма касалась повсеместной автомобилизации. Города за-
полнялись машинами, хуже того, они стали планироваться так, чтобы прини-
мать как можно больше частного автотранспорта. 

Вторая доминирующая долгое время парадигма – модернистское проек-
тирование городов с очень радикальным функционализмом, что предполагало 
отдельное расположение жилых массивов, офисных, больничных и т.д. с боль-
шими расстояниями между ними [3]. 

По этим парадигмам и велось строительство таких крупных городов, как 
Алматы и Нур-Султан (Астана). 

Однако приходят новые современные реалии, и города начинают конку-
рировать между собой уже не за пропускную способность улиц, а за качество 
жизни и общественных пространств, за экологическую устойчивость. 

Преобразовывать улицы в пешеходные начали достаточно давно – 50 лет 
назад в столице Дании было засилье автотранспорта, пробки и заторы, а также 
загрязнение воздуха. Мастер-планом датской столицы занимался архитектор-
урбанист Ян Гейл. 

Первым шагом было создание пешеходных пространств и соответствую-
щей удобной инфраструктуры везде, не только на пешеходных улицах. 
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Рис. 1. Пешеходная улица в Копенгагене. Источник: odome.kz 

 
Вторым действием стало преобразование площадей для времяпровожде-

ния граждан и проведения досуга. В тот же самый период активизировался ту-
ризм, поднялась экономика страны. С началом века началась третья фаза, когда 
люди стали использовать уличные пространства для творчества, физической 
активности и спорта. 

При этом также продвинулось транспортное планирование. На улице с 
двумя полосами при правильной организации транспортного потока стало воз-
можным пропускать почти такое же количество машин. 

По этому принципу в г. Алматы была создана пешеходная зона Арбат, 
которая выполняет функции как распределения пешеходных потоков, так и ме-
дийную, торговую и информационную, и является удачным примером пеше-
ходной зоны внутри городской структуры. 

 

 
 

Рис. 2. Арбат, г. Алматы. Источник: ilovealmaty.kz 
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В столице же, как на площадке всего нового, было принято решение фор-
мирования пешеходной зоны в центре города по направлению клиновидной оси 
развития от Белого дома до торгово-развлекательного центра Хан-Шатыр.  

 

 
 

Рис. 3. Бульвар «НурлыЖол», г. Нур-Султан (Астана). Источник: inform.kz 

 
 
Бульвар, как и генеральный план новой части города, спроектирован из-

вестным архитектором Кисё Курокава. На значительной части бульвар пред-
ставляет собой трехуровневое сооружение. На нижнем уровне размещена авто-
стоянка на 400 автомашин. На среднем втором уровне находятся магазины, 
пункты сферы обслуживания и общепита, выставочные залы, офисы и прочие 
общественные заведения. На верхнем уровне проложена собственно пешеход-
ная зона с аллеями, клумбами, газонами, деревьями, скамейками, фонтанами, 
малыми архитектурными формами. В шести местах (зоны «зеленый дом») ко-
нические атриумы верхнего уровня образуют световые «колодцы» естественно-
го освещения, вокруг которых устроены межуровневые лестницы и зимние са-
ды. В ряде мест со второго уровня крытые галереи и проходы ведут в окружа-
ющие здания [4]. Однако, учитывая климатические особенности города с рез-
кими температурными перепадами и сильными ветрами, возможность долгого 
времяпровождения на территории пешеходной зоны бульвара часто становится 
затруднительной. Этот проблему можно решить путем внедрения дополнитель-
ных малых архитектурных форм, идущих вдоль всей территории пешеходной 
зоны, которая будет препятствовать проникновению сильного ветра и защи-
щать человека от внезапных выпадений осадков.  

На данном этапе столичный акимат ищет инвесторов для строительства 
крытого бульвара «НурлыЖол», однако привлечение иностранных инвестиций 
в выполнении крупномасштабной модернизации бульвара может негативно 
сказаться на будущей атмосфере крытого комплекса. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC


СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС 
 

40 Вестник КазГАСА №4 2019 

 
 

Рис. 4. Проект крытого бульвара «НурлыЖол» в Астане. Источник: capital.kz 

 
Учитывая тот факт, что в современном обществе передвижение пешком 

занимает значительно дольше времени в ущерб рабочего времени, расположе-
ние комфортных пешеходных пространств в непосредственной близи от город-
ского центра является логичным решением. Однако в уже существующих реа-
лиях, по опыту зарубежных городов, расположение пешеходных зон вблизи ис-
точников деловой активности подвергает людей, находящихся в них, интенсив-
ной шумовой загрязненности, вызывающей впоследствии психологическое от-
торжение. В случае одной крупной Нью-Йоркской площади, ранее именовав-
шейся как Лонгкар-сквер, а после переезда штаб-квартиры газеты «Нью-Йорк 
Таймс» в 1904 году в новое здание Таймс Билдинг, Таймс Сквер. Огромный по-
ток людей в количестве 50 миллионов человек посещают этот «перекресток 
мира», создавая 170 тысяч рабочих мест. Однако в случае с Нью-Йорком следу-
ет отметить, что Таймс Сквер является в первую очередь медийной площадкой 
и местом заработка миллионов людей и тысяч предприятий. 

 

 
 

Рис. 5. Таймс Сквер, Нью Йорк. Источник: high-tech.fm 
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Создание замыкающейся пешеходно-прогулочной среды в структуре горо-
да, объединяющей жилые массивы с узлами активности городской жизни, явля-
ется единственно верным решением на пути становления комфортного совре-
менного города, который будет вдохновлять как жителей, так гостей столицы. 
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Мақалада мотоатқышты арттыру жағдайында қала құрылымында қазіргі заманғы 

жаяу жүргіншілердің ортасын ұйымдастыру мәселесі қарастырылған. Жоғары сапалы 
жаяу жүргіншілер ортасын қалыптастыруға кедергі келтіретін ең өзекті мәселелерді тал-
дау. Жаяу жүргіншілердің жағдайын жақсарту процестері сәтті қалалардың үлгісінде 
қарастырылады. 

Түйін сөздер: жаяужүретін орта, әлеуметтік тосқауыл, қолайлы жағдайлар, 
қазіргі заманғы қала, Нур-Султан (Астана), Алматы, кеңістік. 

 
The article deals with the organization of modern pedestrian environment in the structure of 

the city in conditions of increased motorization. An analysis of the most pressing problems that im-
pede the formation of high-quality pedestrian environment. The processes of improving the pedes-
trian environment are considered on the example of successful cities. 

Keywords: pedastrian environment, social barrier, comfortable conditions, modern city, 
Nur-Sultan (Astana), Almaty, area. 
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Каждый современный город характеризуется пространственно-
временным образованием со своей сложной социальной инфраструктурой. Из-
вестно, что каждый город индивидуален и имеет свои отличительные особен-
ности. Индивидуальность города проявляется, в частности, в его истории, кото-
рая отражена в архитектуре. При этом следует отметить, какую важную роль 
играет цвет в создании образа города. Он оказывает мощное эмоциональное 
воздействие на восприятие архитектурной формы, но не может воздействовать 
без других художественных средств выражения и свойств формы. Это является 
причиной необходимости учитывать взаимодействие цветов с такими свой-
ствами форм, как: текстура, фактура, свет, габариты архитектурного объекта, 
геометрия формы, пространство [1]. 

Помимо свойств формы и пространства, формирование цветовой картины 
города формируется на основе внешних факторов влияния, к которым относят-
ся природная среда, колористическая культура и технология [2]. 

В цветовом пространстве каждого города в определенный период време-
ни существует особая закономерность, которую можно рассматривать как от-
печаток социального состояния этого городского общества. 

Фон является основой городской ткани, которая формируется из повто-
ряющихся оттенков и цветов и представляет собой своего рода среднее ариф-
метическое от их суммы. 

Фон формируется благодаря конформному или, по терминологии Эдварда 
Уилсона, «альтруистическому» поведению жителей города. В своей книге «Со-
циальное завоевание Земли» Эдвард Уилсон убедительно утверждает, что од-
ной из причин успеха человека как биологического вида было то, что в процес-
се эволюции человек научился принадлежать группе и для этого проявлять аль-
труизм – готовность жертвовать собой во благо других членов социальной 
группы, никак не связанных с ним генетически. 

Особенности цвета фона во многом определяются экономическим факто-
ром. Как правило, фон является наиболее распространенным и доступным ма-
териалом или пигментом в регионе [3]. 

Колористика города обусловливается четырьмя факторами: природно-
климатическими условиями, структурой города, исторической архитектурной 
полихромией и цветовой культурой общества. В данном случае совокупность 
факторов рассматривается как целостность, вызывающая колористику опреде-
ленного звучания и динамичности. Значение каждого фактора для формирова-
ния колористики конкретного города определяет степень его влияния. Именно 
это обстоятельство гарантирует появление в каждом городе уникальной коло-
ристики. 

Географические условия каждого конкретного места, а также основные 
биопсихологические свойства человека практически стабильны, что позволяет 
установить параметры цветового комфорта с достаточной степенью достовер-
ности. В то же время необходимо стремиться сохранить ценное исторически 
сложившееся наследие, и, как его часть, колористическое наследие. На фоне 
этой стабильности социально-культурные факторы постоянно меняются. Воз-
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действие различных по своей изменяемости факторов влияет на динамичность 
колористики. Цветовая среда города также влияет на окружающую среду: она 
уменьшает или увеличивает ценность естественной полихромии, нейтрализует 
или активизирует социально-культурные процессы, визуально скрывает или 
выявляет материально-пространственную основу города, замедляет процесс 
художественного развития городского пространства или же, наоборот, способ-
ствует этому. 

Колористика города имеет свои специфические особенности. Пестрота 
или монотонность раздражают человека как полярные состояния цветовой сре-
ды. Экономия колористических средств – достижение более высокого эффекта 
колорита с меньшим количеством использованных цветов. Автономность коло-
ристики элемента и целого заключается в реализации ее функций в простран-
ственно-временной непрерывности цветового фона города от районов и кварта-
лов до интерьера жилой единицы [6]. 

В городских пространствах активный цвет используется редко. Несмотря 
на то, что город является очень трудным полем для цветовых экспериментов, 
механизм формирования цветного рисунка здесь аналогичен тому, который ис-
пользуется в типах живописи, где мы имеем дело с одними и теми же предме-
тами, но с разными цветовыми акцентами, которые создают сильный и точный 
образ. 

Поскольку цветные символы являются языком и продуктом социальной 
коммуникации, каждый новый тип культуры, который всегда приводит к изме-
нению цветовых доминант и формированию нового фонового рисунка в город-
ском пространстве. Изменения в цветовой гамме города связаны с длительным 
сроком службы архитектурных сооружений. Быстрый рост городов постепенно 
превращает их в «чудовищные» нагромождения зданий, внутри которых про-
ходит повседневная городская жизнь. Все новые и новые поколения людей жи-
вут на улицах, которые существовали веками. Граждане не могут избавиться от 
существующей архитектуры. «Город нельзя взорвать», когда его пространство 
нам больше не подходит, писал Р. Колхаас. Тем не менее, можно использовать 
все накопленные здания в качестве основы для выражения новых идей с ис-
пользованием цвета. С помощью цвета горожане «редактируют» город, изменяя 
соотношение между фоном и изображением. Одни и те же городские объекты 
начинают «играть» по-другому и участвуют в новых композициях, которые хо-
рошо поддаются реконструкции и анализу с точки зрения территориальных 
особенностей и различий между отдельными социальными группами, прежде 
всего, противопоставляя официальные и бытовые цветовые пространства, так и 
сравнивая исторические типы цветовых рисунков. 

В советских городах цвет практически полностью исчез из городского 
пространства. Он превратился в своего рода «нулевой знак». Цвет рассматри-
вался как легкомысленный и недолговечный. Напротив, отсутствие цвета вы-
ражало идею неподвластности времени и стабильности. Кроме того, различные 
формы нулевых знаков в пространстве советских городов (оттенки бетона, 
стекла, кирпича и металла в конструктивизме, материальность неоклассицизма, 
телесно-розовые оттенки, напоминающие кожу, и потому также воспринима-
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ются как бесцветные тона построек «Сталинского ампира») контрастировали с 
европейскими городами, которые все больше и больше наполнялись яркими 
красками и цветами. 

В современных городах цвет не проявляется, а, напротив, искажает суще-
ствующую социальную структуру общества. Здесь цветовые тексты прямо или 
косвенно ссылаются друг на друга и наполнены «цитатами» всех исторических 
типов рисунков, которые существовали ранее – от архитектурного люминизма 
Античности до «нулевых цветовых» пространств индустриального общества. 

Сочетание естественных материалов с яркой облицовкой или росписью 
образует солидный арсенал инструментов, способных создать художественно 
выразительную, содержательную полихромию. Границы композитного исполь-
зования цвета раздвигаются дальнейшей активацией полихромии, спровоциро-
ванной использованием материалов, требующих обработки цвета – гипса или 
глиняной штукатурки, покрывающей камень или каменную кладку. Возникает 
проблема выбора цвета. Сначала это решается путем имитации цвета есте-
ственных строительных материалов, но со временем возникает тенденция 
скрывать строительный материал под колористикой. Так, в странах Востока по-
лихромия оккупирует сооружение, превращаясь в сплошной ковер, покрываю-
щий здание (в то время как тканые ковры украшают его интерьеры), на фасадах 
русских церквей и палат появляются художественные росписи интерьеров, 
оштукатуренные стены окрашиваются под «кирпичную кладку» или «брилли-
антовый руст». Активная полихромия дематериализует структуру, вызывая но-
вое ощущение архитектурной формы. Она все больше обращается к городскому 
пространству и, наконец, уже разрабатывается для группы зданий. В историче-
ском контексте это был первый шаг к пространственному росту полихромии ин-
терпретации объектов. Второй шаг – передача полихромного действия всему го-
роду, т.е. следующему объекту в пространственной иерархии среды, созданной 
человеком. Цвет города не закрывает процесс эволюции цветовой среды. Воз-
можно, когда-нибудь активной полихромии предстоит решать качественно но-
вые колористические проблемы в масштабах агломераций, невиданных ранее. 

В самом деле, наиболее простая задача – это полихромия отдельного со-
оружения. Ее решение подсказывается самой близкой архитектурной и природ-
ной средой, предпочтениями и вкусами владельца, его строительными возмож-
ностями и местными материалами. Решение полихромии группы зданий пред-
ставляет собой более сложную задачу, которая связана не только с простран-
ственным покрытием и разнообразием окружающих зданий, но также с цветом 
природных элементов в современной городской среде и социально-
культурными тенденциями. При решении колористики города появляется еще 
большее количество неизвестных. Например, каркас города и его ткань по-
разному реагируют на особенности природной среды, имеют различную функ-
циональную специфику и насыщенность. Эти два элемента градостроительной 
структуры, конечно, предполагают различия в хроматическом составе, структу-
ре и мобильности. Исторические и новые здания по-разному соотносятся с су-
ществующими и возникающими колористическими ценностями. Кроме того, 
рост города, его развитие и тенденции должны быть приняты во внимание. 
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Развитие цветовой агломерации требует изучения цветовых и световых 
характеристик окружающей среды, специфики пространственного развития це-
лых регионов и отдельных городов в агломерации, цветовой культуры народа. 

Самостановление цветовой среды (пассивная полихромия) и ее созна-
тельное построение (активная полихромия) представляют собой две постоян-
ные, конкурирующие и взаимодействующие линии, отражающие диалектику ее 
развития. Сама природная цветовая среда уже обладает предпосылками эволю-
ции – динамикой, цикличностью, разнообразием. С появлением искусственных 
объектов в естественной среде возникает необходимость их цветовой реакции. 
Поначалу эти предметы из природных материалов легко вписываются в есте-
ственный цветовой контекст, но искусственная среда не удовлетворяется толь-
ко цветовыми узорами природы, поскольку отражает социальную идеологию и 
эстетические нормы. Таким образом, появляется вторая, а затем и третья линия 
развития колористической среды, творчески осознанная человеком. Соотноше-
ние естественных и искусственных линий на всех этапах его развития постоян-
но меняется в пользу второго, что отражает изменение в соотношении есте-
ственного и искусственного. Третья строка, таким образом, выражает баланс 
между первыми двумя линиями, создавая реальные условия для формирования 
и развития цветовой среды в определенный исторический период. 

Каждый последующий этап эволюции цветовой среды основан на дости-
жениях предыдущего этапа и характеризуется повышением активности. Поли-
хромия развивает неизмеримо большие пространственные диапазоны. История 
человеческой культуры создает иерархию цветных объектов пространства. Ста-
рые этажи заселяются, и появляются новые этажи грандиозного здания, в кото-
ром самый высокий этаж сегодня – это цвет города, а завтра, возможно, цвет 
агломераций. И чем больше этажей будет в этом здании, тем более совершен-
ной будет цветовая интерпретация архитектурно-пространственной среды, 
непосредственно окружающей человека [6]. 

Исторически расположение цветных картин в пространстве города также 
изменилось. Первые цветовые рисунки города были «вертикальными». Они 
представляли собой силуэты, которые лучше всего можно было увидеть из 
определенной постоянной или очень медленно меняющейся позиции. Здесь 
элементы были объединены в процессе созерцания. 

С развитием пешеходной мобильности цветовые плоскости стали 
«наклонными», поскольку их оптические свойства были тщательно продуманы 
автором, который поставил себя на место человека, медленно движущегося 
внутрь, и учел его динамику. Такие пространства обычно делятся на «комна-
ты», и в каждом были созданы условия для рассмотрения. 

В современном городе мы имеем дело с «горизонтальными» цветными 
росписями, рассчитанными сверху, на расстоянии. 

Сложившуюся ситуацию цветового хаоса можно исправить, изучив исто-
рические и современные особенности цветовой среды старой части (правобе-
режье) Астаны и в то же время определив метод выявления цветовых особенно-
стей городской среды. 
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Астана – столица Республики Казахстан, развивалась в XXI веке – веке 
инноваций и прогресса, при строительстве которых использовались новые ме-
тоды и приемы для организации архитектурной среды, но в старой части города 
часто встречаются объекты городского планирования, которые не всегда гар-
моничны, соответствуют друг другу и колористически связаны с элементами 
окружающей среды, вследствие чего цветовой образ формируется случайным 
образом. В этом случае целостность его восприятия нарушается. Новые здания 
и существующие старые «спорят», нет комплексного взгляда на проблемы, свя-
занные с колористической гармонией городской среды, только определенные 
районы старого города обладают определенной колористической гармонией. 
Именно вопрос колористики зданий в этой части города должен иметь перво-
степенное значение при принятии решения о том, как спроектировать его 
внешний вид, потому что именно методы и средства цвета способствуют созда-
нию четкого и скоординированного дизайна городской среды. 

В процессе изучения визуальной цветовой среды старой части города 
Астаны были выявлены следующие проблемы: 

- отсутствие целостной цветовой гармонии; 
- регионализация; отсутствие уникальности колористики города связано с 

его историей. 
- отсутствие цветных контактов с природной средой (проблема решена 

лишь частично); 
- фасады зданий старого центра постепенно теряют цветовую палитру, 

тем самым разрушая уже существующий городской ландшафт; 
- доминирующая окраска рекламы и вывесок, а также ее хаотичное раз-

мещение часто мешают ее объективному восприятию. 
Все эти проблемы отрицательно влияют на общий цвет города в целом и 

влияют на психоэмоциональное состояние его жителей, а также могут созда-
вать неправильное восприятие единства цвета в архитектуре. Чтобы избежать 
смешения цветов, эстетической путаницы, выбор цвета должен основываться 
на принципах колористической гармонии. 

Сегодня цвет является обязательным атрибутом предметно-пространс-
твенной среды, одним из элементов архитектурно-градостроительной формы. 

С помощью цвета можно придать городскому пространству определен-
ный стиль, объединить здания разных стилей, создать цветовые акценты, орга-
низовать целостный образ городской среды. 

Цвет новой части города Астаны характеризуется интенсификацией цве-
тового взаимодействия между рамой и тканью, насыщенностью вновь появив-
шихся участков образцами цветовой культуры, созревшими в центральной ча-
сти города. Это связано с возрастающей ролью уникальности общения, с воз-
растающей важностью эмоциональной сферы человеческой деятельности, ин-
дивидуализации вкусов, обострением эстетического восприятия и т.д. 

Чем зрелее цветовая среда, тем интенсивнее и разнообразнее процесс ее 
функционирования, взаимозависимость развития ее фрагментов. Наиболее рас-
пространенный способ «перетекания» центральности реализуется через про-
странства улиц, которые образуют пространственные каналы, через которые 
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новые формы цветовой организации городского пространства, генерируемые в 
рамках, направляются в отдаленные клетки ткани. Цветовое влияние рамы на 
ткань и ткани на раму, два элемента фазы циклического изменения цветов го-
рода, приводят, например, к неизбежному изменению цветовой среды старых 
районов Астаны. Умышленное противодействие этому процессу, попытка рас-
сматривать эти районы как постоянные, лишает их возможности участвовать в 
развитии колористики города и тем самым сдерживать его. 

В то же время функция цвета в современной архитектуре делится на три 
основных: ориентация в пространстве и времени, обеспечение психофизиоло-
гического комфорта и создание единого колористического образа. Из анализа 
литературных источников, а также анализа цветового решения Астаны было 
выявлено, что в градостроительстве существует определенная процедура выбо-
ра цвета здания, которая состоит из 4-х этапов.  

1) этап 1 – подготовительный. На этом этапе определяются периоды раз-
вития города, определяются факторы, определяющие формирование цветовой 
картины города; 

2) этап 2 – подробный анализ генерального плана – подробный обзор 
окрестностей, разработка цветовой схемы города и определение основной цве-
товой идеи каждой конкретной территории; 

3) этап 3 – проект. Определение хроматических гармоний архитектуры; 
4) этап 4 – разработка фасадных чертежей. 
Затем происходит определение цветовой палитры архитектуры города и 

жилых районов, а также разработка цветовых палитр для фасадов обществен-
ных зданий и жилых зданий. [4] 

Основываясь на изучении колористического решения города Астаны, была 
выявлена эволюция цветового решения города в различные исторические перио-
ды и мероприятия по улучшению колористической гармонии города (табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Использование цвета в различные исторические периоды города Астана 
 

№ Периоды Стили 
Цветовая 

гамма 
Наименования цвета 

1. Начало XX 
вв. 

Конструктивизм 

 

Песочно-коричневый, темно-оран-
жевый, темный золотарник, охра, 
бежевый, серый 

2. 30-50 г.г. 
XX в. 

Неоклассицизм 

 

Серый шифер, стальной синий, серый, 
охра, бежевый, хаки 
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окончание табл. 1 

 

3. 60-80 гг. 
XX в. 

Массовая индус-
триальная за-
стройка 

 

Оттенки серого, пшеничный, охра, жел-
то зеленый, зеленый, оттенки серо-
голубого 

4. 90-е г. XX в. 
– XXI в. 

Современное 
строительство 
(хай-тек, функци-
онализм, постмо-
дернизм и т.д.) 

 

Оттенки серого и серо-голубого, бирю-
зовый, охра, бежевый, темно-синий, 
малиновый, нейтральный красный, 
пшеничный, хаки, пастельные цвета, 
слоновая кость, лазурный, лиловый, от-
тенки желтого и т.д. 
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Бұл мақалада Астана қаласындағы ғимараттардың түспен безендірілуіне байланы-
сты мәселелер көрсетілген, қаланың қалыптасуының әртүрлі тарихи кезеңдерінде түстерді 
пайдалану эволюциясы және Астана қаласының колористикалық үйлесімін жақсарту 
жөніндегі іс-шаралар анықталды. 

Түйін сөздер: түсі, қалалық қоршаған орта, түстерді қабылдау, жарық, қалалық 
бағдарлау, түс мәселесі. 

 
This article reveals the notion of the color gamut of the city, identifies the problems associ-

ated with the color design of buildings in the city of Astana, examines the evolution of color in dif-
ferent historical periods of the city and suggests recommendations for improving the color harmony 
of the city of Astana. 

Keywords: color, color, urban environment, color perception, light, urban orientation, col-
or problem. 
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LANDSCAPE DESIGN 
 

Summary. The use of innovative technologies in urban gardens, parks and landscape ob-
jects of building interiors is discussed in the article. As a result of a synthesis of scientific literature 
and a visual study of landscape architecture objects, open public spaces, innovative vertical gar-
dening techniques are presented in the decoration of «vegetative» facades, light resources in open 
landscape spaces. 

Keywords: vertical gardening, innovative technologies, vegetative facades, watering sen-
sors, light festivals. 

 
At all times, the humanization of the human environment has acted as a refer-

ence point, both in architectural developments and in landscape design. Realization of 
this goal in urban conditions is faced with a number of problems arising from estab-
lished trends in urban population growth and increasing density of their development. 
In this regard, the introduction of new landscape areas requires unconventional ap-
proaches. Along the lines of traditional solutions of these problems, attempts are be-
ing made to search for the preservation of environmental and visual comfort through 
the formation of landscape architecture objects on the earth's surface, the creation of 
gardens on different variations of artificial foundations (horizontal, inclined, vertical, 
«hanging» in the literal and figurative sense) [1, p. 54]. 

Innovations in general in all types of landscape architecture objects and in gar-
dens on artificial grounds in particular are quite clearly manifested in the technologi-
cal aspect. Innovations in plant-growing production are associated with automatic ir-
rigation technologies, hydroponics methods that are used for local plant compositions 
or individual shrub specimens. An example is the Flow Tower in Paris, a 10-story 
residential building for the middle class. The bulk of this facility was designed by 
Edоuard Francois. The structure of the balcony railing of each floor on three sides 
around the perimeter is densely decorated with 380 large flowerpots with flowers and 
fairly unpretentious bamboo. Flowerpots are filled with plant soil, reliably mounted 
in the structure of balconies and connected to an automatic irrigation and fertilizer 
system [2]. 

In addition, the unusual architectural object Organic Building was designed by 
Italian architect, artist Gaetano Pesce for Osaka. The 9-storey building accommodates 
offices, restaurants, shops. In the structure of the wall panels of the facade, pockets 
were modeled - a kind of large cache-pot, where 80 different types of flowers, orna-
mental grasses and shrubs (mainly bamboos) were planted [3]. Due to such a peculiar 
structure of the facade, in a number of sources this building is called a «flower 
house». On the facade, vertically, «planters» are connected by pipes for irrigation and 
fertilizer.  
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But the history of the concept of vegetative facades began many decades earli-
er. At the dawn of the 20th century, in 2012 at the University of Illinois Herald, USA, 
professor of landscape architecture Stanley Hart White described the concept of the 
«green wall», and patented it in 1938 as «Botanical Bricks» [4]. But during the life of 
S.H. White could not realize his idea.  

Vertical gardening of building facades, retaining walls has a long history. At the 
present stage, the plant assortment for traditional vertical gardening has not practically 
changed. Innovations, mainly, were manifested in the use of high-tech guide frames 
not in traditionally vertical, but in inclined and free solutions. Moreover, all types of 
vertical gardening can be considered as energy-efficient systems. The main elements of 
the innovative «green walls» or «vegetative facades» are: 

- plants; 
- nutrient medium for plants (substrate or hydrogels); 
- structures by which plants are attached to the facades of buildings; 
- irrigation system [5, p. 15]. 
Fastening systems, as a rule, are made of steel, wooden or plastic gratings, 

along which plants and lianas rise, are fastened with horizontal, vertical or diagonal 
guides. Green facades can be two-dimensional, formed by cables, ropes and metal 
grids or three-dimensional, made up of rigid struts and mesh fences [5, p. 16]. 

A new type of vertical gardening, based on innovative cultivation technology, 
is the so-called «vertical gardens» or «Living Walls». The developer of this system is 
a biologist, designer Patrick Blanс. In 1994, P. Blanc presented his first experience of 
vertical garden composition at the Paris landscape design festival Chaumont-sur-
Loire. But the very idea of a vertical garden was patented back in 1988. 

«Living Walls» is a system in which vegetation is not only attached to the 

building’s facade, but is also fully integrated into facade constructions, where plants 

and culture medium coexist on the vertical surface of the exterior. As a rule, living 

walls are separated from the facade surface with a layer of a waterproof membrane 

designed to protect the support of facade structures from unwanted moisture. The ir-

rigation system can be accompanied by watering sensors, indicating the need for irri-

gation and making living walls more efficient and sustainable [5, p. 16]. 

In the literature on green wall systems, «Living Walls» are divided into six 

types: 

- Vegetative Mat Living Wall. This type of system consists of a substrate rigid-

ly bonded with prefabricated mat; 

- Hanging Living Wall with pockets - simple vegetative mats, consisting of in-

dustrially made containers like pockets with a rigidly attached substrate layer; 

- Modular Living Walls are created from rectangular rigid containers filled 

with nutrient medium and can be attached to the facade of the building or be free-

standing. The containers are made of metal, lightweight plastic structures, or they can 

be shaped into framed boxes, made of wire mesh fencing, as well as dense one-piece 

blocks with large holes [5, p. 15, 16]. 

Living Walls technology is widely used in architectural buildings and struc-

tures around the world. One of the first examples of such an experience in France, in 
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Paris, was the museum on the Branly embankment of architect Jean Nouvel [6]. The 

author of the green facade - the vertical garden of the administrative building of the 

Branly Museum and landscape areas of the interior is Patrick Blanс. The design of 

this system consists of a metal frame and plastic plates onto which similar to felt 

highly porous polyamide sheets 3 mm thick are attached. The plant assortment is 

rooted in them. Automatic supply of nutrients is carried out through a system of tubes 

located between the wall and plastic [7]. The use of a wide range of plants with 

leaves of different sizes, colors and textures in the assortment of «live» walls gives 

many possibilities in compositional modeling of the exteriors and interiors of build-

buildings and structures.  

Patrick Blanc's technology is used in a modern urbanized environment (in the 

interiors of leading airports, brand stores, at international exhibitions, in luxury resi-

dential development), mainly in interiors of public buildings and in conditions with 

favorable positive temperature conditions of the external environment. Among other 

things, this is due to the relatively high cost of implementation and operation. In this 

connection, not all customers choose eco-projects based on this technology. Whereas 

the possibility of maintaining a monitoring system, including innovative management 

of technical support, the software for monitoring the irrigation system of such tech-

nology raises its relevance for Smart Cities. According to temperature climatic indi-

cations, Living Walls technology in Kazakhstan in the structure of individual open 

areas is used only in the warm season. But in the inter-season and in the winter for all 

cities of Kazakhstan, such landscape compositions in interior spaces could increase 

the emotional, aesthetic potential of the architectural environment. 

Technological innovations in landscape architecture objects are introduced 

from different directions: energy-saving; non-traditional sources of energy; biotech-

nology; innovative light resources, animation component in the structure of water 

complexes. As part of the use of alternative energy sources, the experience in design-

ing the appearance of solar panels in the South Bay Garden Park in Singapore is quite 

interesting, the opening of which was timed to coincide with the 20th World Confer-

ence on orchids [8]. Designing South Bay was carried out by the representative com-

pany of landscape architects of Great Britain Grant Associates. 
As an innovative accent of the garden act giant solar panels which are presented 

in the form of supertrees. These giant objects are solved on the principles of interpreted 
nature in the form of trees 25-50 m high, with a trunk and branching frame (engineer 
Chris Williams). An artificial mechanical forest consists of 18 supertrees that act as 
vertical gardens and a solar energy accumulator, working as air ventilation ducts for 
nearby greenhouse biomes and collecting rainwater. To generate electricity, 11 super-
trees are equipped with solar photovoltaic systems that convert sunlight into energy, 
which provides lighting and launches water technologies in biomes [8]. 

In terms of location in the structure of the landscape object these trees are placed 
professionally enough. Located in the middle of the park, they are surrounded on all 
sides by an array formed by a diverse tree-shrub assortment of the south-eastern region 
countries. But standing out sharply in height, they serve as original guides. Visitors 
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from far away see only the frame of an artificial crown. This visual information excites 
their imagination and causes a desire to move to the center of the park. 

 

  
 

Figures 1, 2. Façade of super trees, internal staircase and elevator.  
Photo by Kozbagarovа N. 

 
The man-made green surface of the trunks is made using the Patrick Blanca 

«Living Walls» technology. Visitors of the park, of course, have an understanding of 
the artificiality of these supertrees. On closer inspection, between the stripes of the 
carpet of the picturesque bromeliad leaves, parts of the metal frame and decorative 
pink-lilac tubes are visible, rise from the base of the trunk and forming the crown 
structure at the top (Figures 1,2). But, nevertheless, a person is struck, first of all, by 
the enchanting nature of the created environment. Its power, emotionality and innova-
tiveness of the whole complex, as well as its individual elements arouse fantastic sen-
sations among visitors. 

For complete perception, it is possible to climb the internal stairs or by the ele-
vator, familiarize yourself with the structure of the frame and go out onto the suspen-
sion paths sky walk, which were first introduced in the Kew London Botanical Gar-
den, to the base of the «crown» (Figure 3). 

In addition to the individual zones of open spaces, two Сloud forest greenhous-
es were formed, where two themes also continue: natural and biotechnological. Inside 
the enclosed space of the greenhouse architecture, the authors of the project try to 
surprise the visitor with unusual perspectives of perception from the «levitating» «sky 
walk» path, waterfall, and vertical gardening «Living Walls» of a circular wall fram-
framing a six-level internal structure. The viewer has a change of impressions along 
the entire route, switching from beautiful, but still traditional, to biotechnological 
compositions. That is, the viewer is constantly comparing, again and again returning 
his thoughts in the first nature.  
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Figure 3. Structure of framework of the «supertrees». 

Photo by Kozbagarova N. 

 
The innovation and high artistic level of this garden is complemented by an 

evening light show of the «branching» trees «supertrees», which like many energy 
supply processes of the landscape complex the South Bay Garden are provided by gi-
ant solar panels. 

In a smaller scale, the local garden-composition of swaying fiber stems was 
created by Japanese architect Makоto Sei Watanabe on the open ground at the cultur-
al and information center «Mura-no Terrace» in Gifu Prefecture, Japan. At sunset, the 
tops of 4-meter rods of carbon fiber emit flickering light, and the illusion of the sway-
swaying of 150 fireflies on blades of grass is created (diodes accumulate solar energy 
and convert it into light) [9, p.32]. The project also has the roots of folk tradition - 
admiring nature. A slight movement of the wind gives the dynamics of the whole 
composition, twigs sway like tall grass, and there is a certain mystification: artificial 
nature becomes part of the natural landscape. 

This creative idea of trick with light in the use of innovative technologies for 
conceptual purposes was taken up around the world in large open urban spaces, in lo-
cal green areas. Very spectacular with its peculiar aesthetic variation in the half-open 
space of the garden Dongdaemun Design Plaza by the architect Zaha Hadid, a land-
scape composition «flower river» according to the type of arabesque flower beds was 
created, where the diodes - solar panels are decorated with artificial monochrome 
roses. In contrast to the dynamic Japanese composition in South Korea in Seoul, a 
low static in physics, but a dynamic in the planning solution, in the twilight time turn-
ing into a luminous flower garden composition was created.  

Flow Tower, Organic Building are gardens on the balconies, related to the type 
of «hanging» gardens, a vertical garden. The latest experience in landscape design 
extends the typological range of gardens on artificial grounds. During the Interna-
International Design Competition Emaar Development in 1918, the prize was 
awarded to the «Float» project by young Egyptian architect Mohamed Ragai. The 
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author sought to create an innovative architectural and landscape attraction for Du-
Dubai's Mina Rashid [10]. 

The structure of the object can be described as two horizontal surfaces - land-
forms with a crossed «relief» parallel to each other «levitating» above the ground. 
The lower of the levels levitating in the air is formed as an amphitheater structure. On 
its periphery, at the parapets, shrubs were planted in the container. The stepped sur-
face is covered in the color of wood and motivates visitors to a calm, contemplative 
relaxation. According to the author’s sayings: «I created a hanging garden, which 
from afar looked like it was floating» [10]. 

The upper level is an innovative canopy «floating» in the air. Dynamically re-
sponsive panels that provide energy to the entire structure and shadow during the day 
were included in its structure. In the evening hours, the canopy, having accumulated 
solar energy, turns into a huge lamp. 

The lower ground level was decided by the author in the form of a terraced hill 
descending to the pedestrian square, and here on each terrace its own local territory is 
formed for a short rest. All three levels: ground and two «levitating» are connected by 
a modular core frame, which gives the entire object both lightness and stability.  

The theme of light, lighting innovation is actively used in public gardens and 
parks, as part of outdoor festivals. An interesting example of an informational, inno-
vative canopy is the Living Light glass casing developed by architects Su-Ying Yang 
and David Benjamin. Functionally, the map of 27 districts of Seoul is graphically 
presented on the inside of this object. Every 15 minutes, the glass faces light up. The 
change in light intensity is associated with readings from better air quality to worse. 
Its intensity is connected to the operation of sensors, which transmit data from the 
Korean Ministry of the Environment in real time. 

Every night, the surroundings are illuminated if the air quality on that day is 

better than at the same time last year. Seoul city dwellers can also send a text to the 

installation and wait for a response (presumably with a detailed description of air 

quality in certain areas). Yang and Benjamin suggest that such glass shells one day 

can be attached to buildings, effectively making building facades a new kind of pub-

lic space - beautiful and informative [11]. 

An interesting experience in using lighting innovations is lighting festivals. 

The most famous is the annual Luminothérapie festival. This project demonstrates 

temporary public art installations in public open spaces in Montreal, Canada. Light 

musical installations are very popular among citizens. In some of them, when a lever 

is pressed, music is launched and a stroboscopic effect is created on black-and-white 

images resembling the appearance of the first animated films [12]. In others, the in-

teractive swing is equipped with speakers and LED backlight. While in motion, the 

swing produces music, while the rapid movement of the LED lamps inside the swing 

creates a magical light show for anyone walking across the square [13]. 

All such installations in public spaces can be considered as a kind of temporary 

attractions. Their work is popular in any season of the year, but they become most 

relevant in the winter, due to a sharp decrease in daylight hours. And such 
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installations are especially relevant for the northern regions, in which the warm peri-

period decreases from 5 to 3 months. 

Actively developing innovative technologies undoubtedly along with tradition-

al methods and creative concepts increase the creative potential of the cultural land-

scape. In this regard, the study of the research field of innovative technologies should 

be put on a regular basis by landscape architects, architects and designers. 

Thus, the conducted studies allowed us to draw the following conclusions: 

1. Gardens on artificial grounds at the present stage for the states of the post-

Soviet space from an economic point of view are more accessible than the Living 

Wall technology. Therefore, for the first direction, wider application can be predicted, 

and for the second, for the climatic conditions of the Republic of Kazakhstan with 

hot, dry summers and winter low temperatures, floristic compositions in the interiors 

of buildings will be most relevant. 

2. The availability of «Living Wall» technologies will be associated with the 

further development of technologies and, consequently, their cost reduction. For the 

speedy introduction of aesthetically highly attractive innovative vertical gardens in 

Kazakhstan, intensification of the biotechnological research field is necessary to 

search for more cost-effective techniques. 

3. Lighting innovations are ministerial to increasing the diversity of architec-

tural and landscape objects and their recreational potential, strengthening the sensory 

component of the urban environment. For the territory of the Republic of Kazakhstan, 

many cities of which are distinguished by the discomfort of natural and climatic con-

ditions, the use of light innovations in open spaces will help level out the minimiza-

tion of individual landscape elements and increase the creative component of land-

scape architecture objects. 
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Мақалада қалалық бақтарда, саябақтарда және ғимараттардың интерьерлерінің 

ландшафтық нысандарында инновациялық технологияларды пайдалану мәселесі қарасты-
рылады. Ғылыми әдебиеттерді жинақтау және ландшафтық сәулет объектілерін, ашық 
қоғамдық кеңістіктерді көрнекі зерттеу нәтижесі ретінде, ашық ландшафтық кеңістік-
терде «вегетациялық» қасбеттерді, жарық ресурстарын декорациялауда инновациялық тік 
көгалдандырудың тәсілдері келтіріледі. 

Түйін сөздер: тік көгалдандыру, инновациялық технологиялар, вегетативтік қас-
беттер, суару датчиктері, жарық фестивальдары. 

 
В статье рассматривается вопрос использования инновационных технологий в го-

родских садах, парках и ландшафтных объектах интерьеров зданий. Как результат обоб-
щения научной литературы и наглядного изучения объектов ландшафтной архитектуры, 
открытых общественных пространств, приводятся приемы инновационного вертикального 
озеленения в декорировании «вегетационных» фасадов, световых ресурсов на открытых 
ландшафтных пространствах. 

Ключевые слова: вертикальное озеленение, инновационные технологии, вегетатив-
ные фасады, поливочные датчики, световые фестивали.  
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КӨП ҚАБАТТЫ ТҰРҒЫН ҮЙЛЕРДІҢ АУЛА КЕҢІСТІКТЕРІН 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖОСПАРЛАУ 

 
Аңдатпа. Мақалада Қазақстандағы көп қабатты тұрғын үйлердің аулалық кеңіс-

тіктерін функционалдық жоспарлау қарастырылған. Әр түрлі жоспарлау құрылыс-
тарының аулалық кеңістіктерін қалыптастыру принциптері, сондай-ақ құрылыс ай-
мағының оңтайлы және жел жағдайларына байланысты олардың ландшафттық-
дизайнерлік шешімдері келтірілген. 

Түйін сөздер: көп қабатты тұрғын үйлер, аула кеңістігі, функционалдық аймақтар, 
жоспарлау құрылымы, тұрғын үй ауласы, функционалдық және эстетикалық қажеттілік-

тер, композициялық-ландшафттық шешім. 
 
Қазіргі уақытта Қазақстан халқының көп бөлігі үшін өмір сүру ортасы за-

манауи қалалар болып табылады, онда адамдар өз тұрмысын жүргізеді, кәсіби 
өмірін жүзеге асырады және дамытады, сондай-ақ бос уақыттарын өткізеді. Ал-
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дымен «қалалық орта» деген не екенін толық түсіну керек. Осылайша, «қала-
лық орта» ұғымы табиғи жағдайлардың белгілі бір жиынтығы ретінде түсін-
діріледі, олардың негізінде адамның әлеуметтік-экономикалық және материал-
дық кеңістігі құрылады, ұзақ мерзімді құрылысы және материалдық-заттық 
элементтердің белгілі бір бөлінуімен күрделі геожүйе қалыптасады. Өзінің жал-
пы түсінігінде тұрғын үйдің ауласы пәтердің жеке кеңістігінен жалпы қалалық 
пайдалану аумағына өту кезеңі болып табылады. Тұрғын үй ауласының қалып-
тасуы тұрғын үй құрылысының пайда болуымен, тұтастай алғанда қоғам да-
муының түрлі кезеңдерінде өзгеріп жатқан әлеуметтік-экономикалық қатынас-
тардың әсерімен бір мезгілде болды. 

Әрбір даму кезеңінде аулалық аумақ, тұрғын ортаның бір бөлігі ретінде 
өз сипатына және өз уақытының қажеттіліктеріне жауап берді. Уақыт өзгереді, 
аулада адамның заманауи қажеттілігінен туындаған жаңа функциялар туады, бі-
рақ негізгі өмірлік функциялар өзгеріссіз қалады. Әңгіме қазіргі заманғы халық-
тың қажеттілігін өзгерту және оларды аула ортасының сәулетінде көрсету тә-
сілдері туралы болып отыр. 

«Тұрғын үй ауласы» ұғымын аша отырып, бұл халықтың барлық жік-
терінің өмірін қамтитын әлеуметтік құрылым екенін атап өткен жөн.  

Тұрғын үй ауласының аумағында жалпы қызығушылығына байланысты 
әлеуметтік топтар құрылады: автокөлік иелері, оларға өз автокөліктерін тұрақ-
ты және уақытша сақтау орындары қажет; автомобиль қозғалысына жақын-
дығына, учаскенің газдануына көңілі толмайтын балалары бар аналар; күн-
делікті үй жануарларымен қауіпсіз серуенге мұқтаж жануарларды сүйетін адам-
дар; қарым-қатынас үшін тыныш орын іздейтін зейнеткерлік жастағы адамдар.  

Анықтама бойынша: «тұрғын үй сыртқы, қосымша бөлігі ретінде қарас-
тырылады және үйге іргелес жатқан аумақты ғана емес, сонымен қатар, адам-
ның күнделікті тұрмыстық қажеттілігі жүзеге асырылатын скверлерді, көше-
лерді де қамтиды» [1].  

Жүйенің мәні. Белгілі болғандай, Қазақстан қалаларының тұрғын аудан-
дарында аумақтың 70% аула алаңдары алып жатыр. Бұл аулалар шағын аудан-
ның сыртқы келбетін анықтайды және олар қаншалықты мұқият жобаланған, 
халықтың функционалдық және эстетикалық қажеттіліктеріне сәйкес келеді. Ең 
алдымен, дизайнерлер аула кеңістіктеріне арналған композициялық-ланд-
шафтық шешім туралы ойлауы керек. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның ірі қалаларында 5-10 қабаттағы тұрғын үйлер 
салынуда, ал Нұр-Сұлтанда орталық аудандарда 5-15 қабаттағы тұрғын үйлер бар. 
Нормативтік құжаттарға сәйкес (ҚР ИДМ ҚТҮКШІА ҒТКШ 26.12.2017ж. № 30-
04/56) 4 қабатты ғимараттағы үйлердің ұзын қасбеттері арасындағы қашықтық 25 
м кем емес, 9 қабатты ғимаратта 40 м кем емес, тұрғын үй-жайларды инсоляция-
лау үшін 2,5 сағат болуы тиіс. Әрбір учаскеде қасбетке параллель, одан 4-5 м қа-
шықтықта көлік пен жаяу жүргіншілер үшін ені 3,5-4 м жол төсейді [1]. Бұл ау-
мақта 10-12 жасқа дейінгі балаларға арналған алаңы орнатылады. 

Он қабатты үйдің аулаларында, жоғарыда көрсетілгендей, үйлердің ұзын 
қасбеттері арасындағы қашықтық кемінде 40 м болуы тиіс. Бұл аулаларда 600-
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800 м
2
 тұрақ қарастырылады. 4-5 қабатты ғимараттардың аулаларында ірі ағаш-

тарды (биіктігі 12-14 м-ге дейін) үйлердің қасбетінен кемінде 4-5 метр қашық-
тықта кіреберіс жолдардың бойымен отырғызу ұсынылады. Бұл жағдайда ағаш-
тардың бұтақтары күн сәулесі тікелей күн сәулесінен көлеңкеленуі мүмкін, бі-
рақ тұрғын үй-жайларды жаппауы мүмкін. Қабынған көктен жарық көрсетеді 
пәтерге [2]. 

Ғимараттан өту жолына дейін көгалдандыруды орнату орынды. Биіктігі 
25-30 м болатын ағаштарды отырғызу үй қасбетінен 10-12 м кем емес қашық-
тықта, ауланың ортасында, үй-жайлардың шамадан тыс қоқыстануын болдыр-
мау үшін өтпе жолдардан кейін жүргізілуі тиіс.  

Көп қабатты құрылыс ауласының формасы немесе конфигурациясы бел-

гілі бір шағын аудан аумағын шектейтін көшелердің қиылысу бұрышына бай-

ланысты болады. Ауланың жоспарлау құрылымы көбінесе климаттық фактор-

лармен анықталады. Мысалы, шаң желімен, дауылмен 20 және одан да көп күн-

ге созылатын аймақта жабық құрылыстың аулалық кеңістігі ұсынылады. Төрт 

және көпжақты аулалардың барлық жағы тұрғын үй ғимараттарымен жабдық-

талған. Ғимараттардың қасбеттері мен ұштарының арасындағы қашықтық қала 

құрылысы нормаларына сәйкес қабылдануы тиіс (4 қабатты ғимараттарда 13,5 

м және 9 қабатты ғимараттарда 24 м). 

Жоғарыда аталған нормативтерге сәйкес, біз кеңес уақытында Өскемен 

қаласында салынған «Стрелка» шағын ауданының көп қабатты тұрғын үйлерін 

қарастырамыз. Алайда, бас жоспарға сүйене отырып (1-сурет), біз массив не-

гізінен жоспарлау құрылымының ашық аулаларынан салынғанын көреміз. Мұн-

дай жоспарлау құрылыстары климаттық жағдайларға нашар әсер етеді, яғни 

мұндай жоспарлау шешімдері күшті жел мен шаң дауылдарынан тиімді қор-

ғауды қамтамасыз етпейді. 

 

 
 

1-cурет. «Стрелка» тұрғын ауданның жалпы түрі (бас жоспар), Өскемен қ. 
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Егер көп қабатты тұрғын үй негізінен 4-5 қабатты үйлерден тұрса, онда 5-

16 қабатты үйлерді шағын аудан шекарасының бойымен желдің басым бағыты 

бойынша ішінара пайдалану ұсынылады, онда желдің орташа жылдамдығы 

жыл бойы немесе қыста секундына 5-7 метр, ал шаңды желімен 20-дан астам. 

Үлкен қасбеті бар (ғимаратта екі немесе одан да көп секциялар), үлкен 

көше бойына ырғақты отырғызылған бұл биік ғимараттар қала құрылысы ек-

пінінің рөлін атқаратын болады. Мұндай ғимараттар желді емес, көшелердегі 

шаңды жібереді. 

Су мен көгалдандыруға жеткілікті тоған аудандарында ішінара жабық ау-

лалардың жоспарлау құрылымдарын пайдаланған жөн. Басқаша айтқанда, шар-

шы аулада бір жағы салынбады, ол ашық қалды. Ауланың бұл ашық жағы жыл-

дың жылы мезгіліндегі басым желге бағытталатын болады. Мұндай аулаларда 

тек екі қарама-қарсы жағы салынған. Ашық жағы (немесе жақтары) басым жаз-

ғы желге бағытталған (2-сурет). 

 

 
 

2-сурет. Батыс және солтүстік маршруттардың 

қатты қысқы желдері кезінде аула кеңістігінің жартысын жоспарлау 

 

Осылайша, көп қабатты тұрғын үйлер аулаларының жоспарлы құрылымы 

қала құрылысы жағдайына және құрылыс аймағының климаттық ерекшелік-

теріне байланысты анықталуы тиіс. Аулалар мен өсімдіктер түрлерін көгал-

дандыру Қазақстан құрылысының климаттық аймағына байланысты анықталуы 

тиіс. 

Ландшафттық дизайнды ұйымдастыру мыналарды қамтиды: жергілікті 

климаттық ерекшеліктерді есепке алу, ағаштар, бұталар, көгал, гүлдер, өсім-

діктердің мәдени және жергілікті жабайы өсетін сорттары бар ландшафттық 
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композицияларды құру; жапырақтардың түсі, тығыздығы мен пішінін ескере 

отырып ландшафттық композицияларды құру [4, 5]. 

Балаларды жан-жақты дамыту үшін әр түрлі жасқа арналған алаңдар 

ұйымдастыру қажет (3-сурет). 

 

 
а 

ә  

 
б 

в  

3-сурет. Әртүрлі жастағы балаларға арналған алаңдарды жабдықтау: 

а) 0-3 жастағы балаларға арналған алаң; ә) 3-7 жастағы балаларға арналған алаң; 

б) 7-12 жастағы балаларға арналған алаң; в) 12-15 жастағы балаларға арналған алаң. 
 

 

Ересек тұрғындардың демалуы үшін спортпен шұғылдануға, сондай-ақ 

тыныш демалуға арналған алаңдарды жабдықтау қажет (4-сурет). 

Көп қабатты тұрғын үйлер аулаларын оңтайлы жоспарлау және ланд-

шафттық-дизайнерлік шешімдерін анықтау үшін отандық және шетелдік әдеби-

еттер мен нормативтік құжаттарды талдау үшін қабылданған әдістеме әзірленді. 

Үйлер арасындағы қашықтық жер ендігіне және көкжиек жақтарының бағда-

рына байланысты инсоляциямен анықталады. Нәтижелер кесте түрінде берілген 

(3-сурет). Қимада және жалпы жоспарда ғимараттар тобының графикалық құ-

рылыстары бар аула кеңістігі, желдің көлеңкелену аймақтары, жел жылдам-

дығы 60%, 50% және 40% төмендеу аймақтары анықталды. 100 м х 25 м-ге қай-

та есептегенде аула алаңын шектейтін 4 қабатты үйлердегі халық санын есептеу 

жолымен осы ауладағы 1 адамға көгалдандыру алаңы анықталды. Бұл тек 5 м
2
 / 

адам болды, ал оазис аймағындағы норма 15 м
2
/адам. Жалпы алғанда бұл нор-

мативтер нақты және кейінге қалдырылған болып табылмайды, өйткені аулала-

рдың көлемі нормативтік талаптарға сәйкес анықталады, тіпті аула аумақтарын 
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бір адамға көгалдандырумен 100% жарақтандырған кезде ғана 7,8 м
2
 көгалдан-

дыру, бұл СНК үшін нормативтік мәннен 2 есе аз [1]. 

 

 

 
а 

ә  

 
б 

в  

4-сурет. Ересектердің демалуына арналған алаңдарды қарастыру: 
а) тыныш демалыс орны; ә) үстел теннисіне арналған алаң; 

б) воркаут; в) үстел ойындарына арналған алаң. 

 
Тәжірибелік нәтижелер. NE (NW) көп қабатты тұрғын үйлер бағытымен. К. 

Гольдштейнмен әзірленген «ұсынымдарды» талап еткендей, ол 4H көлең-
келенген үйге дейін өсті. Бұл құрылыс тығыздығының төмендеуіне әкеледі. Ин-
соляцияның қалыпты уақытын қамтамасыз ету үшін екі жақты бағдарланған 
пәтердің жоспарлы құрылымын қабылдау жеткілікті: тұрғын бөлмелер n-S, NE-
SW, NW-SE қарама-қарсы екі қасбетке бағдарланған. СНК 2.08.01-05 норма-
ларына сәйкес 1, 2, 3 бөлмелі пәтерлерде 2,5 сағат инсоляцияны бір қонақжаймен 
қамтамасыз ету жеткілікті, 4-5 бөлмелі пәтерлерде 2 қонақ бөлмесі бар [12]. 

Ұзын биіктік құрылыстарды қасбеттердің солтүстік жағынан орта және аз 
қабатты ғимараттардың алдында және көкжиек секторының шегінде шығыстан 
батысқа қарай (бұл аэрация талаптарына қайшы келмейтін жағдайда) орна-
ластыру ұсынылады. Аула жүйесін дамыту жағдайында тұрғын үй топтарын 
көлемді-жоспарлы ұйымдастыру барлық аула кеңістіктері үшін қолайлы микро-
климаттық жағдайларды қамтамасыз етуі тиіс. Сондықтан ғимараттарды орна-
ластыру кезінде олардың іргелес аулаларға әсер ету сипатын, сондай-ақ іргелес 
жатқан аула кеңістіктерінің шекарада орналасқан ғимараттарға әсерін ескеру 
қажет. 
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Тұйық көлемді-жоспарлау құрылғысының маневр жасауын арттыру үшін 
екі нысанды-тік бұрышты және тік бұрышты ауланы орналастыру ұсынылады. 
Шаршы аулалар әртүрлі бағытта желден қорғау қажет болған жағдайда ұсыны-
лады. 

Созылған пішінді тікбұрышты нысандағы аулалар (1,5 шаршы метрден 

астам) желдің ауыспалы бағыттары үшін жақындайды, қажет болған жағдайда 

желдің қорғанысымен қатар оңтайлы ағындарды басып алуды қамтамасыз 

етеді. Бұл жағдайда ғимаратты ұзын қасбеті бар жел жағынан орналастыру ұсы-

нылады. 

Көп қабатты тұрғын үйлердің ландшафтық дизайнын, әртүрлі ланд-

шафтық композицияларды шешу үшін бордюрлер, бордюрлер микстері, рока-

риялар; қылқан жапырақты және жапырақты ағаштардың, бұталардың, гүлдер-

дің, көгалдардың үйлесімі қабылданды. Нысаны мен түсі бойынша қарама-

қарсы (пирамидалық, сфералық, жұмыртқа) тәрізді ағаштардың ландшафттық 

композицияларын алу қажет. 

 

Қорытынды 
Биік қоғамдық ғимараттар арасындағы қажетті қашықтықты климаттық 

жағдайлар бойынша анықтау жоғары тығыздықпен бір мезгілде аз зерттелген 
және өзекті. Қоғамдық ғимараттардың аула кеңістіктерінің ландшафтық ди-
зайнының мәселесі оның функционалдық аймақтарын ескере отырып шешіл-
меген. Осы зерттеуді аяқтай отырып, ландшафтық дизайнды пайдалану қалалық 
кеңістіктердің экологиялық және эстетикалық сапасын жоспарлы түрде жақсар-
тумен байланысты болатынын атап өту қажет. 

Қазіргі қаланың көптеген ландшафты құрауыштарын түсіндіру, бірінші 
кезекте – жер, өсімдіктер, су айдындарының үстіңгі қабаттарын, ортаны эко-
логиялық қайта құру міндеттеріне жауап бере отырып, жаңа мазмұнмен то-
лықтырылады. 

Алаң категорияларымен ойластыра отырып, тіпті асфальтты бетон пли-
таға ауыстыра отырып, қалалардағы экологиялық жағдайдың жақсаруын күту 
қиын. Адамның шынайы құндылықтары табиғатпен ынтымақтастық нәтиже-
сінде ғана оның өзін-өзі ұстауы үшін жағдай жасау арқылы қол жеткізуге бола-
тынын түсіну қажет. 

Көптеген дамыған елдердің тәжірибесі қалалық ашық кеңістіктердің қа-
зіргі заманғы ландшафтық дизайнын түсіндірудің барлық алуан түрлілігі ке-
зінде оның дамуында ортаны ізгілендіруге тұрақты бағдарды сақтай отырып, 
құралдар мен тәсілдерді серпінді жаңарту үрдісі айқын байқалатынын дәлел-
дейді. 
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В статье предусмотрены функциональные планировки многоэтажных жилых домов. 

Приведены принципы формирования дворовых пространств различных планировочных со-
оружений, а также их ландшафтно-дизайнерские решения в зависимости от оптимальных 
и ветровых условий строительной зоны. 

Ключевые слова: многоэтажные жилые дома, дворовое пространство, фасад, инсо-
ляция, функциональные зоны, ландшафтный дизайн, планировочная структура, жилой двор, 
функциональные и эстетические потребности, композиционно-ландшафтное решение. 

 
The article of yard spaces provides functional planning of multi-storey residential buildings. 

Principles of formation of yard spaces of various planning constructions, and also their landscape-
design decisions depending on optimum and wind conditions of a construction zone are resulted. 

Keywords: multi-storey residential buildings, courtyard space, facade, insolation, functional 
areas, landscape design, planning structure, residential courtyard, functional and aesthetic needs, 
compositional and landscape solution. 
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ТЕРМИН ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ (GENTRIFICATION) В КОНТЕКСТЕ 

ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Аннотация. Четкое понимание всех аспектов термина джентрификация крайне 

важно для студентов и магистрантов, изучающих городское планирование, урбанистику, 
социологию и жилищное строительство.  

Ключевые слова: джентрификация, городское планирование, урбанизм, социология, 
жилищное строительство. 
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Современные темпы глобализации практически размыли границы рас-
пространения научных знаний, в том числе и в области градостроительства. За 
счет научных изысканий, повсеместно доступных благодаря интернет-
пространству градостроительная терминология систематически обогащается. 
Существует ряд терминов, определяющих градостроительные процессы круп-
ных городов дальнего зарубежья (США), которые недостаточно раскрыты в 
научных публикациях постсоветского пространства.  

Термин джентрификация (gentrification) сложен, имеет массу толкований 
и требует внимательного рассмотрения для полноценного восприятия статей 
зарубежных ученых-градостроителей, урбанистов и социологов. Помимо этого, 
джентрификация до сих пор является предметом активного обсуждения в об-
щественных, научных и политических кругах дальнего зарубежья.  

Согласно Большому толковому социологическому словарю термин джен-
трификация (gentrification) можно рассматривать как процесс реконструкции и 
обновления строений в прежде «неблагополучных» городских кварталах, про-
исходящий по двум основным причинам: согласно программе запланированно-
го городского восстановления или в результате решений, принятых инвестора-
ми (управляющими высшего звена). Несмотря на причины джентрификации, 
беднейшие секторы проживающей ранее общины переселяются, а их потребно-
сти зачастую не принимаются в расчет. Иногда данный процесс называют го-
родской рециркуляцией [1].  

В некоторых публикациях российских ученых джентрификация рассмат-
ривается скорее с позиции универсального инструмента в социокультурном 
развитии современных городов как метод повышения социально-эконо-
мической перспективы города без рассмотрения отрицательных факторов и ис-
торической конъюктуры [2].  

Термин «джентрификация» был внедрен британским городским социоло-
гом немецкого происхождения Рут Гласс (род. Рут Адель Лазарь, 1912-1990) в 
1964 году. 

В своем введении к книге «Лондон: аспекты перемен» (рис. 1) в 1964 году 
Рут Гласс использовала понятие «джентрификация» для описания процессов 
вытеснения бедных слоев населения из некоторых частей Лондона и создания 
районов для высшего социального класса [3].  

По мнению Криса Хэмнетта, автора исследования «Джентрификация и 
переделка среднего класса во Внутреннем Лондоне, 1961-2001», использование 
Рут Гласс термина «джентрификация» было намеренно ироничным и насмеш-
ливым. Высмеивающий хитросплетения английских классовых структур, дан-
ный термин как бы указывал формирование нового «городского дворянства», 
намекая на ситуацию классового деления XVIII и XIX в. Она определила джен-
трификацию как сложный процесс, включающий физическое улучшение жи-
лищного фонда, изменение жилищных условий от сдачи в аренду к владению, 
рост цен и перемещение или замену населения рабочего класса на новый сред-
ний класс [4].  
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Рис. 1. Рут Гласс, автор термина «джентрификация» и ее книга, в которой  
он впервые упоминается: «Лондон: аспекты перемен» 1964г. 

 
В англоязычных источниках джентрификация рассматривается как про-

цесс изменения городских кварталов, приводящий к замене жителей с низким 
доходом, на жителей с более высоким доходом [5].  

После углубления в изучение данной терминологии и причин ее возник-
новения выясняется, что термин джентрификация (gentrification) не имеет чет-
кого, закрепленного конечного варианта, не точен и крайне политизирован.  

Согласно материалам для обсуждения «Работа с изменением соседства: 
первоочередная задача в отношении джентрификации и выбора политики A», 
подготовленным для Научного центра городской политики Брукингса (за ав-
торством Морина Кеннеди и Пола Леонарда) проблема джентрификации исто-
рически включала в себя сильный расовый компонент (данные по территории 
США). А именно: жители с низким доходом «афроамериканцы» заменялись 
«белыми» жителями с более высоким доходом.  

На самом деле, в большинстве (но не во всех) денитрифицирующих мик-
рорайонов, рассмотренных в тематических исследованиях, домохозяйства 
меньшинств (афроамериканцы, а также латиноамериканцы) преобладали в по-
следние десятилетия, и некоторые утверждают, что такая сегрегация происхо-
дит при молчаливой поддержке учреждений государственного и частного сек-
торов. В результате, приток домохозяйств с более высоким доходом неизбежно 
оказывает давление, прежде всего, на сообщества, исторически принадлежащие 
к меньшинствам [5].  

Джентрификация сложна: чтобы понять это, нужно учесть три ключевых 
момента (рис. 2): 

- исторические условия, особенно политика и практика, которые сделали 
общины подверженными джентрификации; 

- изменения в центральной части города и инвестиции, которые происхо-
дят в настоящее время в результате джентрификации; 

- способы, которыми джентрификация влияет на сообщества [6].  
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Рис. 2. Ключевые моменты джентрификации: 
1 – исторические условия, особенно политика и практика, которые сделали общины 

подверженными джентрификации; 2 – то, как в настоящее время в результате этих условий 
происходят изменения в центральном городе и инвестиции; 3 – способы, которыми 

джентрификация влияет на сообщества [6] 

 
На данный момент общепринятого определения джентрификации не су-

ществует. Ведутся активные научные диспуты по поводу положительного или 
отрицательного характера данного явления. Многие определения фокусируют-
ся на одном или нескольких эффектах джентрификации, но нет единого мнения 
о том, какие эффекты являются определяющими или доминирующими. Наибо-
лее часто устанавливающими факторами, определяющими понятие джентрифи-
кации, обозначают следующие позиции:  

- переселение коренных жителей. Следует отметить, что некоторые из ис-
следователей считают денитрификацию просто процессом, с помощью которо-
го меняются районы с более низким доходом, когда въезжает большое количе-
ство жителей с более высоким доходом. Это определение подчеркивает, что 
джентрификация является процессом и в достаточной степени отличает его от 
других форм демографических сдвигов в окрестностях, не делая предположе-
ний о природе его последствий [7]; 

- процесс обновления или оживления городской среды (физическое бла-
гоустройство района, особенно жилищного фонда). Джентрификация не проис-
ходит автоматически, когда жители с более высоким доходом переезжают в 
район с более низким доходом, например, в масштабе, слишком малом для пе-
ремещения существующих жителей, или в контексте вакантных земель или 
зданий. Деятельность по экономическому развитию – ревитализация – не обя-
зательно подразумевает джентрификацию [5]; 

- изменение в характере соседства. Процесс изменения соседства, вклю-
чает экономические изменения в исторически дезинвестированном районе – 
посредством инвестиций в недвижимость и новых жителей с более высоким 
доходом, а также демографических изменений – не только с точки зрения уров-
ня дохода, но и с точки зрения изменений в уровне образования или расовой 
принадлежности жителей; 
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- повышение стоимости недвижимости. Джентрификация не является ка-
тегорично хорошей или плохой. Ответ на этот сложный вопрос носит контек-
стуальный характер, и чрезвычайно сложно проанализировать плюсы и минусы 
джентрификации без учета ситуационных условий района. Несомненно, есть 
люди, которые чувствуют себя лучше после джентрификации, так же как, 
несомненно, есть люди, которые находятся в худшем положении. Горячие спо-
ры вокруг джентрификации возникают, в частности, из-за трудностей с выявле-
нием затронутых сторон и оценкой их относительного благополучия [7].  

Первоначально ограниченная западными городами, джентрификация рас-
пространилась по всему миру. Свидетельства изменения соседства и колониза-
ции, иллюстрируемые растущей концентрацией среднего класса, можно найти 
по всему миру, включая такие города, как Шанхай, Сидней и Сиэтл. Помимо 
этого, процесс теперь можно наблюдать в региональных центрах таких, как 
Лидс в Англии и Барселона в Испании [8].  

Раннее определение джентрификации, используемое Рут Гласс в своих 
публикациях, имело тенденцию фокусироваться на рынке жилого жилья и вос-
становлении существующих объектов. Однако с тех пор само понятие джен-
трификации значительно расширилось, вобрав в себя понятие преобразования 
пустующих земель, бывших в промышленном использовании; недавно постро-
енные дизайнерские кварталы, а также кварталы жилья для рабочего класса. В 
более поздних работах, посвященных процессам джентрификации, утверждает-
ся, что понятие данного термина вновь расширилось, став новой формой нео-
либеральной городской политики [8, 9, 10]. 

 

Выводы 
Сегодня термин «джентрификация» продолжает обозначать многие из тех 

же самых идей: миграция, богатство и класс, социальные изменения и сильная 
слабость социальной справедливости. По мнению автора, в джентрификации 
смена жилья является лишь одним аспектом более сложного, многогранного и 
взаимосвязанного социального и экономического процесса. В отличие от 
нейтрально звучащей «регенерации» джентрификация всегда имела свои нега-
тивные коннотации – именно поэтому этот термин избегают современные раз-
работчики.  
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Джентрификация терминінің барлық аспектілерін нақты түсіну қала құрылысын, 

қала құрылысын, әлеуметтануды және тұрғын үйді оқып жатқан студенттер мен маги-
странттар үшін өте маңызды.  

Түйін сөздер: джентрификация, қала құрылысы, урбанизм, әлеуметтану, тұрғын үй. 

 
A clear understanding of all aspects of the term gentrification is crucial for students and un-

dergraduates studying urban planning, urban studies, sociology, and housing. 
Keywords: gentrification, urban planning, urbanism, sociology, housing 
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The development of architecture, like everything else, is associated with the 
improvement of the Japanese national Canon of culture. In contrast to the West and 
Russia, where the canon culture was realized in the cult space and there was a divi-
sion of it with modern life, in Japan it was born from nature, merged with the tradi-
tions of everyday life, covered the entire population and therefore became a single 
and unique culture. The Japanese think according to the categories of the cultural 
Canon. They created a non-antagonistic reconciliation of nature and culture in it, re-
working foreign experience and achievements with this paradigm in mind. Natural 
and cultural traditions have become a vector of development, becoming more aware 
and strengthening their Shinto through Buddhism, their foundations through Western 
achievements in all areas. 

1. The traditional dwelling was created as a highlighted space from nature of 
canon culture. Nature and life remain inseparable in their cyclical repetition of the 
new, replacing the old. It was and is a way of self-reproduction of the Japanese, imi-
tating the nature of cultural tradition, which led to the canonical elements, forms and 
types of traditional housing. The perfection of this balance occurred when its self-
sufficiency was disturbed, at the expense of the aesthetics of the endless search for 
the beautiful in the attainment of beauty. The constant presence of religion in every-
day life also contributed to the canonization of ancient household and building rituals, 
reproduced again and again and now become the art of architecture. In the traditional 
architecture of the homes from century to century remained mandatory for all sacred 
samples. And if in Europe and in Russia with change of formations and ideals more 
and more could recede from samples, in Japan housing and other architecture re-
mained and till now remains traditional, in many respects reproduces canonical ele-
ments of types Sein-a noble house, tyasitsu-a tea house, matiya, minka - houses of the 
citizen and their versions [1,2]. There was found an ideal world order in them, which 
is favorable to the of nature Japan, generated admiring attitude to it, understood as 
creation sacred spirits, life alongside whom obliges abide by harmony with spiritual 
the groundwork. 

2. Examples of the canonical dwelling, modern embodiments of traditional ca-
nonical elements become very useful for restoring the role of nature as the main ac-
tive participant in the formation of the habitat, serving as a model for human creativi-
ty, because the main secrets of the universe are contained in it, material and spiritual 
values and the most advanced natural science interests converge. The importance of 
the practice of traditional canonical housing is confirmed by the stimulation of a wide 
interdisciplinary ecological movement in the new construction: the use of natural ma-
terials, nature-saving and energy-saving technologies. 

3. With the active use of traditional housing of canonical types in the construc-
construction of existing and new municipal and private entities and complexes, the 
revival of the figurative principle in architecture and urban planning is achieved, the 
routine attitude to creativity as something only reflecting subjective tasks is 
overcome. The figurative-symbolic and semantic principle is effective in traditional 
dwellings of the canonical type, since it determines a certain ideal and at the same 
time constructive essence of the architectural work, its shape, tectonics and plastics, 
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details, colors and textures. The image becomes emotionally filled, attractively spirit-
ualized with human warmth. Bringing spiritual values to the fore and understanding 
them as true life-giving principles can transform the culture of the dwelling as part of 
the whole modern culture. 

4. Deepening the understanding of the nature of architectural harmony in the 
complex process of succession, the connection of different historical styles, going 
from the beginning of time, religious, administrative, technological and other set-
settings. Finding ways of combining and reconciling, acting in this architecture of 
multidirectional forces and trends in the name of establishing full Unity-Harmony of 
parts and the whole - with natural subordination and sufficient freedom of all partici-
participating styles and art forms is a system of harmonious development, reflected in 
the model, compared in Japan with the idea of the tree of the ka-nomic tradition. The 
trunk was represented as a Shinto tradition, the branches corresponded to the tenden-
tendencies of Buddhism and others, including Christian ones, the crown could be 
inhabited by the Confucian aesthetics of reconciliation with the forces of spirits in the 
constantly changing cycles of life. The idea was utopian, but vital, because it 
maintained the connection between the great, the middle and the small, as the univer-
sal connecting principle of all the elements of the system. Hence it follows that the 
ordinary dwelling was involved in the sphere of the spiritual-divine essence, and ac-
cording to the drawing of the hieroglyph of the dwelling (Fig. 1) read the above sys-
tem of the tree, and this beginning spiritualized and bonded the totality of any build-
ings and structures into a single architectural and urban tradition. The Japanese also 
realized that it is impossible to interrupt the endless aesthetic reproduction of once 
found canonical samples, otherwise it will destroy the entire system of Canon culture 
into separate more or less traditional fragments. The latter became a characteristic 
course of cultural history of the countries of the Old and New world. The successive 
restoration of the unity of life principles in harmony with natural nature on the basis 
of the experience of the traditional dwelling of the canonical type is significant for 
science and creative practice. 

 

 
1 2 

 
 

Рicture 1. Hieroglyph of the dwelling: vertical-tree trunk, inclined lines-branches,  
large horizontal-earth, under it-Foundation stones (1); house in the Park 

of the Tokyo national Museum, photo by the author, 2005 (2). 
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5. Understanding and mastering the tradition of sustainable and at the same 
time dynamic development of traditional dwellings is based on the principles of 
modularity and standardization of canonical elements: chashitsu-tea space, Ken – 
span, tatami – Mat, Amado – shutters screens, Shoji – screens, fusuma – sliding parti-
tions, tokonoma – beauty niche, osiire – built – in wardrobe, engawa – terrace and 
others. Dynamic development is achieved by the freedom of functional filling of the 
traditional home. When the dwelling ceased to be so, it usually became a temple to 
those kami spirits who were the patrons of the family. The building could be trans-
ferred to a religious sect revered in the family or for any other functions. In any case, 
it continued the tradition of Canon culture. Since Japan did not practice the inher-
itance of dwellings, but only land, buildings, as a rule, periodically dismantled, re-
built, sometimes moved to new places, including a gift to Shinto and Buddhist 
shrines. These principles stemmed from the entire structure of the logic of the archi-
tectural tradition, based on the ideological spiritual-figurative hierarchical structure, 
which was filled with the real contents of buildings and structures. 

6. The method of compositional thinking, as a derivative of the Canon of cul-
ture, is a consistent and gradual connection, aesthetically and ethically heterogeneous 
currents from Shinto, Buddhism, Confucianism and Christianity, from the East and 
the West, carrying a variety of elements, of which only some were left on the steps to 
the highest non-essential beauty. These elements in the course of evolution became 
his, in the bosom of the canonical architectural traditions, more and more strengthen-
ing the system of the cultural Canon, a truly national essence of any nation. Continui-
ty and a huge historical distance put forward an important place the continuity of aes-
thetic achievements in the architecture of the canonical type, which can be fruitful in 
the future only in accordance with ethical values. 

7. The method of designing a traditional home was determined through the use 
of canonical elements and forms that preserve the stability of the traditional way of 
life, the characteristics of life, the characteristic social types of life of families in the 
home, affecting the classification of housing. In modern times, the specifics of the 
lifestyle is determined in the preferences of groups of people to have special sets of 
rooms for certain characteristic activities, a special layout and zoning, a special ex-
ternal image and style. The design method is free, because the canonical elements and 
forms do not limit the size of the area, the number of rooms, floors, making the layout 
and volume as free as possible. These features were the basis for the development of 
these typological models of traditional housing design:  

- 7 social types of lifestyle (survey data and statistics) [3]: Amateur-leisure, 
family, guest, professional, business, economic, household; 

- 6 figurative types: spatial inside, but externally isolated; spatial inside and 
with «open» facades on the site; organic natural, connecting with nature views, gar-
den; organic isolated, with a garden inside, open to the sun; specialized with devel-
oped rooms for different occupations; developed, transformed in volume and shape; 

- 3 styles: mixed (national-Western); traditional (national); modern («your 
own» or Western); 
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- 3 variants of change: expansion of dwelling (a family with children); division 
of volume and a site (adult children); reduction or stabilization of volume (a family 
without children and with children); 

- 3 variants of interaction: with a large family-wide space; with family-group 
spaces; with individual spaces and with a combination of options. 

These differences give many typological variants - up to several hundred, max-
imum 1134 (7x6x3x3x3). 

8. In the conditions of high density of agglomeration and especially the center 
of Tokyo, at present only Amateur-leisure, family-household, professional-business 
and economic social types are realized. Other types are preferred slightly. This can be 
explained by the prevailing orientations of the population in conditions of extreme 
constraint of development. Thus, the model for Tokyo includes only 4 types out of 7 
social types. 

From figurative preferences in Tokyo from 6 types only types are realized: spa-
tial inside; organic isolated spatial with a mini-garden and specialized, at bigger re-
striction only 2 types: spatial inside and specialized. 

By architectural styles 3 styles: mixed, traditional, modern; 
On the options for change type 2: the separation of the home and a decrease 

(stabilization) of the amount of housing; 
On variants of interaction of 2 types: in the General family space and in family-

group spaces. 
These differences give, despite the restrictions on density, a sufficient number 

of typological variants-96 (4x2x3x2x2). 
9. Despite the fact that the most preferred option was forced to image «spatial 

inside» (63% of families) or «only on the main entrance» (37% of families), and the 
choice of orientation to the site or natural view was absent, the main advantage of 
traditional housing in the example of Tokyo was the ability to change externally, ac-
cording to the tradition of reconstruction and free flexibility inside. This is necessary 
for certain periods of family life and forms of interaction. 

To restore the relationship with nature is the main problem of the home envi-
ronment 60% of families indicated the lack device Hiking-hodnik streets and side-
walks, existing everywhere as the combination of transport and pedestrian paths is 
one of the major drawbacks of residence; 25% of families noted the need for shared 
space of the courtyards; 15% of families – the need for common areas for socializing, 
kids games. The need for shared yards and spaces will increase with the improvement 
of pedestrian links in residential development. 

10. To improve urban planning Japanese architects consider important: 
- development of new design options for social, figurative and stylistic types 

with external and internal transformations; 
- modeling of new types of housing in cramped and overcrowded building con-

ditions and taking into account the traditional way of life of the population; 
- experimental design of housing and buildings with the use of traditional ele-

ments and forms of «flexible» structural modules and new forms of work of firms, 
land owners and city administration; 
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- detailed design with the tasks of General urban planning solutions and the 
creation of public housing ensembles with traditional construction, both historical and 
modern in the city center. 
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Сәулет кеңістігінің пайда болған канонының заңдылықтарын сақтау мәселесі, түсіну 

және қолдану (традициялық жапон тұрғын үйі мысалында). Қазіргі синто храмдары, 
сондай-ақ қазіргі заманғы тұрғын үйлер ежелгі ғимараттардың канондарын қайталайды 
немесе ескі құрылыстарды толықтырады. Жапон тұрғын үйінің дәстүрлі каноникалық эле-
менттері, архитектуралық орта, сыртқы көрініс нысандары және интерьер ерекшеліктері 
Жапониядан тыс практикада қолдану үшін өзекті болып табылады. 

Түйін сөздер: дәстүрлі жапон тұрғын үйі, кеңістік канондары, сәулет ортасы, үй-
лердің сыртқы түрі, ішкі жағдайлар. 

 
Проблема в сохранении, понимании и применении закономерностей сложившегося ка-

нона пространства архитектуры (на примере традиционного японского жилища). Совре-
менные храмы синто, так же как и современные жилища повторяют каноны древних зда-
ний или дополняют старые постройки. Традиционные канонические элементы японского 
жилища, архитектурного окружения, формы внешнего вида и особенности интерьера яв-
ляются актуальными для применения в практике за пределами Японии. 

Ключевые слова: традиционное японское жилище, каноны пространства, архитек-
турное окружение, внешний вид домов, внутренние условия.  
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жилья для граждан Казахстана для среднего достатка и малоимущих семей. 
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За прошедшие 30 лет изменилась демографическая и политическая обста-

новка в стране, в связи с чем изменились отношение и требования к архи-

тектурно-планировочным решениям жилых пространств. Каждые изменения 

требований к жилищу влекут за собой неизбежные новые аспекты, которые 

необходимо решать при проектировании муниципального жилища. В наши дни 

актуальным аспектом являются энергоэффективные и экологические вопросы 

оснащения квартир. Несмотря на девальвацию и специфику экономического 

состояния рынка за последние годы, вопрос развития и проектирования 

доступного жилища является всегда открытым и актуальным для Казахстана и 

имеет государственный статус. 

Уже в 2004 году в ежегодном Послании Президента народу Казахстана о 

новой политике жилищного строительства были определены основные нап-

равления: обеспечить уязвленные слои населения социальным государствен-

ным жильем, улучшить и повысить нормы архитектурно-планировочного 

проектирования, расширить строительство муниципального жилища. В ре-

зультате которой была разработана, утверждена и реализована Государственная 

программа развития жилищного строительства РК на 2005 – 2007 годы. 

Порядок реализации доступного жилища по Госпрограмме регулировался 

Правилами, утвержденными Постановлением правительства №923 от 01.09.04. 

К ним относятся муниципальные многоквартирные дома, специализированные 

дома для одиноких, инвалидов, семей с инвалидами, дома для престарелых, 

общежития для студентов высших учебных заведений и магистрантов, 

выпускников детских домов, многодетных и мало имущих семей. 

Во времена СССР существовала норма площади на одного человека в 

составе семьи. И с годами она поэтапно повышалась. Изначально эта норма 

составляла 6 кв. м/чел., со временем поднялась до 9 кв. м, после и до 12 кв. м. В 

настоящее время в Казахстане действуют СНиП РК, разработанные и 

усовершенствованные специально для условий республики Казахстан для 

государственного жилища с учетом климатических, национальных, демогра-

фических условий. На сегодня, согласно СНиП Республики Казахстан 3.02-43-

2007 «Жилые здания» указано, что размер жилой площади на одного человека 

должен составлять 15 кв. м, что и принято применять при расчете в проек-

тировании муниципального жилища, но не более 18 кв. м. Для сравнения, в 

России норма по-прежнему сохранятся в рамках 12 кв. м/чел. 

Верхний показатель размеров квартир фиксирован нормами только для 

квартир базовой категории комфорта – это жилище экономичного класса, 

которые попадают под категорию социального и муниципального проек-

тирования для наименее обеспеченной части населения, переселенцев из 

сносимого ветхого фонда и очередников. В таких жилищах по проекту, как 

правило, не предусмотрены комфортабельные просторные площади, подсобные 

помещения, кладовые, столовые, лоджии, просторные кухни, дополнительные 

сан/узлы. Обычно жилье из муниципального жилого фонда предоставляется с 

лояльными специально разработанными льготами при покупке, либо пре-
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доставляются бесплатно. В городских современных условиях в практике 

строительства жилища, квартиры многоквартирного дома являются основной 

потребительской единицей, которые предназначены для заселения одной семьи. 

Социальное жилище относится к категории базового комфорта К = n – 1 [6, 

с. 62], с соблюдением основных требований. Конструктивный подход: надеж-

ность строительных конструкций, экологическая безопасность строительных 

материалов, достаточная тепло- и звукоизоляция используемых материалов. 

Архитектурно-планировочный комфорт: наличие жилых помещений, наличие 

кухни с сан/узла, функциональное зонирование. Технический комфорт: центра-

лизованный подвод коммуникаций, возможность использования технических 

средств в быту. Гигиенический комфорт: водопровод, канализация, газоснаб-

жение, электроснабжение, обязательная инсоляция жилых комнат: Психоло-

гический комфорт атмосфера тепла и уюта, ощущение надежности и защи-

щенности. Эстетический комфорт: однозначно выраженное, эстетически ценное 

пространственное решение. Таким образом, базовый уровень комфортного 

жилища предполагает наличие двух подуровней. Первый – защита от агрес-

сивного влияния внешней среды. Второй – подразумевает наличие в жилище 

условий для отправления основных физиологических потребностей [6, с. 62-63]  

Государственное социальное жилище (ГСЖ) – жилище из государс-

твенного фонда, предназначенное для постоянного проживания и отвечающее 

установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям, 

предоставляемое, в соответствии с жилищным законодательством внаем 

нуждающимся гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям насе-

ления, а также имеющим право на государственную социальную поддержку.  

При проектировании подобного жилища, начиная с 2001 года, придер-

живались СНиП РК 3.02-17-2001, где установлены нижние пределы площади 

помещений ГСЖ: 

- жилая комната в однокомнатной квартире – 12 кв. м; 

- гостиная в двух и более комнатной квартире – 12 кв. м; 

- то же в жилой ячейке общежития – 12 кв. м; 

- спальная комната в двух и более комнатной квартире или – 9 кв. м 

жилой ячейке общежития; 

- кухни – 5 кв. м; 

- прихожая – 4 кв. м; 

- совмещенный сан/узел – 4 кв. м; 

- раздельный сан/узел: ванная (душевая) с умывальником – 3 кв. м; 

- туалет (оборудованный унитазом) – 1,2 кв. м. 

В связи с общим экономическим и политическим ростом государства был 

разработан и вступил в силу с 2012 года обновленный СНиП РК государс-

твенное социальное жилище СН РК 3.02-03-2012, где также установлены 

нижние, но уже более усовершенствованные пределы площадей помещений 

ГСЖ: 

- жилая комната в однокомнатной квартире – 15 кв. м; 
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- гостиная в двух и более комнатной квартире – 16 кв. м; 

- то же в жилой ячейке общежития – 12 кв. м; 

- спальная комната в двух и более комнатной квартире или 9 кв. м жилой 

ячейке общежития; 

- кухни – 9 кв. м; 

- кухни-ниши – 6 кв. м; 

- кухни, при количестве жилых комнат более двух – 12 кв. м. 

При анализе данных СНиПов установлено, что при неизменных 9 кв. м 

спальной комнаты, которые остались прежними; площадь гостиной комнаты 

возросла порядка на 4 кв. м. Но при этом не учтены и не показаны площади 

подсобных помещений: совмещенных и раздельных санитарных узлов, 

прихожей. Что позволяет предположить о «текучести» площадей и квадратных 

метров по принципу «сообщающихся сосудов». Вероятно, что и позволило 

повысить норму основной жилой комнаты и кухни, учитывая современную 

тенденцию проектирования бескоридорной системы, open space зон.  

Как правило, площади 1-, 2-, 3-х комнатных квартир варьируются, 

начиная от 30 кв. м. И общая площадь квартиры, выделяемой через механизм 

аренды с выкупом, не должна быть больше 80 кв. м, допустимо отклонение не 

более 5%. Квартиры сдаются в чистовой отделке, применяются доступные 

материалы: зачастую на полу ламинат, обои в основном только в спальных 

комнатах, в остальных – декоративная штукатурка. На примере жилого 

комплекса по ул. Кобыланды в Астане, который был возведен в 2015 году. 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Чистовая отделка кухни 
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Рис. 2. Чистовая отделка комнат социального жилища 

 

 
 

Рис. 3. Фасад социального жилища 

 
Для наглядности приведем типовой жилой дом серии 1 – 464. 
 

 
 

Рис. 4. Фасад дома серии 1 – 464 
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Рис. 5. Планировка квартир в домах серии 1 – 464 

 
Надо учесть, что во времена СССР весь государственный жилой фонд 

являлся социальным. И если сравнивать, то сегодня архитектурно-плани-
ровочное решение шагнуло вперед: улучшились СНиПы, повысились нормы 
жилых и вспомогательных комнат, усовершенствовались фасады, применяются 
современные отделочные материалы, повысилось качество жилищного 
пространства.  

2018 год для рынка недвижимости Казахстана, де факто, как и вся 
мировая экономика, прошел под влиянием одного фактора – девальвации. 
Первую половину года рынок адаптировался к последствиям девальвации 2017 
года, пытаясь справиться с влиянием планового снижения курса тенге. 

В свою очередь эти события серьезно повлияли на рынок недвижимости, 
подтолкнув цены к снижению, что ожидаемо и вполне понятно. Благодаря чему 
наметились новые тенденции, которые получили свой старт и станут актуальны 
в ближайшие годы. А именно: конструктивно изменилась структура спроса на 
жилище – вырос спрос на более дешевое жилье. Что связано, изначально, со 
снижением градации реальных возможностей и доходов граждан в 2014-2015 
годах. Население стало реальнее оценивать свои возможности, покупая 
недвижимость, устремив внимание на квартиры более меньшего метража и, как 
следствие, меньшей стоимости. Фундаментальное влияние на существующую 
тенденцию стало оказывать ужесточение условий и графика ипотечного 
кредитования, что впоследствии вызвало сворачивание ипотеки некоторыми 
банками. Ранее население Казахстана приобретало более просторные квартиры, 
то с 2015 года приоритеты поменялись, и предпочтение стало отдаваться 
объектам, которые могут себе позволить, исходя из реальных сбережений и 
возможностей. Эта тенденция была поддержана девелоперами, отдавшими свой 
приоритет строительству более доступного жилья. 
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Наряду с программой «Доступное жилье-2020» получила стремительный 

старт новая президентская программа под названием «Нурлы Жол», 

объявленная с первой декады января 2015 года. Новое экономическое 

направление на ближайшие 5 лет. Цель которого – комплексное максимальное 

решение поставленных задач и проблем развития жилищной застройки, 

которое, безусловно, обеспечит последовательное повышение доступности 

социального жилья для граждан Казахстана. 

Однозначно, всегда есть куда расти, и задача архитектурной науки 

Казахстана изучить все аспекты и вопросы в рамках современного эконо-

мического положения и предложить еще более усовершенствованные решения, 

отвечающие потребностям граждан РК с возможностью преобразования 

интерьеров, с учетом материально-технических вопросов, начиная от 

конструктивной системы здания, защитой от неблагоприятных климатических 

воздействий, удобством размещения помещений и основных функциональных 

зон, в том числе, учитывая современное техническое оснащение. 

Архитектурно-планировочные и функциональные требования жилых 

сооружений подлежат постоянному рассмотрению и изучению практических 

реализаций и архитектурно-дизайнерского творчества. Многие из требований 

изучены досконально и являются основой для создания множества норм, 

нормативов проектирования жилища. Но при этом требования к техническому 

оснащению и функциональной загруженности жилища меняются и услож-

няются постоянно, а в особенности в последнее время. 

Таким образом, стоит задача создания сбалансированного полноценного 

рынка социального жилья, привлечение инвестиций из частного бизнеса в 

жилищное муниципальное строительство и стимулирование партнерства на 

государственно-частном уровне, развитие коммуникационной, инженерной 

инфраструктур объектов жилой застройки, развитие жилищного строительства 

с индивидуальным подходом, решение острого вопроса необходимости сноса 

аварийного, простимулировать и поддержать строительство социального жилья 

некоммерческими объединениями граждан, граждан: строительными жилищ-

ными кооперативами, индивидуальными застройщиками, масштабное развитие 

индустрии строительства в Казахстане. 

Остаются насущными вопросы социальных жилищных программ: ка-

чество доступного жилища, насколько при проектировании должны быть 

учтены помимо климатических и сейсмических требований, эстетические 

качества сооружений, их энергоэффективность, экологичность, исторически-

духовный менталитет и особенности нашей культуры. Использование 

современных материалов и конструкций, объемно-планировочное решение с 

учетом эргономики и площадей в рамках социального экономичного жилища. 

На все эти вопросы дает научно обоснованный ответ со всеми расчетами 

Архитектурная Наука Республики Казахстан. 

Безусловно, необходимость обеспечивать граждан достойным социаль-

ным жильем – трудоемко и затратно. Но при этом в настоящее время имеются 
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все возможности, для того чтобы решать извечную потребность всего чело-

вечества. Главное заключается в том, что в Казахстане есть политическая воля, 

которая стимулирует смежные отрасли помогать решать проблемы обеспечения 

населения качественным жилищем. 
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Мақала соңғы 15 жылдағы коммуналдық тұрғын үй сапасына және салыстырмалы 

талдауға, Қазақстандағы жобалау құрылыс индустриясының жағдайы және даму үрдісіне 

арналған. Осы мақала тақырыбының өзектігі Қазақстанның орта және төмен отбасылық 

табысты азаматтары үшін муниципалды экономикалық тұрғын үйге деген үнемі өсіп келе 

жатқан тұрақты қажеттілікте болып табылады. 

Түйін сөздер: муниципалды тұрғын үй, мемлекеттік әлеуметтік тұрғын үй, 

Қазақстан мемлекеті, Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен ережелері, 

мемлекеттік бағдарлама. 

 

The article is devoted to a comparative analysis and quality of municipal housing over the 

past 15 years, development trends and the situation of the civil design and construction industry in 

Kazakhstan. The topic of this article is significant in the context of the increasing and constant need 

of municipal affordable housing for low and middle family income citizens of Kazakhstan. 

Keywords: municipal housing, state social housing, the Republic of Kazakhstan, 

Construction Norms and Regulations of the Republic of Kazakhstan, state program, housing, 

architectural-planning solutions. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема реновации промышленной территории 

завода (АЗТМ) в г. Алматы. Рассмотрены проектные предложения на примере современного 
опыта проектирования бывших промышленных территорий.  

Ключевые слова: ревитализация промышленного объекта, реконструкция промыш-
ленных зданий, реновация промышленных территорий, развитие промышленных территорий. 

 
Процесс упорядочения промышленных территорий, намеченный Гене-

ральным планом г. Алматы, базируется на реализации ряда важных подходов в 
совершенствовании планировочной структуры города. Наиболее важным явля-
ется решение об организации новой индустриальной зоны в северной части го-
рода и переносе туда ряда хозяйственных объектов промышленного и склад-
ского назначения. Благодаря такому подходу ряд проблем промышленных тер-
риторий получает шанс быть решенным уже в ближайшее время [1].  

Ранее нами было выявлено, что процесс освоения и развития некоторых 
крупных промышленных территорий в г. Алматы имеет несколько этапов и 
включает следующие периоды [2]: 

I начальный этап, 1930-1980 гг., характеризуется основанием крупных 
предприятий и их развитием, сопровождавшимся территориальным расшире-
нием и ростом объемов продукции; 

II этап, этап приватизации и перепрофилирования – 1990-2000 гг., харак-
теризуется ликвидацией и стагнацией ряда крупных предприятий, сокращением 
их мощностей, прекращением государственного контроля и передачей в част-
ные руки; имеют место единичные случаи изменения функции промышленных 
объектов; 

III этап ревитализации 2010-2020 гг., характеризуется выводом промыш-
ленных объектов за пределы города; активизация процесса использования 
бывших промышленных объектов и их территорий под новые функции.  

Каждый из этапов наложил отпечаток на состояние промышленных тер-
риторий города. Исследованием были определены тенденции преобразования 
бывших промышленных территорий, основные из которых: 

- функциональное использование бывших промышленных предприятий 
на начальном этапе ревитализации было представлено преимущественно торго-
выми и коммерческими функциями; 

- в последнее десятилетие наблюдается расширение спектра функцио-
нального использования бывших промышленных территорий за счет ввода раз-
влекательных, медицинских и жилых функций;  
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- наблюдается недостаточное использование территориальных резервов 
бывших промышленных территорий для озеленения и рекреации; 

- реконструкция и интеграция промышленных объектов имеют характер 
обычной реконструкции: максимальное сохранение; незначительная модерни-
зация; включение элементов нового строительства;  

- процесс интеграции промышленных объектов включает следующие 
подходы: формирование нового образа; акцентирование; использование; созда-
ние новой социокультурной среды; 

- в архитектурно-образных решениях преобладают тенденции стилисти-
ческих решений без учета региональных особенностей и др. 

В 2016 г. российская инжиниринговая компания «Металлургмаш Инжи-
ниринг» разработала «Обоснование инвестиций в строительство нового произ-
водственного комплекса АО «АЗТМ» на территории индустриальной зоны в 
Алатауском районе г. Алматы. Новая территория, предназначенная для строи-
тельства производственного комплекса АЗТМ, представляет собой земельный 
участок, находится в северной части города Алматы, в Алатауском районе, 
вблизи Алматинской ТЭЦ-2. Площадь земельного участка в границах огражде-
ния 15,07 га Площадь застройки 7,65 га. Предполагается поэтапное строитель-
ство цехов и перенос завода уже в ближайшее время [4].  

Освобождаемая территория представляет собой конгломерат цехов на пе-
ресечении улиц Розыбакиева и Толе би, окруженный городской застройкой. 
Анализ реконструируемой территории на предмет использования под обще-
ственные нужды показал, что на смежных территориях в пределах пешеходной 
доступности (300-500 м) ощущается недостаток следующих функций: жилая, 
парковки, детские дошкольные и школьные учреждения, места приложения 
труда, гостиницы, объекты соцкультбыта и др. В результате исследования раз-
работано концептуальное предложение по ревитализации освобождаемой про-
мышленной территории, что требует специального освещения. 

С целью разработки рекомендаций для реорганизации промышленной 
территории, предложена концепция ревитализации промышленной территории 
на примере территории завода АЗТМ. Концепция базируется на учете природ-
но-климатических, социально-экономических и культурно-исторических градо-
строительных особенностей промышленных территорий г. Алматы [5].  

Разработанная нами модель включает следующие уровни: градострои-
тельный и объемно-планировочный. Градостроительный уровень включает: 
принцип единого городского ландшафта, связь с окружающим пространством, 
организация территории на основе ее доступности, оптимальное размещение 
транспортных и пешеходных потоков, совершенствование благоустройства, что 
приближает проект к мировым тенденциям развития бывших промышленных 
территорий [6, 7].  

Объемно-планировочный уровень включает: оптимальную функциональ-
но-планировочную организацию, удобство навигации, безбарьерное простран-
ство для маломобильных групп, внимание к истории места, внедрение новых 
технологий и др. 
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Концепция реконструкции территории вытекает из ряда факторов, среди 

которых важное место занимают анализ ситуационных условий и функцио-
нальной наполненности рассматриваемой и смежных территорий, современно-
го состояния застройки и потребностей в обслуживании данной территории с 

а)  
 
 

б)  
 

Рис. 1. Концептуальное предложение по ревитализации территории завода (АЗТМ)  
на основе смешанного использования территории, магистрант Алиакбаров Нурсултан: 

а) вариант с максимальным сохранением существующего опорного фонда; 
б) вариант экологизации с расширением площади озелененных территорий. 
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точки зрения проживающих. В принятии решений учтены важные мировые 
тенденции ревитализации бывших промышленных территорий, среди которых 
важными направлениями являются экологизация и гуманизация общественных 
пространств города, экономическая целесообразность принятых решений, рен-
табельность использования территорий и ее функциональная насыщенность. В 
основу концепций положено понимание о смешанном использовании террито-
рии для труда, отдыха и быта (рис. 1). Важным вопросом является сохранение 
исторического контекста территории. 

Во-первых, учет месторасположения объекта в серединной зоне города 
требует с точки зрения городской экологии создание условий переноса воздуш-
ных масс с верхней части города в нижние, для чего предложено организация 
озелененных переходных осей меридионального направления (бульвары и ал-
леи) через всю территорию и объединение их широтными площадными элемен-
тами (линейный парк и сквер), составляющих основу экологического каркаса 
территории. 

Во-вторых, принятый подход смешанного использования территории 
требует организации общественных пространств, мест приложения труда и зон 
отдыха населения. В связи с этим приняты следующие функциональные зоны 
на данной территории: административно-деловая, торговая, образовательная, 
рекреационная, промышленно-коммерческая, жилая и др. 

В-третьих, с точки зрения сохранения исторического контекста, проект 
предусматривает максимальное сохранение и реконструкцию промышленной 
застройки с изменением функции в объекты гражданского назначения (рис. 2). 
Пересматриваются объемно-планировочные показатели бывших промышлен-
ных объектов. Меняется «начинка» зданий, и пересматриваются взаимосвязи 
объектов и их элементов, на уровне генплана. Предусмотрено создание город-
ской среды с включением элементов промышленной архитектуры, при котором 
новые здания проектируются как элементы пространственного и функциональ-
ного развития имеющейся архитектурной структуры. При этом создается каче-
ственно новый архитектурный комплекс, здания которого, выполненные из со-
временных конструкций и материалов, имеют фрагменты аппликационного 
включения стилевых элементов прежней застройки. Эти элементы местами по-
вторяют в новом качестве сохранившуюся окружающую застройку, а также иг-
рают фоновую роль: проектируются с нейтральными стеклянными поверхно-
стями, специфическим цветовым решением. Как правило, верхние этажи зда-
ний предназначаются для объектов трудовой деятельности: производственной, 
деловой, образовательной функции. Первые уровни выделяют для обществен-
ного использования: объекты торговли, питания, досуга. Для обеспечения пар-
ковочными местами работников, посетителей, жителей близлежащих домов 
предусматриваются подземные уровни временного хранения автомобилей. 

 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 85 

а)  
 

б)  
 

Рис. 2. Проектное предложение по ревитализации территории завода (АЗТМ)  
на основе смешанного использования территории, студент Дюсенгалиев Мадияр:  

а) предпроектный анализ; б) проектное предложение 
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Внедрение предложенных моделей в практику может дать получение сле-
дующего результата: появление новой достопримечательности города в каче-
стве знаковых объектов и исторических символов данного места для обеспече-
ния преемственного восприятия; новая типология пространства на основе взаи-
мосвязи бывших промышленных объектов, а так же их фрагментов с изменени-
ем масштабности застройки и использования региональных образов в архитек-
туре реконструируемых объектов; комплексное решение задач реконструкции в 
увязке с потребностями города и спектром услуг, удовлетворяющими потреб-
ности данной территории – увеличение экономической привлекательности 
смежных территорий, увеличение социальной привлекательности территории, 
связанное с насыщением дополнительными функциями, увеличение экологиче-
ской составляющей территорий за счет увеличения площади озеленения, об-
воднения и ландшафтной реконструкции и др. 
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Мақалада Алматыдағы зауыттың өндірістік аумағын (AЗТМ) жаңарту мәселесі 

қарастырылған. Мақалада бұрынғы индустриалды аумақтардың заманауи жобалау тә-
жірибесін қолдану арқылы жобалық ұсыныстар талқыланады. 

Түйін сөздер: өндірістік нысанды жандандыру, өндірістік ғимараттарды қайта 
құру, өндірістік аумақтарды жаңарту, өндірістік аумақтарды дамыту. 

 

 
In the article the problem of renovation of the industrial zone (АЗТМ) in г. Almaty is inves-

tigated. The article provides for project proposals in the light of the current projections of the in-
dustrialized territories. 

Keywords: revitalization of an industrial facility, reconstruction of industrial buildings, 
renovation of industrial territories, development of industrial territories. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ЖАППАЙ КЕҢЕСТІК КЕЗЕҢІНДЕГІ 

ТҰРҒЫН ҮЙЛЕР САЛУ СӘУЛЕТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Аңдатпа. Бүгінгі таңда Алматы қаласының жоспарлау құрылымын жетілдіру 
тұрғысында және оны бүгінгі күннің талабына сәйкестендіру, Кеңестік кезең тұрғын үй-
лерінің қалалық ортасын өзгерту өзекті мәселе болып табылады. Бұл кезеңде инвестордың 
болмауына байланысты ескі құрылыстарды ауқымды түрде бұзу мүмкін емес сияқты. 
Ттұрғын үй құрылысының тығыздығын арттыру үрдісітозығы жеткен үйлерді бұзу және 
жаңа тұрғын үй кешендерін салу есебінен жүргізілуде. Мұндай жағдайда жаппай тұрғы-
зылған тұрғын үйлердің сәулеті нақты тәсілдерді талап етеді. Мақалада осындай мәселе-
лерді шешу жолдары қарастырылған. 

Түйін сөздер: қала құрылымы, қалалық орта, тұрғын үй құрылысы, ескірген тұрғын 
үй. 

 
КСРО Орталық Комитеті мен КСРО Министрлер Кеңесінің «КСРО-да 

тұрғын үй құрылысын дамыту туралы» (1956 ж.) қаулысы 20 ғасырдың екінші 
жартысында маңызды оқиға болды, өйткені бұл бұрынғы Кеңес Одағының көп-
теген қалаларында тұрғын үй мәселесін шешуге көмектесті: мыңдаған адамдар 
коммуналдық пәтерлер мен жатақханалардан көшірілді [1]. 

Алматы қаласын жоспарлау және қайта құру жобасына сәйкес (1949-1950 
жж.) қалада Батыс ауданы құрылуы керек болатын. Бұл ауданда абаттанды-
рылған көріктендірілген отыз шағын аудан тұрғызу жоспарда болды. Қаланың 
бұл аумағында үлкен панельді үйлер салынады деп жоспарланған. Адамдар са-
нына байланысты үйлерді 15-тен 30-ға дейін тұрғын үй кешендеріне топтасты-
ру керек. 

Өткен ғасырдың 60-жылдарының басында Алматы қаласының шағын ау-
дандарының алғашқы сәулеттік шешімдері пайда болды. Жоспарлау бөлімі бар-
лық ыңғайлы шағын орталығы, коммуналдық, мәдени және тұрмыстық қызмет-
тердің толық спектрі бар шағын ауданды құрады. КОКП бағдарламасының жо-
басына сәйкес әр отбасына санитарлық гигиенаның талаптарына сай жабдық-
талған пәтер болуы керек еді, ал 1959 жылы Алматы қаласында жұмысшыларға 
өмір сүру кеңістігі 150 мың шаршы метр жер берілді. Республика қалаларында 
тұрғын үй құрылысының жалпы көлеміндегі ең үлкен үлес (70%) үйлерден 
тұрады, оның ішінде үлкен панельдер – 56%, үлкен блоктар – 7%, монолитті – 
5%. Құрылыс үлкен панельді үйлердің 12 түрлі сериясында, үлкен блоктар се-
риясында және кірпіш қабырғалары бар 4 түрлі сериямен жүргізілді [2]. 

Бас жоспарға сәйкес 2025 жылға дейін 1960-шы жылдардағы бірінші ша-
ғын аудандарды кезең-кезеңімен қайта құру жоспарланған болатын, өйткені бұл 
типтегі ғимараттардың пайдалану мерзімі 50-70 жыл. 530 үйде қайта салынатын 
шағын аудандардағы тұрғын үй қорының жалпы ауданы 2355,7 мың шаршы 
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метр, ондағы тұрғындар саны 110,6 мың адамды құрайды. Қаланың батыс бө-
лігінде 1959 жылы алдын-ала дайындалған үлкен панельді тұрғын үй құры-
лысын қолданумен үлкен тұрғын аудандар салына бастады. Қалада пайдалануға 
берілген тұрғын үйлердің 37%-ы толықтай дайындалған, ал 1960 жылы ол 
65,4% болды [3]. 

Батыс тұрғын ауданындағы 1 Кз-464 AC сериялы 32 пәтерден тұратын ал-
ғашқы үлкен панельді тұрғын үй Алма-Ата үй құрылысы комбинатында жаса-
лып, 1962 жылы салынған. Қаланың оңтүстігінде алғашқы Алматы ықшам ау-
дандарының дамуымен қатар тұрғын үйлерден басқа, әртүрлі дүкендер, тұрмы-
стық және коммуналдық қызмет көрсететін мекемелер, қоғамдық тамақтану 
орындары, медициналық мекемелер мен мектептер салына бастады. 1961 жылы 
Кеңес одағында алғашқылардың бірі болып Алма-Ата үй құрылысы комбинаты 
типтік ірі панельді тұрғын үйлерді шығара бастады. 4-5 қабатты таңдау кездей-
соқ емес және лифтісі жоқ ғимарат үшін биіктік максималды 15 метр болатын. 
Шағын аудандарда 464-ші серияға негізделген типтік үйлер салынған. Осы-
лайша, Алматының қала құрылысы құрылымында алғаш рет 10-15 мың тұр-
ғынға шаққанда 20-35 га болатын тұрғын үйлер пайда болды. Шағын аудандар 
шығыстан және Үлкен Алматы бойымен №6 автожол арқылы, солтүстіктен 
қазіргі Жұбанов көшесі және батыстан №7 тасжолымен шектелді [3]. Жаппай 
дамудың шапшаңдығына байланысты қала тұтастай алғанда монотонды, меха-
никалық құрамымен сипатталатын типтік ғимаратқа айнала отырып, өзіндік 
жеке ерекшеліктерін жоғалта бастады [4]. 

1Кз-464-AC сериясы ең көп таралған серия болды. Ғимарат орталық ось-
терде өлшемдері 11,52x58,2 м болатын тік бұрышты пішінді. Ғимараттың биік-
тігі 4 қабат. Ғимараттың бүкіл төменгі қабаты көлемінде жертөле жобаланған. 
Қабат биіктігі 2,7 м, жертөленің биіктігі 1,9 м. Ғимаратта үш баспалдақ ұяшық-
тары қарастырылған. Баспалдақтар үлкен көлемді темірбетон шерулер мен плат-
формалардан жасалған. Ғимараттың төбесі біріктірілген желдетусіз жасалды. 
Шатыр ішкі дренажы бар оралмалы кілем түрінде жасалды. Жылытқыш ретінде 
кеңейтілген қиыршықтас қарастырылған. Пәтерлердегі едендер темір бетонды 
плиткаларға төселген ағаш бөренелерді тақтайшалардан жасалған. Ғимараттың 
құрылымдық жүйесі: сыртқы және ішкі жүк көтергіш қабырғалары бар көлденең 
қабырғалардан тұрады. Төбелердің қалыңдығы 10 см. Ғимаратта бір ішкі және 
екі сыртқы қабырға қарастырылған. Ұзын бойлық аяқтардың ұзындығы 5,76 м, 
көлденең қабырғалардың қадамы 2,6 м және 3,2 м [5]. 

1Кз-464-ДС сериясы да (сурет 1, 2) кең таралған. Бұл серияның жоспар-
лау және құрылымдық шешімдері 1Кз-464-АС сериясына ұқсас. 1Кз-464-ДС 
сериясының 1Кз-464-АС сериясынан айырмашылығы көлденең қабырғалардың 
қадамында және сыртқы қабырғалардың қиылысуына әсер ететін конструк-
тивтік шешімдерінде болады. Қарастырылып отырған ғимарат жоспарда тік-
бұрышты пішінді. Өлшемдері ось бойынша 11,52x121,0 м болатын үш блоктан 
тұрады. Олар сейсмикаға қарсы тігістермен бөлінген. бір немесе үш блоктан 
тұрады. Өлшемдері ось бойынша 11,52x45,8 м 1 және 3 блокты құрайды, ал 2-
ші блок – 11.52x28.4 м орталық біліктерде. Ғимараттың биіктігі – 5 қабат. Үйдің 
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төменгі қабатында жертөле қарастырылған. Жертөленің типтік қабатының 
биіктігі – 1,9 м. 1 және 3 блоктарында қабаттарды байланыстыратын үш бас-
палдақ бар, 2-ші блокта – екі баспалдақ қарастырылған. Баспалдақтар үлкен өл-
шемді темірбетон платформаларынан жасалған. Ғимараттың төбесінде шатыр 
желдетілген. Төбесі асбест-цемент төсемдерінен құрастырмалы стропила және 
ағаш тақталарда жасалған. Жылытқыш ретінде кеңейтілген қиыршықтас пайда-
ланылған. Пәтерлердегі едендер темірбетон плиталарына төселген тақтайшала-
рдан жасалған. Ғимараттың құрылымдық жүйесі – бұл контурда бекітілген 
сыртқы және ішкі жүк көтергіш қабырғалары бар қабырғааралық жүйе. Ғима-
ратта бір бойлық қабырға қарастырылған. Бойлық қабырғалардың қадамы – 
5,76 м, көлденең қабырғаларының қадамы – 2,6 м және 3,2 м [5]. Осы сериядағы 
үйдегі пәтердің орналасуы бірнеше кемшіліктерге ие: кішігірім ас үй ауданы (6 
шаршы метр), қонақ бөлме, балкондардың болмауы және т.б. 

 

 
 

1-сурет. 1Кз-464-АС сериясы 
 

 
 

2-сурет. 1Кз-464-ДС сериясы 
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Тұрғын үйлердің жаппай серияларын қайта құру маңыздылығы 90-жыл-
дардан бері өзекті мәселе болып тұр. «Қаланы жоспарлау орталығы» ЖШС 
әзірлеген «Алматы қаласының 1960-шы жылдардағы тұрғын үй кешендерін 
қайта жоспарлау жобасы» жоғарғы шатырлы қабаттың үстіңгі құрылыс-
тарының арқасында тұрғын үйлерді ықшамдау бойынша бірқатар шараларды 
ұсынды, бұл қол жетімді емес үйлердің шатырларын ағып кету, орналасудың 
қолайсыздығы, қолайсыздықтар мәселелерін шешуге мүмкіндік берді. Кем-
шілігі дыбыстық, жылу оқшаулау және т.б. Алайда, инвестордың жетіспеуі бұл 
жобаның жүзеге асуына мүмкіндік бермеді. 

 

  
 

3-сурет. Көлік тұрағының жетіспеушілігі қауіпті орындарға қоюға себеп болды 
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4-сурет. Аулалар арқылы өту 
 

  
 

5-сурет. Үйлердің физикалық жағдайдары күрделі жөндеуді талап етеді 
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Бүгінде қала әкімдігі «Ескірген тұрғын үй» бағдарламасына сәйкес ірік-
телген (арасында нақты) бұзу және жаңа құрылыс мәселесін қарастыруда. Қала 
әкімдігінің жоспарлары бойынша бұл үйлерге: Сүлейменов көшесінің бойын-
дағы, Жандосов көшесінің үстіндегі 1950-ші жылдардағы Райымбек даңғылын-
дағы екі қабатты үйлер кіреді. Сонымен қатар, бағдарламада: Әуезов ауданын-
дағы аулаларды қайта құру; Абай, Назарбаев, Абылайхан даңғылы және Абай 
алаңы бойынша инженерлік желілерді ауыстыру және жол төсеу, жарықтан-
дыру тіректерін ауыстыру, суару жүйесін ұйымдастыру, кіреберістер мен құры-
лыс қасбеттерін жаңарту. 

Қайта құру аясында, жаяу жүргіншілер аймағын кеңейту, көлеңкелі кеңіс-
тікті құру үшін жасыл желектер отырғызу, субұрқақтарды қайта құру және салу 
қарастырылған [6]. 

2020 жылы Алматыда апатты және жер сілкінісіне төзімді 833 тұрғын үй-
ді бұзу жоспарлануда. Пәтерлердің жалпы ауданы 350 мың шаршы метрден аса-
ды. Жаңа құрылыстың нәтижесінде жалпы ауданы 1,2 млн шаршы метр бола-
тын 584 көппәтерлі тұрғын үй пайдалануға беріледі деп күтілуде. Қала билігі 
Алматыдағы апатты үйлерді бұзу картасын ұсынды [6]. 

«Ескірген тұрғын үйлерді кезең-кезеңмен бұзу және жаңа тұрғын үй қо-
рын салу, Алматы қаласының бас жоспарына сәйкес, тұрғындарды көшіру үшін 
жаңа тұрғын үй құрылысын салу және тозығы жеткен тұрғын үйлерге жанаса-
тын бос жер учаскелерінде пәтерлерді еркін сату үшін босатылған аумақтарда 
жаңа үйлер салу кіреді, тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар, жерасты паркингі 
және абаттандыру» – деп атап өтті әкімдікте. Пилоттық кезеңде Алматы қала-
лық жоспарлау және қала құрылысы басқармасы қалалық құрылыс басқарма-
сымен бірге құрылыстың техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар аумақ-
ты дамытудың кешенді жобаларын әзірлейді. Аудан әкімдіктері жобаның шека-
расында орналасқан тұрғын және тұрғын емес үй-жайларға құқық белгілейтін 
құжаттардың көшірмелерін жинау, айыппұл түріндегі ауыртпалықтарды тексе-
ру, қамауға алу, коммуналдық қызметтерге қарыздар, заңсыз қосымшалар, мұ-
рагерлікке берілмеген жер, жекешелендіру және т.с.с. жұмыстарды жүргізуде. 
Сонымен қатар, Алматы қаласының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы қолданыстағы магистральдық және квартал ішінде 
инженерлік желілер мен құрылыстарды жоюға, қайта құруға немесе салуға тех-
никалық шарттар дайындауда. Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеп, қа-
ланың қала құрылысы кеңесі мен мемлекеттік сараптамадан оң қорытынды ал-
ғаннан кейін, инвестор қоныс аударатын жаңа тұрғын үйлердің құрылысын 
жүргізеді. 2016 жылы тозығы жеткен тұрғын үйлерді бұзудың тоғыз тұжырым-
дамалық жобасы қаланың қала құрылысы кеңесінде қаралды. Әлеуметтік ны-
сандар салу туралы үшжақты меморандум жасалғаннан кейін инвесторлар жо-
балауды бастады [7]. 

Пилоттық кезеңде Алматы қаласының Сәулет және қала құрылысы бас-
қармасы қалалық құрылыс басқармасымен бірге құрылыстың техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін көрсететін аумақты дамытудың кешенді жоба-
ларын әзірлеп жатыр [7]. 
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Ескірген тұрғын үйлерді аталған аудандарда жояды:  
- Жетісу ауданы: 
көшелер: Шалғай, Шолохов, Белградская, Ботаническая, Вольная, Тузова, 

Есенов, Сейфуллин – Акпаев шаршысында: Сүйінбай, Сейфуллина даңғылда-
ры; Акбаев – Томен – Яблочков; Райымбек – Боткин – Скрябин; 

- Алматы ауданы: 
көшелер: Казаков, Байзаков, Жамбыл, Макатаев, келесі көшелер шаршы-

сында Сейфуллин даңғылы: Бруно – Қарасай батыр – Аносов; Розыбакиев – 
Толе би (Бөгенбай батыр); Толе би – Бөгенбай батыр – Қарасай батыр; Құрман-
газы – Масанчи; Шарипов – Шевченко – Жамбыл – Досмухамедов; Шевченко – 

Манас – Жамбыл – Байзақов;⠀ 

- Бостандық ауданы: 
көшелер: Өзтүрік, Вахтангов, Тұргұт Озал, Манас, Гагарин – Өтепов – 

Басенов көшелерінің шаршысында: аль-Фараби даңғылы; Әуезов – Бұқар жы-
рау – Габдуллин; Рысқұлбеков – Пятницкий; Жандосов – Сүлейменов; Жандо-
сов – Вахтангов; Сатпаев – Розыбакиев; 

- Медеу ауданы: 
көшелер: Төлебаев, Қабанбай батыр, Төле би, Абдуллин, Қазыбек би, 

Қайырбеков, Әйтеке би, Бұзырбаев, Мақатаев, Куратов, Тянь-Шанская, Копер-
ник, Ашимбаев, Янушкевич, Уәлиханов, Қонаев, Құлжа тас жолы бойымен 
Назарбаев – Айтеке би көшелерінің шаршысында; 

- Түрксіб ауданы: 
көшелер: Успенская, Чернышевская, Пугачев, Земнухов, Кожедуб, Старо-

элеватор, Элеватор, Майлин, Монтажная, Шолохов, Руставели, Огарев; Кабар-
дин – Сейфуллин шаршысында Сейфуллин және Сүйінбай даңғылдары; Сей-
фуллин – Жұмабаев; Кассин – Дулатов – Бехтерев – Айбасов; Жұмабаев – Ай-
басов – Сейфуллин, Дулатов – Кассин – Котельников – Варшав, Котельников – 
Сейфуллин – Рудак – Кассин – Ақан сері; Сейфуллин – Ровен; Аймауытов – 
Чернышев – Сейфуллин – Сауранбаев; Щербаков – Чернышев – Сейфуллин – 
Молдағалиев; Толстой – Чернышев – Модлағалиев; Аймауытов – Ақан сері – 
Станкевич; Чернышев – Ақынов – Ақан сері – Молдағалиев; Толстой – Спартак 
– Акынов – Молдағалиев; Пугачев – Чехов – Тынышбаев – Шолохов; Магнит-
ная – Капальская – Житомирская; Закарпатская – Ахметов; Собинов – Захаров – 
Кобеев – Лавренев [7]. 

Зерттеу барысында мақала авторларымен шағын аудандардың құрылы-
мының кемшіліктері анықталды: 

- тұрғын үй ауласында көлік тұрағының жеткіліксіздігі (3-сурет); 
- кейбір аудандардың учаскелеріндегі бос жатқан аумақтар (8-ші және 10-

шы шағын аудандар);  
- тұрғын үйдің моральдық ескірген түрі; 
- аула арқылы өтетін кеңістіктер, композициялық қоршалған кеңістіктің 

болмауы немесе жетіспеушілігі (4-сурет);  
- физикалық жағдайы: күрделі жөндеудің қажеттілігі (5-сурет); 
- аула учаскелерінің монотонды жоспарлау шешімдері;  
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- тұрғын үйге іргелес учаскенің қажеттілігі және т.б.  
Соңғы тәжірибені талдау негізінде архитектуралық-жоспарлық қайта құ-

ру мыналарды қамтуы керек: 
- көру ортасын ізгілендіруге, ғимараттардың эстетикалық және түсті қа-

сиеттерін жақсартуға байланысты қоршаған ортаның жайлылығы мен қабыл-
дауын арттыру; 

- ортаны белгілі бір кеңістіктерге бөлуге көмектесетін (пәтер, аула, көше), 
алғашқы тұрғын құрылымның жабық ішкі кеңістігін құрайтын, аула жүйесіне 
типтік емес салулар және т.б.; 

- қызмет көрсету функциясын қамтитын бірінші қабаттардың сәулеттік-
көркемдік, стилистикалық бүтін шешімдерін түрлендіру және т.б.; 

- қызыл сызық бойында орналасқан (негізінен мансардтық қабаттар) ке-
ңістіктік дәліздерді көрсете отырып, периметр бойынша ғимараттың бірыңғай 
фронтын қалыптастыру мақсатында 4 және 5 қабатты ғимараттардың үстіңгі 
құрылысын жүзеге асыру; 

- қолданыстағы ғимараттар мен әртүрлі жаңа кірістердің санын көбейту 
арқылы даңғылдар мен көшелердің тығыз және көрнекі үйлесімді сәулеттік 
«жақтауын» құру; 

- тұрғын үйлердің құрылымында композициялық екпіндер құру, тіршілік 
ету ортасының кеңістігінде жақсы бағдарлануға ықпал ету және т.б. 

Қаланың тұрғын үй құрылысын қайта құру оның функционалды қа-
сиеттерін және техникалық жағдайын жақсартудан тұрады, ол үшін осы сала-
дағы тәжірибені, практиканы және алдыңғы қатарлы қала құрылысының ше-
шімдерін зерттеу қажет. Қаланың тұрғын үй құрылысын дамыту, жаңарту және 
қайта құру кезіндегі проблемалар кешенін, оның ішінде тұрғын үйлердің жеке 
серияларын анықтау үшін әлеуметтік зерттеу жүргізіліп, әртүрлі мамандардың 
пікірлері жасалуы керек. Осы және басқа да міндеттер зерттеудің келесі са-
тысында қойылады [7]. 
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На сегодняшний день в аспекте совершенствования планировочной структуры горо-
да Алматы и приведение ее в соответствие c требованиями сегодняшнего дня, проблема 
преобразования городской среды жилой застройки Советского периода является актуаль-
ной задачей. На данном этапе из-за отсутствия инвестора не представляется возможным 
масштабный снос устаревшей застройки. Идет процесс увеличения плотности жилой за-
стройки за счет выборочного сноса старой и строительства новых жилых массивов и то-
чечного вкрапления отдельных жилых домов, и их групп. В этих условиях проблемы архи-
тектуры жилых домов массовых серий требуют определенных подходов к обновлению. В 
статье рассмотрены возможные пути решения этой проблемы. 

Ключевые слова: структура города, городская среда, жилая застройка, ветхое жилье.  
 
To date, in terms of improving the planning structure of the city of Almaty and bringing it 

into line with the requirements of today, the problem of transforming the urban environment of the 
Soviet-era residential development is an urgent task. At this stage, due to the lack of an investor, it 
is not possible to carry out large-scale demolition of outdated buildings. There is a process of in-
creasing the density of residential buildings due to selective demolition of the old and the construc-
tion of new residential areas and the point of dissemination of individual residential buildings, and 
their groups. In these conditions, the problems of architecture of mass-scale residential buildings 
require certain approaches to updating. The article discusses possible solutions to this problem. 

Keywords: city structure, urban environment, residential development, dilapidated housing. 
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ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация. В статье показана проблема малых городаов находящихся на грани ис-

чезновения. Представлен список наиболее малообеспеченных городов Республики Казахстан, 
выявлены основные проблемы развития малых городов как градостроительные, так и архи-
тектурные.  

Ключевые слова: город, экономика, жизнеобеспечение, реконструкция, культура. 

 
На современном этапе в Республике Казахстан не все города развиваются в 

равной мере. Так, например, малые города начинают отставать в развитии как в 
архитектурном плане, так и в социально-экономическом. И если города област-
ного и регионального значения отстают только в архитектурном плане, то неко-
торые самые малые города находится на грани исчезновения. Анализ современ-
ных малых городов Республики Казахстан показал, что такие, как Аркалык, Зай-
сан, Каражал имеют наивысшие шансы исчезнуть. Население в этих городах 
каждый год идет на спад. В послании президента «Казахстан 2050» от 14 декабря 
2012 г. следует, что к 2050 вся Республика Казахстан, в том числе и малые горо-
да, будут иметь достаточное развитие для жизнеобеспечения [1]. 
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Рис. 1. Заброшенные жилые здания Аркалыка 
 

Проблема жизнеобеспечения малых городов касается по большей мере 
только архитектуры, так как значительный износ конструкции жилых зданий, а 
также плохое состояние фасадов приводят их в аварийное состояние. 

Реконструкция и проектирование новых жилых комплексов в малых го-
родах должно правильным образом повлиять на внутреннее архитектурнго-
планировочное преобразование. Но отсутствие должного опыта и нехватка ме-
тодологического обеспечения в области регионального планирования приводят 
к неудовлетворительным результатам. 

Всего в Республике Казахстан насчитывается 60 малых городов. По 
транспортному расположению малые города можно разделить на две группы: 
города, находящиеся вдоль железнодорожных линий (51 город), города, нахо-
дящиеся в отдаленности от железных дорог (9 городов). Кроме того, ряд малых 
городов являются промышленно-транспортными центрами – Кандыагаш, Эмба, 
Шалкар, Аягоз, Шу, Арыс, Казалинск. Из 60 малых городов страны вдоль авто-
мобильных дорог международного значения находятся 7 городов, республикан-
ского значения – 26, местного – 27. 

Градостроительная ситуация в Республике Казахстан долгое время нахо-
дилась в состоянии развития. Системы развития поселения и межселенной ин-
фраструктуры успешно развивались и выполняли свои задачи по созданию 
успешной градостроительной среды во многом благодаря творчеству советских 
градостроителей. Но времена меняются, и теперь в современных реалиях прио-
ритеты изменились. Градостроительная индустрия Республики Казахстан была 
переориентирована на индивидуальный социальный заказ. Для создания 
успешного развития населенных пунктов необходимо обратить внимание на та-
кие вещи как:  

- изучение территорий; 
- архитектурно-градостроительные системы;  
- инженерная и транспортная инфраструктуры;  
- объекты недвижимости.  
В связи с экономическим кризисом градостроительная индустрия Респуб-

лики Казахстан пошла на спад. Поэтому первоочередная задача на современном 
этапе это: 

- выделить ресурсы для реконструкций полуразрушенных малых городов;  
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- совершенствование инфраструктуры;  
- улучшение экологического состояния городской среды; 
- благоустройство, а также поддержка и обеспечение устойчивого функ-

ционирования малых городов и других поселений Республики Казахстан.  
Цель современной градостроительной политики – создание целенаправ-

ленного государства со средой обитания людей, исходя из исторически сло-
жившихся условий расселения, финансового состояния, общества, особенно-
стей национально-этнических устоев Республики Казахстан. Переход Респуб-
лики Казахстан к индустриально-инновационному развитию в период инфор-
мационно-технологических преобразований и глобализации экономики опреде-
ляет новую миссию для малых городов, развивающихся в качестве составных 
частей региональных и локальных городских систем расселения, включая го-
родские и сельские поселения, которые принято рассматривать как одну из 
форм территориальной организации хозяйства жизнедеятельности населения 
[2]. При этом в период становления системы местного самоуправления требует-
ся пересмотр стратегической ориентации малых городов, развитие их на базе 
собственных ресурсов. Но отсутствие должного опыта и недостаточное мето-
дологическое обеспечение в области эффективного регионального планирова-
ния приводят к отрицательным результатам. Современное развитие архитекту-
ры малых городов характеризуется выраженной серостью и отсутствием 
надежного жилья, нарушением научно обоснованных критериев эффективной 
организации городского хозяйства, непроработанностью вопросов адаптации к 
складывающейся глобализации архитектуры. Все это требует поиска путей по-
вышения эффективности организации городского хозяйства, совершенствова-
ния его структурной организации, что связано с необходимостью регионально-
го подхода.  

 

 
 

Рис. 2. Промышленные заводы по теплоснабжению 
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Следует отметить, что продолжающиеся негативные процессы вызваны 
оттоком населения и устареванием складывавшихся десятилетиями инфра-
структур городов, истощением производственного потенциала, разрушением 
производственных связей. 

Решение проблем жизнеобеспечения малого города сдерживается недо-
статочной изученностью особенностей инфраструктуры, его экономического 
потенциала и возможностей дальнейшего развития. До сих пор в отечественной 
и зарубежной экономической науке нет единого подхода к определению эконо-
мического потенциала как экономической категории. Исходя из этих проблем, 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании 14 декабря 
2012 года поручил Правительству совместно с акимами областей в 2013 году 
принять программу по развитию малых городов [1]. «Она должна стать долго-
срочной. Создав целый ряд индустриальных проектов на их базе. Их задача – 
содействовать выстраиванию системы отраслей специализации регионов, стать 
индустриально-производственными городами-спутниками крупных агломера-
ций и, в конечном итоге, повысить уровень жизни местного населения и обес-
печить работой сельскую молодёжь», – отметил Президент [1, 2]. И, несмотря 
на то, что в начале XXI века в Республике Казахстан было принято Постанов-
ление Правительства от 31 декабря 2003 года, N 1389 «Об утверждении Про-
граммы развития малых городов на 2004-2006 годы », экономические проблемы 
малых городов все еще не решены [3]. 

До настоящего времени важнейшей проблемой малых городов является 
вопрос содержания объектов жизнеобеспечения (котельные, тепловые, канали-
зационные и водопроводные сети, электроснабжение, жилой фонд и объекты 
социально-культурного назначения). Износ водопроводных и канализационных 
сетей является предельным (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 3. Последствия использования неэкологически чистых  
производственных зданий 
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В подавляющем большинстве случаев в малых городах канализационные 
и водопроводные системы, очистные здания пришли в негодность и являются 
основными источниками загрязнения окружающей среды и заболеваемости 
населения (рис. 3). Коммунальные заводы и предприятия малых городов в ос-
новном являются исчерпанными и бесприбыльными. Малым городам каждый 
год необходимо осуществлять значительные дотации из бюджетов для покупки 
мазута, угля, газа для осуществления условий для отопительного сезона.  

Неудовлетворительное состояние производственной инфраструктуры яв-
ляется одной из ключевых проблем, сдерживающих жизнеобеспечение малых 
городов. И одной из самых острых проблем является транспортная удаленность 
и плохое состояние автомобильных дорог. Низкий технический уровень авто-
мобильных дорог, аварийное состояние отдельных путепроводов приводят к 
понижению скоростных возможностей транспорта, что не позволяет в полной 
мере раскрыть потенциал современного транспорта, увеличению транспортной 
составляющей в стоимости товаров и услуг, потерям при экспорте сельскохо-
зяйственной пролдукции. Большая отдаленность от крупнейших рынков сбыта, 
городских агломераций, дорожно-транспортная тупиковость значительно за-
трудняет развитие таких городов, как Державинск (390 км от огбластного цен-
тра), Аркалык (590 км), Каркаралинск (250 км) и др. Они связаны с областными 
центрами автомобильными дорогами, требующими значительных ремонтных 
работ. На сегодняшний день малые города Республики имеют разный уровень 
обеспеченности пресной водой для нужд промышленных предприятий и насе-
ления, проживающего на их территории. По данным акиматов, 95% населения 
г. Степняк, 65% г. Шу, 28% г. Аркалык, 32% г. Аральск , 35% г. Каркаралинск 
не имеют доступа к качественной питьевой воде. Жители этих городов исполь-
зуют воду из открытых водоемов и привозную воду [4]. 

В процессе проведенного анализа литературных источников, архивных 
данных и натурные исследования позволили сделать заключение, что освоение 
рекреационного потенциала данных малых городов требует немедленной реа-
лизации следующих мероприятий: 

- строительство простых, относительно недорогих, не крупных объектов 
для размещения туристов и отдыхающих с расчетом на круглогодичное пребы-
вание;  

- предоставление предприятиям и организациям, заинтересованным в 
строительстве собственных зон в малых городах, земельных участков в виде 
государственных натуральных грантов в пределах норм застройки и конкрет-
ных районах развития туризма и отдыха;  

- строительства объектов для социального отдыха и лечения (детей, инва-
лидов, престарелых) за счет бюджетных средств;  

- создание туристических комплексов, этнографических музеев и зон от-
дыха;  

- развитие сопутствующей инфраструктуры: транспортно-дорожный, во-
до-электро- теплоснабжение, телекоммуникаций.  
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Уровень развития городов таких, как Курчатов, Степногорск и При-
озёрск, в которых градообразующими факторами являются производственные 
предприятия и организации научного направления, связано с сохранением 
научного потенциала и возобновлением научных исследований. Очень важной 
проблемой является высокий уровень безработицы в малых городах. Требуется 
проектирование новых рабочих мест. Самыми подходящими будут новые про-
мышленные здания по переработке полезных ископаемых. Добытое сырье 
должно первым делом обеспечить жизнеспособность самих городов, а не от-
правляться на заводы таких городов, как Павлодар, Костанай и др. [5]. В этих 
целях необходимо принять следующие меры:  

- сохранить уже построенные и создавать, а также развивать новые, со-
временные, высокотехнологичные производства;  

- ускорить проектирование зданий технопарков в городах Степногорск и 
Приозёрск, направленных на разработку и создание наукоемких, экспорто-
ориентированных производств;  

- содействовать внедрению итогов научных исследований и спроектиро-
ванных технологий в стране и их продвижению на мировой рынок высокоин-
теллектуальной архитектуры.  

Осуществление указанных мероприятий позволит существенно улучшить 
благосостояние жителей малых городов, а также выправить общий архитектур-
но-композиционный вид, что позволит этим городам привлечь больше жителей.  
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Мақалада жойылып кету шектеріндегі шағын қалалар мәселесі көрсетілген. 
Қазақстан Республикасының неғұрлым аз қамтамасыз етілген қалаларының тізімі ұсыны-
лып, шағын қалаларды қала құрылысы және сәулет сияқты дамытудың негізгі проблемала-
ры анықталды.  

Түйін сөздер: қала, экономика, тіршілікті қамтамасыз ету, қайта құру, мәдениет. 
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The article shows the problem of small towns on the verge of extinction. The list of the most 
low-income cities of the Republic of Kazakhstan is presented, the main problems of development of 
small cities both town-planning, and architectural are revealed.  

Keywords: city, economy, life support, reconstruction, culture. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЦВЕТОВОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

«ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 
 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам методологии цветового анализа и 
методикам преподавания аналитической части дисциплины «Цветоведение II». Автор пред-
ставляет вниманию читателей аспекты цветового и композиционного анализа. 

Ключевые слова: цветоведение, графический дизайн, цветовой анализ, композици-
онный анализ.  

 
Курс «Цветоведение II» для графических дизайнеров преподается нами в 

течение одного семестра на четвертом курсе и является логическим продолжени-
ем содержания и методики занятий дисциплины «Цветоведение I». Содержание 
«Цветоведения I» для первокурсников всех специализаций дизайна в первом мо-
дуле ориентировано на изучение базовых понятий, определений и законов цве-
товосприятия и цветопсихологии, специфики подбора цветовых гармоний в про-
странстве, в графике, в медиадизайне и в предметном дизайне. Во втором модуле 
круг проблем, связанных с цветом, расширяется: использование цвета в архитек-
турном и средовом дизайне, подбор цвета в предметном и в промышленном ди-
зайне, теория цвета и цветоделение в технологиях полиграфической печати, цвет 
в компьютерной графике, в кинематографе и в анимации, современные цветовые 
каталоги и возможности красок в иллюстрации, в графической и строительной 
индустрии. В отличие от содержания практических занятий дисциплины «Цве-
товедение I» в первом модуле, во втором возрастает объем вопросов, связанных 
с ролью цвета в композиции отдельных графических, предметно-пространст-
венных, архитектурно-средовых и информационных решений, также изучается 
цветовое решение в области синтетических форм дизайна, например – в визуаль-
ных коммуникациях. Эти же темы, уже разделив и адаптировав по специализа-
циям, преподаватели продолжают развивать уже на качественно ином уровне, 
читая лекции по «Цветоведению II». 

Особое внимание обращается на воспитание у студентов представлений о 
роли цвета в быту, культуре и дизайнерской профессиональной деятельности, а 
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также на закрепление практических навыков работы с цветом с помощью графи-
ческих материалов. Некоторые курсовые работы второго модуля выполняются 
по инициативе учащихся в техниках и технологиях компьютерной графики. 

Для контроля над усвоением содержания лекционных и навыков практи-
ческих занятий используется задание – клаузура, включающее не только коло-
ристические, но и с конкретно графические задачи. 

Дисциплина «Цветоведение II» состоит из двух часов аудиторных заня-
тий, в которые входят: одно лекционное, одно практическое занятие, из кото-
рых в общей сложности три часа лекций посвящено разным способам и мето-
дам цветового и композиционного анализа. Практические аудиторные занятия 
отводятся на подготовку к выставлению курсовых работ в виде плакатов фор-
матов А2. Плакатные композиции на темы КР 1 «История цветовых культур и 
предпочтений» и КР 2 «Казахские пословицы и поговорки» с регламентирован-
ными установками и рекомендациями по колористике оцениваются коллеги-
ально-комиссионным способом. 

При таком часовом и тематическом планировании предполагается не-
сколько часов СРС, которые студенты обязаны потратить, делая аналитические 
упражнения, в общем количестве шесть штук на следующие темы: 

1. Цветовой анализ живописного произведения академической техники и 
классической школы живописи. 

2. Цветовой анализ живописного произведения представителя импресси-
онистического или постимпрессионистического направления в живописи. 

3. Цветовой анализ живописного произведения известного мастера-

колориста с индивидуальным, особенным подходом к цветовым технология, 

техникам и композиции (например: Рембрандт, Матисс, Калмыков, Сариев, 

Шарденов, Исмаилова). 

4. Цветовой анализ комплекта фирменной упаковки. 

5. Цветовой анализ айдентики. 

6. Цветовой и композиционный анализ серии плакатов. 

В конце прохождения курса студенты, кроме выставления курсовых ра-

бот, в процессе собеседования представляют на сдачу альбом упражнений 

стандартного оформления и формата А4. К каждому листу альбома прикрепля-

ются для сравнения и проверки репродукции живописи либо фотографии при-

меров графического дизайна.  

Содержание дисциплины «Цветоведение II» представляет собой сложное 

сочетание нескольких областей научного знания и учебной практики, которые 

изучаются с учетом временных, национально-культурных, идеологических 

установок, определяющих цветовой стиль. В состав содержания предмета вхо-

дят теория цветоведения, множество вопросов, связанных с теорией цвета в 

изобразительном искусстве, в частности, в живописи, колористика в контексте 

истории искусств, лингвистика, история культуры и архитектуры. Учитывая и 

такой мультидисциплинарный базис, и необходимость подготовки специали-

ста-дизайнера по конкретной специализации, построение контента лекционных 

занятий напрямую связано с историей представлений о цвете:  
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- общие законы работы с цветом в дизайне; 

- исследование истории цветовых предпочтений человечества и отдель-

ных его групп в процессе развития материальной культуры; рассмотрение роли 

исторического и социального контекста при выборе цветовой гаммы;  

- изучение психологии восприятия цвета, цветовых ассоциаций и симво-

лики цвета на конкретных примерах из истории мировой культуры и мировых 

брэндов: от геральдики и религиозной цветовой символики до фирменных 

цветов; 

- изучение специфической роли цвета в формировании предметно-

пространственной и информационной среды; 

- анализ цветовых ассоциаций и цветовой символики и путей ее гене-

рации; 

- изучение роли и особенностей использования цветовых контрастов, 

гармоний и колоритов в графике и в рекламной деятельности; 

- анализ способов и методов использования вышеперечисленных разде-

лов цветовой культуры в таргетировании, позиционировании и брендировании. 
Дисциплина исследует как отдельные примеры цветового решения в ар-

хитектуре (фирменный стиль помещения, POS-материалы) и городской среде 
(outdoor реклама, транзитная реклама, визуальные коммуникации), в предмет-
ном (элементы брендирования, сувенирная продукция), в полиграфическом ди-
зайне, так и в веб-, медиа-дизайне, в дизайн-программах или в рекламных в 
компаниях. Кроме перечисленных вопросов, рассматриваются возможности 
прогнозирования и оценка эффективности дизайна рекламных позиций с точки 
зрения использования соответствующих цветовых комбинаций, гармоний и 
конфликтов.  

В учебной практике, посвященной цветовому анализу, используются 

следующие методические установки. 

Цели занятий: 
- дать представления об основных классификациях цветовых решений в 

истории, искусстве и дизайне; 
- воспитать профессиональное уважительное отношение к цветовым за-

дачам в графическом дизайне; 
- развить умения и навыки выполнения оптимального по времени и объе-

му логичного по алгоритму цветового анализа; 
- сформировать не только грамотные представления о роли цвета в гра-

фическом дизайне, в эстетике и в культуре в целом, но и сформировать креп-
кую мотивацию студентов к высопрофессиональной работе с цветом и к само-
образованию по вопросам цветовой грамотности. 

Задачи: сделать цветовой анализ художественного произведения в кон-
тексте современной ему и автору\авторскому коллективу культурной ситуации, 
используя алгоритм для поэтапного выстраивания аналитики и синтезации вы-
водов. 

Алгоритм цветового анализа: 
- выбор художественного графического произведения для анализа; 
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- определение материалов, технологий и техник выполнения рассматри-
ваемого примера; 

- исследование характерной колористики, используемой автором: другие 
произведения, труды искусствоведов; 

- изучение цветовой культуры временного периода, региона, школы, 
направления, стиля; 

- построение инфо-схемы цветовой культуры данного произведения. 

Составляющие цветового решения произведения искусства или при-

мера дизайна: 
- цветовая палитра, описание вариаций цветов по трем характеристикам: 

цветовой тон, светлотность и насыщенность; 
- цветовая палитра: степень сложности цвета: родовой цвет, оттенок, нюанс; 
- цветовая палитра: имена цвета, цветолингвистика; 
- общие цветовые качества, колорит: зачерненный, разбеленный, насы-

щенный, ломаный, классический; 
- использование в композиции контрастов: цветовых сопоставлений, 

светлотности, теплого и холодного, комплементарный, симультанный, по каче-
ству, по количеству; 

- использование в композиции цветовых гармоний; 
- композиционный анализ: нахождение цветовых акцентов, определение 

доминантных и второстепенных цветов, цветовых пятен и других форм; опре-
деление степени цветового единства и построения комплекса во взаимосвязи 
частей композиции; 

- использованные в композиции цветовые ассоциации; 
- цветовые установки\мода\тренды соответствующего течения в искус-

стве и стиля в дизайне; 
- цветовые символы, анализ общих цветовых тенденций того времени или 

в контексте современных задач этого направления дизайна. 

Типы цветовых гармоний, рекомендуемые для определения в ходе 

аналитической деятельности: 
- ахроматическая; 
- полухроматическая; 
- нейтральная; 
- монохромная; 
- тройная первичных цветов; 
- тройная вторичных цветов; 
- тройная 120 градусов; 
- комплементарная; 
- сплит-комплементарная двойная; 
- сплит-комплементарная тройная. 

Требования к оформлению упражнений по цветовому анализу: 
- композиционное размещение на листе формата А3; 
- наличие приклеенной репродукции; 
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- удобочитаемость и понятность текстового блока (необходимо набрать и 
распечатать с выделениями bold и структурированием текста сообразно смыслу); 

- лаконичность; 
- наличие пропорциональной палитры оттенков (демонстрирующий коли-

чественный\по площади распространения контраст цветовых пятен, отобража-
ющий количественное соотношение разных цветовых тонов в композиции ана-
лизируемого изображения). 

 

 
 

Рис. Цветовой анализ брендирования напитка 

 
Время отведенных аудиторных занятий невелико, поэтому решение мас-

сы поставленных на них проблем переносится на самостоятельную работу, при 
этом все этапы разработки цветовых решений КР и упражнения по цветовому 
анализу требуют утверждения со стороны преподавателя. Таким образом, ауди-
торные занятия по большей части построены по типу консультаций. 

В результате изучения курса «Цветоведение II» учащиеся должны знать 
не только основы цвета и колористики, включающие специальные термины, 
виды контрастов, типы колоритов и гармоний, но также иметь представления о 
цветовых ассоциациях и цветовой символике, об особенностях развития коло-
ристики в национальной культуре и региональном дизайне и о цветовом пози-
ционировании в графическом дизайне и в рекламе современного Казахстана. 
Будущие графические дизайнеры должны уметь осуществлять системный цве-
то-композиционный анализ произведений живописи и примеров графического 
дизайна: упаковки, айдентики, наружной и транзитной рекламы. Полученные 
знания и умения призваны помочь осуществлять подбор цветовых решений для 
рекламных кампаний и развернутых дизайн-программ. 
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Бұл мақала дизайн мамандығы бойынша оқитын студенттерге «Түс және фактура» 
пәнін оқытудағы әдістемелік сұрақтарға арналған. Мунда түстің қурылым пішінімен, 
көлемімен байланысының ерекшелігі, сол сияқты полиграфиядағы түстің ролі толық 
қарастырылған. 

Түйін сөздер: түстану, графикалық дизайн, түстік талдау, композициялық талдау. 
 
This article is devoted to the questions of the methodology of teaching «Chromatics II». The 

author presents to readers the aspects of color and compositional analysis. 
Keywords: color science, graphic design, color analysis, compositional analysis. 
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ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА УЛИЦ 

ГОРОДА АЛМАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются планировка улиц города Алматы, их функ-

ции и назначения, архитектурно-пространственный облик заданных улиц, а также состоя-

ние на сегодняшний день. 
Ключевые слова: планировочная структура, архитектурный облик, архитектурный 

ансамбль, Алматы. 

 
Введение. Улицы Алматы представляют собой образ уникального города, 

который совмещает в себе «новое» и «старое» сочетание архитектурных ком-
плексов. Город являлся столицей Казахстана в советское время, именно поэто-
му здесь были построены красивейшие здания. Архитектура города перетерпе-
ла времена послевоенные, сталинские, природно-климатические условия, не-
смотря на это, город спасала его озелененность, сады, деревья. 

Градостроительный план города. Главное наследие города – это его ме-
сторасположение и градостроительно-планировочная структура. Расположение 
Алматы очень привлекательно: город находится в предгорьях Заилийского 
Алатау, имеется наличие рек и плодородной почвы. Основой планировки горо-
да является прямоугольная сетка улиц [2]. Улицы города вытягиваются с севера 
на юг в соответствии с потоком воздушных масс: ночью – с гор в город, днем – 
с города в горы. Данные улицы пересекаются с улицами, протягивающимися с 
востока на запад, таким образом, западные ветры продували город. Улицы го-
рода были озеленены жителями, а также были проведены арыки для охлажде-
ния города в летний период. При данной простой планировке видно четкое рас-
пределение улиц, определены центр, жилые кварталы [1].  
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Архитектурный облик. Архитектурный, а также внутренний облик име-
ли свою некую разнообразность, дома украшали росписями, мозаиками, резь-
бой, лепкой, а также разнообразные детали имели как декоративное свойство, 
так и утилитарное. Например, лестница, крыльцо, террасса, ставни, балкон, 
карнизы (рис. 1, 2) [2].  

 

 

 
 

Рис. 1 

 

 
 

Рис. 2 

 
Улицы города, предназначение, пространство. Каждая улица Алматы 

со времен основания города имеет свою историю, свое предназначение. Ло-
кальный центр города – улица Абая (бывшая Арычная), вдоль которой сформи-
ровался зеленый коридор с зоной отдыха возле русла реки (рис. 3). Улица явля-
ется крупной, с большим скоплением людей. Пешеходное пространство разви-
вается вдоль транспортной дороги, было частично реконструировано, появи-
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лись зоны отдыха, фонтаны, мостики, декоративное освещение, скамьи и урны, 
а также велодорожки протяженностью 2,5 км (рис. 4). Данный проспект имеет 
большую значимость в архитектуре города, имея важные градостроительно-
архитектурные узлы, по сей день сохранены многие памятники архитектуры. 
Улица Абая проложена с востока на запад, соединяя основные улицы города 
Назарбаева, Сейфуллина, Желтоксан, Абылай хана. На сегодняшний день берет 
начало от площади Абая на проспекте Достык до проспекта Момышулы. Изна-
чально на проспекте были расположены культурно-спортивные ансамбли, уни-
верситеты, далее примыкают к жилым застройкам.  
 
 

 
 

Рис. 3. Арык на улице «Арычная» 

 

 
 

Рис. 4. Улица Абая 



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 109 

 

Улица Жибек Жолы (бывшая Торговая) изначально была центром города, 

выполняла функцию торгового променада. Пешеходная часть улицы славится 

как «Арбат» (рис. 5). После реконструкции «Арбат» хорошо благоустроен, по-

явились умные фонари, эргономичные скамьи, сухие фонтаны, детские пло-

щадки, декоративное освещение (рис. 6). Также была проведена ландшафтная 

работа, клумбовое оформление имеет интересное решение. Бульвар на сего-

дняшний день насыщен большим потоком людей, ресторанами, кофейнями.  

 

 
 

Рис. 5. Световое оформление Алматинского Арбата 

 

 
 

Рис. 6. Улица Жибек Жолы 
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Одна из главных улиц города – Достык (бывшая Соборная, до 1919г. – 

Колпаковского, Ленина). Данная улица соединяет деловой центр города до 

улицы Горная, связывая с озеленением и горным ландшафтом. Проспект с са-

мого основания был богат озеленением, арычной сетью, асфальтом. Начинается 

с улицы Жибек Жолы до самого урочища «Медео». На проспекте расположены 

архитектурные ансамбли: гостиница «Алатау», ресторан «Самал», Дом офице-

ров, гостиница «Казахстан», кинотеатр «Арман», Дворец школьников, Дворец 

Республики (рис. 7). Здесь же был построен первый элитный многоэтажный 

жилой дом «Три богатыря» [1]. Архитектура улицы в основном современная, 

расположены множество бульваров и скверов, фонтаны, памятники, декоратив-

ные сооружения (рис. 8). Также современные актуальные здания были построе-

ны уже в девяностых такие, как магазины, фитнес центры, супермаркеты. 

 

 

Рис. 7. Фонтан перед зданием Дворца Республики 

 

 
 

Рис. 8. Декоративное сооружение на проспекте Достык – Аль-Фараби 
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Улица Толе би (ранее – Гимназическая, Комсомольская) – главная ши-

ротная магистраль. Название «Гимназическая» было присвоено из-за распола-

гавшихся Верненских мужской и женской гимназии. По данной улице распо-

ложены общественные, административно-правительственные, культурные 

учреждения, университеты, медицинские учреждения, а также площадь с жи-

лыми комплексами. Берет начало на берегу Малой Алматинки, проходя через 

весь город. На улице Толе би расположена большая главная площадь, которая 

актуальна по сей день. Там же расположен Дом правительства, который стал 

центром города. На данной улице также немало построенных жилых домов, ко-

торые украшены элементами национальных орнаментов. Улица Толе би имеет 

скверы, фонтаны, цветники, добротно выполненные ландшафты, примыкающие 

к административным зданиям (рис. 9).  

Для разряжения сетки были созданы пешеходные, а также бульварные 

улицы Тулебаева, Зенкова, Уалиханова, Байсеитова, Амангельды [1].  

 

 
 

Рис. 9. Зона отдыха перед зданием КБТУ 

 

На сегодняшний день вышеперечисленные улицы города, выполняя свои 

функции, являются основными. Функции улиц были изучены и проанализиро-

ваны. На основе данных анализов хочется рассмотреть и изучить в перспективе 

иные улицы, и создать в каждом районе аналогичные, ведь город Алматы с 

каждым днем растет, данное явление прибавляет новые задачи, которые необ-

ходимо решить. 

На основе результатов исследований предложена улица Жубанова для 

предметно-пространственной и архитектурной организации. Данная улица бе-

рет начало от улицы Момышулы до Отеген батыра. По данной улице располо-

жен универсальный рынок, торговый дом «Аксай», строительный рынок, раз-

личные рестораны. Были выявлены такие проблемы как: 
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- отсутствие архитектурной организации пространства среды; 

- невыразительный и раздробленный вид зданий; 

- недостаточное количество скамей и фонарей; 

- отсутствие МАФ; 

- отсутствие велодорожек. 

Для устранений вышеперечисленных проблем, а также развития улицы в 

дальнейшем предложены следующие решения: 

- озеленение (цветники, кустарники); 

- световой дизайн; 

- использование МАФ; 

- благоустройство улицы фонтанами, фонарями, скамьями; 

- создание визуальной цельности, дизайн первых этажей зданий. 

 

 

           
 

Рис. 10. Проектное предложение 

предметно-пространственной организации улицы Жубанова 

 

На базе исследования можно выявить, что предметно-пространственная 

среда города Алматы всегда имеет актуальность. Из-за притока населения и ро-

ста города появляются новые улицы, жилые комплексы и микрорайоны. С каж-

дым годом возникает необходимость переработки и облагораживания улиц. 

Также решая проблемы предметно-пространственной среды города Ал-

маты, стоит отметить его экологические проблемы воздушной среды. При раз-

работке проектов по перепланировке предметно-пространственной среды горо-

да стоит учитывать данный фактор. Частично решить данную проблему в про-

странственной среде помогут следующие решения: 

- посадка зеленых насаждений; 

- правильное регулирование арычной системы; 

- использование фонарей на солнечных батареях; 

- минимизировать использование пластика.  

Таким образом, учитывая экологические проблемы города, вполне воз-

можно создать некую экосистему в предметно-пространственной среде города 

Алматы, которая будет соответствовать всем требованиям, а также удобству 

горожан. 
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Мақалада Алматы қаласының көшелерін жоспарлау, олардың функциялары мен 

міндеттері қарастырылады. Берілген көшелердің сәулеттік кеңістіктік келбеті, сондай-ақ 

бүгінгі күні жағдайы. 

Түйін сөздер: жоспарлау құрылымы, сәулет келбеті, сәулет ансамблі, Алматы. 
 

 

The article discusses the layout of streets of Almaty, their functions and purpose. Architec-

tural and spatial appearance of the specified streets, as well as the state to date. 

Keywords: planning structure, architectural appearance, architectural ensemble, Almaty. 
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ НДС ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ  

ПОЕЗДНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены численный расчет изменения напряженно-

деформированного состояния насыпей при переходе от четырехосных грузовых вагонов к 
шестиосным и восьмиосным вагонам. Показано, что повышение осевой нагрузки и увеличе-
ние числа вагонных осей в грузовой тележке вагона ведет к закономерному увеличению глу-
бины рабочей зоны земляного полотна. Поэтому при введении большегрузных вагонов необ-
ходимо усиление более мощного пласта грунта. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, четырехосный вагон, земляное полотно, 
большегрузный вагон, деформация земляного полотна. 

 
Современные методы расчетов земляного полотна основаны на зависимо-

стях механики грунтов: теории линейно-деформированной среды (теории упру-
гости) и теории предельного равновесия. По закону Гука деформации находят-
ся в линейной зависимости от приложенной нагрузки. По теории предельного 
равновесия грунт до разрушения не деформируется.  

Сложность конструктивных форм железнодорожного пути и нелиней-
ность механических характеристик ряда его элементов не позволяют проинте-
грировать систему дифференциальных уравнений, описывающих напряженно-
деформированное состояние пути под нагрузкой.  

В отличие от дифференциальных уравнений, которые предусматривают 
мысленное разделение тела на бесконечное число частей, в методе конечных 
элементов (МКЭ) тело с помощью воображаемых разрезов разделяется на 
большое, но конечное число элементов, размеры которых малы по сравнению с 
размерами конструкции. При этом задача сводится к решению системы алгеб-
раических уравнений. Для решения таких систем уравнений в мире наиболее 
широко применяется программная система COSMOS/M, разработанная в США 
фирмой StructuralResearchandAnalysisCorporation (версия 2.6 в 2001 г.). Первые 
версии этой системы появились более 20 лет назад [1]. 
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Численное моделирование деформирования железнодорожного пути 
осуществляется на основе физических законов. Эти законы разделяют на две 
группы. В первую группу входят физические зависимости универсального ха-
рактера, справедливые для любых сред и процессов (законы сохранения). Вто-
рая группа определяет механические свойства элемента пути (далее рассматри-
вается упругое деформирование, подчиняющееся закону Гука). Уравнения, 
описывающие эти группы, называются основными и определяющими. 

Основные уравнения имеют различную форму записи, например, в форме 
сохранения равновесия. 
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где X, Y, Z – проекции объемных сил, отнесенных к единице объема. 
Связь между напряжениями и деформациями в теории упругости записы-

вается в виде: 
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Определяющей зависимостью теории упругости является закон Гука, ко-

торый можно представить в виде: 
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где y,y 
 компоненты тензора напряжений и деформаций, G и  упру-

гие константы, 0  среднее нормальное напряжение. 
Закон содержит один постулат о линейной зависимости деформаций ма-

териала от приложенной нагрузки и минимум параметров – модуль упругости и 
коэффициент поперечного расширения. 
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Уравнение равновесия всей конструкции имеет вид: 
 

     RK  , (3) 

 

где  R  матрица жесткости,    матрица перемещений. 
Матрица жесткости характеризует жесткость всей системы, а вектор пе-

ремещений и вектор узловых сил включают перемещения и узловые силы всех 
узлов. Полученную систему именуют системой разрешающих уравнений. 

Характерные деформации грунтов при возрастании поездной нагрузки 
В весенний период, когда оттаивает балласт под шпалой, на откосах и 

обочине также оттаивает слой замерзшего грунта по расчетам, близкий по тол-
щине к 0.3 м. Затем начинает оттаивать верх основной площадки, ограничен-
ный сверху талым и снизу мерзлым грунтом. Оттаявший, но не консолидиро-
вавшийся грунт основной площадки по данным профессора А.Д. Омарова [2] 
имеет прочность около 40% от прочности талого грунта. Рассмотрим характер 
деформаций этого слоя при разных поездных нагрузках на модели насыпи (рис. 
1) при погонных нагрузках от 4 до 20тс/м.пог.  

 

 
 

Рис. 1. Характерные положения результирующего вектора деформаций земляного  
полотна при возрастании осевой нагрузки: 1 – стадия стабилизации земляного полотна 

после строительства и образование плотного ядра насыпи; 2 – стадия уплотнения насыпи 
при ее эксплуатации; 3 – стадия образования поверхностей сдвига в теле насыпи. 

 
Анализ результатов расчетов позволяет заключить, что в резко-

континентальном климате РК минимальная упругая осадка земляного полотна 
из прочного грунта (Е=8Е3) составляет 1.8 мм при минимальных нагрузках в 8 
т/пог м. При нагрузке 20 тс/пог м. деформации достигают 20 мм. 

При малых погонных нагрузках (до 4 тс/м.пог) наблюдается перемещение 
частиц грунта к оси насыпи. С увеличением нагрузки результирующий вектор 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 117 
 

 

перемещений сначала приближается в вертикали, а затем принимает направле-
ние к откосу насыпи. Увеличение погонной нагрузки ведет к новым качествен-
ным явлениям – появлению поверхностей скольжения. Здесь количество (вели-
чина нагрузки) переходит в новое качество – к образованию плоскости разру-
шения насыпи. Прекращается процесс преимущественного уплотнения грунта и 
начинается его разрушение. 

Изменение рабочей зоны земляного полотна в связи с введением новых 
большегрузных вагонов 

Рассмотрим на объемной модели железнодорожной насыпи осесиммет-
ричную задачу о распределении напряжений в земляном полотне под четырех-
осным, шестиосным и восьмиосным полувагонами. Примем расчетное давление 
колеса вагона равным 10,20,30тс, что соответствует движению вагонов с мини-
мальными и максимальными скоростями. Результаты расчетов напряженно-
деформированного состояния грунта насыпи высотой 10 м приведены на рис. 2. 

 

 
 
 

Рис. 2. Распределение вертикальных напряжений по оси насыпи от тележки вагона  
при вертикальной силе от каждого колеса вагона 

 
 
На рисунках заметно увеличение размеров рабочей зоны земляного по-

лотна при обращении груженых шестиосных и восьмиосных полувагонов в 
сравнении с четырехосными, которыми в основном укомплектован парк грузо-
вых вагонов (табл. 1). 
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Таблица 1. Величина расчетной рабочей зоны насыпи для разных типов груженых полувагонов 

Количество осей вагона 
Вертикальное 

давление колеса, 
тс 

Величина 
рабочей зоны 

в м 

Максимальное 
вертикальное 

напряжение грунта, 
кг/см

2
 

4 10 4 0.1 

4 20 5 0.2 

4 30 5.5 0.31 

6 10 4.5 0.13 

6 20 5.2 0.26 

6 30 6 0.4 

8 10 7 0.14 

8 20 7.5 0.28 

8 30 7.8 0.43 

Относительный прирост в срав-
нении с четырехосным полува-

гоном для шестиосного 
Восьмиосного полувагонов 

 0.07-0.12 
0.3 – 0.5 

0.3 
0.4 

 
Увеличение количества осей грузовых вагонов при равном их давлении 

на рельсы существенно влияет на деформации насыпи. Следовательно, если 
насыпь отсыпана недостаточно прочными грунтами, при введении большегруз-
ных вагонов необходимо усиление более мощного пласта грунта. 
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Мақалада төрт өсті жүк вагондарынан алты өсті және сегіз өсті вагондарға ауысу 
кезіндегі үйінділердің кернеулі күйдегі өзгерістердің сандық есебі қарастырылған. Ол осьтік 
жүктеменің артуы және вагондарды тасымалдау кезінде вагон осьтерінің санының артуы 
үйінді топырақтың жұмыс аймағының тереңдігінің үнемі артуына әкелетінін көрсетті. 
Сондықтан ауыр вагондарды енгізе отырып, топырақтың неғұрлым қуатты қабатын 
нығайту қажет. 

Түйін сөздер: теміржол жолы, төрт өсьті вагон, жер төсемі, неғұрлым ауыр вагон, 
жер төсемінің пішін өзгертуі. 

 
The article considers the numerical calculation of changes in the stress-strain state of em-

bankments during the transition from four-axle freight cars to six-axle and eight-axle cars. He 
showed that an increase in axial load and an increase in the number of car axles in the carriage of 
a carriage leads to a regular increase in the depth of the working area of the subgrade. Therefore, 
with the introduction of heavy wagons, it is necessary to strengthen a more powerful layer of soil. 

Keywords: railway track, four-axle wagon, subgrade, heavier freight wagon, deformation 
of the subgrade. 
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СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОННЫХ  

И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация. Рассмотрены способы тепловлажностной обработки бетона в условиях 

сухого жаркого климата. 

Ключевые слова: твердения бетона, электропрогрев, электроразогрев, гелиотермо-

обработка. 

 

В условиях, возрастающих на предприятие, были проведены работы по 

определению оптимального режима обработки природные топливно-энер-

гетические ресурсы, усложнения и удорожания их добычи большое значение 

придается использованию солнечной энергии. 

Интенсификация твердения бетона требует специальных мероприятий, 

призванных обеспечить необходимые условия для его твердения и достижения 

его отпускной прочности. Из большого многообразия методов интенсификации 

твердения бетона, особенно в условиях полигона, в основном используется 

пропаривание ускорения набора прочности бетонных изделий таким, как элек-

тропрогрев, метод термоса, использование химических добавок-ускорителей 

твердения, электроразогрев, греющие опалубки и тепловая обработка в пропа-

рочных камерах. 

Способ термообработки бетона на полигонах путем использования сол-

нечной энергии, разработанный специалистами НИИЖБ и ВНИПИтеплопроект 

для районов страны с сухим и жарким климатом, получил название гелиотех-

нология [2]. По этой технологии изделия формуются непосредственно на месте, 

затем на поверхность формы устанавливается специальное солнцевоспринима-

ющее и теплоаккумулирующее покрытие (СВИТАП). При суточном цикле вы-

держивания изделий в форме при распалубке прочность бетона достигает 50-

70% от марки.  

Гелиотермообработка бетона реализует принципиально новый подход к 

технологии ускоренного твердения бетона, в основу которой заложен режим 

внешнего теплового воздействия с максимальным использованием термохими-

ческого потенциала вяжущего. 

Гелиотехнология позволяет снижать капитальные вложения на 20÷30% за 

счет отказа от возведения котельной, пропарочных камер и коммуникаций. Од-

нако существенным ее недостатком является то, что в осенне-зимне-весенние 
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периоды интенсивность солнечной радиации не обеспечивает получения требу-

емой прочности бетона при суточной оборачиваемости форм. Для этих перио-

дов, а также для ускорения процесса термообработки летом в ночное время, 

наряду с использованием солнечной радиации необходим дополнительный ис-

точник энергии. 
Анализ существующих типов греющих элементов и опыт их применения 

показывает, что им присущи ряд недостатков. Практически все применяемые на 
производстве нагреватели монтируются в опалубки, что вызывает концентра-
цию тепла на теплопринимающей поверхности непосредственно под ними и 
температурное поле на обогреваемой поверхности оказывается неравномерным. 
Значительны также и теплопотери в окружающую среду, сложность крепления, 
предотвращение их от повреждений и др. [1, 2]. 

Исследование кинетики прогрева и набора прочности проводили из бе-
тонной смеси, получаемый из смеси цемента, крупного заполнителя, природно-
го песка, золы тепловых электростанций и воды, содержит указанные компо-
ненты при следующем соотношении, вес. ч.: клинкерный цемент 1; крупный 
заполнитель 1,8-4,4; природный песок 06,-1,9; зола теплоэлектростанций 0,15-
0,48; вода 0,25-0,7.  

Зола имеет удельную поверхность от 3500-7000 см
2
/г, количество несго-

ревших углистых остатков в каменноугольной золе составляет не более 5%. 
Применение золы эффективно как при тепловлажностной обработке, так и при 
естественном твердении бетона. 

Полученный из предлагаемой смеси бетон имеет следующие характери-
стики при расходе цемента от 300-650 кг на 1 м

3
:  

Прочность при сжатии, кгс/см
2
, 300-700. 

Показатель плотности 0,95-0,98. 
Показатель пористости 0,02-0,05. 
Водопоглощение, 1-5%. 
Рассматривалось влияние основных параметров тепловлажностной обра-

ботки 
 
изделий на их прочность: температуры прогрева при 2-х часовом одина-

ковом времени -const, температуры изотермической выдержки и продолжи-
тельности изотермической выдержки. 

На рисунке 1 приведена зависимость прочности бетона при сжатии от 

температуры гелиотермальной дополнительно электропрогревом. 
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Рис. 1. Зависимость прочности бетона от температуры тепловой обработки 

 

Наибольшая прочность бетона достигается при температуре 90
о
С и соста-

вила 27 МПа, при 70
о
С прочность 16 МПа, а при 60

о
С – 12 МПа. При темпера-

туре выше 90
о
С набор прочности практически не наблюдается. Оптимальной 

температурой тепловлажностной обработки модифицированного бетона явля-

ется температура 90
о
С. 

Продолжительность изотермической выдержки изделий при 90
о
С на мо-

дифицированном бетоне также оказывает влияние на прочностные показатели 

последнего. Наибольшая прочность бетона достигается при 90
о
С и изотермиче-

ской выдержке при данной температуре – 8 ч. Прочность при этом составила 27 

МПа. При той же температуре и 7-и часовой выдержке прочность бетона со-

ставляла – 20 МПа, а часовой изотермической выдержке прочность бетона – 18 

МПа. Зависимость влияния времени изотермической выдержки от прочности 

модифицированного бетона приведена на рисунке 2.  

Рис. 2. Зависимость прочности бетона от времени изотермической выдержки 
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Увеличение времени изотермической выдержки модифицированного бе-

тона более 8 ч при температуре 90
о
С прочность бетона изменяется незначи-

тельно. Так при 9-и часовой выдержке величина прочности бетона достигает 26 

МПа. 

Таким образом, модифицированный бетон приведенного состава наби-

рает наибольшую прочность при температуре пропарки 90
о
С и времени изо-

термической выдержки – 8 ч. Режим оптимальной тепловлажностной обработ-

ки 3+2+6+2 ч.  

Для определения оптимального температурного режима прогрева были про-

ведены экспериментальные замеры температуры в изделиях размерами 1200 х 600 

х 70 мм на глубине 35-38 мм, т.е. в середине тела бетона. Температура измерялась 

с помощью термопар и регистрировалась самопишущим потенциометром. Темпе-

ратура окружающей среды измерялась ртутным термометром [4]. 

Изделия были заформованы в опалубки, на днище одной из них предва-

рительно установлены полосы электропроводящих полипропиленовых нагрева-

телей. Свободные части форм смазывались смазкой. После формовки изделия 

выдерживали 2 ч в естественных условиях полигона. Через два часа сверху од-

ной из опалубок было установлено светопрозрачное покрытие МПС, а на вто-

рую форму через нагреватели (как электроды) подали напряжение 80 В [1, 2]. 
  

 
Рис. 4. Зависимость температуры разогрева нагревателя от величины  

подаваемого напряжения 

 
Таким образом, ускорение бетонных и железобетонных изделий с исполь-

зованием солнечной энергии необходимо подобрать специальный тип электро-
проводных греющих элементов, которые бы отвечали следующим требованиям: 
долговечность, гидрофобность, стойкость против химических и механических 
воздействий материалов, не имеющих адгезии к бетону, с высоким коэффици-
ентом теплопроводности, обладали небольшой теплоемкостью, имели высокую 
термостойкость, достаточную при работе в условиях температур 80-90

о
С. 
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В результате исследований установлено при двух видах тепловой обра-
ботки позволил скорректировать двухсторонний прогрев изделий и выйти на 
минимальный по теплозатратам режим гелиоэлектротермообработки: есте-
ственное выдерживание - 2ч + подъем температуры до изотермии - 2 ч + изо-
термическое выдерживание при температуре 75

о
С - 6 ч + остывание. Подъем 

температуры с момента подключения электрического тока составляет 13
о
С / ч. 

Установка верхнего светопрозрачного покрытия МПС и подача напряжения на 
электропроводящие полипропиленовые нагреватели на 2 ч. Общий режим 
предложенной термообработки 3+2+6+2 ч. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ МАСС НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ  

БАЛКУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА 
 
Аннотация. В статье приведены результаты измерений колебаний металлического 

балочного пролетного строения железнодорожного моста от воздействвия малых масс 
(прыжков человека). Полученные результаты могут использоваться для определения периода 
собственных колебаний пролетного строения с целью сравнения с нормируемым диапазоном. 

Ключевые слова: металлический железнодорожный мост, балочное пролетное 
строение, амплитудно-временные зависимости, виброперемещение. 

 
Для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) мостов в 

процессе испытаний необходимо измерять напряжения от испытательной 
нагрузки в характерных сечениях наиболее нагруженных элементов, прогибы 
пролетных строений, периоды их свободных колебаний, динамические коэф-
фициенты. В некоторых случаях необходимо также определять декременты ко-
лебаний, а в вантовых и висячих мостах еще и усилия в канатах. Могут также 
возникать потребности определения напряжений в опорах и величины отклоне-
ния верха опор при резком торможении движущейся испытательной нагрузки 
или от изменения температуры окружающей среды. При испытаниях эксплуа-
тируемых мостов иногда возникает потребность определения зависимости рас-
крытия трещин или смещения одних блоков пролетного строения относительно 
других от величины и положения испытательной нагрузки. 

Для упомянутых измерений применяют специальные приборы: тензомет-
ры, прогибомеры, инклинометры, различные геодезические приборы и т.п. 

Для оценки НДС мостовых сооружений даже в наше компьютерное время 
продолжают широко использоваться разнообразные механические приборы. 

Главными недостатками механических приборов являются: невозмож-
ность вести запись в реальном масштабе времени и необходимость иметь во 
время испытаний возле каждого прибора или компактно расположенной груп-
пы приборов наблюдателя, который должен записывать их показания. При этом 
достаточно велика вероятность субъективных ошибок (неправильное чтение 
показаний приборов, ошибки при записи и т.д.). Если приборы установлены в 
труднодоступных местах, то съем показаний отнимает значительное время, что 
приводит к увеличению времени испытаний, а значит к их удорожанию. Кроме 
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того, такой способ ведения записи данных затрудняет проведение их экспресс-
анализа непосредственно в процессе испытаний. 

Таким образом, все более актуальным становится использование вибро-
динамического программно-аппаратного комплекса (ВПАК) для сбора и обра-
ботки данных в процессе испытаний. Если же требуется осуществить монито-
ринг, т.е. длительное наблюдение за состоянием исследуемого сооружения, то 
ВПАК оказывается единственно приемлемой, т.к. она позволяет не только пол-
ностью отказаться от многочисленных наблюдателей, но и может снабжаться 
системой принятия решения для автоматического предотвращения аварийных 
ситуаций. 

Таким образом, на современном этапе исследование НДС мостовых кон-
струкций наиболее эффективно с использованием ВПАК. Это позволяет более 
глубоко анализировать экспериментальные данные и находить оптимальные 
решения по повышению их надежности. 

 

   
 

Рис. 1. Общий вид балочного пролетного строения металлического моста и  
железнодорожного пути, уложенного на деревянные брусья с ездой понизу 

 

 
 

1 и 2 – сейсмометры, установленные в середине пролета;  
Р – нагрузка от одного человека (импульсная – прыжки) 

 

Рис. 2. Схема металлического пролетного строения моста и  
место расположения сейсмометров 
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Простой и, в то же время, очень эффективный метод отбора пиковых зна-
чений спектров колебаний мостового сооружения, основан только на анализе 
спектров. В соответствии с этим методом собственные частоты колебаний 
определяют по пиковым значениям осредненных приведенных спектральных 
плотностей мощности (СПМ). Для этого используется дискретное преобразова-
ние Фурье виброперемещений, виброскоростей и виброускорений. Метод отбо-
ра пиковых значений не требует применения сложных алгоритмов для его реа-
лизации. В рамках этого метода для построения графического представления 
функции спектральной плотности используются различные модификации 
быстрого преобразования Фурье (БПФ), подробно описанные в специальной 
литературе [1]. Упомянутый метод успешно апробирован в Австрии и Швейца-
рии на большом числе сооружений. 

В настоящей работе объектом исследования является балочное металличе-
ское пролетное строение железнодорожного моста через р. Сарыбулак (рис. 1), 
железнодорожной линии Айнабулак-Алматы, с пролетом l = 27 м, схема на рис. 2. 

В качестве средства измерений использовался мобильный виброизмери-
тельный комплекс с пакетом прикладных программ по обработке и визуализа-
ции данных, технические характеристики, программное обеспечение и методи-
ка обработки сигналов достаточно подробно приведены в [2]. 

Особый интерес при проведении исследований представляют как ампли-
тудно-временные зависимости, так и амплитудно-частотные характеристики 
(АЧХ), определяемые по соответствующим графикам спектральной плотности 
[3,4], полученные от воздействия на конструкцию пролетного строения моста в 
результате прыжков одного в середине пролетного строения. 

В качестве примера, на рис. 3 и 5 приведены амплитудно-временные за-
висимости виброперемещений балочного металлического пролетного строения 
– при одном прыжке и пяти прыжках соответственно, а на рис. 4 и 6 – соответ-
ствующие им графики спектральной плотности. 

 

 
Рис. 3. Осциллограмма виброперемещения пролетного строения  

металлического моста сейсмоприемник №1 
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Рис. 4. Спектр виброперемещения пролетного строения металлического моста  
сейсмоприемник №1, максимальный спектральный выброс на частоте 5,47 Гц 

 
 

 
 

Рис. 5. График вертикальных перемещений 27-ти метровой металлической балки,  
сейсмоприемник №1 

 
 

 
 

Рис. 6. Спектр вертикальных перемещений 27-ти метровой металлической балки,  
сейсмоприемник №1, максимальный спектральный выброс на частоте 5,52 Гц 

 
Данные, полученные в ходе экспериментальных испытаний, приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Количество 
прыжков 

Пиковые значения 
виброперемещений, мкм 

Преобладающая частота 
на спектральной плоскости, Гц 

Балка №1 

1 -762 5,47 

2 -1145 5,52 

3 -1814 5,47 

5 1275 5,52 

Балка №2 

1 189 5,47 

2 5281 5,47 

3 165 5,47 

5 366 5,52 

 
В результате анализа проведенных испытаний выявлено: 
- при воздействии малых масс (прыжков человека) на балочное металли-

ческое пролетное строение моста, частоты собственных колебаний данного 
пролетного строения находятся в диапазоне f = 5,47÷5,52 Гц. Эти частоты и 
определяют период собственных колебаний балочного металлического пролет-
ного строения моста [5-7]. 

Анализ опытных данных, характеризующих отклик конструкции на воз-
действие малых масс (прыжков человека), позволил установить параметры сво-
бодных (собственных) колебаний незагруженных пролетных строений. Преоб-
ладающие частоты на графике спектральной плотности дисперсии идентичны, 
независимо от количества прыжков, то есть от частоты воздействия, если время 
между прыжками соответствует полному затуханию колебаний. 

 
Вывод 
Из анализа измерений колебаний балочного металлического пролетного 

строения моста с применением в качестве инструмента обработки сигнала быст-
рого преобразования Фурье следует, что для определения периода собственных 
колебаний пролетного строения с целью сравнения с нормируемым диапазоном 
можно применять воздействие на конструкцию, вызванное прыжком человека, 
при условии достаточной чувствительности измерительной аппаратуры. 
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Мақалада темiр жол көпiрiнiң металдың енгiзуiнiң төмен массасының (адам секіру-

лерiнiң) әсерiнен тербелiстiң өлшеу нәтижелерi келтірілген. Алынған нәтижелер қалыпты 
диапазонмен салыстыру мақсатында ауытқулардың табиғи тербелістері кезеңін анықтау 
үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Түйін сөздер: металл теміржол көпірі, сәуленің құрылымы, амплитудалық уақыт 
тәуелділігі, дірілдің ауысуы. 

 
The article presents the results of measurements of oscillations of a metal girder span of a 

railway bridge from the effects of low masses (human jumps). The results obtained can be used to 
determine the period of natural oscillations of the span for the purpose of comparison with the 
normalized range. 

Keywords: metal railway bridge, beam span structure, amplitude-time dependencies, vibra-
tion displacement. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗИМНЕГО БЕТОНА  

НА АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЕ 

 
Аннотация. В данной статье исследовано влияние активированной воды на началь-

ную прочность бетона при его зимнем изготовлении. Актуальным методом повышения 
начальной прочности бетона при зимнем его изготовлении без перерасхода цемента явля-
ется применение активированной воды. Технология приготовления строительных смесей 
(цементной, растворной и бетонной) с использованием активированной воды затворения 
позволяет повысить эффективность и интенсивность технологического процесса приго-
товления смесей и получения бетонов и растворов с улучшенными свойствами. 

Ключевые слова: активация цемента, зимнее бетонирование, активация воды, ак-
тивированная вода, начальная прочность бетона.  
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Общее развитие науки о бетонах позволяет, в известной мере, управлять 
свойствами этих материалов с позиций ресурсо- и энергосбережения, обеспече-
ния высокого качества готовой продукции, создания высокоавтоматизирован-
ных технологических линий приготовления бетонной смеси, и поэтому остается 
одним из актуальных направлений исследований в технологии строительного 
производства [1-4].  

Развитие монолитного строительства требует на 35-40% меньше капи-
тальных вложений, чем развитие предприятий по производству сборных кон-
струкций. 

Основными причинами, сдерживающими развитие монолитного строи-
тельства, являются следующие: низкая степень индустриализации по сравне-
нию с полносборным строительством, слабая производственная база, невысо-
кий уровень организации строительных работ и технологических процессов 
возведения монолитных конструкций, удорожание строительства при зимнем 
производстве бетонных работ [5-9]. 

Долгое время понятие «индустриализация строительства» отождествля-
лось с понятием «сборность», что привело к развитию строительства из сборных 
железобетонных конструкций и к значительному отставанию в разработке и 
применении индустриальных методов возведения зданий из монолитного бетона. 

Растущий интерес к использованию монолитного бетона и железобетона 
требует решения важных задач по повышению эффективности монолитного 
строительства. За последние годы выполнен ряд исследований, в результате ко-
торых наметились значительные сдвиги в повышении уровня организации и 
технологии возведения монолитных зданий и сооружений, в том числе в обла-
сти совершенствования технологии приготовления бетонной смеси. Одним из 
направлений в области совершенствования этой технологии является активация 
сырьевых компонентов, в частности воды затворения. Имеющийся на сегодня 
парк бетоносмесительных установок, выпускаемых нашей промышленностью, 
может быть дополнен узлами, совершенствующими технологический процесс 
приготовления смеси за счет использования опыта исследований по активации 
сырьевых компонентов. Существующие методы применения противоморозных 
добавок не требуют изменения основного технологического процесса приго-
товления бетонной смеси, однако существенно способствуют улучшению ее 
физико-механических (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость), 
технологических (удобоукладываемость, перекачиваемость) и эксплуатацион-
ных свойств, а также позволяют управлять процессом твердения и снижать рас-
ход цемента [10]. 

Приготовление строительной смеси – важнейший технологический этап в 
комплексе бетонных работ. В процессе приготовления формируется потенци-
альный уровень характеристик качества бетона, который не может быть повы-
шен на последующих технологических переделах. Формирование свойств бе-
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тонной смеси начинается с ее приготовления и продолжается при транспорти-
ровании, укладке, уплотнении и твердении. Эти операции во многом определя-
ют качество бетона в конструкциях, его эксплуатационные характеристики [11]. 

Использование методов активации компонентов бетонной смеси электри-
ческим полем в технологии приготовления бетонной смеси влияет как на про-
цессы коагуляции, структуро- и гидратообразования, так и на возникновение 
конденсационно-кристаллизационной структуры цементного камня, которая 
образуется за счет непосредственного химического взаимодействия частиц с 
образованием жесткой объемной структуры [12, 13]. 

Недостатком известных способов является большие энергозатраты на ре-
ализацию способа изготовления бетона и обеспечение прочности бетона в ран-
ние сроки твердения на морозе. В современной технологии цементных бетонов 
такой очевидный путь повышения прочности гидратированных вяжущих и эф-
фективности бетонов за счет ускорения гидратации, как увеличение тонкости 
помола цемента от традиционного уровня по удельной поверхности 3000-3500 
см

2
/г до 4500-6000 см

2
/г, оценивается сегодня как не всегда оправданный по 

технико-экономическим соображениям из-за значительного снижения произво-
дительности помольного оборудования, повышения энергозатрат и стоимости 
цемента [14]. 

Наиболее экономически целесообразным и технически осуществимым в 
технологии бетона является применение микровспененной воды в качестве во-
ды затворения. 

Вода является критическим фактором в большинстве химических и био-
логических процессов. Известно, что свойства воды могут оказать существен-
ное влияние на эти процессы. Поэтому значительное время и усилия были по-
трачены на очистку воды из различных источников. Такие процессы очистки, 
хотя и полезны, просто удаляют большую часть растворенного и взвешенного 
инородного вещества в воде, но не изменяют природу самой воды [15, 16]. 

Ранее не было известно ни одного способа, который мог бы изменить са-
му воду, так что улучшенные свойства измененной воды можно было бы выгод-
но использовать для улучшения основных функций химических и биологиче-
ских процессов, в которых будет использоваться измененная вода. 

Микровспененная вода может быть получена кавитацией, создаваемой 
различными устройствами: ультразвуком, вибрацией, центробежным раскручи-
ванием и пр. Произведена радикальная диссоциация воды без электролиза с об-
разованием водорода и кислорода (Г.А. Домрачеев, Д.А. Селивановский, 
Москва). 

1) тонкой струи об абразивные поверхности; 
2) прокачивание водно-воздушной смеси под давлением через съемные 

абразивы; 
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3) подача тонкой струи воздуха или газо-жидкостной смеси в жидкость 
под давлением 3-7 атмосфер. 

Микровспененная вода за счет своего атомного строения имеет большую 
проницаемость и растворяющие свойства. За счет увеличения угла смачиваемо-
сти цемента при применении микровспененной воды полнее проходит реакция 
ее гидратации [17]. 

Гидратация цемента создает жесткую, неоднородную микроструктуру. 
При введении воды в цемент для образования теста, которое твердеет со време-
нем, в гидратированном цементном тесте наблюдаются следующие микро-
структурные фазы: 1) гель гидрата силиката кальция C-S-H, гидроокись каль-
ция СН, гидрат сульфоалюмината, моносульфат, цементные частицы, не участ-
вовавшие в гидратации, воздушные пустоты. От этих микроструктурных фаз 
зависят такие макроскопические свойства цементных материалов, как проч-
ность, вязкость, ранневозрастная реология (текучесть) и долговечность. Кон-
троль макроскопических свойств требует детального знания структуры данных 
фаз на уровне мельчайшего размера. Среди различных фаз первая C-S-H явля-
ется наиболее важным продуктом гидратации и занимает 50-70 процентов от 
общего объема теста. Эта главная связующая фаза управляет макроскопиче-
скими свойствами цементного теста, но микро- и наноструктура C-S-H не очень 
хорошо изучены. В исследовании группа ученых использовала атомный микро-
скоп для получения картин образцов цементного теста в возрасте 6 месяцев. 
Образцы касались портландцемента типа I с В/Ц = 0,5. На изображениях, полу-
ченных с помощью данного микроскопа, C-S-H выглядят как сферические ча-
стицы различного размера в различных зонах [18, 19]. 

Кроме того, впервые в исследованиях ученые экспериментально определили 
механические свойства на нано уровне переходной сопряженной зоны в растворе 
и бетоне. В бетоне на стыке цементного раствора и поверхностей частиц заполни-
теля есть зона высокой пористости и склонности к образованию микротрещин. 
Эта зона называется переходной сопряженной зоной. Это самое слабое звено в бе-
тоне нормальной прочности, и она влияет на прочность бетона и долговечность. 
Среди исследователей принято считать, что свойства переходной сопряженной 
зоны должны учитываться при моделировании общих механических свойств и ха-
рактеристик проницаемости бетона. Но значения модуля, используемые в приме-
няемых моделях, не подтверждены ни теоретически, ни экспериментально из-за 
практических трудностей измерения таких мелких узких зон в 10-20 микрон во-
круг грубых частиц заполнителя. Исследователи с успехом использовали визуали-
зации нанопенетрометра для рассмотрения этого феномена [20].  

Экспериментальные исследования на основе сравнительных испытаний 
прочности тяжелого бетона, приготовленного на обычной воде из городского 
водопровода и активированной (микровспененной) воде, выполнены авторами 
[21].  
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Состав бетона для обоих испытаний отличался лишь водой затворения 

бетонной смеси. Одна серия образцов, c различной водой затворения, после из-

готовления была помещена в холодильную камеру с температурой – 20
0
С, а 

другая хранилась при нормальных условиях. 

Расход материалов на 1 м
3
 бетонной смеси составил: цемент – 330 кг, пе-

сок – 680 кг, щебень – 1325 кг, В/Ц – 0,5. 

Этот расход материалов был подобран для бетона В20 (М250) на цементе 

марки 300. Испытания были проведены на образцах кубах с размером ребра 100 

мм. В таблице приведены сведения о результатах сравнительных испытаний бе-

тона на активированной и обычной воде. 

 

Результаты сравнительных испытаний 

Сравнительные испытания тяжелого бетона на обычной воде и микро-

вспененной воде позволяют сделать следующие выводы: 

 

1. Прочность бетона на экспериментальной воде выше прочности бетона 

на обычной воде в среднем на 20%, что позволяет экономить расход цемента на 

10-15% на 1м
3
 бетона. 

2. Интенсивность набора прочности бетона на экспериментальной воде 

возрастает более интенсивно в начальные сроки, что очень важно для зимнего 

бетонирования. 

3. За счет микропористой структуры бетона уменьшаются деструктивные 

процессы от расширения замерзающей воды в бетоне. 

 
Литература: 

1. Головнев С.Г. Технология зимнего бетонирования. Оптимизация параметров и выбор 

методов. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999. – 156 с.; ил. 

2.  Миронов С.А. Теория и методы зимнего бетонирования. – М.: Стройиздат, 1975. – 700 с. 

№ 
Возраст 

(сутки) 

На обычной воде На микровспененной воде 

Прочность 

МПа (кг/см
2
) 

Нормальные 

Прочность 

Мпа (кг/см
2
) 

Замороженные 

Прочность 

МПа (кг/см
2
) 

Нормальные 

Прочность 

МПа (кг/см
2
) 

Замороженные 

1. 3 13,1 (131) 11,1 (111) 15,4 (15) 14,4 (144) 

2.  13,3 (133) 11,3 (113) 16,6 (166) 15,6 (156) 

3.  13,7 (137) 11,7 (117) 16,2 (162) 14,2 (142) 

4. 7 16,8(168) 11,8(118) 18,2 (182) 17,2 (172) 

5.  15,5 (155) 12,5 (125) 19,0 (190) 17,0 (170) 

6.  15,5 (155) 12,8 (128) 18,8 (188) 17,8 (178) 

7. 28 25 (250) 22 (220) 29,7 (297) 29,2 (292) 

8.  24,7 (247) 21,7 (217) 29,4 (294) 28,7 (287) 

9.  25,8 (258) 23,8 (238) 29,7 (297) 28,5 (285) 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

134                                                                                                       Вестник КазГАСА №4 2019 
 

 

3.  Химия цементов /под ред. X. Ф. У. Тейлора. – М.: Изд-во лит-ры по стр-ву, 1969. – 501 с. 

4.  Минаков Ю.А. и др. Управление кинетикой твердения бетона при отрицательных тем-

пературах // «Фундаментальные исследования». – 2013. – Т. 2. – №. 4. 

5. Gambhir M. L. Concrete technology: theory and practice. // Tata McGraw-Hill Education. – 2013. 

6.  Boysunova K. E. et al. Journal of Technical and Natural Sciences 9, 2018/OEAPS Inc. // Open 

European Academy of Public Sciences; Chief Editor Vitaly Yakovlev-Berlin, Germany. 18.12. 

2018: OEAPS Inc., 2019. – 35 р. 

7.  Коваль С.Б., Молодцов М.В. Раннее нагружение бетона в условиях различной влажности 

// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство 

и архитектура. – 2011. – №. 16 (233). 

8.  Гныря А. И. и др. Влияние времени и температуры твердения на структурообразование 

цементного камня // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного 

университета. – 2018. – Т. 20. – №. 2. 

9.  Pikus G. A., Brzhanov R. T. Assessment of concrete strength development in winter // IOP Con-

ference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 2018. – Т. 451. – №. 1. – 

С. 012075. 

10.  Brzhanov R. T., Pikus G. A., Traykova M. Methods of increasing the initial strength of winter 

concrete // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, 

2018. – Т. 451. – №. 1. – С. 012083. 

11.  Гендин В.Я., Толкынбаев Т.А. Повышение качества бетона в результате уменьшения его 

деструкции в процессе электротермообработки: монография. – М.: «Машинострое-

ние», 1998. – 178 с. 

12.  Antonina Y., Rafael O. Technology of winter concreting of monolithic constructions with appli-

cation of heating cable // Architecture and Engineering. – 2017. – Т. 2. – №. 2. 

13.  Judina A., Verstov V. On efficient use of electric treatment methods in the technology of con-

crete work // World Applied Sciences Journal. – 2013. – Т. 23. – №. 13. – С. 9-12. 

14.  Бржанов Р.Т., Бржанова А.Р. Опыт применения активированной воды для зимнего бе-

тона // Ресурсовоспроизводящие, малоотходные и природоохранные технологии освое-

ния недр. – 2012. – С. 239-243. 

15.  Skibsted J., Hall C. Characterization of cement minerals, cements and their reaction products 

at the atomic and nano scale // Cement and Concrete Research. – 2008. – Т. 38. – №. 2. – 

С. 205-225. 

16. Бржанов Р.Т. К вопросу влияния активированной воды на зимний бетон // Перспективы 

развития строительного комплекса. – 2012. – Т. 1. – С. 3-7. 

17.  Галкин А.А., Лунин В. В. Вода в суб и сверхкритическом состояниях – универсальная сре-

да для осуществления химических реакций // «Успехи химии». – 2005. – Т. 74. – №. 1. – 

С. 24-40. 

18.  Mi Z. et al. Maturity model for fracture properties of concrete considering coupling effect of curing 

temperature and humidity // Construction and Building Materials. – 2019. – Т. 196. – С. 1-13. 

19. Бржанов Р.Т., Толкынбаев Т.А. Технологические основы обесбеспечения заданных 

свойств бетона в зимних условиях: монография. – Астана, 2018. – 170 с. 

20.  Smirnov I. Method and device for producing activated liquids and methods of use thereof [пат. 

6022479 США. – 2000.  

21. Бржанов  Р.Т., Бишимбаев В.К. Способ зимнего бетонирования. [Инновационный па-

тент №25941. Бюллетень изобретений №8, 15.08.2012. 

 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 135 
 

 

Осы мақалада белсендірілінген судың қысқы бетон өндіріс кезінде оның бастапқы 

беріктігіне әсері зерттеледі. Бетон жұмыстарының негізгі кешеніне кіретін ең маңызды 

жұмыстардың бірі – бетонның бастапқы беріктігі. Бетонның қысқы өндірісінде оның це-

ментті аз шығынсыз өсіруінің нақты әдісі белсендірілгн суды пайдалану болып табылады. 

Белсенді араластырылған суды қолдану арқылы құрылыс қоспаларын (цемент, ерітінді 

және бетон) дайындау технологиясы қоспаларды дайындаудың технологиялық процесінің 

тиімділігі мен қарқындылығын арттыруға және жақсартылған қасиеттері бар бетон мен 

ерітінді алуға болады. 

Түйін сөздер: цементті белсендіру, қысқы бетондау, суды белсендіру, микро 

көбіктендірілген су, бетонның бастапқы беріктігі. 

 

This article explores the effect of activated water on the initial strength of concrete during 

its winter production. The actual method of increasing the initial strength of concrete during its 

winter production without overspending cement is the use of activated water. The technology for the 

preparation of construction mixtures (cement, mortar and concrete) using activated mixing water 

allows to increase the efficiency and intensity of the technological process of preparing mixtures 

and obtaining concrete and mortar with improved properties. 

Keywords: cement activation, winter concreting, water activation, activated water, initial 

concrete strength. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСИЛЕНИЯ  

ОТВЕРСТИЙ НА ДЕФОРМАТИВНОСТЬ СВАРНОЙ  

ГОФРИРОВАННОЙ БАЛКИ 

 

 
Аннотация. В данной работе описываются исследования сварных двутавровых балок 

с гофрированными стенками треугольного очертания, ослабленных технологическими от-
верстиями. Приводится анализ влияния толщины окаймления, парных вертикальных ребер 
жёсткости при различной ширине кольцевого усилителя на работу моделей балок с гофри-
рованной стенкой с отверстиями, а также влияние загиба внешней грани кольца из пласти-
ны на несущую способность балок с гофрированной стенкой, ослабленных отверстиями. 
Определено наиболее эффективное месторасположение отверстия по высоте стенки.  

Ключевые слова: балка с гофрированной стенкой, отверстие в стенке, усиление от-
верстий, окаймление, загиб кольца. 
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Введение 
Гофрирование – процесс образования складок – (гофров) путем загиба ли-

ста в листовых материалах, через определенное расстояние, необходимое для 
улучшения характеристик материала: прочности и устойчивости.  

Гофрированные конструкции нашли широкое применение в короблестро-
ении в конце ХIX – начале XX, в 30 гг. – в авиастроении. 

В соответствии с исследованиями Полтораднева [1], Олькова, et al. [2], 
работу балки с поперечно-гофрированной стенкой можно разделить на четыре 
стадии: 

Область использования гофрированных конструкций обширна: они ис-
пользуются в качестве несущих конструкций балок перекрытий и покрытий в 
жилых, общественных, административных и производственных зданиях Бирю-
лев [3], Кузнецов [4], Кудишин et al. [5], Горев [6]. 

Основные формы потери устойчивости гофрированных стенок балок: 
- локальная потеря устойчивости стенки под сосредоточенным грузом, 

что отражает характер ее работы под прогоном, в случае применения балок с 
гофрированными стенками вместо стропильных ферм; 

- местная потеря устойчивости отдельной панели гофров между их вер-
шинами. Данная потеря местной устойчивости гофрированной стенки по внеш-
нему виду и по существу ее работы аналогична потере местной устойчивости 
плоской стенки между вертикальными ребрами жесткости; 

- общая потеря устойчивости гофрированной стенки в зонах действия 
максимальных касательных напряжений. Данная потеря общей устойчивости 
гофрированной стенки по внешнему виду и по существу ее работы аналогична 
потере общей устойчивости плоской стенки, подкрепленной вертикальными 
ребрами жесткости с недостаточной изгибной жесткостью. 

Факторы, влияющие на несущую способность балки с гофрированной 
стенкой, ослабленной отверстиями:  

1. Расположение отверстия в балке, относительно ее наиболее опасных 
зон концентрации напряжений (например, в приопорных участках); 

2. Шаг отверстий в стенке балки по ее длине; 
3. Очертание отверстия (например, квадратное, прямоугольное или 

наиболее распространенное круглое отверстие); 
4. Гибкость стенки; 
5. Центр отверстия относительно высоты стенки. 
Необходимость применения в гофрированных стенках отверстий обу-

словлена тем, что в соответствии эксплуатационным требованиям необходима 
прокладка системы трубопроводов различного назначения: водопровод, отоп-
ление, вентиляция, кондиционирование и т.д. (рисунок 1). 

 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 137 
 

 

 
 

Рис. 1. Производственный корпус завода в Карагандинской области 

 
В 1928 г. Туцци Tuzi [7] правел сравнительный анализ распределения 

напряжений между опытными данными по влиянию круглого отверстия с цен-
тром на нейтральной оси плоской стенки балки под действием изгибающего 
момента и результатами теории распределения напряжений для балок с плос-
кой стенкой. 

А в 1936 г. Кокер et al. [8] в своей работе проводил исследования по рас-
пределению напряжений в растянутой пластине с одним или несколькими от-
верстиями. Исследовал действие неуравновешенных сил, приложенных к кон-
туру отверстия в плоской пластинке. 

Задачи по влиянию отверстий на работу стенки балки, которые осуществ-
ляется по принципу Виренделя или четырехуглового изгиба [9], исследуются в 
различных работах [10,11], Darwin [12], Hagen [13], Shanmugan et al. [14], Salem 
[15,16], Ibrahim [17]. 

Также проблемы размещения и усиления отверстий в гофрированной стенке 
трапециевидного и волнообразного очертания гофр решались в различных стра-
нах многими учеными. Так, например, решением данного вопроса занимались 
Lindner and Huang [18], Romeijn) et al [19], Lawson [20], G. Kiymaz, et al. [21]. 

Однако для балок с поперечно-гофрированной стенкой и гофрами треуголь-
ного очертания, кроме исследования Кудрявцева [9], больше выявлено не было.  

В литературных источниках, имеющих открытый доступ, решений про-
блем устройства технологических отверстий в гофрированных стенках очень 
мало, также в ограниченном количестве данные об экспериментальных и тео-
ритических исследованиях влияния местных сосредоточенных нагрузок и мест-
ных ослаблений на несущую способность и деформативность балок, в основ-
ном данный вопрос рассматривался в балках с плоскими стенками. 

Ввиду отсутствия в нормативных документах на территории Республики 
Казахстан и России должного пояснения о шаге, диаметре и методах усиления 
технологических отверстий, возникает необходимость проведения исследова-
ния влияния диаметра и шага отверстий на деформативность стенки гофриро-



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

138                                                                                                       Вестник КазГАСА №4 2019 
 

 

ванной балки с целью разработки методики по проектированию сварных гоф-
рированных балок, с треугольным очертанием гофр, ослабленных технологиче-
скими отверстиями. 

Напряженное состояние гофрированной стенки в зоне отверстия является 
отдельным вопросом, требующим дополнительных исследований, учитываю-
щих соотношение диаметра отверстия и высоты стенки балки, шага отверстий, 
жесткости элемента, подкрепляющего контур отверстия, а расположение отвер-
стия по высоте стенки ближе к сжатому или растянутому поясу. 

 

Конструктивные решения по усилению круглых отверстий попереч-

но-гофрированной стенки балки 
В научных трудах, доступных в печати, отсутствуют требования теорити-

ческих и экспериментальных исследований, о влиянии усиленных отверстий на 
несущую способность балки с поперечно-гофрированной стенкой с треуголь-
ным очертанием гофр. Поэтому вопрос об усиление отверстий требует отдель-
ного внимания и дальнейших исследований. 

Проведенные исследования работы моделей балок с различным шагом и 
диаметром отверстий выявили эффективность включения в работу стенки с от-
верстиями дополнительного окаймляющего кольца и парных вертикальных ре-
бер жесткости. По нормативным данным СНиП РК 5.04–23–2002 Стальные 
конструкции [22], необходима установка пары ребер жесткости с двух сторон 
отверстия. По сведенным в таблицу 1 данным можно сделать вывод, что вели-
чина прогиба модели балки с отверстием напрямую зависит от толщины эле-
ментов усиления данного отверстия. С увеличением диаметра отверстия, уве-
личение толщины окаймляющего кольца и парных вертикальных ребер жестко-
сти существенно снижает деформации и прогибы в моделях балок с гофриро-
ванной стенкой. 

По данным исследования G. Kiymaz, et al. [21] при усилении отверстия d 
= 400 мм и толщиной гофрированной стенки синусоидального очертания 0,333 
мм использовался кольцевой усилитель из пластин толщиной 2 мм, 6 мм и 12 
мм. Также в одной из моделей в конструкцию кольцевого усилителя был до-
бавлен загиб внешней грани кольца из пластины толщиной 2 мм. Были получе-
ны следующие результаты: до 20% увеличилась несущая способность в моде-
лях с усилением кольцевыми пластинами и еще на 12% после усиления с эле-
ментами загиба пластины на кольцевом усилителе. 

В таблице 1 приведен результат полученных данных прогиба моделей 

балки с гофрированной стенкой для отверстий диаметром 0,25ℎ𝑤, 0,5ℎ𝑤 и 

0,75ℎ𝑤 для шага отверстий 2d при усилении отверстия окаймляющим кольце-
вым усилителем и параллельными ребрами жесткости с загибом внешней грани 
кольца усилителя и без загиба кольца усилителя с различной шириной под-
крепляющего кольца. 
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Таблица 1. Влияние загиба внешней грани кольца усилителя на несущую способность 
моделей балок с гофрированной стенкой с отверстиями. 

№ 
Марка 
модели 

Диаметр и 
шаг отвер-

стия 

Суммар-
ная 

нагрузка, 
(кН) 

Ширина 
подкреп-
ляющего 
кольца 

(мм) 

Толщина подкреп-
ляющего кольца и 
ребер жесткости 

без загиба внешней 
грани кольца (мм) 

Прогиб 
без за-
гиба в 
(мм) 

Толщина 
загиба 

внешней 
грани коль-

ца (мм) 

Прогиб с 
загибом 

в (мм 

1 М-8 0,25ℎ𝑤, 2d 350 

50 

2 28.07 2 28,03 
4 28.01 4 27.96 

6 27.97 6 27,91 
8 27,94 8 27.88 

10 27.91 10 27.86 

75 

2 28.06 2 28.04 

4 28 4 27.96 
6 27.96 6 27.91 
8 27.92 8 27.88 

10 27.89 10 27.86 

100 

2 28.06 2 28,04 
4 27.99 4 27.99 

6 27.94 6 27.93 
8 27.92 8 27.89 

10 27.92 10 27.86 

2 М-9 0,5ℎ𝑤, 2d 350 

110 

2 31.32 2 29.17 
4 29.93 4 28.67 
6 29.28 6 28.43 
8 28.89 8 28.27 

10 28.64 10 28.15 

165 

2 31.28 2 28.8 
4 29.62 4 28.42 

6 29.05 6 28.24 
8 28.73 8 28.11 

10 28.51 10 28.02 

220 

2 31.16 2 28.72 
4 29.39 4 28.38 
6 28.89 6 28.21 
8 28.62 8 28.09 

10 28.43 10 28 

3 М-10 0,75ℎ𝑤, 2d 350 

180 

2 67.55 2 35.94 
4 44.32 4 32.2 

6 35.85 6 30.89 
8 32.85 8 30.16 

10 31.32 10 29.68 

270 

2 69.68 2 33.47 
4 43.62 4 31 
6 34.7 6 30.04 

8 32.03 8 29.49 
10 30.72 10 29.12 

360 

2 70.83 2 33.29 
4 42.94 4 30.94 

6 33.84 6 30.01 
8 31.44 8 29.47 

10 30.27 10 29.10 
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Площадь окаймления листовой стали кольцевого усилителя должна быть 
не меньше общей площади отверстия. Для определения влияния усиления от-
верстия на несущую способность балки с гофрированной стенкой, где площадь 
кольцевого усилителя отверстия в стенке балки, а соответственно, в нашем слу-
чае его ширина, были приняты равной площади самого отверстия, а также с ее 
увеличением в 1.5 и 2 раза. Получены следующие результаты: для в моделей с 

диаметром отверстий 0,25ℎ𝑤 усиление кольцевыми пластинами и параллель-
ными ребрами жесткости уменьшило прогиб менее чем на 1% и еще на 1% по-
сле усиления с элементами загиба пластины на кольцевом усилителе для шири-
ны подкрепляющего кольца 50 мм, 75 мм и 100 мм. Для в моделей с диаметром 

отверстий 0,5ℎ𝑤 усиление кольцевыми пластинами и параллельными ребрами 
жесткости уменьшило прогиб балки на 20-25%, а для ширины подкрепляющего 
кольца 110 мм после усиления с элементами загиба пластины на кольцевом 
усилителе уменьшило прогиб еще на 3-5%, для ширины подкрепляющего коль-
ца 165 и 220 мм уменьшило прогиб балки еще на 5-8%. Для в моделей с диа-

метром отверстий 0,75ℎ𝑤 усиление кольцевыми пластинами и параллельными 
ребрами жесткости уменьшило прогиб балки более чем в 2 раза, а для ширины 
подкрепляющего кольца 180 мм после усиления с элементами загиба пластины 
на кольцевом усилителе, где толщина подкрепляющего кольца и ребра жестко-
сти были равны 2 мм уменьшило прогиб на 45%. С толщиной подкрепляющего 
кольца и ребрами жесткости равными от 4мм до 10 мм в среднем уменьшило 
прогиб балки на 13,5%. Для ширины подкрепляющего кольца 270 мм после 
усиления с элементами загиба пластины на кольцевом усилителе, где толщина 
подкрепляющего кольца и ребра жесткости были равны 2 мм уменьшило про-
гиб на 52%. С толщиной подкрепляющего кольца и ребрами жесткости равны-
ми от 4 мм до 10 мм в среднем уменьшили прогиб балки на 13,8%. Для ширины 
подкрепляющего кольца 360мм после усиления с элементами загиба пластины 
на кольцевом усилителе, где толщина подкрепляющего кольца и ребер жестко-
сти были равны 2 мм, уменьшило прогиб на 53%; с толщиной подкрепляющего 
кольца и ребрами жесткости равными от 4 мм до 10 мм в среднем для всех мо-
делей уменьшило прогиб балки на 11,2%. 

На рисунке 2 показаны формы усиления балок с гофрированной стенкой, 
ослабленных круговыми отверстиями с окаймлением подкрепляющим кольцом 
и ребрами жесткости без загиба внешней грани кольца (a), а также с окаймле-
нием подкрепляющим кольцом и ребрами жесткости с загибом внешней грани 
кольца (б). Кольцевой усилитель обеспечивает сопротивляемость на сдвиг 
стенки внутрь. 
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a) б) 

  
 

Рис. 2. Форма усиления круглого отверстия с диаметром 0,5ℎ𝑤:  
а) окаймление подкрепляющим кольцом и ребрами жесткости без загиба  

внешней грани кольца; б) окаймление подкрепляющим кольцом и  
ребрами жесткости с загибом внешней грани кольца 

 
На рисунке 3 приведены результаты анализа поведения моделей балок с 

гофрированной стенкой без отверстия М-1, модель балки М-3 с диаметром от-

верстия 0,5ℎ𝑤, без усиления отверстия, модели балок М-6, М-9 с различными 
вариантами усиления отверстия, а также модель балки с элементами загиба 
внешней грани кольцевого усилителя. Во всех моделях балок с отверстиями, 
усиленных кольцевыми усилителями различной толщины и ширины, ребрами 
жесткости, наблюдается уменьшение прогиба моделей балок по сравнению с мо-
делями без усиления. Также, уменьшение прогиба было получено при использо-
вании кольцевого усилителя с элементами с загиба внешней грани кольца. 

 
 

Рис. 3. Эффективность воздействия усиления отверстия на работу балки  
с гофрированной стенкой 
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Прилагаемая суммарная нагрузка, кН 

Шаг отверстия 2d, толщина ребер 

жесткости t=10мм, толщина  

кольцевого усилителя и загиба t=3мм 

(1) Балка с гофрированной стенкой 

без отверстий. 

(2) Балка с отверстием.  

(3) Балка с отверстием. 

(4) Балка с отверстием. 

(5) Балка с отверстием. 
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Определение влияния расположения отверстия по высоте гофриро-

ванной стенки 
Для определения влияния расположения отверстия на жесткость гофри-

рованной стенки с гофрами треугольного очертания, было принято решения о 
смещении центра отверстия на 100 мм в сторону растянутого пояса и на 100 мм 

в сторону сжатого пояса. Диаметр отверстия моделей принят 0,5ℎ𝑤, так как от-
верстие с диаметром 0,25ℎ𝑤 существенного влияния на работу гофрированной 
стенки не оказывает. Рассматриваемый шаг отверстия принят 2d, 3d и 4d. От-
верстие окаймлено подкрепляющим кольцом шириной 165 мм, толщиной 3 мм 
с загибом внешней грани кольца, а также ребрами жесткости толщиной 10 мм. 
Толщина стенки 1,9 мм. Полученные данные по прогибу моделей сведены в 
таблицу 2. 

 
Таблица 2. Влияние расположения отверстия по высоте гофрированной стенки на прогиб 
балки с усиленными отверстиями 

№ 
п/п 

Марка  
модели бал-

ки 

Шаг 
отвер-
стий 

Смещение от 
центра по оси 

Z (мм) 

Прогиб в (мм) при нагрузке в (кН) 

50 100 150 200 250 300 350 

1 М-9 2d +100 4.04 8.08 12.12 16.17 20.21 24.24 28.29 

2 М-9 2d 0 4.08 8.16 12.24 16.32 20.40 24.48 28.56 

3 М-9 2d -100 4.11 8.23 12.35 16.47 20.59 24.71 28.82 

4 М-18 3d +100 4.12 8.24 12.36 16.48 20.60 24.72 28.85 

5 М-18 3d 0 4.16 8.33 12.49 16.66 20.82 25.00 29.15 

6 М-18 3d -100 4.22 8.44 12.65 16.87 20.99 25.30 29.52 

7 М-27 4d +100 4.12 8.24 12.36 16.47 20.59 24.71 28.83 

8 М-27 4d 0 4.15 8.30 12.45 16.60 20.75 24.90 29.05 

9 М-27 4d -100 4.19 8.34 12.56 16.75 20.94 25.13 29.32 

 
Анализируя данные таблицы 2, можно сделать выводы, что наименьший 

прогиб моделей балок с диаметром отверстия 0,5ℎ𝑤 был получен при шаге от-
верстий 2d. Во всех трех случаях различного шага отверстий смещение отвер-
стия в сторону растянутого или сжатого пояса существенно не повлияло на 
прогиб. Однако можно заметить, что небольшое уменьшения прогиба моделей 
достигается при смещении отверстия в сторону растянутого пояса балки. Это 
дает основание утверждать, что наиболее оптимальным вариантом для распо-
ложения отверстия по высоте стенки балки является центральная часть стенки, 
но в случае необходимости смещения отверстия эффективнее будет смещение в 
сторону растянутого пояса балки с гофрированной стенкой. 

 
Заключение 

В данной работе проведено исследование работы сварной двутавровой 
балки с треугольным профилем, ослабленным технологическими отверстиями. 
Выполнен анализ влияния толщины окаймления и парных вертикальных ребер 
жёсткости при различной ширине кольцевого усилителя на работу моделей ба-
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лок с гофрированной стенкой с отверстиями, а также определено влияние заги-
ба внешней грани кольцевого усилителя на несущую способность моделей ба-
лок с гофрированной стенкой с отверстиями. Во всех моделях балок с отвер-
стиями, усиленных кольцевыми усилителями различной толщины и ширины, 
ребрами жесткости, выявлено уменьшение прогиба моделей балок по сравне-
нию с моделями без усиления отверстий. Дополнительно уменьшение прогиба 
достигается при использовании кольцевого усилителя с элементами с загиба 
внешней грани кольца. Определено влияние расположения отверстия по высоте 
гофрированной стенки на прогиб балки. Так наиболее эффективным располо-
жением отверстия по высоте стенки можно считать центр самой стенки, а также 
допустимо смещение отверстия в сторону растянутого пояса балки. 
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This paper describes the study of welded I-beams with corrugated webs of triangular shape, 

weakened by technological perforations. The analysis of the influence of the edging thickness, 
paired vertical stiffeners with different widths of the ring amplifier on the operation of models of 
beams with a corrugated web with perforations, as well as the effect of a lip around the exterior 
circumferential edge of the ring on the bearing capacity of beams with a corrugated web weakened 
by perforations. The most effective location of the perforations along the height of the wall is de-
termined. 

Keywords: corrugated beam, perforations in the web, stiffening of circular perforation, 
edging, circumferential edge. 

 
 

Аталған жұмыста техникалық саңылаулармен осалдатылған үшбұрышты кескіндегі 
кеңірдектенген қабырғалары бар дәнекерленген қоставрлы арқалықтардың зерттелуі си-
патталады. Техникалық саңылаулармен осалдатылған үшбұрышты кескіндегі кеңірдектен-
ген қабырғалары бар дәнекерленген қоставрлы арқалықтар моделінің жұмысына айналма 
күшейткіштің сан алуан ені кезінде жұп тік қырлар қаттылығының, жиектеу қалыңдығы-
ның, сондай-ақ пластинадағы айналманың сыртқы жақ майсуының саңылаулармен осалда-
тылған кеңірдектенген қабырғалары бар арқалықтардың деформациялылығына әсеріне 
талдау жасалады. Қабырғаның биіктігі бойынша саңылауды орнатудың ең тиімді орны 
айқындалды. 

Түйін сөздер: кеңірдектенген қабырғасы бар арқалық, қабырғадағы саңылау, саңыла-
уларды күшейткіш, жиектеу, айналма майысуы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РАБОТЫ ДВУТАВРОВЫХ  

БАЛОК С ГОФРИРОВАННЫМИ СТЕНКАМИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются случаи различного применения гоф-

рированных балок, а также особенности работы. Использование балок с гофрированными 
стенками за счет уменьшения толщины стенки и ее изогнутой формы позволяет эконо-
мить материал на 15-25%, снижает трудозатраты на 15-20%, снижает металлоемкость 
мостовой конструкции на 15-25%, а трудозатраты на 15-20%; в стальных пролетных 
строениях позволяет повысить устойчивость стенки на 20-25%, что дает преимущество 
при изготовлении и монтаже. Все вышеперечисленное позволяет активно применять такие 
конструктивные решения при различных условиях работы под нагрузкой. Большие объемы 
строительства подтверждают актуальность данной тематики для исследования. 

Ключевые слова: балки с гофрированной стенкой, металлическая конструкция, 
гофробалка, стоимость, трудоемкость. 

 

Основные задачи технико-экономического характера в области строи-
тельства зданий и сооружений из ЛМК «легкие металлические конструкции» 
связаны: 

1. С уменьшением массы металла; 
2. С понижением трудоемкости изготовления строительных конструкций; 
3. Со снижением стоимости стальных конструкций; 
4. С увеличением скорости строительства за счет снижение массы кон-

струкции и компактности; 
5. С повышением строка эксплуатации, за счет правильной антикоррози-

онной защиты металла, правильной подборки класса стали, влияющего на не-
сущую способность конструкции. 

Для решения этих задач необходим правильный учет всех факторов свя-
занных с образование и научно-техническим прогрессом в области развития 
металлургической промышленности, машиностроении, сварочного производ-
ства, совершенствованием конструктивных оптимальных форм основных не-
сущих строительных конструкций зданий и сооружений. 

Гофрированная двутавровая балка – это балка, пояса которой выполняет-
ся из металла произвольного сечения и гофрированной (изогнутой) стенки в 
поперечном направлении. У балок гофрированные стенки могут быть с тре-
угольным профилем гофрирования, волнистым, трапециевидным (см. рис. 2), 
прямоугольным и т.д. Пояса таких балок выполняются из прокатной стали, гну-
тых профилей, электросварных труб, железобетонных элементов обычно гиб-



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

146                                                                                                       Вестник КазГАСА №4 2019 
 

 

кость стенок выполняется в пределах от 300 до 600, так как чем тоньше стенка, 
тем легче выполняется ее гофрирование. Толщина принимается 2…8 мм [1], это 
обеспечивает основные достоинства стальных тонкостенных металлических 
конструкций. Основная технологическая операция при изготовлении стенок – 
это гофрирование, при этом осложнена сварка поясных швов. При этом за счет 
значительного уменьшения количества ребер жесткости уменьшается трудоем-
кость изготовления в среднем на 15…20%. За счет меньшей трудоемкости и 
массы металла металлические балки с гофрированной стенкой выигрывают у 
балок с гибкой стенкой, так как уменьшается число ребер жесткости, повыша-
ются крутильная жесткость и местная устойчивость. 

Балка с гофрированной балкой – это большепролетная составная кон-
струкция, имеющая волнообразный гребнь и широкими пластинчатыми ребра-
ми (рисунок 1). Гофрированная балка представляет собой сварной двутавр. 
Верхний и нижний пояса выполняются из стали толщиной от 6 до 30 мм. Ши-
рина поясов – от 160 до 400 мм. Стенка представляет собой синусоидальной 
формы гофру, выполняется из горячекатаной стали с толщиной стенки от 2,0 до 
3,0 мм.  

  

 
 

Рис. 1. Чертеж гофрированной балки [1] 

 
В металлических зданиях и сооружениях нашли широкое применение 

балки и колонны с гофрированными стенками, принятые в качестве несущих 
элементов. Наиболее широкое распространение из разнообразных форм гофр 
получили вертикальные гофры трех очертаний (рис. 2): 
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- треугольные – наиболее распространены в Казахстане (рис. 2,а); 
- трапецеидальные – широкое распространение получили в США, Япо-

нии, Швеции, Голландии (рис. 2, б); 
- волнистые – используются в Австрии, Украине, Польше, России (рис. 2, в). 
Многие зарубежные и отечественные ученые занимались и занимаются 

изучением особенностей работы балок с гофрированными стенками. Казахским 
отделением ЦНИИ Проектстальконструкция было выявлено, что балка с гоф-
рированной стенкой с треугольным гофром увеличивает крутильную жесткость 
балки [2]. Смещение стенки с оси балки приведено в [3, 4] в соответствии с 
теоретическим описанием и использованием теории расчета тонкостенных 
упругих стержней напряженного состояния балки с гофрированной стенкой. 

В [5,7] были проведены экспериментальные исследования балок с гофри-
рованными стенками, выполненными из алюминиевых сплавов. Нагрузка при-
ложена с эксцентриситетом в приделах высоты гофры, при этом не исключает-
ся возможность приложения нагрузки за пределами высоты гофра. 

 

   

 

 

  

а) б) в) 
 

Рис. 2. Наиболее распространенные очертания гофрированных стенок [7]. 

 

 

Область применения балок с гофрированной стенкой 
 
Сфера применения балок с гофрированной стенкой больше, чем у балок с 

гибкой стенкой. Область их применения распространена также на подкрановые 
конструкции, а также в тех случаях, когда необходима жесткость на кручение 
(рис. 3, 4, 5). 
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Рис. 3 Балки для больших пролетов зданий 
   

   

Рис. 4 Колонны производственных зданий 
   

   
Мост «Val de Maupre Via-

duct»,Япония [1]. 
Пешеходный мост из балок 
типа «БГС–Казахстан» [8] 

 

Мост «Dole Bridge» 
(«Pont de la Corniche»), 

Франция [9] 
Рис. 5. Мосты с гофрированными металлическими стенками 

 

Выводы 
Балки-двутавры с гофрированной стенкой в качестве несущих конструк-

ций имеют ряд очевидных плюсов. Из-за гофрирования стенки, которая служит 
диафрагмой жесткости, эти элементы имеют крутильную жесткость, что дает 
преимущество при проектировании зданий большой длины (более 30 м). 

В здании производственного корпуса 20 лет Октября, разработанном в 
1982 г. Казахским отделением ЦНИИ Проектстальконструкция, была примене-
на первая конструкция стропильной балки с гофрированной стенкой. 

При строительстве мостов балки с гофрированными стенками нашли ши-
рокое распространение, как, например, в 1986 г. во Франции при строительстве 
моста «Cognac bridge», затем в 1987 г. при строительстве моста «Val de Maupre 
Viaduct», далее в 1989 г. «Parc Asterix Bridge», а в 1995 г. «Dole Bridge». 

При строительстве таких мостов в Японии, как «Shinkai Bridge» в 1993 г., 
«Matsunoki №7» в 1995 г., «Hondani Bridge» в 1997 г. и «Yahagigawa bridge» в 
2005 г. были применены балки с гофрированными стенками. 

http://buildingbook.ru/wp-content/uploads/2014/09/sin3.jpg
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С 1996 г. в Швеции и Германии, в Болгарии с 1985 г., во Франции с 1988 г., 
а также во многих других странах в зданиях и сооружениях нашли применение 
балки с гофрированной стенкой в качестве несущих. 

Работа балки с гофрированной стенкой аналогична «аккордеону», и по-
этому не воспринимает значительные осевые (в продольном направлении) уси-
лия под действием равной нагрузки по сравнению с работой балки с плоской 
стенкой. Поэтому пояса балки полностью воспринимают изгибающий момент, 
поэтому, исходя из теории тонкостенных балок, можно сделать вывод, что пояс 
и стенка воспринимают усилия в плоскости их поперечного сечения, а вся 
сдвигающая сила воспринимается полностью только стенкой [1]. 

Применение балок с гофрированной стенкой очень выгодно как с кон-
структивной точки зрения, так и с экономической.  
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Бұл мақалада гофрленген арқалықтарды түрлі қолдану жағдайлары, сондай-ақ 

жұмыс ерекшеліктері қарастырылады. Қабырғаның қалыңдығын және оның иілген пішінін 
азайту есебінен гофрленген қабырғалары бар арқалықтарды пайдалану материалды 15-25% 
- ға үнемдеуге мүмкіндік береді, еңбек шығындарын 15-20%-ға төмендетеді, көпір кон-
струкциясының металл сыйымдылығын 15-25%-ға, ал еңбек шығыны 15-20%-ға төменде-
теді; Болат аралық құрылыстарда қабырға тұрақтылығын 20-25%-ға арттыруға 
мүмкіндік береді, бұл дайындау және монтаждау кезінде артықшылық береді. Жоғарыда 
аталғандардың барлығы жүктемемен жұмыс істеудің әр түрлі жағдайларында осындай 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

150                                                                                                       Вестник КазГАСА №4 2019 
 

 

конструктивтік шешімдерді белсенді қолдануға мүмкіндік береді. Құрылыстың үлкен көлемі 
зерттеу үшін осы тақырыптың өзектілігін растайды. 

Түйін сөздер: кеңірдектенген қабырғалары бар арқалықтар, металды құрылыс, 
кеңірдекті арқалық, бағасы, еңбек сыйымдылығы. 

 
This article discusses cases of various applications of corrugated beams, as well as features 

of work. The use of beams with corrugated webs by reducing the wall thickness and its curved 
shape allows you to save material by 15-25%, reduces labor costs by 15-20%, reduces the metal 
consumption of the bridge structure by 15-25%, and labor by 15-20%; in steel spans it allows to 
increase the wall stability by 20-25%, which gives an advantage in the manufacture and installa-
tion. All of the above allows you to actively apply such design solutions under various conditions of 
work under load. Large volumes of construction confirm the relevance of this topic for research. 

Keywords: corrugated web beams, metal structure, corrugated beam, cost, labor input. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 

ФАСАДНЫХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. Монтаж навесных вентилируемых фасадных систем (НВФС) преду-

сматривает наличие большого числа технологически сложных рабочих операций, от каче-
ства выполнения которых зависит обеспечение надежной и безопасной эксплуатации, тре-
буемых теплотехнических характеристик и архитектурной выразительности фасада зда-
ния. Цель настоящей работы – изучить особенности системы контроля качества при 
устройстве НВФС. 

Ключевые слова: навесные вентилируемые фасадные системы, технология и орга-
низация строительства, монтаж, дефекты, повреждения, контроль качества, пожарная 
безопасность. 

 

В настоящее время конструкции наружных стен с навесными вентили-
руемыми фасадными системами широко используются как при строительстве 
новых зданий, так и при реконструкции и ремонте существующего жилого 
фонда. Дефекты и повреждения, характерные для таких систем, в свою оче-
редь указывают о наличии проблем при производстве и приемке данных ра-
бот. В связи с этим значимую роль при монтаже навесных вентилируемых фа-
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садных систем отводится контролю качества, поскольку от этого зависит срок 
ее эксплуатации.  

Недостаточное внимание к контролю качества во время установки навес-
ных вентилируемых фасадных систем приводит к увеличению эксплуатацион-
ных расходов для поддержания необходимого технического состояния, ухудше-
нию комфорта проживающих, а в некоторых случаях – к чрезвычайным ситуа-
циям. В настоящее время в нашей стране нет качественной нормативной базы в 
области НВФС – стандарт, который бы комплексно регламентировал бы вопросы 
проектирования, монтажа, эксплуатации (включая мониторинг и ремонт) и вхо-
дил бы в перечень норм, обязательных к применению в строительстве.  

Именно процессы устройства навесных вентилируемых фасадных систем 
являются объектом данного исследования. Целью работы является – изучить 
особенности системы контроля качества при монтаже НВФС. Актуальность те-
мы заключается в том, что качественное выполнение работ по устройству фа-
садных систем влияет на надежность, безопасность эксплуатации и долговеч-
ность ограждающих конструкций, то есть на выполнение их основной функции 
– повышение теплозащиты ограждающих конструкций зданий с нормальной 
температурой и влажностью в соответствии с нормативными требованиями.  

Отклонение от требований нормативной документации, как правило при-
водит снижению качества, надежности, долговечности и безопасности, смонти-
рованных НВФС, что представляет интерес в изучении причин низкого каче-
ства выполнения НВФС и систематизации основных дефектов и повреждений. 

 

 

Причины низкого качества выполнения НВФС 
В качестве основных причин низкого качества выполнения навесных вен-

тилируемых фасадов выделяют: 
1. Наличие на рынке Казахстана НВФС, не прошедших государственной 

технической оценки на предмет пригодности их к применению в строительстве 
на территории нашей страны. 

2. Выполнение работ по устройству НВФС организациями, сотрудники 
которых не имеют необходимой профессиональной квалификации. 

3. Отсутствие стандарта на НВФС связано с новизной применения дан-
ных систем, которые отличаются разнообразием материаловедческих, кон-
струкционных и технологических решений. 

При устройстве фасадных систем в контексте тендерной организации 
строительного производства, при отсутствии необходимого внимания к вопросу 
составления организационно-технологической документации, приводит к сни-
жению контроля качества строительной продукции, что в совокупности приво-
дит к низкому качеству выполняемых работ.  
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Основные дефекты и повреждения НВФС 
На данном этапе выявлены наиболее характерные дефекты и поврежде-

ния, возникающие при строительстве и эксплуатации НВФС, а также причины 
их возникновения (табл.1). 
 
Таблица 1  

Конструктивный 
элемент 

Наименование дефектов 
и повреждений 

Причины возникновения 

Подоблицовоч-
ная конструкция 

Коррозия элементов 

Применение несертифицированных изделий; от-
сутствие защитного покрытия; чрезмерная влаж-
ность в подоблицовочных конструкциях вслед-
ствие недостаточной вентиляции; 
воздействие агрессивных сред 

Теплоизоляцион-
ный слой (утеп-
литель) 

Усадка и деформация 
слоя утеплителя; зама-
чивание утеплителя; 
Появление плесени, 
грибков, формальдеги-
дов и т.д.; следы горе-
ния 

Применение несертифицированных изделий; воз-
действие комплекса эксплуатационных нагрузок 
на утеплитель; проникновение влаги через щели 
фасадной облицовки; несоблюдение контроля ка-
чества со стороны фирм-производителей, постав-
щиков или специально назначенных работников; 
незаконченные работы по устройству кровли, 
гидроизоляции и отмостки; несоблюдение техно-
логии монтажа 

Ветро-
гидрозащиная 
мембрана 

Нарушение целостности 
Применение несертифицированных изделий; 
Механические повреждения в процессе строи-
тельства 

Защитно-
декоративный 
экран (облицов-
ка) 

Трещины, сколы и вы-
падения облицовочных 
плит 

Механические повреждения при установке или 
эксплуатации; несоблюдение технологии монта-
жа; температурные деформации фасадных плит и 
вертикальных направляющих профилей 

 
 
Распространенными причинами появления дефектов и повреждений, воз-

никающих при строительстве, ремонте и в процессе эксплуатации НВФС, как 
видно из таблицы, являются применение несертифицированных материалов и 
несоблюдение технологии монтажа. 

Устройство НВФС, предусматривающее поэлементную сборку на строи-
тельной площадке, с рядом недостатков, в качестве альтернативы можно рас-
смотреть технологию монтажа НВФС методом укрупнительной сборки, кото-
рая способна повысить качество благодаря сборке ограждающих конструкций в 
заводских условиях. 

Следовательно, при несоблюдении технологии монтажа, как одной из 
причин возникновения дефектов и повреждений при устройстве, ремонте и 
эксплуатации НВФС, требует рассмотрение особенностей и внедрение системы 
контроля качества на всех этапах возведения данных фасадных систем. 
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Этапы контроля качества 
Входной контроль при устройстве НВФС включает проверку наличия и 

содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве постав-
ленной продукции, соответствия материалов требованиям рабочей документа-
ции, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Все элементы, не-
обходимые для устройства НВФС, – элементы несущего каркаса, теплоизоля-
ционный слой, ветро-гидрозащитная мембрана, облицовочные плиты или пане-
ли, подлежат визуальной проверке на предмет соответствия размеров, указан-
ных фирмой-производителем, отсутствия в них вмятин, царапин и иных повре-
ждений. Обеспечения надежности крепления системы, степень подготовленно-
сти поверхности несущих или ограждающих конструкций стен является нема-
ловажным фактором. Таким образом, на данном этапе качество подготовленно-
го основания должно контролироваться с заполнением акта освидетельствова-
ния скрытых работ с целью дальнейшего обеспечения восприятия передавае-
мых нагрузок. 

Также следует контролировать соблюдение правил хранения материалов 
для монтажа НФВС, поступающих на строительную площадку. 

Контроль качества на каждом этапе выполнения технологических опера-
ций по монтажу элементов системы выполняют с помощью операционного 
контроля, целью которого является своевременное выявление и устранение 
возникших отклонений с установлением причин их возникновения. 

Во время разметки фасада и бурения отверстий операционный контроль 
включает в себя соблюдение величины диаметра отверстия под дюбель с целью 
исключения его слабого закрепления и разрушения материала основания. При 
установке кронштейнов, величину затяжки распорных элементов анкерных 
креплений, расстояние от оси крепежных изделий до края основания, контро-
лируют в процессе монтажа. При установке теплоизоляционного слоя контро-
лируют установку плит утеплителя, зазоры между ними, их перевязку в зави-
симости от однослойного или двухслойного утепления из минеральных плит. 
При монтаже ветрогидрозащитной мембраны выполняют контроль за расстоя-
нием от оси анкера до края полотна, ширину перехлеста полотен, шаг анкеров. 
При установке направляющих и угловых элементов контролируют их соедине-
ние со всеми кронштейнами, расстояния от края отверстия до края элемента 
НВФС, длину перехлеста в случае использования специальных удлиняющих 
элементов. Величину зазора между облицовочными элементами при установке 
защитно-декоративного экрана контролируют во избежание негативных по-
следствий от термических деформаций, последовательность выполнения работ, 
крепление плит в местах стыка направляющих, величины фрезеровок торцевых 
частей плит. Качество выполнения сопряжения фасадной системы с оконными 
и дверными проемами (противопожарные коробы) уделяют особое внимание.  
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По завершении работ по монтажу НВФС выполняют приемочный кон-
троль. Приемку смонтированного НВФС следует выполнять в соответствии с 
требованиями СП 48.13330 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», СП 128.13330 «Алюминиевые кон-
струкции», СП 16.13330 «Стальные конструкции», ГОСТ 24839 «Конструкции 
строительные стальные», СТО НОРСТРОЙ 2.14.67-2012 «Навесные фасадные 
системы с воздушным зазором. Работы по устройству. Общие требования к 
производству и контролю работ». 

На этапе приемочного контроля производят оценку качества установлен-
ной НВФС, проверяют наличие и правильность заполнения исполнительной 
документации – журнала общих работ, актов освидетельствования скрытых ра-
бот, исполнительных геодезических схем. 

 

Заключение 
1. Выявлены основные причины низкого качества выполнения НВФС. 

Были установлены основные дефекты и повреждения, возникающие при строи-
тельстве и в процессе эксплуатации НВФС. Причиной многочисленных дефек-
тов и повреждений являются применение несертифицированных материалов и 
несоблюдение технологии монтажа. 

2. Изучены основные положения системы контроля качества монтажа 
НВФС – входного, операционного и приемочного, с указанием контролируе-
мых параметров. 
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Желдетілетін қасбеттік жүйелерді (ЖҚЖ) монтаждау көптеген технологиялық 
күрделі жұмыстардың болуын білдіреді, олардың сапасы сенімді және қауіпсіз жұмыс істе-
уді, талап етілетін жылу сипаттамаларын және ғимарат қасбеті архитектуралық экс-
прессивтілігін қамтамасыз етуге байланысты. Бұл жұмыстың мақсаты – құрылғыдағы 
сапаны бақылау жүйесінің ерекшеліктерін зерттеу ЖҚЖ. 

Түйін сөздер: желдетілетін қасбеттік жүйелер, құрылыс технологиясы және 
ұйымдастыру, орнату, ақаулар, зақымдау, сапаны бақылау, өрт қауіпсіздігі. 

 
Installation of mounted ventilated facade systems (MVFS) provides for the presence of a 

large number of technologically complex work operations, the quality of which depends on ensur-
ing reliable and safe operation, the required thermal characteristics and architectural expressive-
ness of the building's facade. The purpose of this work is to study the features of a quality control 
system in the case of an MVFS. 

Keywords: ventilated facade systems, construction technology and organization, installa-
tion, defects, damage, quality control, fire safety. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БЕТОНДЫ ЖАСАУ ҮШІН ШИКИЗАТ  

МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

 
Түйіндеме. Ғылыми мақалада былғары өндірісінің қалдықтарынан заманауи экологи-

ялық құрылыс материалдарын өндіру мәселелері қарастырылады. Зерттелетін материал 
ретінде бетон қоспасына коллаген қоспасы қарастырылған, бетонның қасиеттерін 
жақсартатын химиялық қоспалардың тиімділігі мен қауіпсіздігі талданып, бетон қоспасы-
ның коррозиялық беріктігінің дәрежесі анықталды. 

Түйін сөздер: бетон, портландцемент, коллаген қалдықтары, қиыршықтас, жұмсақ 
шикізат, сүйек шикізаты, бетон коспасы, химиялық қоспалар. 

 
Қазіргі уақытта өнеркәсіп өндірісін дамытудың басты бағыты ескі кәсіпо-

рындарды түбегейлі қайта жаңарту және қалдықсыз немесе таза өндіріс қағида-
ты бойынша жұмыс істейтін жаңаларын салу, аймақтар немесе аумақтық-өн-
дірістік кешендер шеңберінде басқарылатын техногендік зат айналымын құру, 
ал келешекте – биосфераның тұрақты жұмыс істеуін ұйымдастыру мақсатында 
бүкіл халық шаруашылығының өндірістің қалдықсыз немесе таза тәсіліне 
ауысуы болып табылады. 

Табиғи ресурстардың сарқылуы, қоршаған ортаның тозуы және біздің ға-
ламшарымыздың биосферасының жұмыс істеуінің бұзылуы, ең алдымен, өнер-
кәсіптік өндірістің ауқымы мен сипатына байланысты. Өнеркәсіпті қайта құру, 
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қайта ұйымдастыру сөзсіз. Бұл ретте келесі – жаңартылмайтын ресурстардың 
барынша мүмкін болатын рециклі және қалпына келтірілетін заттарға баса на-
зар аудару, заттардың техногендік зат айналымын жасау және оны биосфера-
дағы биогеохимиялық айналыммен біріктіру. 

ISO 14000 «Қоршаған ортаны басқару» стандартына сәйкес, біздің 
ғаламшарымыздың барлық кәсіпорындары осы құжатта жазылған барлық та-
лаптарды орындауға міндеттеме алады. Бетон және одан жасалған бұйымдар 
инфрақұрылымның барлық нысандарына және тұтастай өркениеттің қалыпта-
суына елеулі әсер ететін құрылыста кеңінен қолданылды деп сеніммен айтуға 
болады. 

Сонымен қатар, бетоннан жасалған құрылыс ғимараттары мен конструк-
циялары бүгінгі таңда, негізінен, энерготиімді болып саналады, өйткені ғима-
ратты жылытуға, желдетуге және жарықтандыруға қаржы үнемделуде. Бұл бөл-
менің ішінде жасалған микроклимат адамға жақсы әсер етеді және оның денса-
улығына зиян келтірмейді. Оның құрамына тікелей кіретін компоненттер таби-
ғатта тапшы болып табылады, сондықтан қайта өңделген өнімдер (шлактар, 
күлдер және т.б.) қолданылады.  

Мақалада, былғары өндірісінің қалдықтарынан заманауи экологиялық 
тұрғыда таза құрылыс бұйымдарын өндіру мәселесі қарастырылған. Соңғы 
жылдары гельдердің кеуекті толтырулары өндірісінің құлдырауы байқалады, 
бұл біздің республикада да, ТМД елдерінде де уақытша экономикалық қиын-
дықтарға байланысты. Осыған байланысты құрылыс саласында негізгі міндет 
бетондарды дайындау үшін жергілікті арзан материалдар мен өндіріс қал-
дықтарын барынша пайдалану болып табылады.  

Жамбыл облысында мұндай шикізатқа жергілікті фосфор шлактарынан 
жасалған ұсақ кеуекті құрылымның қиыршықтасы және органикалық тол-
тырғыш, тері-аяқ киім өнеркәсібінің қалдығы (коллаген), жатады. 

Бетонда органикалық толтырғыштарды қолдану жаңа емес және ағаш бе-
тоны, опилкобетон, ксилолит, фибролит, асболит сияқты материалдар құрылы-
ста бұрыннан белгілі. 

Органикалық толтырғыштардағы басқа бетондармен салыстырғанда, кол-
лаген толтырғышы бар бетонның ерекшелігі оны дайындау технологиясы кө-
бінесе кәдімгі бетоннан жасалған бұйымдарды өндіру технологиясына жақын-
дау болып табылады. 

Жеңіл бетондарды дайындау үшін тері жоңқасын (коллагенді) қолдану 
өсімдік тектес органикалық толтырғыштарды қолдану алдында бірқатар артық-
шылықтарға негізделген. Бұл артықшылықтар мыналардан тұрады: өсімдік тек-
тес органикалық толтырғыштардың үлес бетімен салыстырғанда коллаген бөл-
шектерінің салыстырмалы үлкен жиынтық меншікті беті, бұл цемент желімінің 
көмегімен бөлшектердің өзара ең жақсы ілінуін жасайды; 
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- коллаген бөлшектерінің едәуір аз шөгуі (ісінуі), демек, коллаген тол-
тырғышпен бетонның аз деформациясы; 

- коллагеннің экстрактивтік заттары оның гидратациясы мен қатаюы ке-
зінде цементке зиянды әсер етпейді, өйткені бұл заттарда негізінен хром, темір, 
алюминий, натрий тұздары және т.б., яғни бетонның қатаюын жеделдететін 
және оған антибактерицидтік қасиеттер беретін минералды тұздар бар және т.б. 

Зерттелетін материал ретінде бетон құрамына коллаген қоспасы қа-
растырылған, яғни, қолдануға ұсынылған шикізат материалдарына жан-жақты 
сипаттама береміз. Жұмыста мынадай шикізат материалдары пайдаланылды: 
Шымкент цемент зауытының М400 портландцемент; Жамбыл облысының Асса 
кен орнының Құмы; Тараз қаласындағы «Химпром» АҚ фосфорошлакты сору; 
«Былғары аяқ киім» АҚ, Тараз қаласындағы тері-аяқ киім өнеркәсібінің колла-
ген қалдықтары. 

Минералдық шикізат материалдарының химиялық құрамы 2.1-кестеде 
келтірілген 

Портландцемент келесі сипаттамаларға ие болды: белсенділігі – 42,3 
МПа; үйінді тығыздығы – 1,1 г / см, шынайы тығыздығы – 3,1 г/ом

3
; қалыпты 

тығыздығы – 25,5%. 
Құмның келесі сипаттамалары бар: шынайы тығыздығы – 2,65 г/см

3
; үйін-

ді тығыздығы – 1,55 г/см
3
; қуыстық – 41,5%; ылғалдылығы – 5%; құрамында 

тұнбалы және сазды қоспалар – 3%; су тұтыну – 7%; ірілік модулі – 2,4. 
«Химпром» АҚ фосфорошлак қиыршықтасынан сорып алу поризация-

ланған және әлсіз дәндердің едәуір құрамымен ерекшеленеді. Талдау көр-
сеткендей, қиыршық тас дәндерін құрылымы мен кеуектілігі бойынша үш топқа 
бөлуге болады: 1-тығыз құрылымның жоғары дәрежелі кристалдануы және 
РО=2,6-2,8 г/см

3
 шынайы тығыздығы бар дәндері. Мұндай қиыршықтасдағы 

ЖҰЖ көлемі үлгінің жалпы көлемінің 5-10%-ын құрайды; 2-біртекті кристал-
дық құрылымы және нақты тығыздығы ро=2,3-2,6 г/см

3
 астық. Бұл топтың 

шағыл тастарындағы ЖҰЖ көлемі 20-30%-ға дейін жетеді, ал ЖҰЖ диаметрі 2 
мм-ге дейін жетеді; 3-кеуекті құрылымдағы астық тығыздығы ро-1,6-2,2 г/см

3
, 

поралардың диаметрі 3-4 мм, ал олардың көлемі 50-80% құрайды. 
 

1-кесте. Шикізат материалдарының химиялық құрамы 

     

N 
Материалдар 

атауы 
SiO

2 
CaO 

Mg
O 

Al2
O3 

Fe2O
3 

R2O SO3 P2O5 F2 П.п.п. 

1 
Фосфор-қож 
қиыршықтас 

21,3 3.6 1,3 7,7 5,1 0,4 0,5 0,1 - 1,0 

2 Құм 69,3 6,7 1,16 11,5 0,9 5,4 0,03  -- 5,01 

3 
Фосфор-қож 
қиыршықтас 

44,5 46,6 3,0 2,0 0,7 0,5 0,3 1,0 1,0 0,5 
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Табиғи тығыздығы 2,6-2,9% г/см
3
 қиыршықтасты сығуға беріктігі құрғақ 

және суға қанықпаған күйде 150 МПа жетеді. Цилиндрде жаншу кезіндегі мас-
садағы жоғалту 12% аспайды, бұл ГОСТ 8267 сәйкес – 1000-1200 қиыршықтас 
маркасына сәйкес келеді. Қиыршықтастың нақты тығыздығы 1,6-2,2 г/см

3
 

кезінде цилиндрде жанған кезде қиыршықтас массасының шығыны 20-35% 
құрайды, бұл 400 маркасына сәйкес келеді. 

Дәндердің су жылынуы РО=2,6-2,9 г/см
3
 қиыршықтас 1-3,5% шегінде, ал 

РО=1,6-2,2 г/см
3
 қиыршықтас дәндері 11,8% дейін жетеді. 

Фосфорошлак шағылының үйінді тығыздығы да кең шектерде – 1320-дан 
1440 кг/м

3
-ге дейін ауытқиды. 

Қиыршықтас құрылымы мен нақты тығыздығына (қиыршық тас тобына) 
байланысты су жылынуы 1,16-2,9% шегінде болады. 

Бос орын 46,0-50,0% дейін жетеді. Кеуектілігі 2,1-ден 11,0%-ға дейін. 
Бөлшектелген дәндердің саны нақты тығыздығы 2,8 г/см

3
, 2,4 г/см

3
 және 

1,8 г/см
3
 қиыршықтастар үшін О%-дан 13%-ға дейін және 20% шегінде болады. 

Осылайша, қиыршықтас сынамаларының әрқайсысы құрылымы бойынша 
бірдей емес. Олар тығыз, жақсы кристалданған құрылымның құрамында жо-
ғары беріктігі және төмен су сіңірілуі бар, сондай-ақ 40 МПа беріктігі және 
11,8% су сіңірілуі бар пемз тәрізді құрылымның дәндері бар. 

Жұмыста біз 5-10 мм фракциялы қиыршықтастан орташаланған бө-
ліктерді пайдаландық. 

Былғары өндірісінің шикізат құрамында коллагені бар қатты қалдықтар – 
бұл механикалық өңдеу жұмысынан (шелдеу, екіге бөлу, сүргілеу, ажарлау) 
кейін пайда болатын тері қалдықтарынан, күлден, былғарыдан, үлбір жартылай 
фабрикаттардан шыққан қалдықтардың барлық түрлері, олардың талшықты 
құрылымы көп жағдайда фибриллярлы ақуыз-коллагенімен түзілген. 

Құрамында коллаген бар қалдықтардан неғұрлым құнды болып бөл-
шектелмеген қалдықтар (өндірістің дайындық сатыларында түзілген) болып та-
былады, өйткені олардың өндіріс үрдісіндегі бастапқы табиғаты өзгеріске ұшы-
рамайды (былғары шикізатының қалдықтары) немесе елеусіз өзгереді (күл қал-
дықтары). Мұндай қалдықтарды қайта өңдеу оңтайлы болып саналады, сон-
дықтан қайта өңдеу өнімдері тұрмыста кеңінен қолданылады, себебі эко-
логиялық қауіпсіз. 

Коллагеннің негізгі белгілері – ол физиологиялық жағдайы, яғни, оның 
ұзындығының өзгертуі, кедергілік сипаты, химиялық инерттілігі, ерекше амин-
қышқыл құрамы, суда қыздыру жүйесі кезінде желатинге немесе желімге еру 
және өту қабілетілігі болып табылады. Коллаген теңіз және жер үсті жануар-
ларының дәнекер ұлпаларында – теріге, сүйекке, сіңірге және жануарлар ағза-
ларының басқа да бөліктері мен мүшелеріне үнемі шоғырланады. Дәнекер 
тіннің маңызды түрлері белгілі: серпімді мата (сіңірлер), тығыз тоқылған мата 
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(тері жамылғысы), шеміршек мата (кеңірдек), сүйек мата (дентин, сүйек), хорд 
тіреуіш тіндері (ішектер), ретикулярлы дәнекер мата (нервтер, капиллярлар). 

Құрамында коллаген бар шикізат жасушалар, жасуша аралық заттар және 
коллагендік сипаттағы талшықтардан тұратын негізгі дәнекер мата болып та-
былады; бұдан басқа ол эластинді және ретикулинді талшықтардың аз мөл-
шерін, сонымен қатар, өтетін қан тамырларын қамтиды. Дәнекер ұлпасы жа-
нуар ағзасының сыртқы және ішкі құрылымдарының беріктігін қамтамасыз 
етеді, ол бағалы минералды заттарға бай, амин қышқылдары, физиологиялық 
белсенді заттары жеткілікті мол мөлшерде бар. 

Құрамында коллаген бар шикізат екі үлкен топқа бөлініп, таралған: жұм-
сақ шикізат – тері, сіңір; сүйек шикізаты – сүйектердің барлық түрлері. 

Технологиялық белгілер бойынша құрамында коллаген бар шикізат құ-
рамында коллаген бар жүн, қыл; гольдік-дерлік таза коллаген; түтілген колла-
ген бар шикізат болып бөлінеді. 

Негізгі мақсаты бойынша коллаген бар шикізатт желатин мен желім 
өндіруге, «Белкозин» шұжық қабығын өндіруге, ерекше кондициялы желім өн-
діруге, медицинаға, түрлі ақуыз өнімдерін – ұн, жем, тыңайтқыш, гидролизат 
өндіруге арналған. 

Коллаген пайда болу көзінің түріне байланысты тері дермасының және сі-
ңірдің талшықты коллагеніне, сүйек тінінің гиалин коллагеніне – оссеин, ше-
міршектердің хондрин коллагеніне, балық көпіршігінің ихтуалин коллагеніне – 
ихтиокол және балық жүзгіштерінің коллагеніне – ихтилепилинге бөлінеді. 

Коллагеннің амин қышқылдық құрамы дәнекер тінінің белгісі болып та-
былатын оксипролиннің міндетті болуымен және кез келген бұлшық ет тінінің 
белгісі болып табылатын триптофанның болмауымен сипатталады. Оксипролин 
мөлшері бойынша кез келген ағзада коллаген құрамын есептеуге болады. Кол-
лаген әртүрлі өнімді өндіру кезінде қышқылдардың, тұздардың, сілтілердің, су-
дың және басқа заттардың әсеріне ұшырайды; изоэлектрлік нүктеде кем деген-
де ісіну болады. Коллаген ісінуінің күрт жоғарылауына қышқылдар (минералды 
және органикалық) немесе сілтілер қосу арқылы қол жеткізіледі, бұл түрлі кол-
лаген өнімдерін дайындаудың технологиялық процестерінде кеңінен қолданы-
лады. 

Былғары өндірісінде тері бұйымдарынан шығатын қалдықтар - бұл кон-
турлау жүйесі кезінде түзілетін терілердің шеткі учаскелері, яғни, шикізат және 
тұздық шелдер, тұз кесінділер мен кесінділер. 

Бұл қалдықтардың ерекшелігі ақуыздың көп мөлшерін, сондай-ақ қал-
дықтарды одан әрі қайта өңдеу кезінде арнайы тазартуды талап етпейтін қоспа-
ларды ұстау болып табылады. Олардың химиялық құрамы мына кестеде 
көрсетілген: 
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2-кесте. Ақуыздың химиялық құрамы 

Химиялық 

құрамда % 

Қалдықтар 

Голья 

бәсекелестен кесу 
Гольді шелдер 

Гольдің 

кесіндісі 
Гольді кесу 

Ылғалдылығы 62,0 80,0 75,0 75,0 

Ақуыздар 23,5 10,0 22,5 21,0 

Майлы 

заттар 
13,5 7,0 0,3 1,0 

Минералды 

заттар 

1,0 3,0 2,2 3,0 

Таза құрғақ зат-

қа қайта есепте-

гендегі қалдық 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Ақуыздар 61,6 50,0 90,0 84,0 

Майлы заттар 36,0 35,0 1,2 4,0 

Минералды 

заттар 

2,4 15,0 8,8 12,0 

 
Былғары өндірісінде иленген қалдықтар – ол былғары жоңқасы және ке-

сінді қиындылары, сондай-ақ, жартылай фабрикаттарды сүргілеу, аралау, ажар-
лау жүйесі кезінде пайда болатын шаң, коллагеннің хром тұздарымен (III) және 
басқа да көптеген илейтін қосылыстардың өзара әрекеттесуі салдарынан құры-
лымдық түзілу пайда болады. 

 
3-кесте.Олардың химиялық құрамы көрсетілген 

Көрсеткіштері 
Жоңқасы, хромды илеу 

аралығы 
Жоңқа, өсімдік илеу аралығы 

Ылғалдылығы, % 16,0 16,0 

Минералды заттардың 
құрамы, % 

4,7 3,8 

Cr 2O3 құрамы, % 3,2 - 

Байланыссыз майдың 
құрамы, % 

2,3 0,5 

Су шайылатын заттардың 
құрамы, % 

- 17,2 

 
Коллагендер немесе коллаген талшықтары эпидермис пен тері асты май 

ұлпалары арасында, яғни, жануар терісінің дермасының қабатында орналасқан 
дәнекер тіндер болып табылады (2.1-сурет). Дерманы өңдеу кезінде шартты деп 
аталатын дәнекер тіннің құрылымдық элементтерін табуға болады. Олар: 

диаметрі, м 
байламы талшықтар ....30-200 10 -6 
талшық ............ 1-10 -6 
фибрилла ..........0,11-0, 5 10 -6 
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Фибриллалар диаметрі шамамен 100*10-10 м субфибриллдерге бөлінеді, 
соңғылары диаметрі 45-50*10-10 м филаменттерге бөлінеді, олар бір-бірін бай-
лайтын үш спиральді бүктелген полипептидті тізбектерден тұратын макромо-
лекулярлық жіппен түзіледі. Макромолекулярлық жіптердің диаметрі 15-10-10 
м және одан аз. 

Коллаген талшықтарының қалыңдығы оның орналасқан жеріне байланы-
сты. Өйткені, эпидермиспен шекарада коллаген талшықтары жұқа, тығыз бұ-
ралған және өрілген, түкті сөмкелерге параллель бағытталған. Дерманың тө-
менгі қабаты күшті, біркелкі өрілген коллагендік талшықтардың шоғырынан 
тұрады және бүкіл терінің беріктігін анықтайтын және одан бөлінген терінің ең 
тығыз және берік қабаты болып табылады. 
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В данной работе дается всесторонняя характеристика сырьевого материала для со-

здания экологичного бетона. Особое внимание уделено химическому составу коллаген-
отходов. Также рассматриваются химические добавки, улучшающие качество сырья. 

Ключевые слова: бетон, портландцемент, коллаген-отходы, щебень, мягкое сырье, 
костное сырье, бетонная смесь, химические добавки. 

 
 
 
This articlegives a comprehensive description of the raw material to create green con-

crete.Particular attention is paid to the chemical composition of collagen waste.Also, characteriza-
tion by chemicaladditives to improve the quality of raw materials 

Keywords: concret, collagen waste, portland cement, breakstone, soft raw material, bone 
raw material, concrete mix, chemical additives. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF CHEMICAL  

ADDITIVES ON THE PROPERTIES OF ENVIRONMENTALLY  

FRIENDLY CONCRETE WITH COLLAGEN FILLER 
 

Abstract. The Article is devoted to the problem of the influence of chemical additives on the 
properties of building materials. The author conducts his research on the example of such environ-
mentally friendly building materials as concrete with collagen filler. Additives hydrophobizing ce-
ment materials significantly improve their properties, especially in the case of collagen filler, which 
has an increased water demand, water absorption and sorption humidity. The analysis of experi-
mental data conducted by the author shows that the introduction of additives GWD plasticize the 
concrete mixture. They contribute to the formation of a homogeneous, continuous thin film on the 
surface of the filler, which increases the performance of the studied concrete. 

Keywords: chemical additives, hydrophobizing component, hydrophilizing component, air-
entrapping component, collagen-cement, plasticization. 

 
Improving the quality of concrete is achieved by using chemical additives that 

can qualitatively change a number of operational properties (thermal, water re-
sistance, durability) of concrete materials [1, 2, 3, 4]. Among chemical additives, a 
special place in the building materials industry is occupied by hydrophobic additives 
[5, 6]. These additives hydrophobizing cement materials significantly improve their 
properties in relation to the action of water, aggressive media, thereby contributing to 
the quality and durability of building structures.  

Taking into account the positive experience of using complex chemical addi-
tives in concrete, we opted for additives hydrophobizing-air-absorbing type. Soap-
stock of vegetable oils was used as a hydrophobic component, and sulfite-yeast brew 
was used as a hydrophilizing component. The air-entrainment component is the neu-
tralized black contact. That is, we have chosen well-known, affordable and cheap 
supplements. However, the cumulative effect of the components of the additive of 
hydrophobic-air-absorbing type on the properties of concrete with collagen filler has 
not been studied. 

The choice of components to obtain a complex additive is justified by the fact 
that concretes with collagen filler, as shown by our research, have increased water 
demand, water absorption and sorption humidity, which adversely affect the strength 
and thermal performance of the floor covering of commercial premises. Therefore, 
we decided that the introduction of complex additive hydrophobizing component-
soapstock vegetable oils will increase the water resistance of concrete, reduce its wa-
ter absorption and sorption humidity, and therefore improve the thermal characteris-
tics of the floor covering. 
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The hydrophilizing component (sulfite-yeast brew) in the complex additive, in 
our opinion, should contribute to an increase in the adhesion strength in the contact 
zones between the cement stone and the fillers, as well as the collagen filler. The air 
entrainment component-neutralized black contact in the complex additive will plasti-
cize the concrete mixture to an even greater extent than when using the above addi-
tives separately. 

Thus, the choice of these components for the preparation of a complex hydro-
phobic-air-entraining additive (GVD) is quite justified. However, simple mechanical 
mixing of components in an arbitrary ratio may not give the expected effect, so the 
goal was to optimize the composition of GWD. 

Optimal compositions with constant collagen-cement ratio and mobility were 
taken in order to identify the effect of the GWD additive on the water demand of the 
concrete mixture and the strength of the concrete with collagen filler. For tests con-
crete mixes with K/D=0; 33; 0,49 and 0,66 providing average density of concrete 
1600, 1400 t 1200 kg/m were taken. The compositions of concrete mixtures are given 
in table 1. 

 
Table 1.Compositions of concrete mixtures 

Material 
The consumption of materials, 〖kg/m〗^3 at various K/C 

C/C =0,33 C/C =0,49 C/C =0,66 

Cement M 400 250 280 300 

Sand 374 318 185 

Macadam 713 475 295 

Collagen 83 137 198 

Water 225 252 275 

Average density of con-

crete,кг kg / m〗^3 
1645 1462 1253 

Compressive strength, 
MPa 

15,2 13,6 12,5 

 
From table 1 it can be seen that for concretes with low C / C it is enough to 

split the cement 250 kg / m . This achieves sufficient strength and moderate water 
consumption. With increasing collagen-cement ratio to maintain the required mobili-
ty of the concrete mixture (CA=4...5cm) it is necessary to increase the consumption 
of cement and water, respectively, because collagen has increased water demand. 
However, here the pattern continues - with an increase in the consumption of cement 
and collagen, increases and water consumption, on the I / C remains constant. This 
pattern is true for concrete mixtures with collagen filler, having constant mobility. 
This circumstance is probably due to the fact that collagens accepted for testing have 
a fairly homogeneous microstructure, and therefore water-holding capacity. 

The microstructure of collagen is characterized by the presence of oriented 
spongy-fibrous layers in the form of scales and fibers. Probably such a cellular mi-
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crostructure causes high porosity and moisture capacity, in the spongy-scaly structure 
provides good elasticity and strength. 

In order to determine the effect of GWD consumption on the water demand of 
the concrete mixture while maintaining the specified workability (4-5cm), we intro-
duced a hydrophobizing-air-entraining additive in the amount of 0.1;0.2;0.3;0.4 and 
0.5% of the cement mass into the selected concrete compositions. 

The analysis of experimental data shows that the introduction of additives 
GWD plasticizes the concrete mixture. The greatest effect of plasticization is 
achieved with the introduction of a chemical additive in the amount of 0.5% by 
weight of cement. In this case, the reduction in water consumption is approximately 
17%. With the introduction of a GWD additive in the amount of 0.3 of the weight of 
cement, the decrease in water consumption is approximately 15% regardless of the 
collagen-cement ratio. Given the relatively high cost of additives, we believe that for 
practical use more acceptable concentration of additives in concrete -0.3% GWD. 
The relatively high consumption of additives in concretes with collagen filler, we ex-
plain their increased adsorption on collagen particles. This factor should be taken into 
account in the sequence of loading the components of the concrete mixture into the 
concrete mixer, as well as when compacting the concrete mixture. 

In order to determine the strength of concrete when we accepted for the optimal 
dosage of GWD-0.3% by weight of cement, we molded concrete samples with K / 
D=0; 33; 0.49 and 0.66, having a mobility of 4-5cm. the Samples hardened under nor-
mal conditions for 7, 28, and 90 days. The results of the studies are given in table 2. 

 
Table 2. Influence of GWD on the basic physical and mechanical properties of concrete with colla-
gen filler 

Composition of 
concrete according 

to table.4.6 ex-
cluding water con-

sumption 

Water 
consumption, 

l 

is the densi-
ty of the 

concrete 〖

kg/m〗^3 

Compressive strength of concrete, MPa 

After 7 days After 28 days 
After 90 

days 

C/C =0,33 191 1611 10,7 18,2 24,6 

C/C =0,49 214 1424 9,9 16,7 22,6 

C/C =0,66 234 1212 9,2 15,6 21,1 

 
The analysis of the results given in table 2 shows that the introduction of the 

additive GVD reduces the average density of concrete by 34-41kg. this decrease in 
the density of concrete apparently consists of the effect of reducing the water demand 
of concrete and the effect of air extraction into the concrete mixture. 

Increasing the strength of concrete at 28 days of age on 20, 23 and 25% for 
K/D=0; 66; of 0.49 and 0.33, respectively, probably due to better wetting of collagen 
supplements gidrofobizatsii component (it is known that the skin absorbs the oil), and 
gidrofilizatsii component disperses the cement particles and contributes to its uniform 
distribution in the volume of the concrete mix. The total effect of these components 
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and gives the positive effect, which is given in table 2. This statement is confirmed by 
studies of the macrostructure of concretes with collagen filler without additives and 
with the addition of GWD.  

Studies have shown that the elongated lamellar skin shavings are covered with 
a film of cement stone. Comparison of the macrostructure of concrete samples with 
collagen filler without GWD and with 0.3% GWD shows that in samples without ad-
ditives, the surface of collagen is not completely covered with a cement film, has 
gaps, different thickness, loose consistency. This is due to the weak adhesion of the 
cement stone to collagen as a result of compression "exhaust" of trapped air both be-
tween the collagen particles and in its pores. 

The introduction of GWD contributes to the wettability of the skin and, as a 
consequence, the adhesion of the components, which is clearly observed on the elec-
tron microscopic image. The cement gel forms smooth, dense surfaces on the skin 
shavings, that is, the adhesive qualities of the cement dough are enhanced as a result 
of the modifying effect of GWD. 

At K / D=0; 33 the macrostructure of concrete is large-porous, heterogeneous, 
cement stone forms compacted areas. With an increase in K / D to 0.49, a more uni-
form distribution of skin chips over the volume of concrete is characteristic. The ce-
ment dough forms on the surface of the chip continuous films without breaks, which 
indicates a sufficiently strong adhesion of the cement dough to the skin. With this ra-
tio of collagen and cement, the strength of the samples is determined by the strength 
of the continuous frame formed by thin films of cement stone. 

Electron microscopic images of the chip on the contact zone between the skin 
chips and cement stone, modified GVD showed that the cement dough firmly adheres 
to the surface of the skin forming a continuous film, filling all the irregularities of the 
skin surface, providing a strong grip. 

It is known that for the microstructure of the skin, a scaly layer is characteris-
tic, which provides its elasticity, in the spongy-cellular structure within the layers, 
provides high thermal insulation characteristics. 

At large magnifications, the formation of a bubble layer in the contact zone in 
the volume of cement stone, probably formed during the movement of the concrete 
mixture and adsorption on the skin surface of the components of the GVD, was de-
tected. The number of such bubbles is insignificant and they do not break the contin-
uous surface of the film and have a closed nature. 

 
Summary 
Thus, the study of the structure of concretes with collagen filler by transmis-

sion and scanning electron microscopy showed that the macrostructure is character-
ized by a large-pore structure.The basis of the structure is a continuous frame formed 
by thin films of cement stone, the cells of which are supplemented by shavings of 
leather. 
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The introduction of GWD improves the adhesion of cement stone to the skin, 
promotes the formation of a homogeneous, continuous thin film on the filler surface, 
which significantly increases the performance of concretes with collagen filler. 
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Статья посвящена проблеме влияния химических добавок на свойства строительного 
сырья. Автор проводит свои исследования на примере такого экологичного строительного 
сырья как бетон с коллагеновым наполнителем. Добавки гидрофобизируя цементные мате-
риалы, значительно улучшают их свойства, особенно в случае с коллагеновым наполните-
лем, который имеет повышенную водопотребность, водопоглощениеи сорбционную влаж-
ность. Анализ экспериментальных данных проведенных автором, показывает, что введение 
добавки ГВД пластифицируют бетонную смесь. Они способствуют образованию на поверх-
ности наполнителя однородной, сплошной тонкой пленки, которая повышает эксплуатаци-
онные характеристики исследуемого бетона. 

Ключевые слова: химические добавки, гидрофобизирующий компонент, гидрофили-
зирующий компонент, воздухововлекающий компонент, коллаген-цемент, пластификация. 

 
Мақалада құрылыс шикізаттарына химиялық қоспалардың әсері кеңінен қарасты-

рылған. Автор өз мысалы ретінде, коллаген толтырылған, экологиялық тұрғыда таза бе-
тондардың сапасына гидрофобты және гидрофильді компоненттердің талдамалық салы-
стырмалы нысаны ретінде және пайдалық қасиеті туралы өз зерттеулерінде көрсеткен. 

Түйін сөздер: химиялық қоспалар, гидрофобты компонент, гидрофильді компонент, 
коллаген толтырылған бетон, пластификаторлар. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ПЕНОСТЕКЛА 

 
Аннотация. В статье приведены данные по технологии получения гранулированного 

заполнителя для легких теплоизоляционных бетонов и технология и свойства полученного 

гранулята. 
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Ключевые слова: пеностекло, легкий бетон, гранулят, теплоизоляция. 

 

В настоящее время в Казахстане и за рубежом наблюдается тенденция к 

применению энергоэффективных материалов. Подсчитано, что на отопление 

зданий и сооружений тратится около пятой части потребляемых энергоресур-

сов, к таким материалам относятся и легкие бетоны на пористых заполнителях. 

Преимущества легких бетонов были отражены в фундаментальных работах 

Ю.М. Баженова, Г.И. Горчакова, А.Г. Комара и др. 

Основные физико-механические и теплоизоляционные свойства легкого 

бетона обусловлены его высокоразвитой пористой структурой, которую полу-

чают двумя способами: формированием структуры бетона с помощью пено- и 

газообразователей и введением пористых заполнителей. Пористые заполнители 

применялись еще в античные времена около трех тысяч лет назад. В качестве 

заполнителей в них использовались вулканические материалы. Как правило, 

современные пористые заполнители представляют собой неорганические пори-

стые материалы антропогенного происхождения, изготовленные с использова-

нием разнообразного сырья и производственных процессов. Свойства и харак-

теристики легких заполнителей могут варьироваться в широких пределах.  

Гранулированное пеностекло (ГПС) – это гранулы, имеющие сфериче-

скую, пористую внутреннюю структуру. Все чаще начинают использовать ГПС 

как легкий заполнитель для бетонов, так как оно в сравнении с другими мате-

риалами (перлит, керамзит, пенополистирол и другие) имеет высокие теплотех-

нические и физико-механические свойства. Химический состав и структура 

ГПС зависят от сырьевых материалов и от технологических параметров задан-

ных при его производстве. К ним относятся и температурный режим, и время 

обжига стекольной шихты. Отметим, что при производстве ГПС используются 

неперерабатываемые отходы стекольной промышленности. Поэтому обширное 

применение данного типа заполнителя в легких бетонах значительно увеличит 

объемы переработки отходов стекольной промышленности, которые скаплива-

ются годами на свалках страны. Это поможет улучшить экологическую обста-

новку в стране, также это экономически выгодно. 
Министр энергетики Бозумбаев К. сообщил, что с начала 2018 года в Ка-

захстане образовалось 3,2 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО) из них пе-
реработано чуть больше 10%. Треть ТБО составляют отходы стекла. Кроме то-
го, использование отходов в 2-3 раза дешевле, чем природного сырья. 

С целью исследования применимости ГПС для использования в бетонах 
проводились микроструктурные исследования заполнителя. Авторами [2] была 
изучена микроструктура поверхности цельной гранулы пеностекла (рисунок 1 
«а», «б» и «в»).  
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а) б)  

в)  
Рис. 1. Снимок поверхности гранулы пеностекла фракционного размером 5 мм 

на сканирующем электронном микроскопе 

 
Как видно из рисунка 1, ГПС с развитой шероховатой поверхностью, на 

которой мы наблюдаюм открытые внешние поры. Можно предположить, что 
это способствует лучшей адгезии цементного камня к заполнителю и повыше-
нию прочностных характеристик композита. С другой стороны, при воздей-
ствии натрий-кальциевого силикатного стекла и цементного камня может воз-
расти вероятность протекания щелочно-силикатной реакции. Это может создать 
проблемы при использовании стеклобоя в качестве эффективного наполнителя 
в композиционных материалах на цементном вяжущем. 

Эту реакцию можно описать как образование геля, набухающего в присут-
ствии влаги, вследствие чего образуются трещины и разрушается бетон. Если 
природный наполнитель будет содержать аморфный оксид кремния, щелочно-
силикатная реакция способна протекать и в обычных бетонах. Однако, в работе 
С.И. Пузанова «Особенности использования материалов на основе стеклобоя как 
заполнителей портландцементного бетона» был сделан вывод, что при использо-
вании ГПС как заполнителя в бетонах не наблюдается щелочно-силикатной ре-
акции, что связано со спецификой технологии получения материала. 
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Одним из способов получения гранулированного стекловидного заполни-
теля «Способ получения пеностекла» (патент РФ №2167112, МПК C03C 11/00, 
C03B 19/08, опубл. 20.05.2001 г.). Суть данного способа заключается в приго-
товлении порошкообразной смеси силиката натрия, стекла, газообразователя и 
оксида кремния. В последующем эту смесь нагревают до пенообразования. Раз-
личие состоит в том, что в смесь добавляют воду и получают пастообразную 
смесь. Эту смесь нагревают по 700-800°C при скорости нагрева 6-10 град/мин, 
далее выдерживают при данной температуре 4-5 ч и охлаждение происходит в 
печи [3]. 

Недостатки данного патента заключаются в том, что технологический 
процесс сложный и из-за неоднородности распределения газообразователя в 
пасте, а так же раствора силиката Nа в порошке получаемая плотность матери-
ала слишком большая, что приводит к большой теплопроводности пеностекла и 
высокой реакционной способности гранулята для растворов и легких бетонов. 

Следующий способ получения «Гранулированная шихта для получения 
пеностекла и способ ее получения», патент РФ №2439005, МПК C03C 11/00, 
опубл. 10.01.2012 г. Сущность данного способа заключается в тонкоизмельчен-
ном молотом стекле, пенообразователе (глицерин, жидкое стекло, каолинит и 
вода), содержащимся в гранулированной шихте. Стеклобой моют и сушат, далее 
измельчают, дозируют и смешивают молотое стекло и пенообразователь, кото-
рый содержит карбонат. При добавлении водного раствора жидкого стекла, по-
сле которого следует гранулирование и частичная сушка образовавшихся гранул. 
Отличие заключается в том, что в отдельной емкости готовится водный раствор 
жидкого стекла с добавлением компоненты карбоната и глицерина, которые при 
смешении образуют пенообразователь. Затем дозированно осуществляют подачу 
пенообразователя и жидкого стекла в смеситель с молотым стеклом. В смесителе 
достигается заданная плотность и однородность смеси шихты, которая далее 
направляется в гранулятор с добавлением воды. После того как образуются гра-
нулы их отправляют для предварительно обжига в печь [4]. 

Недостатком вышеприведенной технологии является сложный техноло-
гический процесс. Для каждой загрузки стеклопорошка нужно подбирать раз-
личные пенообразователи, варьировать процентные соотношения карбонатных 
пенообразователей и глицерина. Сложная технологическая схема подразумева-
ет непрерывный контроль состава и качества смеси после каждого этапа техно-
логического цикла. 

Технической задачей является упрощение технологии производства пено-

стекла из стеклобоя с обеспечением возможности утилизации не разлагающего-

ся в природе отхода в виде стеклобоя и получение из него высокоэффективного 

и долговечного теплоизоляционного материала. 

Нами предложен состав получения ГПС следующим образом, стеклобой 

измельчаем в шаровой или любой другой мельнице до удельной поверхности 
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10000-20000 см
2
/г и одновременно гидроксилируем в смеси с 0,5-1,5 мас.% 

водной добавки в течение 35-60 минут. Готовим пастообразную смесь, для это-

го жидкое техническое стекло (силикатный модуль 3,0, плотность 1450 кг/см
3
) 

смешиваем с техническим глицерином. Стеклобой загружаем в гранулятор, в 

который дозированно вводим водный раствор порообразующей смеси в коли-

честве от 0,5 до 2% от массы сухих веществ. Когда влажность композиции до-

стигает до 15 мас.% адгезия частиц порошка приводит к процессу слипания ча-

стиц и дальнейшего окатывания гранул. После увеличения влажности от 15 

мас.% до 17% процесс окатывания происходит быстрее. После полученные 

гранулы диаметром 0,3-3 мм сушим при температуре 120°C до влажности 3-5% 

и подвергаем термообработке при температуре 700-810°C в муфельной печи. В 

результате термообработки гранулы вспучиваются в течение 3-5 минут. После 

охлаждения на выходе из печи получают гранулированное пеностекло с шаро-

видной формой гранул. 

Возможно осуществление данного способа с разными составами, указан-

ными в таблице 1.  

Таблица 1. Составы шихты ГПС 

Номер 

состава 

Состав шихты 

Стеклобой, 

кг 

Диатомит, 

кг 

Пенообразующая 

смесь, % 

Удельная 

поверхность, 

см
2
/г 

Время 

гидроксилирования, 

мин 

№1 10,0 1,0 0,5 6000 30 

№2 10,0 1,0 1,0 14000 40 

№3 10,0 1,0 2,0 20000 60 

 

В таблице 2 приведены данные по физико-механическим показателям по-

лученного ГПС. 

Таблица 2. Физико-механические свойства ГПС 

Номер состава Насыпная 

плотность, 

кг/см
3 

Прочность, 

кгс/см
2
 

Водопоглощение 

за 24 часа по объему, % 

№1 250,0 10-12 0,8 

№2 180,0 8-10 1,0 

№3 130,0 4-6 1,5 

 

Таким образом, в сравнении с другими технологическими схемами про-

цесс производства упрощен, так же распределение газообразователя происхо-

дит равномерно. В свою очередь это приводит к равномерному вспучиванию и 

получения гранул с равномерной плотностью. 
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При использовании стеклобоя с разной удельной поверхностью есть воз-

можность получать гранулированное пеностекло с разными физико-механи-

ческими показателями, для дальнейшего использования в качестве заполнителя 

в легких бетонах.  
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Мақалада жеңіл жылу оқшаулағыш бетондар үшін түйіршіктелген толтырғышты 

алу технологиясы және алынған түйіршіктегіштің технологиясы мен қасиеттері туралы 

мәліметтер келтірілген. 
Түйін сөздер: көбік, жеңіл бетон, гранулят, жылу оқшаулағыш. 

 

The article presents data on the technology of granulated aggregate for lightweight heat-

insulating concrete and technology and properties of the resulting granulate. 
Keywords: foam glass, light concrete, granulate, heat insulation. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ БОКСИТОВОГО ШЛАМА 

 
Аннотация. На долговечность и стоимость строительства дорожных одежд ока-

зывает влияние технология сооружения и сроки строительства. Поэтому применяемые 
материалы должны обладать способностью сохранять на всей протяженности техноло-
гического цикла неизменность технологических свойств и сразу после их уплотнения долж-
ны позволять устраивать вышележащие слои покрытия без какого-либо перерыва.  

Ключевые слова: промышленные отходы, шлаковые отходы, конструкция дорож-
ной одежды. 
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Любое строительство, а тем более дорожное, наиболее успешно может 
развиваться при условии повышения качества, расширения номенклатуры и 
снижения стоимости строительных материалов. 

На сегодняшний день в республике накопилось огромное количество 
промышленных отходов, наносящих непоправимый вред окружающей среде. 
Это шлаковые отходы металлургических производств и золошлаковые продук-
ты сжигания твердого топлива на предприятиях энергетики. 

В развитых странах перерабатывается от 40% до 70% подобных отходов, 
в Финляндии используется 90% золошлаковых смесей в дорожном строитель-
стве.  

Представители дорожной отрасли пока осторожно оценивают перспекти-
вы замены щебня на шлаковые материалы, хотя и не отрицают ее. В первую 
очередь их волнует вопрос прочности и долговечности дорог, построенных на 
основе отходов производства. Дорожники предложили создать ряд эксперимен-
тальных площадок, где бы технологии использования отходов были опробова-
ны на практике, для чего готовы выделить для исследований второстепенные 
участки дорог. 

На долговечность и стоимость строительства дорожных одежд оказывают 
влияние технология сооружения и сроки строительства. Поэтому применяемые 
материалы должны обладать способностью сохранять на всей протяженности 
технологического цикла неизменность технологических свойств и сразу после 
их уплотнения должны позволять устраивать вышележащие слои покрытия без 
какого-либо перерыва. 

Одним из таких материалов, отвечающих вышеизложенным требованиям, 
являются бокситовые шламы Павлодарского алюминиевого завода.  

 

Пример расчета конструкции дорожной одежды, применением отхо-

дов промышленности 
Предлагаемая конструкция дорожной одежды 
Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип Б марки I на биту-

ме БНД – 60/90, Е = 3200 МПа, по СН РК 3.03.19-2006; 

 горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I на битуме 
БНД – 60/90, Е = 2000 МПа, по СН РК 3.03.19-2006; 

 смесь от разборки существующего покрытия фрезой «Wirtgen» с до-
бавлением нового материала щебня фр.20-40 мм и ПГС, укрепленный в уста-
новке бокситовым шламом (25%) и цементом (5%) Е = 900 МПа; 

 материал от разборки существующей дорожной одежды фрезой 
«Wirtgen» с добавлением нового материала щебня фр.20-40мм укрепленный в 
установке бокситовым шламом (25%) и цементом (5%) Е = 900 МПа; 

 существующее основание из щебеночной смеси, укрепленной боксито-
вым шламом и цементом Е = 600 МПа; 
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 песок пылеватый Е = 81,5 МПа; 

Расчет дорожных одежд по допускаемому упругому прогибу. 
Конструкция дорожной одежды удовлетворяют требованиям надежности 

и прочности по критерию упругого прогиба, если  
 

 
тр

общ

пр
Е

Е
К 

, 
(1) 

 
Етр = 248.6 МПа.  
Общий модуль упругости на поверхности пятого слоя: 
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,  
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2 
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, 

По номограмме рис. 6.1 [1] находим 
2,0
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Е
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общ 1206002.0 
. 

Общий модуль упругости на поверхности четвертого слоя: 
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, 
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1
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, 

По номограмме рис. 6.1 [1] находим 
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1


Е
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, 
МПаЕобщ 18990021,04 

. 
Общий модуль упругости на поверхности третьего слоя:  

45,0
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D

h

, 
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1

2 
Е

Е

, 

отсюда 
32,0

1


Е

Еобщ

, 
МПаЕобщ 28890032,03 

. 
Общий модуль упругости на поверхности второго слоя:  
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D
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1
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Е
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, 
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Е
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. 
Общий модуль упругости на поверхности первого слоя:  
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отсюда 
12,0

1


Е

Еобщ

, 
МПаЕобщ 384320012,01 

. 

Толщина всей конструкции:   6012161976h
 см. 

0,154,1
6,248

384
 пр

тр

общ

пр К
Е

Е
К 

.  

Расчет монолитных слоев на растяжение при изгибе. 
 
В монолитных слоях дорожной одежды, возникающие при прогибе одеж-

ды напряжения под действием повторных кратковременных нагрузок не долж-
на вызывать нарушения структуры материала и приводить к образованию тре-
щин, т.е. должно быть обеспечено условие: 

 

 ruпр
RК /

, (2) 

 

 


 Kprr




, (3) 

 

 mуRu
ККtRR 



)1( 
, 

(4) 

 

m
K –коэффициент снижения прочности от воздействия природно-

климатических факторов, m
K = 1,0. 

Рассчитываем асфальтобетонные слои на сопротивление растяжению 
при изгибе:  

3584
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 с помощью номограммы (рис. 6.6) /10/ находим r



 =1,65 
МПа. 

Следовательно, σr = 1,65· 0,6 0,85 =0,84 МПа, 

Rдоп = 1,6 · (1 – 1,71 · 0,1) 0,91·1 = 1,06 МПа, 
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Рассчитываем монолитные слои основания на сопротивление растяже-
нию при изгибе:  

Проверяем 3 слой конструкции: 
Условно приводим конструкцию к трехслойной системе 
Модуль упругости верхнего слоя Е1 (2 слоя асфальтобетонного покрытия) 

рассчитываем как средневзвешенный  

53.501
13

74606550
1 


Е

 МПа, 

Модуль упругости второго слоя (смесь от разборки существующего по-
крытия фрезой «Wirtgen» с добавлением нового материала щебня фр.20-40 мм и 
ПГС, укрепленный в установке бокситовым шламом (25%) и цементом (5%)) 
принимаем Е2=900 МПа 

Модуль упругости третьего слоя на поверхности 4 слоя принимаем 
Е=189МПа 

По отношениям 
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32



D

h

 с помощью номограммы (рис. 6.7) /10/ находим r



 =0,37 
МПа. 

Следовательно, σr = 0,37· 0,6 1 =0,22 МПа, 

Rдоп = 1,2 1,086= 1,19 МПа, 

43.5
22.0

19,1


r

допR

 . 

Проверяем 4 слой конструкции: 
 

12.738
32

9001974606550
1 


Е

 МПа, 

Модуль упругости второго слоя (Материал от разборки существующей 
дорожной одежды фрезой «Wirtgen» с добавлением нового материала щебня 
фр.20-40мм укрепленный в установке бокситовым шламом (25%) и цементом 
(5%) принимаем Е2=900 Мпа. 

Модуль упругости третьего слоя на поверхности 5 слоя принимаем 
Е=121МПа 
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По отношениям 
82.0

900

12.738

2

1 
Е

Е

, 

5.7
121

900

3

2 
Е

Е

 

14.1
42

48



D

h

 с помощью номограммы (рис. 6.7) /10/ находим r



 =0,32 
МПа. 

Следовательно, σr = 0,19· 0,6 1 =0,19 МПа, 

Rдоп = 0,85 1,086= 0,91 МПа, 

83.4
19.0

91.0


r

допR

 . 

Вся конструкция в целом удовлетворяет требованиям надежности и 
прочности по критерию растяжения при изгибе. 

 

Выводы 
Материалы, укрепленные бокситовым шламом, обладают продолжитель-

ным в течение ряда лет набором прочности, обеспечивая таким слоям дорож-
ной одежды постоянное увеличение сопротивляемости возрастающим во вре-
мени нагрузкам от действия автотранспорта. Повышенной долговечности до-
рожных одежд со слоями из материалов, укрепленных бокситовым шламом, 
способствует не только непрерывный рост прочности в течение ряда лет, но и 
повышенная прочность на растяжение при изгибе, являющаяся одним из крите-
риев устойчивости дорожной конструкции. 

 
 

Литература: 
1. СН РК 3.03.19-2006 Расчет нежесткой дорожной одежды. 

 
Құрылыс технологиясы мен құрылыс уақыты, жол төсенішінің ұзақтылығы мен 

құнына әсер етеді. Сондықтан пайдаланылатын материалдар бүкіл технологиялық цикл 
бойында технологиялық қасиеттердің өзгермейтіндігін сақтай алуы керек және тығыздалу-
дан кейін, үстіңгі қабаттарын еш кедергісіз орналастыруға мүмкіндік беру керек. 

Түйін сөздер: өндірістік қалдықтар, қож қалдықтары, жол төсем құрылысы. 

 
The durability and cost of the construction of pavement are influenced by the construction 

technology and construction time. Therefore, the materials used should be able to maintain the in-
variance of technological properties throughout the entire technological cycle and immediately af-
ter compaction should allow the overlying layers of the coating to be arranged without any inter-
ruption 

Keywords: Industrial waste, slag waste, pavement construction. 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 177 
 

 

УДК 541.128:678.744 

 
А.Т. Заманбекова

1
, А.Б. Исмаилова

2
 

(
1,2 

Казахская головная архитектурно-строительная академия, 
г. Алматы, Республика Казахстан) 

 
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НОСИТЕЛЯ НА СВОЙСТВА  

ПОЛИМЕР-ПРОТЕКТИРОВАННЫХ КОБАЛЬТОВЫХ  
И НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. Изучено влияние природы носителя на каталитическую активность 

нанесенных полимер-протектированных наночастиц никеля и кобальта в процессе гидриро-
вания 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола-3 (ацетиленовый спирт C20) в мягких условиях 
(при атмосферном давлении водорода и температуре 40

0
С). Показано, что оптимальным 

носителем является оксид магния. Методом электронной микроскопии обнаружено образо-
вание полимер-стабилизированных частиц металлов с размерами 2-3 нм, равномерно рас-
пределенными на поверхности оксида магния. Катализаторы показали высокую актив-
ность, селективность и стабильность при гидрировании длинноцепочного ацетиленового 
спирта С20 в мягких условиях. 

Ключевые слова: полимерметаллический катализатор, транспортер, гидрирование, 
ацетиленовый спирт, никель, кобальт. 

 
В последние годы благодаря развитию нанотехнологий появилась воз-

можность направленного конструирования новых типов катализаторов с одно-
родными наноразмерными частицами активной фазы. Для стабилизации, мик-
рокапсулирования, модифицирования наноразмерных частиц катализаторов во 
многих методиках используются полимеры [1-3]. 

При взаимодействии растворов полимеров, например, поливинилпириди-
нов [4], и солей переходных металлов образуются нерастворимые набухающие 
полимерметаллические соединения, показавшие высокую каталитическую ак-
тивность, селективность и стабильность при гидрировании различных классов 
непредельных соединений [5]. Однако, существенным недостатком таких ката-
лизаторов является затрудненный перенос субстрата к активным центрам 
(наноразмерным частицам металлов), часто расположенным внутри полимер-
ной матрицы. Для снижения влияния диффузионного фактора нами предложен 
простой способ закрепления активной фазы на поверхности неорганических 
сорбентов (природные и синтетические цеолиты, оксиды металлов), модифици-
рованных полимерами [6]. Разработанная методика позволяет легко варьиро-
вать содержание дорогостоящих металлов платиновой группы в катализаторах 
гидрогенизации, повысить их эффективность и проводить процесс в мягких 
условиях.  

Известно, что характер носителя оказывает влияние, как на адсорбцию 
полимеров, так и на каталитические свойства образующихся систем [7-9]. В 
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связи с этим было изучено влияние различных оксидов на активность, селек-
тивность и стабильность низкопроцентных никелевых и кобальтовых катализа-
торов, модифицированных полиэтиленгликолем (ПЭГ) в процессе гидрирова-
ния 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола-3 (ацетиленовый спирт С20).  

 

Экспериментальная часть 
Катализаторы готовились по разработанной ранее методике последова-

тельным закреплением полимера, а затем ионов металла на неорганические ок-
сиды [6]. В качестве полимера был взят полиэтиленгликоль (ПЭГ). В качестве 
носителя использованы оксиды цинка, магния и алюминия. При приготовлении 
никелевого катализатора на оксиде цинка методом ФЭК было установлено, что 
независимо от количества вводимого полимера и никеля, на поверхности носи-
теля адсорбируется не более 0,7 вес.% металла, поэтому все последующие ис-
следования каталитических свойств нанесенных Ni-ПЭГ комплексов проводи-
лись на 0,7%-ных катализаторах. Аналогично готовились кобальтовые катали-
заторы. Содержание металла в них составляло 1 вес.%.  

Разработанные никелевые и кобальтовые системы тестировались в гидри-
ровании 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола (ацетиленового спирта С20) в 
мягких условиях при атмосферном давлении водорода и температуре 40

0
С. 

Продукты реакции анализировались методом ГЖХ. Растворитель – этанол. Ка-
тализаторы исследовались методом просвечивающей (ПЭМ) и растровой элек-
тронной микроскопии (РЭМ).  

 

Результаты и их обсуждение 
Результаты гидрирования ацетиленового спирта С20 на приготовленных 

никелевых катализаторах представлены в табл. 1. Экспериментальные данные 
показывают, что максимальная скорость реакции достигается на катализаторе, 
нанесенном на оксид магния. По уменьшению воздействия на активность син-
тезированных никель-полимерных катализаторов использованные носители 
располагаются в ряд: MgO > ZnO > Al2O3. Полученная зависимость антибатна 
удельной поверхности оксидов, т.е. чем меньше удельная поверхность, тем 
большей активностью и селективностью обладает Ni-ПЭГ/оксид катализатор.  

 
Таблица 1. Гидрирование ацетиленового спирта С20 на 0,7% Ni-ПЭГ/оксид катализаторах 

Катализатор Удельная поверхность 
оксида, м

2
/г 

W*10
-5 

моль/л.с 
SC=C,% TON 

Ni-ПЭГ/MgO 6,8 6,3 80,2 1700 

Ni-ПЭГ/ZnO 7,5 4,1 79,0 1200 

Ni-ПЭГ/Al2O3 88,0 1,2 75,6 450 
 
Примечание. Условия опыта: Т=40

0
С, Рн2=1атм., mkat = 0,05г, растворитель – С2Н5ОН 
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Подобным образом меняется и избирательность действия данных катали-
заторов. Наименьшая селективность – 75,6%, при конверсии 44,3% наблюдает-
ся на 0,7% Ni-ПЭГ/γ-Al2O3, а самая высокая – на системе, нанесенной на MgO, 
и достигает 80,2% по С20-ену, при конверсии 81%. 

Для изучения стабильности систем проводилось гидрирование последо-
вательных порций ацетиленового спирта С20 на одной навеске катализатора 
(0,05г) (рис. 1). Стабильность определялась значениями TON (turnover number -
число каталитических циклов на атом металла). 

Выявлено, что при гидрировании первых десяти последовательных пор-
ций 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола-3 на 0,7%Ni-ПЭГ/MgO скорость ре-
акции остается одинаково высокой. Полная потеря активности наблюдалась по-
сле введения 13 порций 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола-3. Таким обра-
зом, на 0,7%Ni-ПЭГ/MgO катализаторе прогидрировано без потери активности 
12 порций, что составляет 9 мл ацетиленового спирта С20. Отмытый водой и 
высушенный катализатор вновь приобретает достаточно высокую активность в 
процессе гидрирования. Следует отметить, что катализатор на оксиде цинка 
проявляет меньшую стабильность - 9 порций (6,75 мл) или TON–1300. Быстрее 
всех дезактивируется Ni-ПЭГ/γ-Al2O3 система, на которой процесс прекращает-
ся после восстановления всего 3 порций (2,25 мл) С20-ина. Установлено, что 
наибольшей стабильностью обладает полимермодифицированная система, 
нанесенная на MgO.  
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Рис. 1. Гидрирование последовательных порций С20 на 0,7%Ni-ПЭГ/ оксид катализаторах  

Условия опыта: Т=40
0
С; Р=1 атм; mkat = 0,05г, растворитель – С2Н5ОН,  

1 порция С20 = 0,75 мл  
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При изучении влияния природы носителя на активность однопроцент-
ных кобальтовых катализаторов, модифицированных ПЭГ в гидрировании 
ацетиленового спирта С20, как и в случае исследованных никелевых катализа-
торов (табл. 2), прослеживается аналогичная закономерность. По уменьшению 
активности, селективности и стабильности изученные катализаторы распола-
гаются в ряд: Со-ПЭГ/MgO > Со-ПЭГ/ZnO > Со-ПЭГ/Al2O3, в этой же после-
довательности увеличивается удельная поверхность и снижается основность 
исследованных носителей.  

 
Таблица 2. Гидрирование ацетиленового спирта С20 на 1% Со-ПЭГ/оксид катализаторах 

Оксид Уд. поверхность, м
2
/г  W*10

-5
, моль/л.с SC=C TON 

MgO 6,8 4,5 79,7 1600 

ZnO 7,5 3,8 72,2 1200 

γ-Al2O3 80,8 3,4 66,0 870 
 
Примечание. Условия опыта: Т=40

0
 С; Р=1 атм; mkat = 0,05 г; растворитель – С2Н5ОН 

 
При изучении никелевых катализаторов, нанесенных на оксиды магния и 

алюминия методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) показано, что 
на оксиде магния формируются равномерный объемный слой металл-
полимерного соединения (рис. 2 – а), тогда как макромолекулярный слой на ок-
сиде алюминия прилегает более плотно, однако обнаруживаются достаточно 
большие участки поверхности, где полимерный слой отсутствует (рис. 2, б). 
Это, возможно, связано с тем, что оксид алюминия обладает развитой поверх-
ностью, которая почти в 10-12 раз больше, чем у оксида магния.  

 

    
  а      б   
Рис. 2. Микрофотография (РЭМ) 0,7%Ni-ПЭГ/ MgO (а) 

и 0,7%Ni-ПЭГ/ γ-Al2O3 (б) катализаторов  

 
Данные ПЭМ (рис. 3, а) подтверждают формирование объемного слоя по-

лимерметаллического комплекса вокруг оксида магния. Внутри приповерх-
ностного полупрозрачного слоя отчетливо видны темные вкрапления частиц 
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металла с размерами 2-3 нм, которые становятся еще более выраженными в 
восстановленном водородом образце (рис. 3, б).  

 
 

    
 

Рис. 3. Микрофотография (ПЭМ) исходного 0,7%Ni-ПЭГ/MgO катализатора (а)  
и восстановленного водородом в реакторе (б) 

 
Известно, что верхний слой катализатора является подвижным из-за гиб-

кости полимерных цепей и чрезвычайно чувствительным к изменениям среды. 
Это свойство, присущее полимерметаллическим комплексам. В процессе жид-
кофазного гидрирования под воздействием растворителя происходит набухание 
системы, что облегчает доступ субстратов к частицам металла-катализатора. 
При одном и том же количестве вводимого полимера и металла на носители с 
различной удельной поверхностью слой полимерного комплекса, вероятнее 
всего, будет более объемным на носителе с малой удельной поверхностью. В 
случае носителей с высокой удельной поверхностью (γ-Al2O3) полимер как бы 
«растекается» по поверхности, обволакивает ее, образуя более тонкий слой ак-
тивной фазы. Вероятно, активация, а, следовательно, скорость и стабильность 
таких систем будет ниже. 

Таким образом, при разработке низкопроцентных полимермодифицирован-
ных катализаторов на основе наночастиц никеля и кобальта найден оптимальный 
носитель – MgO. Катализаторы показали высокую активность, селективность и 
стабильность при гидрировании длинноцепочного ацетиленового спирта С20 в 
мягких условиях (при атмосферном давлении водорода и температуре 40

0
С). По 

данным электронной микроскопии низкая удельная поверхность носителя способ-
ствует образованию полимерметаллического комплекса в виде объемного слоя, в 
котором формируются равномерно распределенные частицы металлов, способ-
ствующие высокой активности в ходе каталитического процесса.  
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The effect of support nature on the catalytic activity of the polymer-protected nickel and co-

balt nanoparticles in the process of 3, 7, 11, 15-tetrametylhexadecyn-1-ol-3 (acetylene alсohol C20) 
hydrogenation under mild conditions (atmospheric hydrogen pressure and 40

0
C) has been studied. 

MgO was found the optimal support. Electron microscopy study of the developed catalysts showed 
the formation of polymer-stabilized metal particles of 2-3 nm sizes uniformly distributed on the 
MgO surface. The catalysts showed high activity, selectivity and stability in the hydrogenation of 
long-chain C20 acetylene alcohol under mild conditions 

Keywords: polymer-metal complexes, support, hydrogenation, long-chain acetylene alco-
hol, nickel, cobalt. 

 
Жұмсақ жағдайларда (сутегінің атмосфералық қысымы мен 40

0
С температурада) 

3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-олды-3 (ацетилен спиртін C20) гидрлеу процесі бары-
сында никель мен кобальт полимермен-өңделген нанобөлшектерінің каталитикалық бел-
сенділігіне тасымалдаушы табиғатының әсері зерттелді. Оңтайлы тасымалдаушы-магний 
оксиді болып табылды. Электрондық микроскопия әдісімен магний оксидінің бетінде бір-
келкі бөлінген 2-3 нм өлшемді полимер-металдың тұрақтандырылған бөлшектерінің түзілуі 
анықталды. Катализаторлар жұмсақ жағдайда С20 ұзын тізбекті ацетилен спиртін гид-
рирлеу кезінде жоғары белсенділікті, селективтілікті және тұрақтылықты көрсетті. 

Түйін сөздер: полимерметалды катализатор, тасымалдағыш, гидрирлеу, ацетилен 
спирті, никель, кобальт. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF5-4KXWJSN-2&_user=10&_coverDate=10%2F25%2F2006&_rdoc=17&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235217%232006%23996859998%23634723%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5217&_sort=d&_docanchor=&_ct=19&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7ab9d4d907943fd01458149ed724a69c
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TF5-4KXWJSN-2&_user=10&_coverDate=10%2F25%2F2006&_rdoc=17&_fmt=high&_orig=browse&_srch=doc-info(%23toc%235217%232006%23996859998%23634723%23FLA%23display%23Volume)&_cdi=5217&_sort=d&_docanchor=&_ct=19&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=7ab9d4d907943fd01458149ed724a69c
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ  

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты применения автоматизированных си-

стем для контроля технического состояния гидротехнических сооружений. Приведена 
классификация самораспознающих бетонов. Изучены исследования влияния содержания уг-
реродных нанотрубок в составе бетонов, а также изменения свойств бетонов с введением 
в его состав красного шлама.  

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, композитные бетоны, самораспо-
знающие бетоны, электропроводящие свойства, датчики.  

 

Введение 
Гидротехнические сооружения (далее – ГТС) предназначены для ис-

пользования и охраны водных ресурсов, предотвращения вредного воздействия 
вод для защиты от наводнений и разрушений берегов морей, озер и водохра-
нилищ, берегов и дна русел рек и сооружения (дамбы), ограждающие золо-
шлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельско-
хозяйственных организаций [1]. К ГТС относят водосбросные, водоспускные и 
водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные 
шлюзы, судоподъемники, доки; струенаправляющие и оградительные соору-
жения; набережные, пирсы, причальные сооружения портов; сооружения 
систем технического водоснабжения, системы гидротранспорта отходов и 
стоков, подачи осветленной воды, устройства защиты от размывов на каналах 
[1]. ГТС являются единственным инструментом, позволяющим осуществлять 
регулирование, водозабор и транспортировку водных ресурсов из водных 
объектов для нужд агропромышленного комплекса, а также сброс сточных вод. 
ГТС выполняют для агропромышленного комплекса очень важную роль, т.к. от 
технического состояния ГТС полностью зависит водообеспеченность объектов 
агропромышленного комплекса [2]. Таким образом, можно отметить, что ГТС 
оказывают влияние на экономику, экологическую и социальную сферы области 
или региона. 

С целью развития формирования комплексного подхода в обеспечении 
безопасности ГТС в Казахстане разработаны нормативные документы [4-9], 
определяющие требования к ГТС всех классов на этапах их проектирования и 
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строительства и эксплуатации, в том числе, которые направлены на внедрение 
параметрического метода нормирования в строительной сфере [6]. 

Следует отметить, что в Республике Казахстан с 2010 года действуют 
утвержденные строительные нормы и правила [10], регламентирующие 
применение прогрессивных технических решений и научных методов в 
обеспечении качества безопасности строительных объектов путем внедрения 
автоматизированных систем мониторинга. Таким образом, указанные стандар-
тизированные строительные нормы развивают применение прогрессивных 
технических решений и научных методов осуществления мониторинга для 
обеспечения надлежащего качества и безопасности строительных объектов на 
всех стадиях строительства. 

С 2015 года АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» в рамках проекта 
наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой навигации была 
разработана автоматизированная система мониторинга деформаций 
ответственных сооружений. В качестве объекта мониторинга использовалась 
автодорожная эстакада по шоссе Алаш (г. Астана), на которой было 
установлено и в настоящее время проходит испытания соответствующее 
оборудование [11]. В состав системы входят геотехнические датчики, 
навигационное оборудование, геодезические приборы, вычислительное и 
телекоммуникационного оборудование, а также специализированное 
программное обеспечение, обеспечивающее сбор и обработку полученных 
данных в реальном масштабе времени [11]. 

 

Методы исследования 
Применение автоматизированных систем для контроля технического 

состояния ГТС позволяет снизить уровень разрушения объекта в процессе 
строительства и последующей эксплуатации за счет обнаружения отклонений 
параметров строительных конструкций и узлов от расчетных значений на 
ранней стадии их возникновения. 

Вместе с тем применение первичных тензометрических, пьезо-
метрических и струнных преобразователей в системах мониторинга позволяет 
говорить об «умных» конструкциях и «умных» материалах, т.к. датчики 
внедряются непосредственно в конструкцию при заливке бетона и являются 
составной частью материала. Таким образом, бетон с внедренными датчиками 
приобретает свойства «самораспознования», «определения» или 
детектирования, происходящих изменений его же структуры. 

Принято классифицировать самораспознающие бетоны на «собственно» 
самораспознающие и «несобственно» самораспознающе [12-15]. Данная клас-
сификация базируется на том, какой именно элемент структурного материала 
распознает внутренние (структурные) или внешние (окружающей среды) 
изменения. Если детектирующим элементом является бетон, то говорят о 
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«собственно» самораспознающем или самодиагностирующем бетоне. Если 
детектирующим элементом является внедренный в структуру бетона датчик 
или преобразователь, то такой бетон является «несобственно» само-
распознающим. 

На рисунке 1 представлена классификация самораспознающих «умных» 
бетонов [12]. 

Внедряя различные датчики и преобразователи, можно получать несоб-
ственно самораспознающие бетоны, которые способны определять большое ко-
личество параметров конструкции: напряжение, сжатие, сдвиги, влажность, 
коррозию, температуру, гидратацию бетона, нарушение связей в бетоне, а так-
же мониторинг прочности бетона [15].  

 

 
Рис. 1. Краткая классификация самораспознающих бетонов 

 
В настоящее время большое внимание исследователей получает соб-

ственно самораспознающие бетоны (ССРБ) [16, 17-22], такие бетоны индици-
руют состояние своей внутренней структуры без необходимости внедрения в 
материал сенсоров или прикрепления к ним внешних специальных устройств, 
применяемых для неразрушающего контроля [23]. Напряжения, деформации, 
трещины и разрушения могут контролироваться в процессе эксплуатации путем 
измерения электрических сигналов. Самораспознающие бетоны изготавлива-
ются, как правило, из обычного бетона путем добавления в него функциональ-
ных наполнителей, такие как: стальные волокна, никелевая крошка, углеродные 
волокна, технический углерод и углеродные нанотрубки [16]. Собственно, само-
распознающие бетоны обладают многими преимуществами, включая высокую 
чувствительность (чувствительность к напряжению и деформации [24]), хорошие 
механические свойства, длительный срок службы и простота установки. Тем не 
менее, такие бетоны с многокомпонентными, многофазными и многоуровневы-
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ми структурами [16] эксплуатируются в сложных условиях, поэтому требуется 
улучшение их характеристик повторяемости и стабильности чувствительности.  

 

Результаты исследования 
Результаты исследования показывают, что при добавлении углеродных 

нанотрубок бетон получает пьезорезистивные свойства. При этом увеличение 
деформации вызывает увеличение значение электрического сопротивления. 

На рисунке 2 представлено изменение электрического сопротивление об-
разца бетона, содержащего наночастицы (углеродные нанотрубки – УНТ). Из-
менение сопротивления происходит в связи с возникновением разрушения 
(трещины) исследуемого образца. В свою очередь разрушение образца увели-
чивается в зависимости от прилагаемой нагрузки. УНТ формируют проводя-
щую «электрическую сеть» внутри композита. Когда такой бетон подвергается 
деформации или повреждается, то состояние проводящей «сети» нарушается 
(изменяется), что приводит к изменению электрических параметров [15]. Более 
того, были проведены исследования [25] композитных бетонов с УНТ (рисунок 
3) для определения их прочностных характеристик. В результате данных иссле-
дований установлено, что добавление УНТ позволяет получить повышение 
прочности цемента без добавок до 14%. 

 

 
 

Рис. 2. Изменение сопротивления под воздействием повторяющихся  
нагрузок на сжатие 
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Рис. 3. Бетон, содержащий углеродные нанотрубки 

 
В ходе исследований показано, что введение наноразмерных УНТ в 

структуру композитного бетона позволяет снизить склонность к трещинообра-
зованию и позволяет повысить прочностные показатели бетона. Таким образом, 
УНТ является подходящим функциональным материалом для включения в со-
став бетона в целях повышения его прочности получения пьезоэлетрических 
свойств. Как было отмечено выше, в качестве функциональных материалов для 
самораспознающих бетонов могут применяться и другие добавки. Так, в 
предыдущих работах были изучены свойства бетонов с содержанием красного 
шлама [26] на предмет морозостойкости и набора прочности. В данной же ра-
боте приведены результаты исследований цементов с содержанием красного 
шлама в качестве распознающего бетона. 

 
Рис. 4. Фазовый анализ красного шлама Павлодарского  

алюминиевого завода 
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В ходе проведенных лабораторных испытаний были обнаружены элек-

тропроводящие свойства у цементных образцов с десятипроцентным содержа-

нием красного шлама (Павлодарского алюминиевого завода), аналогичные це-

ментным образцам с содержанием УНТ. Из результатов фазового анализа, 

красный шлам имеет высокое содержание 𝐹𝑒1−𝛿𝑂, который включает 𝐹𝑒𝑂 и 

𝐹𝑒2𝑂3, таким образом, 𝐹𝑒1−𝛿𝑂 имеет полупроводниковые свойства [27]. Значе-

ния электрического сопротивления 𝐹𝑒𝑂 и 𝐹𝑒2𝑂3 находятся в пределах от 

5 × 10−4 Ом·м до 5 × 10−5 Ом·м [28], что дает основания рассматривать крас-

ный шлам как функциональный материал с хорошей электрической проводимо-

стью. При этом композитный цемент на основе красного шлама технологически 

более прост в изготовлении и имеет значительно низкую себестоимость по 

сравнению с добавлением УНТ. 

 

Выводы 
В Казахстане эксплуатируются более 1500 ГТС. Безопасность ГТС имеет 

немаловажное значение не только по причине разрушения самого сооружения, 

но и по влиянию последствий разрушения на жизнь и здоровье населения, а так-

же экологическую обстановку и в, конечном, счете отражается на состоянии аг-

рарного и сельского хозяйства в регионе. В этой связи большую роль приобрета-

ет мониторинг технического состояния конструкций ГТС. Более того, суще-

ствуют стандартизированные нормы, стимулирующие применение современных 

научных методов и прогрессивных технических решений для осуществления ав-

томатического и постоянного мониторинга и снижения уровня риска реального 

разрушения объекта в процессе строительства и последующей эксплуатации за 

счет обнаружения отклонений параметров строительных конструкций и узлов от 

расчетных значений на ранней стадии их возникновения. С 2007 года имеется 

тенденция увеличения количества средств измерений, применяемых для монито-

ринга состояния зданий и сооружений, на основе первичных тензорезистивных, 

оптических и пьезорезисторных датчиков и сенсоров, которые преобразуют ока-

зываемое на них механическое или теплофизическое воздействие в электриче-

ские сигналы. Имеется положительный опыт применения таких систем в Казах-

стане. Но, несмотря на их преимущества, в целом подобные датчики имеют ряд 

недостатков, которые ограничивают возможность их ремонта, замены и продол-

жительности срока эксплуатации. В качестве решения указанных проблем пред-

лагается применение композитных бетонов с содержанием красного шлама (так 

называемых, самораспознающих бетонов) как вариант замены бетонных кон-

струкций со встраиваемых в них датчиками. Наличие электропроводящих 

свойств красного шлама обусловлены присутствием в нем фазы 𝐹𝑒𝑂 и 𝐹𝑒2𝑂3. 

Кроме того, применение красного шлама вместо натуральных компонентов в со-

ставе бетонов позволяет проводить его успешную утилизацию и уменьшить за-
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грязнение окружающей среды. По результатам исследований обнаружены свой-

ства цементов с добавлением красного шлама (повышенная прочность и элек-

тропроводность), которые открывают перспективы для получения на их основе 

сенсорных композитных строительных материалов. 
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Мақалада гидротехникалық құрылыстардың техникалық жағдайын бақылау үшін 

автоматтандырылған жүйелерді пайдалану нәтижелері келтірілген. Өзін-өзі танитын бе-

тонның жіктемесі келтірілген. Жұмыста бетон құрамында көміртекті нанотүтікше-

лердің бар болған кездегі бенға әсері, сондай-ақ оның құрамына қызыл балшық енгізумен бе-

тонның қасиеттерінің өзгеруі зерттелген. 

Түйін сөздер: гидравликалық құрылымдар, композитті бетон, өзін-өзі танитын бе-

тон, электрөткізгіштік қасиеттері, датчиктер. 
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The article presents the results of the use of automated systems for monitoring the technical 

condition of hydraulic structures. The classification of self-recognizing concrete is given. Investiga-

tions were made of the influence of the content of carbon nanotubes in the composition of concrete, 

as well as changes in the properties of concrete with the introduction of red mud in its composition. 

Keywords: hydraulic structures, composite concrete, self-recognizing concrete, conductive 

properties, sensors. 
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ON THE ISSUE OF OBTAINING FLOWING CONCRETES 

WITHOUT HEAT TREATMENT ACCELERATED HARDENING 

ON THE BASIS OF LOCAL MINERAL RAW MATERIALS 

 
Annotation. The influence of binder, organic and mineral components based on local raw 

materials of Almaty region, which are part of a complex additive on the dynamics of hardening 
of flowing concretes, is investigated. The application of finely dispersed mineral components 
granulometry in combination with a hardening accelerator Master X-Seed 100 and water reduc-
ing additive Glenium 977 obtaining of composites with the strength of corresponding the selling 
strength products through 24 hours, and strength when removing from the mold - after 8 hours 
aging. 

Keywords: flowing concrete, accelerated hardening, concrete without heat treatment, zeo-
lite, rock flour, granulometry, fillers. 

 
In recent years, there has been a growing interest in concretes with little or no 

heat treatment for precast technologies. This is due not only to the problems of 
saving energy and resources, but also to modern trends in the technology of inno-
vative concrete products that meet the requirements of modern architectural prac-
tice. In the world buildings of the most courageous forms and non-standard volume 
decisions which realization is provided by application of the combined reinforced 
concrete products executed on individual projects are erected. In bench technolo-
gies, which are used for the manufacture of such elements and involve techniques 
for manufacturing structures, including in deformable forms, only natural harden-
ing is possible. Active interest is manifested in 3D-technologies, which come to the 
production of precast concrete structures. The factory technologies of concrete 
products with the use of self-compacting concretes and other concretes from 
spreading concrete mixtures, which have become widespread abroad, provide both 
the rejection of heat and moisture treatment, compaction operations, and the pro-
duction of architectural elements of complex shape. In addition, it should be noted 
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another advantage of natural concrete hardening before subjected to heat treat-
ment-an increase in strength in the long term [1, 2]. 

Concrete hardening in factory technologies without heat and moisture treat-
ment involves the use of measures to change the dynamics of concrete structure 
formation. For ensuring economic efficiency of production it is required to provide 
a set of durability at withdrawal from forms and selling no more than days [3, 4].  

There are several basic principles and conditions for accelerating the structure 
formation and strength of concrete and cement compositions: 

 reduction of the induction period before the crystallization of cement 
hydration products from the liquid phase of cement-water suspension; 

 ensuring a high degree of supersaturation of the solution by the prod-
ucts of dissolution of clinker minerals in relation to the hydration products crystal-
lizing from the solution and maintaining such supersaturation during the entire pe-
riod of hydration of cement by the crystallization mechanism until the formation of 
shielding shells around the cement grains [5, 6]. 

These conditions are achieved by methods such as: the use of rapid-hardening 
portland-cement or high strength composite binders with adjustable mineralogical 
and granulometric composition, the use of additives - hardening accelerators, me-
chanical activation of cement, reducing water / cement ratio through the use of wa-
ter reducing additives, dry-packed concrete and effective ways to seal [7]. 

Given that all modern high-functional concretes involve the use of local raw 
materials, and are characterized by multicomponent composition, the problem of 
accelerating the hardening is solved by a complex of techniques including both the 
introduction of modifiers and mechanical activation of the mineral part, including 
in the presence of chemical additives; separate mixing when introducing chemical 
modifiers at the second stage. In this case, it is necessary to take into account the 
influence on the processes of structure formation of nature, dispersion of compo-
nents, to determine the optimal modes of mechanical activation, as well as the mu-
tual influence of the components of the composition [8, 9, 10]. 

When producing high-functional concretes, the task is to create effective addi-
tives that have a multifunctional action: accelerating the hardening of concrete and 
changing the rheological properties of the concrete mixture, modifying the struc-
ture of concrete. Polyfunctional additives contain a superplasticizer, a highly active 
mineral additive and electrolytes (salts, acids, bases) or accelerators of a different 
nature. 

Using, including in the composition of complexes, such popular accelerators 
as calcium chloride, aluminum chloride, calcium chloride-nitride-nitrate, calcium 
formate, etc. it is possible to increase the rate of hardening in natural conditions by 
3-4 times, thereby providing up to 60% of the selling strength of concrete products 
after 24 hours of hardening. However, the introduction of such additives negatively 
affects the durability, causes corrosion of the steel. 
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To date, a number of studies have shown a high efficiency of using microad-
ditives of calcium silicates obtained by fine grinding of products of autoclave 
hardening of lime solutions using quartz sand to accelerate the hardening of con-
crete. Industrial products in the form of artificial suspension of calcium silicate na-
noparticles (Master X-Seed 100 hardening accelerators and its analogues) were ob-
tained [11]. 

It should be noted that the use of synthesized crystallohydrates-analogues of 

hydration products of portland-cement as initiators of crystal formation has not 

been sufficiently investigated. Falling into a continuously changing medium of 

hardening cement, such initiators of crystal formation become thermodynamically 

unstable and are capable of spontaneous recrystallization and dissolution, causing 

the phenomenon of strength loss in the operating period [12]. 

As the analysis of studies shows, mainly in the compositions of complex addi-

tives of multifunctional action for high-functional concretes, ashes of thermal pow-

er plants, slag of metallurgical productions, microsilica are used as mineral modifi-

ers. It is established that the introduction of these fine-milled technogenic materials 

in combination with other additives also have a positive effect on increasing the 

dynamics of concrete structure formation. But, taking into account that not all re-

gions of Kazakhstan have such products, KazLAACE conducts research on obtain-

ing flowing and self-compacting concretes of accelerated hardening for factory 

technologies using local raw materials sources that do not assume traditionally 

used silica components in their composition. 

Experiments to accelerate the early strength of flowing concrete were carried 

out using raw materials of Almaty region. The concrete compositions included 

Portland cement M400, zeolite, 2445, crushed granite from igneous rocks of a mul-

tifractional mixture of fraction 5-20, 3-10, 5-10 mm, with a module of size 3-3, 5 

quarry Baltabay and rock flour obtained by grinding rocks of the same quarry. 

BASF additives used: Master X-Seed 100 hardening accelerator, Glenium 977 su-

perplasticizer. 

Characteristics of granulometric composition of fillers (zeolite, rock flour) 

were determined on ANALYSETTE 22 of dry dispersion of Fritsch NanoTec. The 

composition of rock flour is characterized by particle size up to 30 nm with a pre-

dominance of particles of 0.8 - 5 mm of the order of 60%; in the composition of 

fine zeolite particles from 0.8 to 100 nm, of which 1-10 nm-60%, 60-120 nm to 

40% of the total volume of the material (Chart 1, 2). 

The duration of concrete hardening was estimated by the terms of the set of 

taking-off strength, tempering and design strength, amounting to 50, 70 and 100%, 

respectively. The influence of different types of cements, fillers used, as well as the 

functional additive Master X-Seed 100 on the kinetics and dynamics of strength 

gain was determined. 
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Chart 1. Granulometric composition of rock flour. 

 

Determination of parameters of influence on dynamics of a set of durability of 

various cements used in the developed compositions of flowing concretes showed 

expediency of application of PC M400 A0. The effectiveness of the joint applica-

tion of zeolite and rock flour provides after 28 days the strength is slightly lower in 

comparison with the strength characteristic when used as a filler only zeolite. It is 

established that the introduction of rock flour and zeolite positively affect the ac-

celeration of strength set by concrete (table 1). 

Chart 2. Granulometric composition of zeolite. 
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Chart 3. Influence of different types of cements on the strength set. 

 

 
Table 1. Influence of fillers, SP and hardening accelerator on the setting time of cement dough. 

№ Structure 
Water/cement 

proportion 

Time of initial 

setting, min. 

Time of final 

setting, h- min. 

1 2 3 4 5 

1 Cement 0,3 72 min. 5h. 46 min. 

2 + rock floor (10%) 0,31 24 min. 4 h. 35 min. 

1 2 3 4 5 

3 + zeolite (10%) 0,3 47 min. 4 h. 6 min. 

6 + Glenium (2%) 0,15 29 min. 5 h. 38 min. 

7 + Master X-SEED (1%) 0.26 40 min. 3h. 24 min. 

8 + Master X-SEED (1,5%) 0.24 38 min. 3h. 15 min. 

9 + Master X-SEED (2%) 0.24 34 min. 3h. 23 min. 

10 + Master X-SEED (3%) 0.24 21 min. 3h. 14 min. 

 

 

 

The introduction of Master X-Seed 100 accelerator additive in the amount of 1-

3% provided the acceleration of strength gain, respectively, increasing the strength of 

the cement composite after a day of hardening by 2...2.5 times (Chart 4).  
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Chart 4. Effect of Master X-Seed 100 on maturing of concrete (Glenium 977 – 2%). 

 
The experiments have shown that the complex of modifying components of 

the resulting composition-fillers, plasticizing surfactant and hardening accelerator 
provide stripping strength after 8-10 hours, and the selling strength after 24 hours 
of natural hardening, respectively-16 MPa and 28 MPa. 

Experiments have established the possibility of obtaining flowing concretes 
of natural hardening with the required selling strength of products from them with-
in a day after molding, while it is possible to produce the molding in 8 hours. The 
composition of materials used to accelerate hardening, the mineral part of which is 
obtained from raw materials sources of Almaty region, is determined. 
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Исследовано влияние вяжущего, органических и минеральных составляющих на ос-

нове местного сырья Алматинской области, входящих в состав комплексной добавки на 

динамику твердения литых бетонов. Применение тонкодисперсных минеральных компо-

нентов определенной гранулометрии в комплексе с ускорителем твердения Master X-Seed 

100 и водоредуцирующей добавкой Glenium 977обеспечило получение композитов с проч-

ностью, соответствующей отпускной прочности изделий из них через 24 часа, а рас-

формовочной прочности – через 8 часов естественного твердения. 

Ключевые слова: литой бетон, ускоренное твердение, безпрогревный бетон, цео-

лит, каменная мука, гранулометрия, наполнители. 

 

Құйма бетондардың қатаю динамикасына кешенді қоспа құрамына кіретін Алма-

ты облысының жергілікті шикізаты негізінде тұтқыр, органикалық және минералды 

құрамдастардың әсері зерттелді. Master X-Seed 100 қатаю үдеткішімен және Glenium 

977 су бөлетін қоспасымен кешенде белгілі бір гранулометрияның жұқа дисперсті мине-

ралды компоненттерін қолдану 24 сағаттан кейін, ал қалыптау беріктігі - табиғи 

қатаю 8 сағаттан кейін бұйымның босатылу беріктігіне сәйкес беріктігі бар композит-

терді алуды қамтамасыз етті. 

Түйін сөздер: құйма бетон, үдетілген қатайту, бетон жоқ жылу өңдеу, цеолит, 

тас ұны, гранулометрия, толтырғыш. 
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DETERMINING POISSON RATIO IN THE NONLINEAR  

DEFORMATION AREA APPLICABLE TO THE INTERACTION  

OF FOUNDATIONS WITH BASES 

 
Annotation. The article introduces an analysis of existing methods for correct study of a 

system by exemplifying a system of «foundation – base». Descriptions of the methods of direct ex-
periment, large-scale modeling and mathematical modeling are included in the article. Additional-
ly, the article reviews geomechanical equations of the stress-strain state of the natural base, and 
definition of Poisson ratio, taking into account elastic and nonlinear deformations for foundations – 
bases interface as well. 

Keywords: natural base, foundation, the Poisson ratio, mathematical modeling, stress-
strain state. 

 
Considering the general case of the interaction of the «foundation – base» sys-

tem it should be noted that for the purpose of correct and efficient studying of this 
system and any systems as a whole, there t methods are identified [1]. 

The first method is a direct experiment on the system in real time. Using this 
method in order to study operation of the «foundation – base» system seems unsuita-
ble, since it only has one behavior path that cannot be compared with other results. 

The second method is a large-scale modeling of the system based on the well-
known theory of similarity between the model and the system. Using this method for 
the purpose of the «foundation – base» system is possible when thorough study of the 
soil behavior and selection of the most adequate mathematical models of the physical 
processes of interaction within the system is done. 

The third method is the method of mathematical modeling of large systems. 
Application of this method in order to study the operation of the «foundation – base» 
system enables us to conduct a desired number of experiments with maximum vicini-
ty to the actual state and inquires application of general theory of large system of 
mathematical modeling [2, 3]. 

Let’s review the geomechanical models of deformation of spread foundations, 
described in the research articles of M. Kurleni [4] monograph [5]. According to the 

mechanics of a continuous medium at any point (𝑥, 𝑦, 𝑧) for a time 𝑡, the following 
equilibrium equations are justified: 
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       (1) 
where  

𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜎𝑧 - are normal components of the stress tensor; 

𝜏𝑥𝑦 , 𝜏𝑥𝑧, 𝜏𝑦𝑧- tangent components of the stress tensor; 

𝑢, 𝜐, 𝜔 - projections of the displacement vector on 𝑥, 𝑦, 𝑧 axis; 

𝑋, 𝑌, 𝑍 - projections of the volume force vectors on 𝑥, 𝑦, 𝑧 axis; 

𝜌 - is rock density; 

𝑡- is time. 
If the right side parts of equations do not equal zero, then (1) is a dynamic 

equilibrium condition; if the right side parts do equal zero, then a static equilibrium 
takes place. 

The following geometrical relationships are also known: 
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In (2) there 𝜀𝑥 , 𝜀𝑦 , 𝜀𝑧 are linear components of the strain tensor; 

𝛾𝑥𝑦 , 𝛾𝑦𝑧, 𝛾𝑥𝑧 - are the angular components of the strain tensor at point (𝑥, 𝑦, 𝑧) 
of the massif. 

The components of the strain tensor in (2) shall satisfy the following conditions 
of the environment continuity in the absence of discontinuities: 
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     (3) 
 
Equations (1), (2) and (3) are common to any continuous environment: earth 

foundations, water, air, etc. 
Physical equations for a linear deformable homogeneous array of soil bases are 

binding stresses and strains at any point: 
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     (4) 
 
Where 

𝐸 - is Young’s modulus or elasticity modulus; 

𝜈 - is the Poisson’s ratio. 
Normally, the above equations (1)-(4) are sufficient to solve any geomechani-

cal problem of the stress-strain state of a certain continuous volume of the rock mas-
sif. 

As a result of analysis of equations (1)-(4), it is clear that the massif of earth 
footings is characterized here only by the following parameters: 
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𝜌 – is a rock density, 𝑡 𝑚3⁄ ; 

𝐸 – is Young’s modulus or elasticity, 𝑀𝑃𝑎; 

𝜈 – is the Poisson’s ratio; 

𝑋, 𝑌, 𝑍 – are the projections of the volume force vectors along 𝑥, 𝑦 and 𝑧 axes. 
Having reviewed from the point of view foundation - footing interaction large 

systems mathematical model this seems to suggest. 
Under interaction of the structures foundations with natural earth footings, 

there three zones are identified. 

The first zone is elastic breaking strains τ due to normal stresses 𝜎. 

The second zone is transitional, when τ non-linearly depends on 𝜎. 
In addition, the third zone is an accident when the soil break takes place, the 

parameter 𝜏 as a function of (𝑡𝑔𝜑 + 𝐶) goes over all the boundaries of 𝜏𝑐𝑟, which 
leads to a disaster for the foundations along with the structure. 

In here 𝑡𝑔𝜑 is an angle of shear of the foundation rocks from 𝜎, and, 𝐶 are the 

shear stresses at the foundation base also as functions of 𝜎. 
In such a case, the first zone that is most favorable for interaction of the foun-

dation from the position of its reliability, estimated by the particular and general ad-
aptation criterion [14], is getting equal to unity. 

As for the second zone, shear stresses τ depends on normal 𝜎. 

As for this zone, the Poisson’s ratio 𝜈 non-linearly depends on the normal volt-
age. 

With some strength stock, the exponent can describe this dependence as: 
 

 𝜇(𝜎) = 𝜇0𝑒
𝛼𝜎 (5) 

 
On the left side of the control with reliability stock, it can be assumed that: 
 

 𝜈(𝜎) = 0,5 (6) 

 
in other words, it is an extreme case in a hydrodynamic soil system. Then, with 

the known𝜈0, from equation (5) finding unknown parameter 𝛼 is possible from: 
 

 𝛼𝜎 = 𝑙𝑛
0,5

𝜈0
 (7) 

 
or 
 

 
𝛼 =

𝑙𝑛
0,5
𝜈0
𝜎

 
(8) 
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For example, there are 𝜈0 = 0,2, 𝜎 = 10𝑘𝑔 𝑠𝑚2⁄ , 

Then     𝛼 =
𝑙𝑛
0,5

0,2

10
 

 
and the desired equation (5) shall have the form: 
 

𝜈(𝜎) = 0,2𝑒2,5 = 76𝑘𝑔 𝑠𝑚2⁄ . 
 
For the third zone when the likelihood of an accident is high due to the interac-

tion of foundation with natural base, the stochastic conditions, stated in the well-
known works, as the determined equations should be considered. 

 

 𝜏 = 𝜎𝑡𝑔𝜑 + 𝐶 ≤ 𝜏𝑐𝑟 (9) 
 

where 𝜏– is the shear stress; 

𝑡𝑔𝜑 – is the angle of shear line inclination to the horizontal plane or is the it 
angle of internal friction;  

𝐶 – is the soil adhesion stress; 

𝜏𝑐𝑟 – is the shear critical value above that (𝜎𝑡𝑔𝜑 + 𝐶) an accident occurs in 
the form of destruction of the base. 

However, the determined formulas (5), (7), (8) and (9) do not reflect the actual 
situation of the foundation- base interaction. 

Turn to stochastic, i.e. a probabilistic description of these processes. 
In real situation the parameters: 
  

𝜎, 𝑡𝑔𝜑, 𝐶, 𝜈0, 𝜏𝑐𝑟 (10) 
 
are stochastic values or even random functions of the time t. 
Most particular cases from practice learn that parameters (10) represent random 

variables in accordance with truncated normal distribution law: 
 

 

𝜑(𝜎) =
1

√2𝜋𝐷𝜎
2
𝑒𝑥𝑝 −

[𝑚(𝜎) − 𝜎]2

2𝐷𝜎
2

,

𝜑(𝐶) =
1

2𝜋𝐷𝐶
𝑒𝑥𝑝 −

[𝑚(𝐶) − 𝐶]2

2𝐷𝐶
2 ,

𝜑(𝜈0) =
1

2𝜋𝐷𝜈0
𝑒𝑥𝑝 −

[𝑚(𝜈0) − 𝜈0]
2

2𝐷𝜈0
2

,

𝜑(𝜑) =
1

2𝜋𝐷𝜑
𝑒𝑥𝑝 −

[𝑚(𝜑) − 𝜑]2

2𝐷𝜑
2

.
}
 
 
 
 

 
 
 
 

 (11) 
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For a normal probability law, we have mathematical expectations: 
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∧
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 (12) 

 
And dispersion: 
 

 

𝐷(𝜎) =
𝜎
∧
+ 𝜎

∨

2
,

𝐷(𝐶) =
𝐶
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𝐷(𝜑) =

𝜑
∧
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2
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𝐷(𝜈0) =

𝜈0
∧
+ 𝜈0

∨

2
,

𝐷(𝜏𝑐𝑟) =

𝜏𝑐𝑟
∧
+ 𝑡𝑐𝑟

∨

2
.}
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (13) 

 
 

Since (5) 𝜈 (10) include a composite function of two independent stochastic 

values 𝜈0 and 𝜎, then (5) is also a stochastic value distributed according to the normal 
law for which: 
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∨
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(14) 

 

 
There is a form of a truncated normal law for complex stochastic value 

𝜏 = 𝜎𝑡𝑔𝜑 + 𝐶 which is: 
 

 

𝑀(𝜏) =
(𝜎
∧
𝑡𝑔𝜑

∧
+ 𝐶

∧

) + (𝜎
∨
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∨
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∨
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2
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∧
+ 𝐶

∧

) − (𝜎
∨
+ 𝑡𝑔𝜑

∨
+ 𝐶

∨
)

6 }
 
 

 
 

      (15) 

 
Thus, herewith shown that the interaction of natural bases with foundations is 

quite complicated and so that to provide correct description the mathematical model-
ing methods are suggested for application. In such a case, the behavior of the natural 
base massif is specified by basic parameters and the Poisson’s ratio may be deter-
mined in the stochastic setting. 
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Мақалада «іргетас – негіз» жүйесінің мысалында жүйенің жұмысын дұрыс зертте-
удің қазіргі әдістерін талдаудың сипаттамасы берілген. Тікелей тәжірибе, ауқымды мо-
дельдеу және математикалық модельдеу әдістерін сипаттау бар. Табиғи негіздің кернеулі-
деформацияланған жай-күйінің геомеханикалық теңдеулері қарастырылады. Табиғи 
негіздермен іргетастардың өзара әрекеттесуі кезінде серпімді және сызықсыз деформаци-
яларды ескере отырып Пуассон коэффициентін анықтау қарастырылады. 

Түйін сөздер: негізі, іргетасы, Пуассон коэффициенті, математикалық моделдеу, 
кернеулі-деформацияланған күй. 

 
 
В статье на примере системы «фундамент – основание» приводится анализ суще-

ствующих методов корректного исследования работы системы. Описаны методы прямого 
эксперимента, масштабного моделирования и математического моделирования. Приведены 
геомеханические уравнения напряженно-деформированного состояния естественного осно-
вания. Рассмотрено определение коэффициента Пуассона с учетом упругих и нелинейных 
деформаций при взаимодействии фундаментов с естественными основаниями. 

Ключевые слова: грунтовое основание, фундамент, коэффициент Пуассона, мате-
матическое моделирование, напряженно-деформированное состояние. 

 
 
 
 
МРНТИ 31.21.01 

 

А.А. Мельдешов
1
, С.К. Берсембаева

2
, Б.Б. Курмашев

3
, Ш.К. Курманова

4
 

(
1,2,3,4 

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, 
г. Алматы, Республика Казахстан) 

 

РАЗРАБОТКА ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИЗАТОРА  

АЛКИЛИРОВАНИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО БЕНТОНИТА 

 
Аннотация. Настоящая работа посвящена изучению превращения легких алканов со-

става С4–С6 в присутствии модифицированных бентонитов содержащих металлы VIII 
группы, обеспечивающих возможность получения высокооктановых компонентов – ал-
килбензина.  

Приведены структурно-сорбционные характеристики Кынгракского бентонита 
Южно-Казахстанской области в реакции алкилирования легких углеводородов. 

Каталитические реакции лежат в основе современных производств химической про-
мышленности. При этом, в ряде нефтехимических процессов изучаются сорбенты со «слои-
сто-столбчатой структурой». Это обстоятельство открыло возможность использования 
этих материалов для каталитических превращений крупных молекул, которым недоступна 
внутренняя поверхность адсорбентов. 

Ключевые слова: бентонит, присадки, нефтехимия, адсорбенты, модифицирование, 
алкилбензин. 
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Введение. Возрастающая роль гетерогенного катализа в промышленно-
сти при синтезе промежуточных и целевых продуктов постоянно требует раз-
работки новых катализаторов и совершенствования существующих. Особое 
значение имеет получения высокодисперсных нанесенных катализаторов, обес-
печивающих снижению расхода дорогостоящих металлов при одновременном 
повышении активности, селективности и стабильности. 

Адсорбционные и каталитические свойства нанесенных металлов при 
общей тождественности их с компактными образцами имеют ряд особенностей, 
обусловленных диспергированием и влиянием носителя. При этом немаловаж-
ную роль играет структурно-сорбционные характеристики носителя и условия 
приготовления низкопроцентных нанесенных систем. 

Актуальность работы. Получениt высокооктановых компонентов мо-
торных топлив в присутствии имеющихся каталитических систем и их совер-
шенствованиt приобретают актуальность в превращении легких алканов С4-С6 
состава и в создании современных безотходных технологий переработки при-
родных, попутных газов нефти и нефтепереработки, поиском рациональных пу-
тей их использования для получения высокооктановых компонентов моторных 
топлив – алкилбензинов. 

Научная новизна работы заключается в выявлении и установлении за-
кономерностей взаимодействия легких углеводородов С4-С6 состава с катали-
тической системой, содержащие металлы VIII группы, нанесенных на Кынграк-
ский бентонит со столбчатой структурой.  

Постановка задачи. Объектом исследования работы является изучение 
использования Кынгракского бентонита для разработки гетерогенного катали-
затора алкилирования легких углеводородов нефти с целью получения высоко-
октановых компонентов моторных топлив. 

Для приготовления нанесенных катализаторов Кынгракский бентонит, 
модифицированный фосфорной кислотой и гидроксохлорид рутения – 
RuOHCl3·4H2O. 

Изучение адсорбции бензола на нанесенных системах наглядно демон-
стрирует существенное отличие структурно-сорбционных характеристик акти-
вированного Кынгракского бентонита и его естественного. На активированных 
нанесенных бентонитах адсорбция бензола из циклогексана в 3-4 раза превос-
ходит его естественные образцы. 

В [2] впервые показано, что активность и отбеливающие свойства акти-
вированных кислотой образцов коррелируют с емкостью катионного обмена 
исходных естественных бентонитов. Известно также, что наиболее активные 
катализаторы крекинга и эффективные адсорбенты для очистки нефтяных ди-
стиллятов получаются из бентонитов при активации их горячей кислотой в те-
чение 6 ч [3,4]. Кислотная обработка бентонитов при комнатной температуре не 
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приводит к существенному повышению их сорбционных и каталитических 
свойств, что подтверждается также данными авторов [5]. 

 

Результаты исследований 

 
Таблица 1. Структурные характеристики Кынгракского бентонита и нанесенного рутения на 
Кынгракский бентонит 
 

Образец 
Насыпной вес, 

г/см
3 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/г 

Объем пор, см
3
/г 

Средний радиус 

пор, нм общий 

Естественный 0,814 70 0,08 1,5 

Образец 1 0,766 80 0,11 1,8 

Образец 1 0,624 140 0,24 2,0 

Образец 1 0,630 180 0,36 2,5 

Образец 1 0,610 190 0,40 3,0 

0,5% Ru/Носит. 0,660 185 0,38 2,0 

1,0% Ru/Носит. 0,690 180 0,36 2,0 

 

Обсуждение результатов 
Из данных табл. 1. следует, что кислотной обработке и модифицировании 

фосфорной кислотой, удельная поверхность увеличивается от 70 до 190 м
2
/г, а 

общий объем пор от 0,08 до 0,40 см
3
/г. Полученные образцы использовались 

при алкилировании изобутана бутиленом. Естественные и активированные 
Кынгракские бентониты не проявляет каталитической активности. На 0,5% 
Ru/носитель и 1,0% Ru/носитель, восстановленных в токе водорода, проявляют 
различную активность. Это видимо связано с различным формированием ак-
тивного центра, ответственных за каталитический акт. В этой связи изучали 
влияние скорости нагревания при восстановлении водородом, нанесенных 
Кынгракских бентонитов. Результаты влияния условий восстановления 1,0% 
Ru/носитель системы на средний размер частиц рутения сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Влияние условий восстановления 1,0 % Ru/носитель на дисперсность рутения 
в интервале 323-573 К 

Скорость нагрева, град/мин Скорость подачи водорода, 
см3/мин 

d , 
0

A  

2 
4 
6 
8 

10 

10 

44 
56 
70 
80 

140 

2 
4 
6 

15 
40 
54 
68 
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8 
10 

85 
120 

2 
4 
6 
8 

10 

20 

38 
46 
66 
80 

110 

2 
4 
6 
8 

10 

30 

40 
50 
60 
70 

100 

 
Выводы. В настоящей работе впервые установлены влияния размера ча-

стиц металла и соотношения кислотных центров поверхности на характер про-
текания изомеризации, дегидро-гидрогенизации, крекинга и алкилирования С4-
С6 углеводородов в образовании высокооктановых компонентов моторных топ-
лив и на основе адсорбционных и электрокинетических характеристик нане-
сенной системы рекомендуется возможность прогнозирования их взаимосвязи с 
каталитическими свойствами. 
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адсорбентов из бентонитов. – Алма-Ата: Наука, 1986. – 168 с. 
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Бұл жұмыс құрамы С4–С6, VIII топ металдары бар модифицирленген бентониттер 

қатысында, жоғарыоктанды компонентті - алкилбензин алуға мүмкіндік туғызатын, 
жеңіл алкандардың айналуын зерттеуге бағытталған.  

Жеңіл көмірсутектерді алкилдеу реакциясында Қыңғырақ бентонитінің құры-
лымдық-сорбциялық сипаттамалары ұсынылған. 

Каталитикалық реакциялар химия өнеркәсібінің қазіргі заманғы өндірісінің негізі бо-
лып табылады. Сонымен қатар, бірқатар мұнайхимиялық процестерде «қабатты-бағаналы 
құрылымы бар» сорбенттер зерттелуде. Бұл жағдай адсорбенттердің ішкі бетіне қол 
жеткізе алмайтын ірі молекулалардың каталитикалық түрлендірулеріне арналған матери-
алдарды пайдалану мүмкіндігін ашады. 

Түйін сөздер: бентонит, присадкалар, мұнай химиясы, адсорбенттер, модификация-
лау, алкилбензин. 
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The Present work is devoted to the study of the transformation of light alkanes of C4–C6 
composition in the presence of modified bentonites containing group VIII metals, providing the pos-
sibility of obtaining high-octane components-alkylbenzene.  

Given the structural-sorption characteristics Karrakchou of bentonite in the reaction of al-
kylation of light hydrocarbons. 

Catalytic reactions are the basis of modern chemical industry. At the same time, sorbents 
with "layered-columnar structure"are studied in a number of petrochemical processes. This cir-
cumstance opened the possibility of using these materials for catalytic transformations of large 
molecules, which are not available to the inner surface of adsorbents. 

Keywords: bentonite, additives, petrochemicals, adsorbents, modification, alkylbenzene. 
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ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НАНЕСЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

 
Аннотация. В настоящей работе изучено коллоидно-химические характеристики 

рутений содержащих нанесенных систем на отечественный бентонит. 
Электрокинетические свойства и устойчивость диэлектрических жидкостей опре-

деляют возможность и целесообразность очистки этих жидкостей электрообработкой. 
Поэтому уместно изложить здесь, кроме конструктивных решений задачи, результаты 
новейших исследований по электрокинетическим свойствам загрязненных диэлектрических 
жидкостей и их устойчивости. 

Вычисленные данные нанесенной системы по электрокинетическим характеристи-
кам дает возможность сравнивать известные и рекомендуемые контакты. На основании 
полученных данных, в перспективе откроется подбор катализатора конкретного процесса. 
Кроме того, полученные сведения расширяет круг данных в этой области, т.е. приложение 
коллоидно-химических характеристик твердых дисперсных систем в оценке их каталитиче-
ских свойств.  

Ключевые слова: катализаторы, нефтехимия, нефтепереработка, бентонит, 
удельная поверхность, удельная адсорбция. 

 
Ассортимент современных катализаторов нефтепереработки и нефтехи-

мии весьма широк [1]. Главной задачей каталитической химии является выяв-
ление связи между химическим составом катализатора и его физико-
химическими величинами характеризующий конкретное его свойство для под-
бора и разработки необходимого контакта осуществляющий процесс.  

https://chem21.info/info/1488338
https://chem21.info/info/72602
https://chem21.info/info/1713126
https://chem21.info/info/1859095
https://chem21.info/info/1272017
https://chem21.info/info/1467110
https://chem21.info/info/1467110
https://chem21.info/info/1488338
https://chem21.info/info/72602
https://chem21.info/info/72602
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Рис. 1. Изотерма адсорбции бензола сорбентами 

1 – Кынгракский бентонит; 2 –  - Al2O3
 

 
Одним из путей решения данной проблемы является определение и срав-

нение электрокинетических характеристик катализаторов, представляющих 
твердые дисперсные системы. 

В настоящей работе изучено коллоидно-химические характеристики ру-
тений содержащих нанесенных систем на отечественный бентонит. 

Для адсорбции использовались водные растворы гидроксохлорида руте-
ния состава RuOHCl3 ∙ 4 H2O. В качестве адсорбента применяли Кынгракский 
бентонит, обработанный 0,5 молярной соляной кислотой.  

Порошок бентонита массой 10,0 г диспергировался при температуре 298 
К в водном растворе гидроксохлорида рутения объемом 100см

3 
с концентраци-

ей соли 10 моль/м
3 

. Аналогичные адсорбционные измерения проводился с ис-
пользованием промышленного сорбента γ - Al2O3. Активность твердых дис-
персных систем изучался в крекинге н-гексана и его изомеризации. 

Удельную поверхность сорбентов определяли по изотерме адсорбции 
бензола. 

Концентрацию раствора соли до и после истечения определенного време-
ни определялось спектрофотометрическим методом. 

Удельную адсорбцию ионов на поверхности сорбентов вычисляли по 
формуле: 

 

 
Г = 

 
Sm

NVCC



 0

 
(1) 
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где С0 – исходная концентрация хлорида родия, моль/м
3
; 

Сτ – равновесная концентрация раствора хлорида родия после адсорбций 
к моменту времени  ; 

V – объем раствора; 
N – число Авогадро; 
m – масса сорбента; 
S – удельная поверхность. 
Для вычисления удельной поверхности использовали общеизвестное 

уравнение: 
 

 Sуд = А ∙S∙N (2) 
 
где S – площадь занимаемой одной молекулой бензола равной 40∙10

-20 
м

2  

А– максимальное значение адсорбции бензола, моль /г. 
Параллельное определение удельной поверхности сорбентов по адсорб-

ции азота по методике БЭТ свидетельствует об их удовлетворительном согла-
сии. 

Значения удельной адсорбции на сорбентах сведены в таблицу 1. 
Допуская, что на поверхности раздела образуется двойной электрический 

слой за счет адсорбций ионов, рассчитывали   - потенциал и константу «χ» ха-
рактеризующую протяженность наружной обкладки двойного электрического 

слоя  1 . 
 
 

Таблица 1. Значение удельной адсорбции гидроксохлорида рутения (Т=298К; С=10 
моль/м

3
) 

Показатели 
Продолжительность адсорбции, мин 

10 20 30 60 90 

Сорбент Бентонит, S уд = 195 м2/г 

Cτ, моль/м2 4,9 3,1 1,5 0,5 0,1 

С- Cτ  5,1 6,9 8,5 9,5 9,9 

Г+ ∙10-17, м-2 1,6 2,2 2,6 2,8 3,0 

Сорбент  - Al2O3, S уд ~ 195 м2/г 

Cτ, моль/м2 5,0 3,2 1,8 0,6 0,2 

С - Cτ 5,0 6,8 8,2 2,4 9,8 

Г+∙ 10-17, м -2 1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 

 
Общеизвестно, для расстояний больших, чем размеров противоионов из-

менения потенциала с координатой определяется из уравнения Пуассона: 
 

 
 2

φ = 0







 
(3) 
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где  – объемная плотность зарядов 

 – относительная диэлектрическая проницаемость среды  
 =8,85 ∙ 10

-12 
ф/м – электрическая постоянная. 

Для малых расстояний от поверхности  =0 и 
 

 
φ = φ0 - 

 0

х 
(4) 

 

где  – расстояние максимального приближения противоионов к поверх-
ности; 

φ0 – потенциал поверхности (φ = φ0 при х = 0); 


 – потенциал плоскости, проходящей через первый слой противоионов 

(φ =


 при х = ) 
На основании предположения о непрерывности вектора напряженности 

поля в плоскости максимального приближения (х = ) получено следующее со-

отношение между потенциалами 0 и 


  2 : 
 

 
0 = 2

ˆ
2

2
00

1


 shKTc

c


 
(5) 

 
Пользуясь теорией ДЭС, рассчитали напряженность электрического поля 

(E) по формуле: 
 

 Е= - gradφ =   æ ∙еχp [-æ (х-δ)] (6) 

 
где æ – константа характеризующая протяженность наружной обкладки 

ДЭС называемая эффективной толщиной ДЭС и определяется формулой: 
 

 æ = { 0 кТ/[2(ze
-
)

2
∙C0] } 

-1/2
 (7) 

 
Вычисленные значения удельного адсорбций из табл.1 подставляя в фор-

мулу, определяем  . Далее, используя равновесное значение концентрации 
хлорида родия (III) и заряд z =3, определяем эффективную толщину ДЭС – «χ». 

 

 
Ψ = 

ln
2

ze

T

{ 002

2

C

e



 




+1} 

(8) 
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Напряженность поля рассчитываем, используя формулу: 
 

 Е = ψ ∙ χ (9) 
 
Избыточный заряд, сосредоточенный в наружной части частиц на едини-

цу поверхности - «g», вычисляем по формуле: 
 

 
g =   0  (10) 

 
Результаты вычислений сведены в таблицу 2. 
 
 

Таблица 2. Электрокинетические и адсорбционные характеристики нанесенной системы 

Показатели 
Продолжительность адсорбции, мин. 

10 20 30 60 90 

Ru / γ – Al2O3 

Г∙ 10
17

, м
2 

1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 

ψ ∙ 10
2
, В 4,9 5,7 6,3 7,7 8,4 

χ ∙ 10
-8

, м
-1 

7,0 5,4 4,4 2,2 1,4 

Е ∙ 10
-6

 В/м 34,2 31,3 28,4 17,3 9,6 

g ∙ 10
2
, Кл/ м

2 
2,4 2,2 1,8 1,2 0,7 

Ru / бентонит 

Г ∙ 10
17

, м
2 

1,6 2,2 2,6 2,8 3,0 

ψ ∙ 10
2
, В 5,0 5,8 6,4 7,8 8,6 

χ ∙ 10
-8

, м
-1 

6,9 5,5 4,3 2,1 1,3 

Е ∙ 10
-6

 В/м 34,3 32,4 28,9 17,6 10,4 

g ∙ 10
2
, Кл/ м

2 
2,5 2,3 1,9 1,4 0,9 

 
Вычисленные данные нанесенной системы по электрокинетическим ха-

рактеристикам дает возможность сравнивать известные и рекомендуемые кон-
такты. На основании полученных данных, в перспективе откроется подбор ка-
тализатора конкретного процесса. Кроме того, полученные сведения расширяет 
круг данных в этой области, т.е. приложение коллоидно-химических характе-
ристик твердых дисперсных систем в оценке их каталитических свойств. 

 

 
Литература: 

1. Сеттерфилд Ч. Практический курс гетерогенного катализа / пер. с англ. – М., 1984. – 520 c. 
2. Расчеты и задачи по коллоидной химии / под ред. В.И. Барановой. – М.: Высшая школа, 1989. 

– 288 с. 

 
Осы жұмыста отандық бентонитке жағылған жүйелердің рутенияларының колло-

идтық-химиялық сипаттамалары зерттелді. 
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Диэлектрлік сұйықтықтардың электрокинетикалық қасиеттері мен орнықтылығы 
осы сұйықтықтарды электр өңдеу арқылы тазарту мүмкіндігі мен мақсаттылығын анық-
тайды. Сондықтан бұл жерде есептерді конструктивті шешімдерден басқа, ластанған ди-
электрлік сұйықтықтардың электрокинетикалық қасиеттері және олардың тұрақтылығы 
бойынша жаңа зерттеулердің нәтижелерін баяндау орынды. 

Электрокинетикалық сипаттамалар бойынша келтірілген жүйенің есептелген де-
ректері белгілі және ұсынылатын байланыстарды салыстыруға мүмкіндік береді. Алынған 
деректер негізінде болашақта нақты процестің катализаторын таңдау ашылады. Соны-
мен қатар, алынған мәліметтер осы саладағы мәліметтер шеңберін кеңейтеді, яғни қатты 
дисперсиялық жүйелердің каталитикалық қасиеттерін бағалаудағы коллоидтық-химиялық 
сипаттамаларының қосымшасы. 

Түйін сөздер: катализаторлар, мұнай химиясы, мұнай өңдеу, бентонит, меншікті 
бет, меншікті адсорбция. 

 
In this paper, the colloidal-chemical characteristics of ruthenium-containing deposited sys-

tems on domestic bentonite were studied. 
Electrokinetic properties and stability of dielectric fluids determine the possibility and feasi-

bility of cleaning these fluids by electrical treatment. Therefore, it is appropriate to present here, in 
addition to constructive solutions of the problem, the results of the latest research on the electroki-
netic properties of contaminated dielectric fluids and their stability. 

The calculated data of the applied system on electrokinetic characteristics makes it possible 
to compare known and recommended contacts. On the basis of the obtained data, the selection of a 
catalyst for a particular process will open in the future. In addition, the obtained data expands the 
range of data in this area, i.e. the application of colloidal-chemical characteristics of solid dis-
persed systems in the assessment of their catalytic properties. 

Keywords: catalysts, petrochemicals, oil refining, bentonite, specific surface area, specific 
adsorption. 

 
 
 
УДК 666.973.6 

 

С.М. Моминова
1
, Б.Т. Копжасаров

2
, Ж.А. Садыков

3
 

(
1 2 3 

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова,  
г. Шымкент, Республика Казахстан) 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ГАЗОСИЛИКАТНОГО БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОМОТХОДОВ И НЕКОНДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность производства газоси-

ликатного бетона с использованием барханного песка Шардаринского карьера, электро-
термофосфорного шлак и волластонита. В результате экспериментов доказано, что дан-
ные компоненты в сочетании с известью являются ценным сырьем для получения газосили-
катных бетонов, удовлетворяющих требованиям Евростандарта. 

Ключевые слова: газосиликатный бетон, кремнеземистый компонент, некондици-
онное сырье, автоклавирование, оптимальные условия, полиминеральный барханный песок, 
электротермофосфорный шлак 
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Организация новых производств с комплексной переработкой природно-
го сырья и вторичных ресурсов по новейшим технологиям является экономиче-
ски и экологически выгодным направлением развития промышленности строи-
тельных материалов. Одним из таких производств являются заводы нового по-
коления ячеистого бетона, нашедших самое широкое распространение во мно-
гих странах мира, в том числе и в Казахстане [1, 2]. В настоящее время строи-
тельные фирмы Казахстана связаны с ведущим мировым поставщиком ком-
плектного оборудования для изготовления изделий из ячеистого бетона немец-
кой фирмой «Маза Хенке». При строительстве высотных зданий Нур-Султана 
используют, газобетонные блоки, выпускаемые по немецкой технологии заво-
ды «Экотон плюс», ТОО «Альянс-МТС» и др. 

Как правило, заводы третьего поколения полностью автоматизированы и 
компьютеризированы (все технологические переделы производства находятся 
под компьютерным контролем), что позволяет им производить продукцию удо-
влетворяющим требованиям Евростандарта [3]. 

Эффективность использования ячеистых бетонов зависит от степени изу-
ченности сырьевой базы и эксплуатационных условий региона, знания строите-
лями его уникальных свойств и способов правильного применения, так как тех-
нология и свойства ячеистого бетона существенным образом отличается от 
других видов строительных материалов аналогичного назначения [5]. 

В Казахстане в 1960 году построили два завода ячеистого бетона по поль-
ской резательной технологии «Униполь», в Павлодаре и Темиртау. Проектная 
мощность каждого такого завода составляла 189 тыс.м

3 
в год мелких блоков и 

теплоизоляционных плит. По технологии «Униполь» ячеистобетонная смесь 
зреет в цеху, что приводит к неравномерному вспучиванию по всей массе. 
Нарезают блоки с помощью струн, натянутых на раму. После автоклавирования 
блоки слипаются, и разделение производят с помощью зубила и кувалды. Ком-
пьютеризация технологических операций не проводится. Естественно качество 
изделий очень низкое.  

Востребованный строительством ячеистый бетон очень сложен в произ-
водстве. Сам процесс вспучивания ячеистобетонной смеси технологически 
трудно управляем – когда необходимо совместить максимальное газовыделение 
и схватывание ячеистобетонной смеси [5, 6]. 

Именно ячеистобетонная смесь при оптимальных условиях протекания 
процесса структурообразования закладывает основу получения максимальных 
физико-механических характеристик и дальнейшую эксплуатационную стой-
кость изделий из ячеистого бетона любой плотности. В производстве ячеистого 
бетона существенную роль играют используемые материалы, которые должны 
удовлетворять требованиям СН 277-80. Например, цементы, не удовлетворяю-
щие требованиям СН 277-80, могут вызвать «ложное кипение» и ячеистобетон-
ная смесь получается тяжелой до 1000 кг/м

3
, что является браком [6]. 
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Еще более усложнился процесс производства ячеистого бетона, когда за-
воды производящие ячеистые бетоны перешли на немецкую резательную тех-
нологию массива сырца с переворотом на 90

о
С фирмы «Маза-Хенке». Такая 

технология резки значительно повышает качество изделий, но и ужесточает 
требования к ячеистобетонным смесям по величине пластической прочности 
сырца, но и к кинетике роста пластической прочности по времени.  

Многие ранее разработанные составы для производства ячеистых бетонов 
не соответствовали требованиям фирмы «Маза-Хенке». Если прочность сырца 
перед резкой на изделия по технологии «Униполь» была равна 0,03 МПа, то по 
технологии «Маза-Хенке» прочность сырца должна быть не ниже 0,05 МПа, 
иначе масса во время переворота просто вывалится из формы.  

Наши заводы до сих пор используют чистые пески в производстве бето-
нов, в том числе и ячеистого, тогда как сегодня в мире в производстве строи-
тельных материалов чистый кварцевый песок практически не используется. 
Поэтому появляется необходимость замены чистых песков местными полими-
неральными барханными песками, залежи которых неограничены, в сочетании 
с различными промышленными отходами [4, 5]. 

В проведенных в научной лаборатории ЮКГУ им. М.Ауэзова исследова-
ниях в качестве кремнеземистого компонента использован барханный полими-
неральный песок Шардаринского карьера. Петрографический анализ полими-
нерального песка показал, что он состоит в основном из кварца, полевого шпата 
с преобладанием ортоклаза (калиевый полевой шпат) и известняка. При разра-
ботке состава газосиликатного бетона нами задействовано большое количество 
промотходов, в том числе и электротермофосфорного шлака. 

В утвержденных нормах на шлак, содержание Р2О5 должно быть не более 
2,5% (СТ РК 935-92). С учетом этого для получения качественного газосили-
катного бетона, можно ограничить нижний предел содержания Р2О5 равным 
1,5%, а верхний предел оставить равным 2,5, в этом случае содержание стекло-
фазы составляет 90 – 95%. 

Исследованиями установлено, что электротермофосфорный шлак в соче-
тании с барханным песком и природным волластонитом в сочетании с известью 
позволяет получить газосиликатные бетоны, удовлетворяющие возросшим тре-
бованиям. 

Следует отметить, что К.К. Куатбаев в своих исследованиях отмечает о 
влиянии дисперсности барханного песка на прочность ячеистых бетонов [5]. 

В создании барханных песков участвовали вековые природные процессы. 
Они, естественно, вносили соответствующие химические и физические измене-
ния в структуру песка, ослабляя ее прочностные свойства. Поэтому при дроб-
лении барханных песков потребляется количество энергии на 10-15% меньше 
по сравнению с чистыми песками. В результате повышается производитель-
ность заводских помольных агрегатов и уменьшается их износ. 
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Рекомендуемая удельная поверхность, кремнеземистого компонента для 
ячеистого бетона разной плотности по СН 277-80 должна находиться в преде-
лах 2300-2700 см

2
/г (что близко к удельной поверхности цемента в заводских 

условиях) при плотности 600 кг/м
3
 и 2000-2300 см

2
/г – при плотности 700 кг/м

3
. 

Прочность растворной составляющей ячеистого бетона при увеличении удель-
ной поверхности барханного песка также повышается. 

Как и в случае с обычным песком, с увеличением дисперсности бархан-
ного песка возрастает скорость его растворения, а, значит, изменяется степень 
пересыщения жидкой фазы, определяющая структуру и прочность возникаю-
щего кристаллического сростка. 

Эксперименты показали рост прочности ячеистого бетона линейно росту 
удельной поверхности до 3200 см

2
/г, дальнейшее увеличение тонкости помола 

до 4000-5000 см
2
/г привело к незначительному приросту прочности, а затраты 

на помол значительно возросли, что в производственных условиях также эко-
номически нецелесообразно. 

При подборе состава ячеистого бетона наиболее важным является уста-
новление величины «С» – отношения расхода тонкомолотого кремнеземистого 
компонента к расходу вяжущего. 

В наших исследованиях кремнеземистым компонентом является тонко-
молотый барханный песок, а вяжущим – смесь тонкомолотой извести и элек-
тротермофосфорного шлака. По СН 277-80 оптимальное соотношение величи-
ны «С» в случае использования известково-шлакового вяжущего лежит в пре-
делах 0,6; 0,8; и 1,0 [7].  

Оптимальным по прочности на барханном песке и известково-шлаковом 
вяжущем является соотношение величины «С», равная 0,78 (44:56) при 8,0% 
извести в вяжущем. При таком соотношении сырьевых материалов получается 
наиболее рациональный состав продуктов новообразований, возникающих при 
автоклавной обработке.  

Установленное соотношение «С», равное 0,78 соответствует требованиям 
СН 277-80, в связи с чем далее опытным путем подобраны основные парамет-
ры, необходимые для расчета состава ячеистого бетона. Установлено, что оп-
тимальная температура растворной смеси ячеистого бетона по литьевой техно-
логии на известково-шлаковом вяжущем соответствует нормативной и равно 
40

о
С, а значение текучести раствора по Суттарду, принятой для плотности 600, 

700 и 800 кг/м
3
, равной 21, 19 и 17 см, соответствует В/Т, равному 0,53; 0,51 и 

0,49, соответственно. 
Расчет состава газосиликатного бетона проведен согласно СН 277-80 с 

учетом нестабильности сырьевых компонентов для повышения прочности и 
стойкости и регулировании сроков схватывания ячеистобетонной смеси в рас-
чет включены 10% от веса сухих компонентов портландцемент при 8% извести 
в вяжущем, а также 3% полуводного гипса и 1% волластонита. Составы ячеи-
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стого газосиликатного бетона разной плотности и основные физико-
механические свойства приведены в табл.1. 

 
Таблица 1. Составы и основные свойства газосиликатного бетона. 

№ 
Плот-

ность 

Расход материалов в кг на м
3
 

Вода, 

л 

АL 

пуд

ра 

Rсж 

МПа 

Rри 

МПа 

Известко-

во-

шлаковое 

вяжущее 

Молотый 

бархан-

ный 

песок 

ПЦ Гипс 

Вол-

лас-

тонит 

1 600 262 207 55 16 5,4 288 570 4,3 1,5 

2 700 306 242 63 19 6,3 324 520 5,1 1,7 

3 800 350 265 72 22 7,2 350 450 7,2 2,0 

 
 
Экспериментально установлено, что на известково-шлаковом вяжущем и 

молотом барханном песке с добавкой молотого волластонита можно получить 
газосиликатный бетон, удовлетворяющий современным требованиям. Причем 
молотый волластонит повысил прочностные показатели газосиликатного бето-
на на растяжение при изгибе. 

Исследование кинетики нарастания пластической прочности ячеистобе-
тонной смеси является очень важной технологической задачей, так как все со-
временные заводы, выпускающие газобетонные изделия в Казахстане по техно-
логии немецких фирм «Маза-Хенке» проводят переворот формы со смесью на 
90

о
С с последующей резкой массива на изделия. 

В случае несоответствия набора пластической прочности газобетонной 
смеси для резки массива на блоки – масса во время переворота на 90

о
С, просто 

вываливается из формы, либо режущие струны лопаются или быстро изнаши-
ваются при распиловке жесткого массива после «ложного кипения». 

Известно, что для получения ячеистого бетона с заданными свойствами 
необходимо оптимальное сочетание процессов газовыделения соответствующе-
го газообразователя (в нашем случае алюминиевая пудра ПАП-1), тепловыде-
ления и гидратации вяжущего, набора пластической прочности, обеспечиваю-
щих качественную структуру и минимальную осадку ячеистобетонной массы. 
Как мы отмечали ранее, именно ячеистобетонная смесь при оптимальных усло-
виях протекания процесса структурообразования закладывает основу получе-
ния максимальных физико-механических характеристик и дальнейшую эксплу-
атационную стойкость изделий из ячеистого бетона. 

Исследования показали, что газосиликатный бетон при содержании изве-
сти в шлаке от 3 до 12%, характеризуется оптимальным нарастанием пластиче-
ской прочности и через 180 минут она достигла Rпл=0,5 МПа достаточной для 
переворота ячеистобетонной массы на 90

о
С и последующей резки массива на 

изделия. 
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Увеличение содержание извести в вяжущем материале до 15, 20, 25 % от 
веса вяжущего способствует замедлению нарастания пластической прочности, 
и только после трех часов выдержки можно было срезать горбушку. 

Установлено, что наибольшая прочность, нарастание скорости газообра-
зования и повышение коэффициента использования алюминиевой пудры 
наблюдаются при одновременном вводе в смесь 3% полуводного гипса и 1% 
волластонита от веса сухих компонентов.  
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Рис. 1. Режим оптимальной кинетики нарастания пластической  
прочности газосиликатной смеси 

 
Состав автоклавного газосиликатного бетона: (тонкомолотый шлак 92%: 

известь 8%), отношение кремнеземистого компонента к вяжущему «С» равного 
0,78 или 44:56, количество волластонита – 1%, полуводного гипса (СаSО4 х 
0,5Н2О), вводимого для улучшения свойств газосиликата и регулирования сро-
ков схватывания газосиликатной смеси – 3%. Сроки вспучивания выравнива-
ются, что позволяет производить газосиликатный бетон по технологии немец-
ких фирм «Маза-Хенке» с переворотом формы на 90

о
С с последующей резкой 

массива на изделия. Оптимальный режим автоклавной обработки 2+8+2 часа 
при давлении 1,2 МПа и температуре 191

о
С. 
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Мақалада газды силикатты бетонды Шардара карьерінің шағыл құмдары, электр-
термофосфорлы қож және волластонит қолданумен мүмкіндігі қарастырылған. Тәжіри-
белер нәтижесінде аталған құрауыштар әкпен бірге Евростандарт талаптарына сай газ-
ды силикатты бетонды алу үшін құнды шикізат екендігі анықталды.  

Түйін сөздер: газды силикатты бетон, кремний топырақты компонент, жарамсыз 
шикізат, автоклавтау, оңтайлы жағдайлар, полиминералды шағыл құм, электртермофос-
форлы қож. 

 
This article discusses the possibility of producing gas-silicate concrete using dune sand of 

the Shardara quarry, electrothermophosphoric slag and wollastonite. As a result of experiments, it 
was proved that these components in combination with lime are a valuable raw material for the 
production of gas-silicate concrete that meets the requirements of the European standard. 

Keywords: gas-silicate concrete, siliceous component, substandard raw materials, autoclav-
ing, optimal conditions, polymineral sand dune, electrothermophosphoric slag. 
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ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены эффективность создания системы информаци-

онного обеспечения транспортной логистики, как важное стратегическое решение, требу-
ющее от логистических менеджеров предприятия комплексного учета технологических, 
экономических, организационных и социально-психологических особенностей ее развития. 

Ключевые слова: транспортная логистика, информационное обеспечение, логисти-
ческая инфраструктура, грузопереработка. 
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Современная транспортная инфраструктура, интегрируясь с мировой 
экономикой, все в большей степени подвергается структурным преобразовани-
ям, ориентированным на логистику. Взаимодействие участников транспортно-
логистического процесса (ТЛП) путем использования электронных средств 
управления транспортно-складскими технологиями и электронного обмена 
данными наглядно демонстрирует преимущества информационной логистики. 
Информационное обеспечение транспортной логистики (ИОТЛ) осуществляет-
ся с помощью директивных информационных сообщений, за которые несет от-
ветственность каждый из участников цепочки, а также посредством стандарт-
ных международных транспортных документов [1, 2]. 

Сегодня условия транспортировки настоятельно требуют объединения 
промышленных, торговых, транспортно-экспедиторских компаний, обслужи-
вающих инфраструктуру рынка, в интегрированные логистические сети. Имен-
но они способны быстрее, своевременно и с минимальными затратами осу-
ществлять поставку продукции потребителям. Решение проблемы предполагает 
применение качественно новой стратегической инновационной системы – инте-
грированной логистики. Наиболее эффективные решения в сфере транспорти-
рования грузов могут быть реализованы в транспортно-логистических цепоч-
ках. Предпосылками для этого являются: 

 дальнейшее развитие конкуренции между участниками транспортного 
рынка за качественное обслуживание с минимальными затратами владельцев 
грузов; 

 развитие интеграции (объединения) процессов между предприятиями 
различных отраслей, создание новых организационных форм взаимодействия 
логистических цепочек и логистических сетей; 

 огромные возможности в области новейших информационных техно-
логий (ИТ), обладающих большим потенциалом для эффективного управления 
всеми сферами производственно-коммерческой и транспортной деятельности. 

Динамика развития экономических и транспортных процессов, жесткие 
ресурсные ограничения приводят к существенному возрастанию скорости ма-
териальных, транспортных, финансовых и информационных потоков при со-
кращении числа посредников в транспортных цепях. Одновременно предприя-
тия-участники на основе единой информационной системы достигают преиму-
ществ, связанных со снижением общих затрат, объединением независимых 
рисков и повышением качества функционирования всей системы. Информаци-
онная система увеличивает ресурсный потенциал отдельных предприятий за 
счет привлечения ресурсов и конкурентных возможностей других участников. 

Вместе с тем ряд проблем препятствуют удовлетворению спроса на 
транспортные услуги: 

 низкий уровень межотраслевой и межрегиональной координации в раз-
витии транспортной инфраструктуры; 
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 слабое использование транспортных коммуникаций для доставки тран-
зитных грузов; 

 медленное совершенствование транспортных технологий и недоста-
точная их увязка с производственными (промышленными), торговыми, склад-
скими и таможенными технологиями; 

 недопустимо низкий уровень информатизации транспортного процесса и 
информационного взаимодействия транспорта с другими отраслями экономики. 

Последняя из указанных проблем непосредственно определяет актуаль-
ность информационного обеспечения транспортной логистики. 

До недавнего времени основным фактором успеха считалась исключи-
тельно рыночная ориентация. Однако для обеспечения стабильной рентабель-
ности предприятия должны правильно выбирать и комбинировать ресурсы. Ин-
тегрированная логистика имеет следующие особенности, которые оказывают 
прямое воздействие на эффективность, производительность и качество функци-
онирования транспортной системы: 

 формирование и использование ключевых компетенций, что предполага-
ет особо эффективное сочетание ресурсов, которыми конкуренты не располагают; 

 сохранение стабильных ключевых компетенций в долгосрочной стра-
тегической перспективе; 

 возможность клиентов извлекать выгоды для себя, готовность оплачи-
вать дополнительные услуги. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующий вывод: инте-
грированный логистический подход на транспорте, использующий «цепочку 
ценностей», ориентирован на всех участников ТЛП. Цепочка ценностей содер-
жит пять областей эффективности: 

А – связь с поставщиками; 
В – связь с потребителями; 
С – технологические процессы внутри одного предприятия; 
D – логистические процессы между подразделениями внутри предприятия; 
Е – интегрированные связи между предприятиями транспортно-

логистической цепи. 
Предприятия, входящие в интегрированные транспортно-логистические 

цепи, нацелены на существенное снижение затрат за счет более быстрой обора-
чиваемости ресурсов, сокращения времени выполнения заказа, координации 
транспортной работы с сетью поставщиков (грузоотправителей-грузо-
получателей). На рис. 1 показаны основные элементы транспортной логистики 
и элементы эффективности. 

ИОТЛ с точки зрения интегрированного подхода к проблемам транспор-
тирования наиболее эффективно позволяет реализовывать цели бизнеса и госу-
дарства. На максимизацию прибыли будут влиять такие факторы, как конку-
рентная позиция (позиционирование), транспортные тарифы, издержки товаро-
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движения и структура межотраслевого взаимодействия. Информационное 
обеспечение нацелено на эффективность и своевременность поставок, выбор 
между производством продукции или ее приобретением у поставщиков, 
предотвращение нерациональных потерь ресурсов. В ряде случаев технологи-
ческий процесс заканчивается экспресс-доставкой собранных крупногабарит-
ных грузов (например, компонентов спутников, буровых установок). При авиа-
ционных перевозках воздушное судно само становится частью логистического 
процесса – «летающим складом». 

 

 
 

Рис. 1. Элементы транспортной логистики и информационное обеспечение  
элементов эффективности 

 
Среди ключевых сфер компетентности интегрированной логистики выде-

ляют следующие: 
 управление запасами (УЗ); 
 транспортировка (Т); 
 логистическая инфраструктура (И); 
 складское хозяйство (СХ); 
 грузопереработка и упаковка (ГУ); 
 логистическая информация (ЛИ). 
На рисунке 2 показано взаимодействие ключевых сфер ИОТЛ, где логи-

стическая информация составляет один из главных стратегических ресурсов 
транспортной логистики. 

Из рисунка 2 видно, что ИОТЛ направлено на достижение качественного 
обслуживания потребителей на основе интеграции ключевых компетенций ло-
гистики. Успехи в каждой из указанных сфер имеют смысл только в том случае, 
если они обеспечивают повышение общей эффективности транспортно-
логистических процессов. 
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Рис. 2. Ключевые сферы компетентности 

 
Анализ и синтез приведенных выше схем позволяет построить интегри-

рованную модель информационного обеспечения транспортной логистики, 
приведенную на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Модель ИОТЛ 

 
Особо следует выделить логистическую информацию, которая составляет 

важнейший стратегический ресурс транспортной логистики. Использование 
электроники позволяет снизить издержки транспортировки благодаря более эф-
фективному управлению информационными потоками, увеличению их скорости 
и координации. Понятие «информационный ресурс» является экономической ка-
тегорией. Поэтому логистическая информация рассматривается как существен-
ный ресурс в обеспечении деятельности транспортных и связанных с ним пред-
приятий. Информационный ресурс – это весь имеющийся объем информации в 
логистической информационной системе предприятия или группы предприятий, 
входящих в информационно-логистическую сеть. Таким образом, информация 
рассматривается в качестве важнейшего стратегического ресурса [2, 3]. 
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В зависимости от источника возникновения в рамках ИОТЛ выделяют 
внешнюю и внутреннюю информацию, образующую информационные ресурсы 
транспортно-логистической цепочки. 

Пример внутренней логистической информации: о транспортных услугах, 
затратах, тарифах, сервисе, транспортно-технологических процессах, сферах 
применения услуг / процессов, методах транспортировки, поставки. 

Пример внешней логистической информации: о рынках, конкурентах, по-
требностях клиентов, изменении транспортного законодательства, экономиче-
ском механизме и т.д. 

Управление информационными ресурсами означает: 
 оценку информационных потребностей на каждом логистическом 

уровне и в рамках каждой функции логистического менеджмента; 
 изучение и рационализацию документации, организацию эффективного 

обмена электронными документами; 
 преодоление проблем несовместимости типовых данных; 
 создание системы управления данными и некоторые другие. 
В результате взаимодействия ИТ и информационных ресурсов (ИР) со-

здается новая логистическая информация, которая передается в распоряжение 
пользователей – менеджеров по логистике. Транспортно-логистические пред-
приятия, объединенные в цепочку, заинтересованы в получении своевременной 
и точной информации на всех уровнях управления. Полученная при этом логи-
стическая информация рассматривается как ресурс, самостоятельный фактор 
транспортно-перевозочной деятельности. На рис. 4 показаны основные процес-
сы, уровни и объекты ИОТЛ. 

Основное внимание должно быть уделено изучению структуры ресурса и 
его использования, включая воздействие на динамику изменения логистических 
затрат. Информационное обеспечение через инструменты информационной ин-
теграции охватывает стратегический, тактический и оперативный уровни дея-
тельности предприятия (альянса). Главная цель – целенаправленное использо-
вание логистической информации как ресурса в транспортно-логистической 
цепочке. 

Подводя некоторые итоги, следует подчеркнуть, что важнейшим индика-
тором полноты и качества информационных ресурсов в транспортной логисти-
ке (а значит, и их эффективности) является степень удовлетворенности запро-
сов потребителей на перевозку грузов. Соответственно, неудовлетворение ин-
формационным обеспечением свидетельствует: 

 об отсутствии необходимой информации о грузах, транспортных про-
цессах, условиях перевозки; 

 запаздывании поступления информации на запросы; 
 рассогласовании между уровнем профессиональной подготовки персо-

нала, создающего логистическую информацию, и персонала, использующего ее; 
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  неразвитости коммуникационной сети между различными объектами 
транспортной логистики; 

 существовании системы различных видов неоправданных ограничений 
по допуску к информационным ресурсам и их использованию; 

 неактуальности накапливаемой информации, вызванной изменением 
проблем и задач у пользователей логистической информации; 

 отсутствии эффективных методов слежения за качеством информаци-
онных ресурсов. 

Создание системы ИОТЛ – важное стратегическое решение, требующее 
от логистических менеджеров предприятия комплексного учета технологиче-
ских, экономических, организационных и социально-психологических особен-
ностей ее развития. Отношение к логистической информации как к ресурсу 
означает, что по аналогии с использованием других ресурсов должен быть со-
здан эффективный механизм управления им на базе единых стандартов инфор-
мационного обеспечения [4]. 

 
 

 
 

Рис. 4. Система управления логистическими информационными ресурсами 
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Мақалада тиімділігі ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру көліктік логистика 

сияқты маңызды стратегиялық шешімді талап ететін логистикалық менеджерлердің 
кәсіпорынның кешенді есепке алу, технологиялық, экономикалық, ұйымдастырушылық және 
әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін дамуы сипатталған. 

Түйін сөздер: көлік логистикасы, ақпараттық қамтамасыз ету, логистикалық ин-
фрақұрылым, грузопереработка. 

 
The article deals with the effectiveness of the creation of the system of information support 

of transport logistics, as an important strategic decision that requires logistics managers of the en-
terprise to take into account the technological, economic, organizational and socio-psychological 
features of its development. 

Keywords: transport logistics, information support, logistics infrastructure, cargo pro-
cessing. 

 

 
 
 

УДК 621.01 
 

А.Т. Нурмаганбетова 
1
, Б.М. Аубакирова 

2
, А.Е. Тусупова 

3 

(
1,2 

канд. техн. наук, ассоц. проф. КазГАСА; 
3
канд. техн. наук, 

сениор-лектор КазАТК им М. Тынышпаева) 
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Как известно, при исследовании и проектировании рычажных механиз-
мов важное значение имеет так называемый угол давления. На рисунке 1 пред-
ставлен механизм шарнирного четырехзвенника, в котором звено 1 является 

входным, угол давления обозначен через  , а угол передачи движения через .  
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Рис. 1. Угол передачи движения шарнирного четырёхвенника 

 
 
Элементарная работа на некотором пути ds силы F, с которой звено 2 

действует на звено 3, равна 
 

 dsSinFdsCosFdA    (1) 

 
Поэтому для того, чтобы передача силы от входного звена 1 на выходное 

3 было наилучшим, необходимо, чтобы 
00  (или 

090 ). Однако при дви-
жении механизма значения этих углов меняются, поэтому при проектировании 
механизмов условие наилучшей передачи силы ставят следующим образом 

 

 
 

minmax
21 ,

max 
 qqq



 
(2) 

 
где q – обобщенная координата механизма (на рисунке 1 q – угол враще-

ния кривошипа 1). 

Если ввести обозначение ÂÑD , то легко доказать, что  
 

),min(    
 

Поэтому критерий наилучшей передачи силы можно также записать в виде 
 

 
 

max),(min
21,

min1 



qqq

C
 

(3) 

 
 
Из формулы (1) следует, что при обеспечений максимума функций С1 

полная работа достигает максимального значения. 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 229 
 

 

Рисунoк 2 демонстрирует, что наихудшее положение механизма с точки 

зрения передачи силы (когда 
090  и 

00 ) совпадает с особым положением 
механизма.  

 

 
Многими исследователями в качестве критерия передачи силы от входно-

го звена к выходному предлагается рассматривать непосредственно критерии:  
 

max2 
äâ

c

F

F
C

   или  

max2 
äâ

c

M

M
C

 (4) 
 

где )(   cc MF сила (момент) сопротивления на выходном звене (рис. 1), 
)(   äâäâ MF  обобщенная сила на входном звене. 

Из условия равенства мощности на входе и на выходе механизма 
 

3  cäâ MM  
 
следует, что 
 

 
3

2



C

 

(5) 

 
Из кинематического анализа шарнирного четырехзвенника легко опреде-

лить угловую скорость звена 3:  
 

 





)sin(

)sin(

323

21
3






l

l

 
(6) 

 

 

Рис. 2. Передача движения в четырёхвенном механизме 
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здесь 31,ll - длины звеньев 1 и 3, 2,  и 3 - угловые положения звеньев 
АВ, ВС и DС соответственно. 

Из этой формулы можно видеть, что обращение в ноль знаменателя 

0)( 32 Sin  соответствует особому положению механизма 32    или 
  32 . Таким образом 

 

 
)sin(

)sin(

21

323

2









l

l
C

 
(7) 

 
Согласно этому критерию положение механизма с наилучшей передачей 

силы соответствует условию:  
 

0)sin( 2  , т.е.  2  (  2 ) (рисунок 3). 

 
Однако неудобство этого критерия при проектировании механизмов со-

стоит в том, что он меняется в пределах  20 C  и поэтому его невозможно 

нормировать: 10 2  normC . Поэтому положение с наилучшей передачей силы 
никак не учитывает конфигурацию диады ВСD, т.е. при наилучшем значении 
этого критерия (в положений где достигается максимальное значение С2) угол 
передачи движения может быть отличным от 90

0
. 

Более предпочтительным с точки зрения возможности численного срав-
нения механизмов между собой является критерий С1, который при соответ-

ствующем нормировании меняется в пределах 10 1  normC , где normC1 - безраз-
мерная величина 

 

3 

3 

D 

Рис. 3. Наилучшая конфигурация механизма  

согласно критерию (7) 
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Другие авторы (М. Молдабеков, Ю. Шенхер и др.) предлагают исходить 

из системы уравнения для определения скоростей звеньев и в качестве крите-

рия передачи движения рассмотреть якобиан   
 

 



 1

2
, 


 2

3
. 

(9) 

 
 3232   Sinll , 
 

    3321 Sinll , (10) 

 
   2322 Sinll . 

 
При этом авторы справедливо отмечают, что этот же якобиан использует-

ся и в уравнениях кинетостатики (при определении реакций в кинематических 
парах). 

Условие 0  соответствует особому положению механизма, в котором 

32    или   32 . А максимальному значению   соответствует 
1)( 32 Sin . Тогда в качестве критерия 3C  предлагается рассматривать без-

размерную величину 
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min
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Поскольку данный критерий меняется в пределах от нуля до единицы 

10 3 C
, в таком виде критерии 3C

 хорошо кореллирует с критерием normC1 . 
Профессор Э.Е. Пейсах [22] предлагает ввести следующий критерии 
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где  
   22

DBDBBD yyxxl 
, 

Здесь 0
4C назначаемый проектировщиком параметр, причем 10 0

4 C , а 

условие 14 C  соответствует существованию разрыва в механизме (в данном 
положений механизм не существует). Так, опыт практического применения ры-
чажных механизмов показывает, что для надежности вывода о существования 

механизма при всех значениях обобщенной координаты  21,qqq  достаточно 

задать значения 985,010cos 00
4 C . 

Кроме указанных в качестве критерия передачи движения можно ввести 
безразмерную величину 

 

 
cF

R
C max
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где 
ij

ji
RR

,
max max

, 
ijR

реакция в кинематической паре, соединяющей 
звенья i и j. Однако при этом возникают сложности с нормированием данного 
критерия, поскольку заведомо неизвестно, каковы предельные значения реак-

ции в кинематических парах. Сам критерий меняется в пределах 
 50 C

, 
что также является его недостатком. 
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The criteria of quality of motion transmission in the mechanisms of the second class are 

considered. 
Keywords: criterion, mechanism, movement, class. 
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Традиционное представление о машинах как механических системах, вы-
полняющих строго заданные циклические движения в установившемся режиме 
с характерными временами разбега и выбега, в современных машинах не явля-
ется верным в строгом смысле [1, 2]. Даже к механизмам, обладающим одной 
степенью свободы, часто предьявляются дополнительные требования, такие как 
перенастраиваемость, адаптивность к меняющимся условиям выполняемой 
технологической операции. Характерная для работы традиционных механизмов 
цикличность и наличие установившегося режима движения с оптимальной уг-
ловой скоростью вращения входного звена с точки зрения передачи силы и 
мощности не является присущей для многих типов современных машин, осо-
бенно для механизмов со многими степенями свободы. В таких механизмах 
двигатели, как правило, работают в режимах интенсивного разгона и торможе-
ния и, следовательно, с энергетической точки зрения режимы их движения свя-
заны с большими потерями мощности [3]. В этой связи возникают задачи опти-
мального выбора структуры механизма, а также обоснования ее метрических 
параметров с учетом целого комплекса критериев качества. Поэтому суще-
ствующие методы синтеза механизмов, которые основываются на минимизации 
одного (функционального) критерия, недостаточны для оптимального проекти-
рования современных механизмов. Ключевым является тот факт, что современ-
ные механизмы и все чаще используемые в технике мехатронные устройства и 
PKM-машины («машины с параллельной кинематикой») не укладываются в 
традиционное определение механизма. В этом и заключается основная слож-
ность при проектировании современных механизмов. Если в существующих 
методах синтеза, как правило, ставилась задача минимизации целевой функции, 
выражающей точность воспроизведения заданного движения, то задача синтеза 
современных механизмов должна формулироваться с учетом нескольких кри-
териев. 
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Как отметил академик Фролов К.В.: «Характерное для XX века бурное 
развитие научно-технического прогресса ознаменовалось решительным пере-
ходом от создания машин по образу и подобию предшествующих поколений к 
созданию новых и принципиально новых машин на основе опережающего раз-
вития науки о машинах путем объединения научного потенциала ученых в 
научных учреждениях и организациях, специализирующихся на глубоком изу-
чении и радикальном решении приоритетных и перспективных научных про-
блем» [1].  

В свете указанных вопросов возникает ряд задач, связанных с синтезом 
механизмов, реализующих сложные программные движения на основе исполь-
зования замкнутых кинематических цепей. В работах [4, 5, 6 и др.] указывается, 
что, несмотря на прогресс в системах приводов, без применения передаточных 
механизмов в конструкциях машин трудно обойтись. «Использование привода 
без механизма не позволяет получить такие же качественные показатели, как и 
комбинации привод-механизм. При этом вопросы выбора схемы и конструкции 
механизма приобретают все большее значение».  

В указанном цикле работ отмечается, что в машинах, предназначенных 
для манипулирования объектом (подъемных, робототехнических и др.), находят 
все большее применение плоские и пространственные механизмы с замкнуты-
ми кинематическими цепями. Такие механизмы обеспечивают высокую жест-
кость конструкции и надежное позиционирование перемещаемого объекта. В 
последние десятилетия, как указывают авторы приведенных в библиографиче-
ском списке работ, появился принципиально новый вид приближенных направ-
ляющих механизмов, основанных на структурных группах высоких классов, 
имеющих замкнутые контуры с четырьмя и более кинематическими цепями». 
Профессор Крейнин Г.В. отмечает их важную особенность, заключающуюся в 
том, что они «позволяют получить значительный ход рабочей точки выходного 
звена, хотя и являются более сложными по конструкции» [5]. Среди них наибо-
лее распространенные механизмы с одной степенью свободы, предназначенные 
для получения движения по траектории, близкой к прямой, дуге окружности 
или другому типовому закону. Этим механизмам часто отдают предпочтение 
ввиду простоты и экономичности решения задачи с помощью одного привода и 
одного механизма. 

Авторы отмечают, что синтез приближенно направляющих механизмов 
со структурными группами Ассура высоких классов представляет сложную за-
дачу: отсутствуют регулярные методы выбора структуры механизма, поэтому 
решающую роль играют интуиция и опыт проектировщика. Далее возникает 
задача определения размеров звеньев. В таких сложных структурах характер 
движения выходного звена может в корне измениться даже при незначительном 
изменении размера любого из звеньев.   
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Существует еще одна специфическая проблема, характерная для систем с 
механизмами сложной структуры: это выбор способа включения привода в 
схему механизма [4, 5 и др.]. При традиционной установке привода между не-
подвижным звеном (основанием) и одним из звеньев существенно возрастает 
опасность появления особых положений механизма, но их можно избежать, ес-
ли установить привод между двумя подвижными звеньями. Возникают меха-
низмы, которые нельзя традиционным способом отнести к существующей 
классификации Ассура – Артоболевского. 

Для синтеза таких механизмов можно применить специальный математи-
ческий аппарат, опирающийся на численные методы и специальный программ-
ный продукт [7]. А предлагаемый Г.В. Крайневым механизм предназначен для 
использования в качестве навесного механизма к малогабаритному трактору 
(например, Т-25) для подъема груза массой до 300 кг на высоту до 3 м (пример-
ная высота стога сена). При выборе структуры и размеров механизма были 
приняты во внимание следующие требования: подъем груза должен проводить-
ся по траектории, близкой к вертикальной прямой, так как при горизонтальных 
отклонениях груза от вертикали возникает опрокидывающий момент относи-
тельно оси передних колес трактора; габариты механизма и его масса ограни-
чены габаритами и грузоподъемностью трактора.  

Интересной особенностью при проектировании механизма является то, 
что при традиционном способе включения привода в структуру механизма, т.е. 
при установке гидроцилиндра между неподвижным звеном (основанием) и лю-
бым из звеньев, связанным с основанием цилиндрической парой, обязательно 
существуют особые положения. Поэтому такая схема включения привода, ко-
торая называется «качающийся гидроцилиндр», не приемлема. Предлагая со-
единять с помощью гидроцилиндра несмежные звенья, авторы по существу по-
лучили механизм высокого класса с заданным относительным движением по-
движных звеньев. Однако собственно задача синтеза в работе далее не рассмат-
ривается ввиду сложности ее решения. 

Путем рассмотрения детерминантов матриц Якоби, составленных для 
различных вариантов присоединения звеньев гидроцилиндром, показано, что 
при традиционных схемах включения привода механизм попадает в особые по-
ложения, а в случае механизмов с заданным относительным движением по-
движных звеньев получаются механизмы высоких классов и в них якобиан не 
обращается в ноль во всех требуемых положениях. Предложенная методика 
анализа особых положений использовалась многими авторами [4, 6 и др.]. 

В свете вышеуказанной актуальной проблемы обеспечения оптимального 
сочетания механических и электронно-управляющих систем в современных 
средствах автоматизации возникает задача рационального проектирования ки-
нематической схемы роботов и манипуляторов. Их эволюция за последние 10-
15 лет отчетливо показывает растущий интерес к кинематическим схемам за-
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мкнутого типа. При исследованиях была выявлена нерациональность слепого 
копирования «биологических» принципов управления, что побуждает проекти-
ровщиков отказаться от универсальности и высокой маневренности «антропо-
морфных» конструкций манипуляторов в пользу оптимальных точностных, си-
ловых и динамических характеристик. Примечателен в этом отношении следу-
ющий факт. В 1999 году количество выпущенных промышленных роботов до-
стиг цифры один миллион, почти 60% их составили японские производители: 
мировые лидеры по производству роботов включали в их статистику и про-
стейшие автооператоры (мехатронные устройства «со встроенным интеллек-
том»)!  

Использование механизмов с несколькими степенями свободы дает воз-
можность обеспечить перепрограммируемое воспроизведение движения рабо-
чего органа, достигнуть гибкости желаемого движения и оптимальной адапта-
ции к условиям выполняемой задачи. 

Так в работе [8] рассматривается задача синтеза двухподвижного девя-
тизвенного механизма швейной машины с двумя рабочими органами, обеспе-
чивающего одновременно требуемое движение рабочего органа с иглой и пода-
чу ткани. А в работе [9] рассматривается задача синтеза механизма пресса с 
комбинированным приводом на основе 9-звенного рычажного механизма. Ос-
новная идея для более эффективного использования возможностей как много-
звенного рычажного механизма, так и серводвигателя для управляемого изме-
нения закона движения выходного звена, заключается в следующем. Основной 
двигатель, вращающийся с постоянной угловой скоростью и развивающий 
большую мощность, обеспечивает основное движение, в то время как дополни-
тельный серводвигатель позволяет корректировать это движение, обеспечивая 
определенную гибкость движения выходного звена. Тем самым достигается и 
оптимальное использование возможностей серводвигателя, поскольку управле-
ние одним приводом проще, для корректирующих движений не требуется 
большой мощности, а серводвигатель, не нагруженный большими нагрузками, 
работает гораздо точнее. И эта идея оказалась действительно гораздо продук-
тивнее, чем использование просто механизмов с двумя степенями свободы с 
двумя управляемыми двигателями [10, 11]. Аналогичные идеи использованы 
также в работах [12, 13 и др.].  

Для реализации произвольного движения рабочего органа на плоскости 
достаточно обеспечить три степени свободы, а для реализации движения в про-
странстве – шесть степеней свободы. При этом кинематическая цепь механиз-
ма, обеспечивающая передачу движения и силы от входных приводов к выход-
ному звену, может иметь незамкнутую, замкнутую или смешанную (гибрид-
ную) структуру. Полученные механизмы в литературе принято называть как 
последовательные, параллельные и гибридные структуры и огромный интерес 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 237 
 

 

при этом представляют исполнительные механизмы роботов и манипуляторов с 
параллельной топологией [2, 14, 15 и др.].  

Однако потенциальные преимущества параллельных структур практиче-
ски реализуемы только в случае оптимального выбора геометрических и кон-
структивных параметров механизма. Потребители этих машин ставят всё более 
жёсткие требования и желают иметь машины с оптимальными механическими 
свойствами: более благоприятные режимы передачи силы в пределах заданной 
рабочей зоны. При этом свойства эти должны иметь изотропными – количе-
ственные показатели этих свойств должны иметь сопоставимые значения в 
пределах всей зоны обслуживания [16]. 

Исследования показывают, что трудности и разногласия возникают уже 
при выборе самих количественных критериев для оценки работоспособности 
манипулирующих механизмов с параллельной структурой, т.е. для количе-
ственного сравнения двух механизмов. Во многих работах рассматривается 
синтез механизмов и манипуляционных устройств по силовому критерию. Од-
нако даже задача синтеза механизма с одной степенью свободы с использова-
нием силового критерия является достаточно сложной [4, 5 и др.]. При этом 
необходимо различать локальные и глобальные критерии оценки качества ма-
нипулирующих механизмов с параллельной топологией: если локальные пока-
затели зависят от положения и относятся к конкретной конфигурации механиз-
ма, то глобальные критерии представляют собой величины, относящиеся ко 
всей зоне обслуживания и рабочей зоне механизма.  

Первая серьезная попытка обосновать критерии синтеза на основе систе-
матизации существующих методов синтеза принадлежит профессору Ю. Шен-
херу [17]. Опираясь на фундаментальные результаты, полученные ранее проф. 
Анджелесом и Госселином [18], Ю. Шенхер предложил концепцию дизайна с 
использованием единого методологического подхода, приемлемого как для ме-
ханизмов с одной, так и со многими степенями свободы, впервые дано строгое 
обоснование критериев качества передачи силы и движения, принципиальные 
особенности применения этих критериев в отношении кинематических схем 
многоподвижных манипуляторов с открытой и замкнутой цепями. Эти иссле-
дования продолжают развиваться и теперь, растущий интерес к данному 
направлению исследований можно заметить из следующих докладов 12-го 
Международного Конгресса по ТММ 2007 года (Безансон, Франция) [19-21]. 

При синтезе манипуляторов типа РКМ большинство исследователей ос-
новываются на применении многократного анализа: на каждой итерации про-
цедуры оптимизации выполняется анализ механизма и вычисляется целевая 
функция. Обычно используется один из критериев, в некоторых работах при-
меняется комбинированный критерий. Однако в последнем случае нерешенным 
остается всегда вопрос выбора весовых коэффициентов. Методы синтеза, осно-
ванные на многократном анализе, являются достаточно громоздкими. Вместо 
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этого целесообразно использовать критерии качества, определяемые в требуе-
мой зоне обслуживания рабочего органа, а оптимизация будет выполняться по 
нескольким критериям (поликритериальная, многопараметрическая оптимиза-
ция) [22].  

Таким образом, многие из предложенных подходов не имеют достаточно-
го численного подтверждения и характеризуются сложностью процедуры поис-
ка оптимальных решений. Кроме того, в исследованиях механизмов и манипу-
ляторов параллельного типа существенный пробел составляет проблема опти-
мизации передачи силы от привода к рабочему органу. В этом направлении 
наиболее существенными следует считать вышеназванные работы профессора 
Г.В. Крейнина и С.Ю. Мисюрина, хотя с точки зрения практической реализации 
предложенный алгоритм следует считать скорее эвристическим, чем система-
тическим. Другая интересная работа, появившаяся в свет еще в 1984 году, к со-
жалению, не получила развитие – это работа профессора Х. Асада из Массачу-
сетского технологического института [23]. Рассматривая тензор инерции пред-
ложенной кинематической схемы манипулятора на основе пятизвенной замкну-
той кинематической цепи, автор показывает, что при определенных условиях 
матрица инерции является инвариантной и полностью развязанной по степеням 
свободы, что является важным с точки зрения динамической разгрузки приво-
дов. На этом основании показываются преимущества параллельных структур с 
размещением приводных двигателей на основании по сравнению с незамкну-
тыми манипуляторами с последовательным расположением приводов (непо-
средственно на сочленениях звеньев). Другое важное преимущество, которое 
показано в приведенной работе, заключается в возможности существенно 
уменьшить потери мощности на приводе.  

Таким образом, указанные направления исследований представляют зна-
чительную важность и требуют дальнейшего развития. 

Перспективность исследований обеспечивается таким образом бурным 
интересом к исследованию мехатронных систем и манипуляторов с параллель-
ной топологией, построенных на базе многоконтурных механизмов. Так, если 
до 1983 года исследования по параллельным манипуляторам было около 20-30, 
то в одном только 1999 году опубликовано более 50 работ – только лишь по ис-
следованию «платформы СТЮАРТА». Другой характерный пример: список 
научных публикаций по проблемам создания шагающих роботов за последние 
20 лет составляет более 1000 страниц машинописного текста. Отказ от универ-
сальности «биологических» (антропоморфных и инсектоморфных) конструк-
ций в современных мехатронных устройствах (включая манипуляторы и пр.) в 
пользу оптимальной механической конструкции предопределяет рациональ-
ность функциональных, энергетических и информационно-управляющих со-
ставляющих.  
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Как указывал профессор А.Ф. Крайнев, для решения многих технологиче-
ских задач важно разобраться в том, что могут выполнять известные механиз-
мы и каковы тенденции их структурного развития, исходя из функциональных 
потребностей механизмов. Анализируя функциональные возможности меха-
низмов, можно определить, какие задачи могут быть решены только механиче-
скими средствами, а какие – сочетанием механических и немеханических 
средств (то есть, средствами управления). Разработка методов исследования 
обширного класса новых механизмов – многоконтурных механизмов с задан-
ным относительным движением подвижных звеньев, открытие их новых функ-
циональных свойств раскрывает широкие перспективы их эффективного при-
менения в современных мехатронных устройствах «со встроенным интеллек-
том» («built-in intelligence»). Такие устройства должны стать основой простой и 
дешевой технологической автоматизации, что в целом и будет способствовать 
решению одной из задач современных проблем машиностроения. 
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Аннотация. В статье проводится анализ проблемы производства проволоки, приме-

няемой при изготовлении предварительно-напряженных железобетонных шпал методом 
стандартного натяжения по итальянской технологии. Отражена проблематика отсут-
ствия на территории Республики Казахстан проволоки гладкого профилямернойдлины из 
высокоуглеродистой стали необходимой для армирования шпал и проведен обзор статей, 
направленных на решение данной проблемы.  

Ключевые слова: железобетонная шпала, высокопрочная проволока, предел текуче-
сти, мерная длина, диаметр. 

 
В Республике Казахстан предварительно-напряженные железобетонные 

шпалы наиболее часто армируют высокопрочной арматурной проволокой по 
ГОСТ 7348-81 диаметром 3 мм в количестве 44 штук (рисунок 1). Ключевыми 
достоинствами такого армирования являются относительно равномерное рас-
пределение арматуры по сечению и невысокая удельная нагрузка на контур об-
волакивания каждого отдельного арматурного элемента, а также наличие боль-
шого количества производителей арматурной проволоки и использующих ее 
линий для армирования [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема армирования проволокойВр Ø 3 мм 
(торцевая часть шпалы) 

 

Наряду с достоинствами данная схема армирования имеет и недостатки, к 

которым можно отнести высокуюметаллоемкость, трудоемкость конструкциии 

увеличениеэнергетических затрат. По мнению авторов [1], при натяжении раз-
ная исходная длина проволок и проскальзывание взахватах приводят к недоста-
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точномунагружению одних проволок и избыточному, вплоть дообрывов, 
нагружению других.  

В связи с вышеизложенными недостатками в России и Казахстане развива-
ется укрупненное армирование шпал – пакет проволок заменяется на высоко-
прочные стержни меньшего количества диаметром 7-9,6 мм (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема армирования проволокой Вр Ø 7 мм 

 
Повышенные показатели релаксационной и длительной стойкости прово-

лок обеспечат эксплуатационную надежность и долговечность шпал (снижение 
межремонтного интервала и затрат на обслуживание пути), а, следовательно, и 
железнодорожных магистралей. Высокие показатели качества продукции поз-
воляют сократить обрывность арматуры при натяжении, снизить энергоемкость 
процесса армирования шпал, повысить его производительность, обеспечат су-
щественное повышение срока эксплуатации шпалы [2]. 

На территории нашей страны существуют 5 заводов по производству же-
лезобетонных шпал, из них 2 завода производят шпалы по агрегатно-поточной 
технологии с применением высокопрочной арматурной проволоки диаметром 3 
мм, 3 завода – по конвейерной технологии с применением высокоуглеродистой 
стальной проволоки гладкого профиля диаметром 7 мм. 

При производстве шпал по конвейерной технологии процесс подачи про-
волоки и заготовки арматурного каркаса автоматизирован, что упрощает работу 
и снижает затраты времени на данную операцию. 

При стандартной системе натяжения по итальянской технологии концы 
проволок надевают на анкерные пластины и высаживают полукруглые анкер-
ные головки, что исключает их проскальзывание во время натяжения и после 
передачи на бетон усилия предварительного натяжения.  

Применение проволоки мерной длины (2610 мм) устанавливает жесткие 
требования по предельным отклонениям по длине, а именно ±1 мм, что являет-
ся сложным в исполнении параметром. Также, при натяжении на арматурный 
каркас воздействует усилие в 1200 МПа, при этом условный предел текучести 
проволоки должен составлять не менее 1420 МПа. В ГОСТ 7348-81 отражены 
требования к основным механическим свойствам проволоки. 
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Одним из основных вопросов, требующих решения при разработке тех-
нологии изготовления арматурной стали, является разработка эффективных ме-
тодов упрочнения металла для формирования регламентированного уровня его 
механических свойств [2]. 

При производстве шпал на ТОО «NORD Пром НС» при армировании 

применяется высокоуглеродистая стальная проволока диаметром 7 мм (сокра-

щенное название стали – Y 1670 C, нормативная документация – prEN10138-

2:2009), поставляемая компанией Silvery Dragon Group Technology (Китай). В 

качестве поставщика выбрана данная компания в связи с тем, что в нашей 

стране не производится проволока мерной длины, соответствующая требовани-

ям по механическим свойствам. Объем потребления проволоки составляет 2000 

тонн в год, что также является непривлекательным фактором для потенциаль-

ных производителей. Но также стоит учитывать тот факт, что имеются еще 2 

завода, которые являются потенциальными покупателями данной проволоки.  

Одним из главных производителей высокопрочной проволоки на терри-

тории Карагандинской области является ТОО «Kaz-metiz», которая производит 

проволоки ВрII Ø 3,5 мм, применяемые при производстве железобетонных 

шпал и железобетонных конструкций гражданского строительства. Вопрос 

производства проволоки мерной длины Ø 7 мм требует больших капиталовло-

жений в связи с установкой дополнительного оборудования, также стоит уде-

лить внимание соответствие исходной стали заданным требованиям (табл. 1, 2).  

 
Таблица 1. Химический состав стали высокопрочной проволоки диаметром 7,0 мм производ-

ства Silvery Dragon Group Technology (Китай) 

 
Наименование 

стали 
C, % Si, % Mn, % P, % S, % 

Y 1670 C 0.82 0.19 0.75 0.015 0.009 

 
Таблица 2. Результаты испытаний высокопрочной проволоки диаметром 7,0 мм производ-

ства Silvery Dragon Group Technology (Китай) 

 
Наименование 

показателей 

Норма 

по ГОСТ 7348-81 
Фактическое значение 

Среднее 

значение 

1.Разрывное усилие, 

кгс (Н) 
Не менее 6160 

6410 

(62860) 

6405 

(62811) 

6408 

(62841) 

6407 

(62831) 

2. Относительное 

удлинение, % 
Не менее 6 6,2 6,0 6,3 6,16 

 

 
По результатам испытаний видно, что образцы проволоки соответствуют 

требованиям ГОСТ 7348-81 по разрывному усилию и относительному удлинению. 
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В зависимости от значений разрывного усилия можно рассчитать предел 
текучести стали проволоки по следующей формуле: 

МПа
мм

Н

S

F
16331633

465,38

62831
2
  

где F – разрывное усилие; 
S – площадь поперечного сечения провлоки диаметром 7 мм. 

 

2
22

465.38
4

714.3

4
мм

d
S 






 

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
является единственным в России предприятием, производящим высокопрочную 
арматуру диаметром 9,6 мм. Отличительной особенностью принятого техноло-
гического процесса производства от традиционных схем получения высоко-
прочной проволоки является использование в качестве исходной заготовки 
подката диаметром 15,0 мм из легированной стали марки 80ХФЮ с повышен-
ным содержанием углерода. Сталь марки 80ХФЮ ранее не применялась для из-
готовления армирующих изделий и была освоена на ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» специально для производства арматуры для желе-
зобетонных шпал нового поколения[3].  

Проанализировав работу авторов Чукина М.В., Корчунова А.Г., Лебедева 
В.Н. и др. сделан вывод о том, что химический состав стали марки 80ХФЮ 
идентичен химическому составу стали Y1670C Китайского производителя, 
также относительное удлинение после разрыва составляет – 8,5% (требования 
по ГОСТ 7348-81 не менее 6%), но временное сопротивление разрыву 1220 
МПа (что является близким к значению усилия предварительного натяжения в 
1200 МПа, есть вероятность разрыва проволоки из данной стали во время натя-
жения), как в то время у стали Y 1670C – не менее 1670 МПа (требования по 
ГОСТ 7348-81 не менее 1570 МПа). 

В европейских странах для производства высокопрочной арматуры широ-
кое распространение получила технология, основанная на деформационном 
упрочнении в сочетании с механотермической обработкой – отпуском под силь-
ным натяжением. Такое одновременное воздействие обеспечивает высокие упру-
гие свойства в сочетании с высокими пластическими характеристиками готовой 
продукции. Релаксационная стойкость арматуры увеличивается в три-четыре ра-
за и очень мало изменяется стечением времени. Полученную таким способом 
арматуру в зарубежной практике называют релаксационно-стойкой или с низки-
ми потерями от релаксации, в отечественной – стабилизированной [4]. 

Технологический процесс производства проката диаметром 10,0 мм с 

гладким профилем для армирования предварительно напряженных железобе-

тонных шпал включает в себя [5]: 
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- травление и подготовку поверхности горячекатаного подката к волоче-

нию; 

- волочение горячекатаного подката диаметром 15,0 или 16,0 мм на про-

волоку-заготовку диаметром 10,0 мм на прямоточном волочильном стане; 

- отпуск в индукционной печи при температуре 390-410°С с дальнейшим 

интенсивным охлаждением водой и удалением влаги с поверхности; 

- натяжение проката с периодическим профилем; 

- резку прутков на мерные длины; 

- формирование пачек прутков. 

Для получения необходимого комплекса механических и пластических 

свойств, при производстве высокопрочной стабилизированной арматуры нема-

ловажную роль играет выбор диаметра горячекатанного подката, его химиче-

ский состав. Также определяющую роль оказывает качество подката: однород-

ная структура и заданный комплекс механических свойств [5]. 

По результатам изученных работ в направлении получения выскопрочной 

проволоки для армирования железобетонных шпал, сделан вывод о том, что, 

несмотря на наличие ряда положительных качеств, условия для развития и 

применения варианта укрупненного армирования шпал (проволокой диаметром 

7-9,6 мм) на данный момент в Казахстане отсутствуют. 
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Мақалада итальян технологиясы бойынша стандартты тарту әдісімен алдын ала 

кернеулі темір бетонды шпалдарды дайындау кезінде қолданылатын сым өндірісі проблема-

сына талдау жүргізіледі. Қазақстан Республикасының аумағында шпалды арматуралау 

үшін қажетті жоғары көміртекті болаттан жасалған өлшеулі ұзындықты тегіс пішінді 

сымдардың болмауы проблематикасы бейнеленген және осы проблеманы шешуге бағыт-

талған мақалаларға шолу жүргізілген. 

Түйін сөздер: темір бетон шпалдар, жоғары берік сым, ағымдылық шегі, өлшеу 

ұзындығы, диаметрі. 

 

The article analyzes the problem of production of wire used in the manufacture of pre-

stressed concrete sleepers by standard tension method according to Italian technology. Reflected 

issues of absence in the territory of the Republic of Kazakhstan of plain wire profile lengths of high 

carbon steel is required for reinforcement of sleepers and reviewed articles aimed at the solution of 

this problem. 

Keywords: reinforced concrete sleepers, high-strength wire, yield strength, measurement 
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВЫХ  

ВЯЖУЩИХ 
 

Аннотация. В статье приводятся сведения об истории создания теоретических ос-
нов гипсоцементнопуццолановых вяжущих. В своем большинстве исследователи пришли к 
выводу, что низкосульфатная форма образуется при избытке в растворе Са(ОН)2 и не-
большой концентрации ионов SO4

-
, она неустойчива с истечением времени переходит в вы-

сокосульфатную форму. Такой же вывод напрашивается и из результатов изучения вопроса 
о коррозии бетона в сульфатной среде, показавших, что разрушение бетона происходит 
под воздействием высокосульфатной формы сульфоалюмината, которая является ста-
бильным соединением и встречается в природе в виде минерала эттрингита. 

Ключевые слова: сульфата кальция, гидросиликаты, гидроалюмосиликаты, гидро-
сульфоалюминат. 

 
Гипсовые вяжущие вещества вследствие быстрого схватывания и тверде-

ния (около 50% прочности набирают через 2 ч после затворения водой), нена-
добности тепловой обработки, являются очень привлекательным материалом. 
Кроме того, получение самого гипсового вяжущего не требует высокой терми-
ческой обработки (требуется нагрев природного сырья до температуры менее 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 247 
 

 

200 ⁰С), в то время как при получении цементного клинкера, синтез основного 
клинкерообразующего минерала (трехкальциевого силиката - алита) происхо-

дит при температуре 1 450 ⁰С, что при этом, не считая высокий расход топлива 
(215 кг/т при мокром способе производства [1]), еще и сопровождается выбро-
сом в атмосферу двуокиси углерода. Согласно данным [2], при получении 1 т 
клинкера в атмосферу выделяется около 1 т двуокиси углерода, что по данным 
экологов наносит непоправимый вред окружающей среде. 

Поэтому в строительной технологии необходимо стремиться к получе-
нию и применению строительных материалов, в которых при возможности свя-
зующим является не цементное вяжущее. Однако только портландцемент и его 
разновидности обеспечивают получение конструкционного материала высокой 
прочности и водостойкости, что не присуще материалам, изготовленным на ос-
нове гипсового или магнезиального вяжущего. Садуакасовым М.С разработана 
технология получения гипсового вяжущего низкой водопотребности марки 800 
[3], однако внедрение в практику эта разработка не получила из-за недостаточ-
ной водостойкости связующего. Гипсовые материалы применяют исключи-
тельно в качестве отделочных покрытий и не конструкционных элементов 
внутренних зданий и сооружений. 

Материалы на основе магнезиальных вяжущих получили меньшее при-
менение; известно в основном изготовление ксилолитовых полов (заполнитель 
– опилки, связующее – оксид магния). Магнезиальные вяжущие кроме низкой 
водостойкости, характеризуются повышенной стоимостью, поскольку вместо 
воды для их твердения используются различные магнезиальные соли. 

С целью более широкого применения гипсовых изделий в строительстве 
еще в 40-х годах 19-го столетия, в основном в России, начали проводиться ин-
тенсивные исследования по повышению водостойкости гипсового вяжущего. 
Было предложено много способов повышения водостойкости гипсовых матери-
алов, классифицируя которые приходим к выводу, что повышение водостойко-
сти достигается при применении мероприятий, предусматривающих: 

- уменьшение растворимости в воде сульфата кальция; 
- уплотнение гипсовой массы; 
- пропитку изделий веществами, препятствующими проникновение в него 

влаги; 
- наружную защитную обмазку изделия. 
Способ пропитки или обмазки гипсовых изделий трудоемок, усложняет 

технологический процесс изготовления изделий и, кроме того, применение его 
зачастую приводит к изменению основных свойств гипса. 

Уплотнение гипсовой массы при помощи механического воздействия на 
нее несколько улучшает водостойкость изделий, но все же надежной защиты от 
воздействия влаги не создает. 
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Относительно снижения растворимости гипса можно отметить, что тако-
го результата можно достигнуть, применяя добавки, имеющие общий ион с 
сульфатом кальция; наиболее распространенной добавкой является известь. 
Уменьшение растворимости двугидрата может быть также достигнуто путем 
совместного введения извести и гидравлических добавок в различных соотно-
шениях [4-8]. 

Время показало, что все вышеописанные способы не обеспечивают 
надежной водостойкости гипса, поскольку не устраняют в должной степени 
причину растворимости сульфата кальция, а при уплотнении или защите мате-
риала, влага все равно проникает в гипс, что приводит к значительному сниже-
нию прочности и, в конечном счете, невозможности ее применения как кон-
струкционного материала. Кроме того, гипсовым материалам, находящимся 
под постоянной нагрузкой (даже под давлением 15-20% от разрушающей), при-
суще ползучесть, что также приводит к разрушению конструкции. Имеется в 
виду, что гипсовые изделия, как и любые строительные материалы, имеют не-
которую влажность, в частности, сорбционную порядка 5-8%. В абсолютно су-
хих гипсовых изделиях явление ползучести не наблюдается, однако такие усло-
вия в реальности не могут быть созданы.  

А.В. Волженским было принято направление по повышению водостойко-
сти гипсового вяжущего путем введения в состав материала портландцемента и 
измельченных гранулированных доменных шлаков. Это направление можно 
считать вторым этапом исследований по попытке повышения водостойкости 
гипсового вяжущего. Такой способ вытекал из следующих соображений: водо-
стойкость гипса можно повысить добавкой веществ, вступающих с ним в хими-
ческое взаимодействие с образованием водостойких и твердеющих в воде про-
дуктов как в результате химических реакций с гипсом, так и вследствие соб-
ственной гидратации. 

После проведения большого объема исследований А.В. Волженский и 
Р.В.Иванникова [9] пришли к выводу о том, что свойством гидравлического 
твердения обладает композиция, состоящая из гипса или эстрих-гипса, порт-
ландцемента или гранулированного доменного шлака и активной гидравличе-
ской добавки; образцы такого состава и при длительном водном хранении при-
обретают высокую прочность. Было определено, что в ходе твердения гипсоце-
ментных и гипсошлаковых композиций образуются гидросиликаты, гидро-
алюмосиликаты, гидросульфоалюминаты и гидросульфоферриты кальция. 

Вместе с положительными эффектами от введения портландцемента в со-
став гипсового вяжущего, при длительном изучении твердения системы «гипс: 
портландцемент», выявилась и скрытая проблема, заключающаяся в том, что в 
зависимости от условий твердения гидросульфоалюминаты кальция могут вы-
звать разрушение изделий.  
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Пример разрушения гипсоцементных образцов, хранившихся длительное 
время над водной средой в ванне с гидравлическим затвором, представлены на 
рисунке 1. В качестве пуццолановой добавки в экспериментах была использо-
вана зола-гидроудаления Алматинской ТЭЦ-1. Образцы были отформованы в 
сентябре 2017 г. и периодически осматривались. Разрушение образцов произо-
шло после 1 года хранения. 

 
                    а                                                         б 

    
 

Рис. 1. Образцы на основе ГЦПВ, хранившиеся над водной средой в течение 1 года  
2 месяцев в лаборатории Алматинского НИИстромпроекта 

Составы образцов: а – в качестве пуццолановой добавки использована 
необработанная зола, б – активированная зола 

 
Как видно из приведенного рисунка, применение недостаточно эффек-

тивной пуццолановой добавки при длительном твердении во влажной среде од-
нозначно приводит к разрушению гипсоцементного камня. При внимательном 
рассмотрении рисунка 1-б видно микротрещину в верхнем образце. 

Перед учеными встал вопрос: как решить возникшую проблему? И тогда 
исследователи решили изучить состояние вопроса по повышению сульфато-
стойкости цемента: по существу, именно влияние сульфатных солей, присут-
ствующие в подводных водах, приводит к разрушению цемента и, соответ-
ственно, бетона. Там тоже идет процесс взаимодействия сульфата с алюмина-
тами кальция и, следовательно, получение сульфатостойкого цемента нераз-
рывно связано с необходимостью обеспечения стабильной во времени продук-
тов гидратации клинкерных минералов с сульфатами кальция. 
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Изучение научно-технической литературы показало следующее. Еще в 
1890 г. сульфоалюминат кальция был найден Кандло [10] в затвердевшем це-
ментном камне и затем получен им синтетическим путем из чистых растворов 
алюминатов кальция и гипса. В 1892 г. Михаэлис [11] состав полученного им 
сульфоалюмината кальция, который он назвал «цементной бациллой», выразил 
формулой 

3СаО∙Al2O3∙3CaSO4∙30H2O 
 
Было установлено, что в зависимости от условий своего образования 

сульфоалюминат кальция может иметь низкосульфатную форму 
3СаО∙Al2O3∙CaSO4∙12H2O и высокосульфатную - 3СаО∙Al2O3∙3CaSO4∙(30-32) 
H2O. Гидросульфоалюминат кальция низкосульфатной формы позднее получи-
ли Лерч, Аштон, Богг, Кюль, Форсен, Ляфума, П.П. Будников и И.В. Кравченко 
и др. Шассеван и Штейглиц [12], основываясь на опытах гидратации гидрооки-
си кальция и гипса, высказывают очень важное предположение, что когда в 
жидкой фазе содержится большое количество окиси кальция, то весь глинозем 
осаждается в виде 3СаО∙Al2O3∙CaSO4∙(10-12) H2O. Этот осадок является нестой-
ким и в концентрированных растворах сульфата кальция превращается в устой-
чивую высокосульфатную соль. 

Джонс [13] отмечает, что в суспензиях с большим количеством воды и в 
среде, насыщенной гидроокисью алюминия, низкосульфатная форма гидро-
сульфоалюмината кальция не обнаруживается. Образование низкосульфатной 
его формы способствуют присутствие избытка Са(ОН)2 и небольшая концен-
трация ионов SO4

-
. 

В своем большинстве исследователи пришли к выводу, что низкосуль-
фатная форма образуется при избытке в растворе Са(ОН)2 и небольшой концен-
трации ионов SO4

-
, она неустойчива и стечением времени переходит в высоко-

сульфатную форму. Такой же вывод напрашивается и из результатов изучения 
вопроса о коррозии бетона в сульфатной среде, показавших, что разрушение 
бетона происходит под воздействием высокосульфатной формы сульфоалюми-
ната, которая является стабильным соединением и встречается в природе в виде 
минерала эттрингита. При этом гидросульфоалюминат кальция высокосуль-
фатной формы кристаллизуется как в виде длинных игл, расположенных ради-
ально от центра кристаллизации и связанных в пучок, так и в виде отдельных 
игл или небольших групп, расположенных в различных направлениях. Размер 
кристаллов колеблется в широких пределах: толщина около 2 мкм, а длина от 
150 до 1000 мкм и более. 

Приведенные выше данные об условиях образования и о значении раз-
личных комплексных соединений были получены при изучении рядом исследо-
вателей вопроса о защите портландцементных бетонов от сульфоалюминатной 
коррозии. 
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Между тем, гипотеза, выдвинутая Ляфюма, о возможности регулирования 
процессов образования гидросульфоалюмината кальция путем изменения кон-
центрации гидроокиси кальция в водном растворе при помощи, например, гид-
равлических добавок, говорила о возможности получения стойких комбиниро-
ванных (гипсоцементнопуццолановых и гипсошлакопуццолановых) вяжущих 
веществ. 

Таким образом, именно гипотеза Ляфюма положила начало третьему эта-
пу проведения научных исследований по получению водостойких и стабильных 
во времени гипсоцементнопуццолановых вяжущих веществ. Эту гипотезу взял 
за основу российский ученый А.В. Волженский, который с учениками в резуль-
тате длительного изучения процессов твердения системы «гипсовое вяжущее: 
портландцемент: кислая активная минеральная добавка» разработал новый вид 
быстротвердеющего вяжущего (гипсоцементнопуццоланового), нашедший 
практическое применение в строительстве [9, 14-17]. В технической литературе 
кислые активные минеральные добавки известны под названием «пуццолано-
вых» или «гидравлических». 

Ими было установлено, что разрушение гипсоцементных композиций без 
кислых добавок или при недостаточном их количестве связано с быстрым обра-
зованием экранирующих пленок высокодисперсного эттрингита. Эти пленки 
обволакивают зерна еще не успевшего прореагировать портландцемента из-за 
высокой концентрации гидроокиси кальция в жидкой фазе суспензии. После 
прорыва этих пленок, наступающего обычно через несколько недель или меся-
цев после затворения вяжущего водой, следует вторая ступень кристаллизации 
эттрингита; его высокое кристаллизационное давление вызывает необратимое 
разрушение уже затвердевшего недостаточно пластичного материала. 

Роль кислых гидравлических добавок в получении неразрушающихся при 
водном и влажном хранении ГЦПВ сводится к связыванию ими гидроокиси 
кальция из жидкой фазы суспензии, благодаря чему снижается начальная ско-
рость кристаллизации эттрингита и резко уменьшается его пленкообразующая 
способность. В результате примерно через три часа после затворения вяжущего 
все имеющиеся в клинкере алюминий- и железосодержащие фазы оказываются 
связанными в труднорастворимый эттрингит и гидросульфоферрит кальция, 
образование которых в еще пластичных образцах не приводит к разрушению 
последних. 

Заслугой А.В. Волженского является не только разработка составов и 
изучение свойств, в том числе эксплуатационных, нового вида быстротверде-
ющего водостойкого вяжущего, но и разработка методики по определению не-
обходимого количества кислой пуццолановой добавки, вводимой в состав вя-
жущего, предотвращающей разрушение материала при длительном твердении 
во влажной среде. 
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Усиление конструкций при помощи дополнительных внешних опор при-
меняется в случае, если здание не удовлетворяет предъявляемым требованиям и 
нуждается в усилении дляповышения сейсмической безопасности. Это достига-
ется с помощью закрепления верха здания с внешними опорами. Внешние опо-
ры представляют собой вспомогательное сооружение, строящееся вне здания, 
состоящее из вертикальных элементов (стоек), опирающихся на отдельные 
фундаменты, и горизонтальных элементов (балок), соединяющих опоры со зда-
нием. Дополнительные опоры воспринимают на себя определенную часть 
инерционных сил при сейсмической нагрузке.  

Внешние опоры не оказывают воздействия на здание в обычных услови-
ях, включаясь в работу лишь при возникновении сейсмической нагрузки. Дан-
ный метод имеет ряд недостатков. 

1) Для внешних опор требуется место рядом со зданием, что не всегда 
возможно.  

2) Так как опора взаимодействует со зданием лишь в верхней точке зда-
ния, она должна обладать достаточной жесткостью для гашения колебаний при 
землетрясении.  

Метод усиления зданий при помощи внешних опор позволяет использо-
вать резервы, заключенные в самом здании, которые в обычных условиях не 
используются. При возникновении сейсмической нагрузки, дополнительные 
опоры меняют форму колебания здания, что позволяет уменьшить горизон-
тальные перемещенияза счет жесткости самого здания (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Формы колебаний здания без дополнительных опор  
и с дополнительными опорами 

 
Рассматривается пример усиления данным методом на одном из реальных 

примеров. Требовалось усилить конструкцию двухэтажного здания без усиле-
ния существующих конструкций колонн.  
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В данном случае взаимодействие происходит в уровне перекрытия каж-
дого этажа. Внешниеопоры дополнительносвязываются с основным зданием 
при помощи вертикальных распорок для увеличения устойчивости (рисунок 2). 

На рисунке 2 изображена конструктивная схема усиления существующе-
го проекта. В качестве горизонтальных несущих конструкций были приняты 
фермы, которые жестко закрепляются как с внешними опорами, так и с суще-
ствующими колоннами. 

Дополнительные опоры предназначены для восприятия дополнительной 
нагрузки от надстраиваемого этажа, а также для повышения устойчивости зда-
ния в целом. Распорки, расположенные на первом этаже, предназначены для 
уменьшения горизонтальных перемещений от сейсмической нагрузки.  

Конструкция была рассчитана на вычислительном комплексе LIRA 
SAPR.  

В модели были использованы следующие сечения и жесткости: 
- дополнительные опоры – профиль «Молодечно» □ 160х8; 
- фермы перекрытия – профиль «Молодечно» □ 50х4; 
- фермы покрытия – профиль «Молодечно» □ 50х3; 
- распорки – профиль «Молодечно» □ 80х5. 
Рассмотрим максимальное перемещение от сейсмической нагрузки, без 

использования распорок между существующими колоннами и дополнительны-
ми опорами. 

Анализируя перемещения по оси У от сейсмической нагрузки без исполь-
зования распорок (рисунок 4), можно понять, что максимальное горизонтальное 
перемещение вверху здания от сейсмической нагрузки составляет 116 мм. 

 
 

Рис. 2. Конструктивная схема усиления: 1-дополнительные опоры;  
2 – фермы перекрытия; 3 – фермы покрытия; 4 – существующие колонны; 5 – распорки 
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Рис. 3. Рабочая модель 

 
Так же глядя на мозаику результатов проверки стальных элементов кон-

струкции по 1 предельному состоянию (рисунок 5), можно увидеть, что кон-
струкция не проходит по первому предельному состоянию. 

 

 
Рис. 4. Перемещения по оси У, от сейсмической нагрузки без использования  
распорок между существующими колоннами и дополнительными опорами 
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Рис. 5. Мозаика результатов проверки стальных элементов конструкции  
по 1 предельному состоянию 

 
Выполним сравнение горизонтальных перемещений при сейсмических 

нагрузках с распорками и без них. 
Рассмотрим горизонтальные перемещения при использовании распорок 

между колоннами и дополнительными опорами. 
Максимальное горизонтальное перемещение от сейсмической нагрузки, 

показанное на рисунке 6, составляет 41.9 мм. Напряжение по 1 предельному со-
стоянию составляет 99,9% (рисунок 7). 

 

 
 

Рис. 6. Перемещения по оси У, от сейсмической нагрузки с использованием распорок 
между существующими колоннами и дополнительными опорами 
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в данном слу-
чае распорки уменьшили горизонтальные перемещения верха здания от сей-
смических воздействий на 63.8 %. 

Согласно СП РК 2.03-30-2017 [1] горизонтальные перекосы этажей зда-
ний, для обеспечения безопасности людей и предотвращения разрушений сте-
нового заполнения, перегородок, витражей и других ненесущих элементов, сле-
дует ограничивать. Требование считается выполненным, если горизонтальные 
перекосы этажей здания drs, определяемые в соответствии с формулой 

 

𝑑𝑟𝑠 ≤
ℎ × 𝜀

𝑞
 

где drs – перекос этажа при расчетных сейсмических нагрузках на здание; 
h – высота этажа; 
q – коэффициент, принимаемый в соответствии с положениями подразде-

ла 7.6; 
ε – коэффициент, принимаемый по таблице 7.11 [1]. 
 

drs = (12000×0,02)/4 = 60 мм 
 
Вывод 
Допустимое перемещение – 60 мм. По расчету максимальное перемеще-

ние усиленного здания составило 41,9 мм. Т.е. использование данного метода 
сейсмоусиления позволило значительно снизить сейсмические нагрузки на ос-
новные конструкции здания. 

 

 
 

Рис. 7. Мозаика результатов проверки стальных элементов конструкции  
по 1 предельному состоянию 
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Қосымша сыртқы тіректерді қолдану арқылы күшейту әдісі жұмыс моделінің мыса-
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лыстырмалы талдау келтірілген. 

Түйін сөздер: пайда табу, сыртқы тіректер, қосымша қолдау. 
 
The method of strengthening using additional external supports is considered using the ex-

ample of a working model. A comparative analysis of the structure without strengthening and with 
strengthening is given. 

Keywords: strengthening, external supports, additional supports. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные технологии энерго-
сбережения, используемые в различных странах, способствующие сохранению энергоресур-
сов и повышению энергоэффективности различных зданий сооружений.  

Ключевые слова: энергоресурсы, энергоэффективность, энергосбережение, техно-
логии, энергия, строительство, энергосохранность, теплоизоляция, теплопотери. 

 
Введение. Экономия энергоресурсов за счет применения инновационных 

технологий во время строительного производства способствует сокращению 
общих затрат на строительство и дальнейшую эксплуатацию сооружений. Око-
ло 25 – 40% можно сэкономить на затратах отопления, электричества, воды (го-
рячей), если правильно и вовремя использовать энергосберегающие технологии 
при возведении зданий. Стоит учесть, что применение таких технологий воз-
можно при сооружении различных блоков, корпусов, конструкций и элементов 
строений. 

Естественно, внедрение энергосохраняющих технологий является доро-
гостоящим решением – около 5 – 10% от общих затрат на строительство объек-
та. Но при этом, окупаемость вложенных средств происходит в течении 5 – 7 
лет. Это возможно благодаря сокращению коммунальных затрат, затрат при 
эксплуатации зданий и потреблении ресурсов электростанциями. Реализация 
энергосберегающих технологий во время строительства, способствует даль-
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нейшей экономии энергоресурсов и сокращению затрат на их применение, а 
также возможно повышение комфортности в комнатах и здании в целом. 

Технологии и материалы. В наше время на строительных объектах ча-
сто применяют различные механизмы и методы энергосбережения, такие как 
энергетические и тепловые свойства солнечных лучей, повышение герметично-
сти и теплоизоляции ограждающих элементов, применение вакуумных стекло-
пакетов и т.д. В данной статье представлены некоторые из них. 

Теплоизоляция. Теплоизоляция – неотъемлемая часть энергоэффективно-
сти в строительстве. Достичь этого возможно с применением современных теп-
лоизоляционных материалов хорошего качества (пенополистирол) и материа-
лов с минимальными теплопотерями (например, керамзитобетонные, газобе-
тонные блоки). Иногда, для теплосохранности используют комплексную за-
щитную термооболочку вокруг сооружения или какой-либо конструкции. Тер-
моизолируются элементы фундамента, имеющие непосредственный контакт с 
грунтом, кровля, различные виды фасадов и т.д. 

Окна. Далеко не секрет, что большие теплопотери возникают из-за 
негерметичности окон (18% от общей потери энергии здания). Современное ре-
шение данной проблемы в строительстве – это высококачественное остекление 
(тройные стеклопакеты, внутри которых содержится инертный газ) (рис. 1). 

 

 

 
Также сегодня на рынке существует еще одна интересная технология – 

«тепловое зеркало». Принцип ее работы состоит в следующем: прозрачная по-
лимерная мембрана с низкоэмиссионным покрытием (толщиной около 
0,075мм) натягивается во внутренней части стеклопакета между обыкновенны-
ми стеклами. «Тепловое зеркало» удерживает тепловое излучение, не снижая 
при этом конструктивную возможность пропуска свет в помещение. 

Другая энергоэффективная технология – вакуумные стеклопакеты. Уста-
навливаются стекла с толщиной примерно 4 мм с расстоянием друг от друга 
примерно 0,5 – 0,7 мм. Далее воздух в зазоре между окон откачивается и обра-

Рис. 1. Стеклопакеты, заполненные Аргоном 
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зуется вакуум. Расчеты специалистов показывают, что однокамерный вакуум-
ный стеклопакет может иметь коэффициентов теплопередачи до 0,5 Вт/(м

2
·К). 

Выработка электроэнергии окном тоже не фантастика. Существует кон-
струкция стекла, способная производить электрический ток. На стекло нано-
сится особый полимерный состав, с помощью которого оно работает как сол-
нечная батарея.  

Фундамент. Тип и конструкция фундамента, а также его утепление с по-
мощью инновационных технологий, является существенной частью повышения 
энергоэффективности здания. 

«Утепленная шведская плита» (УШП) – одна из современных технологий 
на сегодняшний день, способствующая повышению эффективности энергосбе-
режения при возведении малоэтажных сооружений. Это технология хорошо се-
бя показала при строительстве домов в европейских странах и широко приме-
няется в некоторых северных штатах США (рис. 2). 

Такой тип фундамента состоит: 

 из железобетонного основания, используемоего в качестве несущей 
конструкции; 

 из утеплителя, уменьшающего теплопотери здания 

 из сети выработки теплоэнергии, как например система водоподогрева 
пола. 

Применение технологии УШП дает возможность за кратчайшие сроки 
построить основание совместно с инженерными сетями (коммуникациями). 
При этом пол уже готов для укладки декоративного материала, что в значи-
тельной степени экономит время на его выравнивание. Сокращение расхода бе-
тона примерно на 30% и трудозатраты на 40%, еще одно большое преимуще-
ство «Утепленной Шведской Плиты» по сравнению с альтернативными типами 
фундаментов. Утеплителем может служить экструзионный пенополистирол 
(ЭППС), отличающийся низкими показателями теплопроводности и высокой 

Рис. 2. Утепленная шведская плита 
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Рис. 4. Стена из финблоков. 

прочностью материала. Применение 20-ти сантиметрового слоя ЭППС соответ-
ствует международным требованиям энергоэффективности (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стены. Стены – элемент конструкции здания, непосредственно контак-

тирующий с наружным воздухом. Через ограждающие стены потеря энергии 
может достигать 40% от общих теплопотерь здания. Именно поэтому их тепло-
проводность играет важную роль энергоэффективности сооружения. 

Существуют различные варианты реализации энергосберегающих техно-
логий при возведении стен: 

 Применение материалов с невысоким коэффициентом теплопроводно-
сти. Газобетон и пеноблоки, финблоки являются именно такими строительны-
ми материалами. Такие стены получаются относительно не большой толщины, 
но, при этом они имеют хорошие теплоизоляционные свойства (рис. 4); 

 Применение утеплителей. Такой вариант значительно уменьшает теп-
лопотери стен и является повсеместным в строительном производстве. Ими мо-
гут служить пенополистирол обычный и экструдированный, пенополиуретано-
вая пена, каменная вата и т.д. При выборе материала стоит учесть свойства 
проницаемости через него воздуха. При низких показателях проницаемости 
необходима установка качественной вентиляции. Иначе не избежать повышен-
ной влажности в помещении. 

Установка труб внутри стен во время строительства еще одна перспек-
тивная технология. В холодное время года по трубам течет горячая вода, нагре-
вающая воздух внутри здания. Из-за большого количества перегородочных 
конструкций возрастает площадь контакта с воздухом. Соответственно проис-
ходит улучшенная отапливаемость помещений. В теплое время года по трубам 
пускают холодную воду. Такая система будет работать в роли кондиционера. 

Рис. 3. Экструзионный пенополистирол 
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Тем самым, применение чиллеров или сплит-систем (в которых присутствует 
фреон, вредящий окружающей среде) сводится к минимуму.  

Крыша. Кровля – элемент конструкции здания, подвергающийся атмо-
сферным воздействиям. Из общих понятий физики давно не секрет, что нагре-
тый воздух направляется вверх и тем самым контактирует с крышей. Для 
уменьшения теплопотерь в строительстве применяют утепляющие материалы. 
Но значительного эффекта не стоит ожидать, если кровля сконструирована не-
правильно. 

Во время строительного процесса стоит учитывать следующее: 

 необходимо осуществлять пароизоляцию и гидроизоляцию кровли, для 
предотвращения намокания утеплительных материалов; 

 обязательное устройство вентиляционного отверстия для убирания 
конденсата. 

Если чердак служит в качестве мансарды, целесообразно монтировать на 
крыше большие окна. Это не только сэкономит электричество для освещения в 
дневное время суток, но и положительно скажется на дневном отоплении за 
счет солнечной энергии. 

В настоящее время разрабатываются и применяются различные энерго-
сберегающие технологии в области крыши:  

 специальные приборы для генерации электричества от ветра и солнеч-
ных лучей; 

 оборудование, накапливающее и очищающее дождевую воду, для 
дальнейшего использования ее в технических нуждах. 

Вентиляция. Энергосберегающие технологии в области вентиляции (рис. 5): 
 системы рециркуляции воздуха. При смешивании удаляемого и при-

точного воздуха происходит повышение его температуры в холодное время го-
да. Благодаря этому возможно сэкономить на отоплении зданий в холодное 
время года. Также рециркуляция способствует стабилизации распределения 
воздуха зимой и летом; 

 системы рекуперации воздуха. Эта система нагревает холодный при-
точный воздух с помощью удаляемого из помещения воздуха. При таком про-
цессе смешивание не совершается; 
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 Использование вентиляторов с применением мертвых зон. С помощью 
такой системы возможно обеспечить плавное управление частотой работы вен-
тилятора, а также предотвратить перерасходе электроэнергии во время запуска 
электродвигателей и значительно снизить шум от вентиляционных систем и 
общее энергопотребление.  

 

 
Достичь эннергоэффективности в системах кондиционирования возмож-

но за счет: 
 инверторного оборудования; 
 систем частотного управления двигателями компрессора и вентилятора; 
 систем free cooling (режим охлаждения с применением холодного воз-

духа с улицы, при котором не требуется охлаждение его в теплообменнике). 

 
Заключение. Применение энергосберегающих технологий очень акту-

ально на сегодняшний день. На рынке постоянно появляются новые техноло-
гии, предназначенные для снижения энергопотребления и экономии ресурсов, а 
также для повышения энергоэффективности здания в целом. Применение энер-
госберегающих технологий во время строительства даст вам возможность зна-
чительно уменьшить затраты на содержание домов, зданий и сооружений, а 
также, несомненно, улучшить экологическую ситуацию – одну из главных про-
блем в Казахстане и в мире. 

 

 

Рис. 5. Схема воздушного отопления 
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Осы мақалада энергия ресурстарын үнемдеуге және құрылымдардың әр түрлі ғима-

раттарының энергия тиімділігін арттыруға ықпал ететін, әр түрлі елдерде қолданылатын 
энергия үнемдеудің инновациялық технологиялары қарастырылады. 

Түйін сөздер: энергия ресурстары, энергия тиімділігі, энергия үнемдеу, технология-
лар, энергия, құрылыс, энергияны үнемдеу, жылу оқшаулау, жылу шығыны. 

 
This article discusses innovative energy-saving technologies used in various countries that 

contribute to the conservation of energy resources and increase the energy efficiency of various 
buildings of structures. 

Keywords: energy resources, energy efficiency, energy saving, technologies, energy, con-
struction, energy conservation, thermal insulation, heat loss. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФАЗОВОГО СОСТАВА 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ШЛАКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения основных и кислых 
шлаков для получения стеклокристаллических материалов. Были изучены фазовые составы 
шлаков и выявлены оптимальные составы для получения легкоплавких стекол. Полученные 
композиции могут быть рекомендованы для получения износостойких материалов и 
покрытий. 
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Ключевые слова: cтандартизация, покрытия из стекла, сталеплавильный шлак, 
стеклокристаллические материалы. 

 
Введение 
Проблемы утилизации и полезного использования шлаков, зол, вскрыш-

ных пород в Казахстане стоят особенно остро в связи с не разработанностью 
подходов к стандартизации отходов и нестабильностью составов вторичного 
сырья.  

Уровень переработки всех металлургических шлаков от доменных до 
ферросплавных в Европе, например, составляет в среднем около 87%. 
Большинство европейских стран имеют коэффициент использования примерно 
100% в отношении доменного шлака и 79% ‒ в отношении сталеплавильного. В 
течение последних 10 лет количество нормативных актов ЕС в отношении 
окружающей среды увеличилось почти вдвое [1].  

В развитых странах нормативно-технические документы позволяют не 
только использовать металлургические шлаки для изготовления, но и 
формируют рынок продажи шлаков в качестве сырья [1-2].  

Решение вопросов менеджмента отходами разработки стандартов в 
области переработки отходов невозможно без научно-обоснованных решений 
об использовании их в той или иной области [3]. 

Повторное использование сталеплавильных шлаков приведет к улуч-
шению качественных характеристик защитных покрытий, а также к эколо-
гически безопасному и более эффективному обращению с этими отходами и 
сохранению окружающей среды [4-5]. 

Металлы и сплавы, широко применяемые в различных отраслях науки и 
техники в условиях высоких температур и агрессивных средах, подвергаются 
интенсивному окислению. Это приводит в негодность дорогостоящие металлы 
и сплавы, нанося значительный ущерб экономике страны. Известно, что в 
результате коррозии ежегодно теряется около 10% мирового выпуска металлов. 
В связи с этим различные металлы и сплавы, обладающие высокой 
механической прочностью, остро нуждаются в эффективной защите от 
высокотемпературной коррозии. 

Известным эффективным способом защиты металлов и сплавов от высо-
котемпературной коррозии является применение жаростойких стеклокристал-
лических покрытий с ситалловой структурой, опыт применения которых 
доказал их явные преимущества по сравнению со стеклоэмалевыми 
покрытиями [6]. 

Наиболее высокими защитными свойствами по сравнению со стекло-
эмалями обладают стеклокристаллические покрытия. Преимуществом таких 
покрытий является способность их к кристаллизации в процессе формирования 
и эксплуатации с выделением кристаллических фаз [7-8]. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

266                                                                                                       Вестник КазГАСА №4 2019 
 

 

Вместе с тем в настоящее время разработка и внедрение эффективных и 
ресурсосберегающих технологий, обусловливающих экономию сырья, топлива, 
энергии и утилизацию отходов различных производств являются 
исключительно важными. 

Перспективным сырьем для производства строительных изделий 
являются золошлаковые отходы ТЭС и металлургии [9]. 

Переработка и утилизация шлаков сталеплавильного производства, в том 
числе отвальных, несмотря на большое количество работ в данном направлении 
остается актуальной задачей [10]. 

По данным [11] объем электросталеплавильных шлаков составляет около 
30–50 тыс. т./год.  

Таким образом, весьма актуальными являются исследования в области 
получения жаростойких стеклокристаллических покрытий с использованием 
отходов промышленности. 

 
Методы исследования 
Для получения стекла были использованы основные и кислые сталепла-

вильные шлаки металлургических предприятий. 
Химические составы шлаков определялись аналитическими и комплекс-

ными методами. Результаты экспериментов представлены в таблице 1.  
Для изучения фазового состава шлаков применялся электронно-микро-

скопический и рентгенофазовый анализ. 
 

Таблица 1. Химический состав сталеплавильных шлаков 

№п/п Химический состав, мас % 

SiO2 FeO Fe2O3 CaO MgO MnO Al2O3 P2O5 

1 50,2 20,2 - 1,45 4,10 20,61 3,45 - 

2 10,2 12,27 4,50 40,6 8,12 13,64 6,73 1,02 

 
 
В результате выявлены основные минералы, содержащиеся в шлаке 1: 

стекловидная фаза, минералы 2FeO∙SiO2, MnO∙SiO2, MnO∙FeO∙SiO2. Шлак 2 
содержит CaO, 2CaO∙SiO2, 2MgO∙SiO2; 3CaO∙SiO2; CaO∙SiO2, CaO∙MgO∙SiO2; 
2Mn∙SiO2, MgO∙Al2O3; 4CaO∙P2O5. На рисунках 1, 2 показана микроструктура 
использованных шлаков, где видны основные минералы шлака, обожженного 
при Т-1000

0
С. 
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Рис. 1. Микрофотография обожженного при Т-1000
0
С  

основного мартеновского шлака х280 

 
 

 
 

Рис. 2. Микроструктура конверторного шлака обожженного при Т-1000
0
С 

 
 
 
Состав исходных смесей рассчитывается по содержанию основных окси-

дов для получения легкоплавких стекол. Теоретический расчет и эксперимен-
тальные данные позволили выделить пять оптимальных составов, приведенных 
в таблице 2. 
 

γ-С2S 

 

β- С2S 

 

β- С2S 

 

γ-С2S 
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Таблица 2. Составы исходных смесей 

№ п/п Составы 

1 Шлак №1 – 75% + 25% кварц 

2 Шлак №1 – 70% + 30% кварц 

3 Шлак №1 – 60% + 40% кварц 

4 Шлак №1 – 30% + 70% кварц 

5 Шлак №1 – 40% + 60% кварц 

 
Образцы стекол варились в лабораторной печи при температуре 1100; 

1200; 1250; 1270; 1300; 1350; 1400
0
С. 

Для изучения процессов кристаллизации использовался дифференциаль-
но-термический и петрографический методы анализа. В полученных образцах 
определялись кристаллические фазы рентгеновским методом. Методом Вик-
керса на приборе ПМТ определялась микротвердость образцов. 

 

Результаты и обсуждение 
Результаты определений температур плавлений и кристаллизаций, а 

также микротвердости оптимальных составов материалов приведены в таблице 
3. При исследовании процессов небольшие эндоэффекты во всех образцах, 
соответствующие появлению кристаллов, в интервале температур 400-550

0
С и 

большой эндоэффект в интервале температур 700-870
0
С. 

 
Таблица 3. Свойства стеклокристаллических материалов на основе металлургических 
шлаков 

№ п/п Свойства материалов 

Температура 
плавления, 

0
С 

Температура 
кристаллизации, 

0
С 

Микротвердость кг/мм
2 

1 1270 750 585 
.
 10

-6 

2 1250 740 655 
.
 10

-6
 

3 1250 740 565 
.
 10

-6
 

4 1200 710 540 
.
 10

-6
 

5 1200 710 560 
.
 10

-6
 

 
 
В закристаллизованных образцах рисунок 3, 4 выявлены кристаллы 

диопсида СаО
.
 MgO

. 
2SiO2 (d = 2,98; 2,52; 1,744; 1,1616; 1,418), авгита Са (Mg

2+
, 

Fe
2+

, Al
3+

, Fe
3+

), [[Si, Al]2O6] (d =1,41; 1,32; 1,07). 
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Рис. 3. Кристаллизация стекол на основе 75% сталеплавильных шлаков 

 

 
 

Рис. 4. Кристаллизация стекол с добавкой 70% кварца х280 
 

 
 

Рис. 5. Кристаллизация стекол при температуре 1200
0
С 

железистые соединения 

 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

270                                                                                                       Вестник КазГАСА №4 2019 
 

 

Предполагается, что ионы Fe
+2

, находящиеся в узлах кремнекислородных 
температур, деполимеризуют кремнекислую структуру, снижается температура 
плавления. При повышении кислотности шлака повышается температура 
плавления составов. Видимо, с повышением кислотности укрупняются кремне-
кислородные комплексы, в которых большая энергия связи между анионами и 
окружающими ионами. В силу чего ионы металлов не могут свободно 
перемещаться и влиять на структуру систем.  

 

Заключение 
В общем случае, проведенные эксперименты показали возможность 

применения основных и кислых шлаков для получения стеклокристаллических 
материалов. Полученные композиции могут быть рекомендованы для 
получения износостойких материалов и покрытий. Установлена возможность 
получения покрытий на основе отходов металлургических предприятий. 
Предложены составы стеклокристаллических материалов. Разработаны составы 
легкоплавких силикатных материалов на основе вторичного сырья.  
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Мақалада шыны кристалды материалдарды алу үшін негізгі және қышқыл 

қождарды қолдану мүмкіндіктері қарастырылған. Қождардың фазалық құрамы зерттелді 
және жеңіл балқитын шыныларды алу үшін оңтайлы құрамдар анықталды. Алынған 
композициялар тозуға төзімді материалдар мен жабындарды алу үшін ұсынылуы мүмкін 

Түйін сөздер: стандарттау, шыныдан жасалған жабындар, болаттан жасалған 
қож, шыны кристалды материалдар, сапа. 

 
The article deals with the possibility of using basic and acidic slags to produce glass-crystal 

materials. Phase compositions of slags were studied and optimal compositions for obtaining fusible 
glasses were revealed. The resulting compositions can be recommended for obtaining wear-
resistant materials and coatings. 

Keywords: standardization, glass coatings, steelmaking slag, glass-crystalline materials, 
quality. 
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ENERGY EFFICIENCY IN KAZAKHSTAN AS A MEASURE  

OF TRANSITION TO A GREEN ECONOMY 
 

Annotation. Over the past decades, most developed and developing countries have priori-
tized the sustainability of economic growth and the expansion of opportunities in the usage of re-
sources and the reduction of harmful environmental impacts. The transition to a green economy is 
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one of the important tools for ensuring the country's sustainable development, which will allow Ka-
zakhstan to achieve its goal of becoming one of the 30 most developed countries in the world. 

Keywords: energy efficiency, green economy, energy, energy trend, energy resources. 

 
«Green economy» is defined as an economy with a high level of quality of life, 

careful and rational use of natural resources in the interests of present and future gen-
erations, and in accordance with international environmental obligations adopted by 
the country. 

According to estimates by 2050 transformations within the framework of the 
«green economy» will further increase GDP by 3%, create more than 500 thousand 
new jobs and new industries and services, and also ensure universally high standards 
of quality of life for the population. 

Nowadays, the Government of Kazakhstan has adopted a number of develop-
ment strategies and programs and action plans aimed at sustainable growth, but it is 
obvious that the fundamental problems remain unresolved, while efforts for regional 
cooperation are limited in terms of their effectiveness. Solving and overcoming envi-
ronmental, social and economic issues and tasks will require the adoption and imple-
mentation of comprehensive government policies and cooperation between regional 
authorities. 

Kazakhstan has significant potential for using renewable energy sources, which 
can contribute to sustainable economic development and its growth. The potential of 
wind energy in Kazakhstan is 10 times higher than the projected needs of the country 
in electricity by 2030. 

Kazakhstan has adopted primary legislation on renewable energy and estab-
lished support measures, such as access to the electricity system and preferential tar-
iffs. Nevertheless, Kazakhstan is the only state in the region that has the potential to 
generate both solar̆ and wind energy, which contributes to the desire to develop re-
newable energy. 

The development and large-scale implementation of renewable energy princi-
ples in Kazakhstan is constrained by the following factors: 

- High subsidies on traditional energy sources; 
- Low electricity prices; 
- Limited long-term financing; 
- High initial investment costs in connection with the import of used technologies; 
- Limited expertise in the field of renewable energy; 
- Lack of knowledge. 
 

Picture number 1. Timing of Kazakhstan's transition to a green economy 

(2013-2050) 

 > 1% of GDP or 3-4 billion US dollars. Annual investment in the green 

economy  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 2013-2020 optimization of resource allocation and efficiency. Green in-
frastructure development 

 

 2020-2030 rational usage of natural resources. Large-scale introduction 
of new renewable energy sources and energy-saving technologies 

 

 2030-2050 complete transition to model growth. Transformation of tradi-
tional industries and the development of new industries based on renewable energy 
sources 

 

 Source: Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan, SWF «Samruk-
Kazyna» 

The Concept сonsiders seven key areas: 
- Development of renewable energy sources; 
- Energy saving and energy efficiency; 
- Development of sustainable and efficient organic agriculture; 
- waste management; 
- Rational use of water resources; 
- Development of «green transport»; 
- Conservation and effective management of ecosystems. 
 

Table  1. Goals and targets of the green economy 

Сектор Goal description 2020 y 2030 y 2050 y 

Water resources Elimination of water 
scarcity at the national 
level 

Provide water to 
the population by 
2020 

To provide 
agriculture 
with water by 
2040 

Solve once 
and for all 
water supply 
problems 

Elimination of water 
shortages 

The fastest way to 
cover the deficit 
in the basins 
overall (by 2025) 

No deficit in 
each basin by 
2030. 

 

Agriculture Labor productivity in 
agriculture 

Increase to   

Wheat Yield (ton/ha) 1,4 2,0  

Irrigation water costs 
(m3/ton) 

450 330  

Energy efficiency Reducing the energy 
intensity of GDP from 
the 2010 level 

25% (10% to 
2015) 

30% 50% 

Power industry The share of alterna-
tive sources in elec-
tricity generation 

Solar and wind: at 
least 3% by 2020 

30% 50% 
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Gas power station, 
Gasification of the 
regions 

20% Akmola and 
Karaganda 
regions 

25% 
Northern and 
Eastern 
regions 

30% 

Reducing CO2 emis-
sions relative to cur-
rent in the electric 
power industry 

Level in 2012  15% 40% 

Air pollution Emissions of sulfur 
and nitrogen oxides 
into the environment 

 European 
emissions 

 

Recycling Coverage of the popu-
lation by the removal 
of municipal solid 
waste 

 100%  

Sanitary garbage 
storage 

 95%  

Share of recycled 
waste 

 40% 50% 

 
Source: Concept for the transition of Kazakhstan to the «green economy» 

 
It is expected that the introduction of green technologies will increase the ener-

gy efficiency of the economy of Kazakhstan by 40-60% and reduce water consump-
tion by 50%. Moreover, the transition to a green growth model will create more than 
500,000 new jobs in traditional and new industries, improve living conditions and en-
sure a high quality of life for the entire population of the country (Concept for the 
transition of the Republic of Kazakhstan to the green economy, 2013). 

The transition to a green economy will require effective coordination between 
authorities, national and international investors and society as a whole. As a result, 
the joint implementation of state policy will lead to dynamic and sustainable econom-
ic growth, which will be resistant to adverse economic and environmental changes. 

The total volume of investments necessary for the implementation of the pro-
gram is estimated at an average of 3-4 billion US dollars per year during 2014-2050. 
The largest annual investments will be required in 2020–2024, approximately 1.8% 
of the total GDP. It is planned that most of the financing will be raised at the expense 
of private investors. 

Most of the real estate available in Kazakhstan is outdated, and many residen-
tial complexes and business centers of the country use outdated energy-saving tech-
nologies, which leads to significant energy losses. At the same time, the residential 
sector is the third largest consumer of electricity in the country after the mining and 
industrial sectors. Real estate, primarily residential, is 13.5% and 24% of the demand 
for electricity and heating, respectively. In this regard, improving the energy efficien-
cy of the residential sector is becoming a national strategic priority for Kazakhstan. 
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Like other countries with developing market economies, Kazakhstan is increas-
ingly interested in introducing green building. Green building (also known as ecolog-
ical construction) means the use of processes based on the principles of environmen-
tal responsibility and resource conservation throughout the construction period: from 
location to the design of the building, its construction, operation, maintenance, and 
modernization until its demolition. Despite the fact that new technologies are con-
stantly being developed in order to complement existing ones, the overall goal of 
green housing construction is to reduce the negative impact of constructed objects on 
human health and the environment through: 

- Efficient usage of electricity, water and other resources 
- Protecting the health of residents and increasing employee productivity 
- Reduction of waste, pollution and environmental degradation 
Over the past 40 years, green building has gained popularity around the world, the 

construction of efficient and energy-efficient buildings has become a real trend. Green 
housebuilding volumes around the world continue to grow twice every three years, driv-
en by emerging economies such as Brazil, India, Saudi Arabia and South Africa. 

As a result of increased interest in concepts and methods of green housing, a 
number of organizations have developed standards, codes and rating systems. Green 
building rating systems, such as the Environmental Performance Assessment Method 
from the Building Research Institute or BREEAM (United Kingdom), Leadership in 
Energy and Environmental Design or LEED (United States and Canada), German 
Green Building Council or DGNB (Germany), help consumers determine the envi-
ronmental performance of the structure. LEED and Energy Star certified buildings 
are characterized by significantly higher rents, selling prices and occupancy rates, as 
well as lower capitalization rates, showing potentially lower risks of non-return on 
invested funds. 

 
Table number 2. Opportunities and obstacles in the development of «green building» 

Capabilities Obstacles 

Low operating costs (for example, utility 
bills, total lifetime costs) - the cost of most 
green buildings with a premium of <2%, and 
the profit is 10 times greater during the entire 
life cycle of the building 

High upfront costs - new plants and modern 
technology tend to be above average prices 

The high cost of real estate Lack of political support / incentive programs 
- green growth is a relatively new area requir-
ing high public attention 

Favorable environment for people Lack of market demand 

High rental prices Lack of public awareness 

High occupancy rate Lack of green building trained professionals 

Environmental benefits Access to capital 
Source: SWF Samruk-Kazyna 
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Despite the significant economic, social and environmental benefits, green 
construction in Kazakhstan is extremely underdeveloped. The Kazakhstan Green 
Building Council (KazGBC) was established in 2013 to support green building. The 
first projects of Kazakhstan in the field of green construction are Greenville cottages 
and the new educational building of the Kazakh-British Technical University in Al-
maty, as well as Talan Towers and Green Quarter in Astana. It is planned to modern-
ize buildings that will be assigned the status of a «green building». 

The largest green building project in Kazakhstan is the «Green Quarter», de-
veloped by Samruk-Kazyna Development in conjunction with the BI Group holding. 
The concept of this residential complex was prepared by the British architectural firm 
Aedas, one of the largest architectural companies in Europe. The total project cost is 
44 billion tenge. «Green Quarter» is the one of a kind certified LEED project in the 
CIS. LEED is one of the most popular green building certification programs, which 
includes a set of rating systems in categories such as design, construction, operation 
and maintenance of green buildings, houses and neighborhoods, the purpose of which 
is to help owners and operators of buildings to ensure environmental responsibility 
and efficient use of resources. 
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ОРГАНОМИНЕРАЛДЫ ҚОСПА ҚОСЫЛҒАН МАЙДАТҮЙІРШІКТІ  
БЕТОННЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Аңдатпа. Бетонның құрамына органикалық-минералды қоспалар қосылған май-

датүйіршікті бетонның физика-механикалық қасиеттерін зерттеу бойынша тәжірибелік 
нәтижелер келтірілген. Тәжірибелік жұмыстар Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемле-
кеттік университетінің құрылыс материалдары мен бұйымдары зертханасында жүргізілді. 
Зерттеліп жатқан майда түйіршікті бетонның су сіңіргіштігі, су өткізбеушілігі және 
аязға төзімділігі анықталды. 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4 2019 277 
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төзімдік. 

 
Майдатүйіршікті бетонды алу мәселесі өндіру кезіндегі технологиялық 

ерекшеліктерімен байланысты белгіленеді: қажетті жаңа құралдарды шығару, 
араластырғыштар тағы сол сияқты, майдатүйіршікті бетонның технологиялық 
қасиеті – құрамы және экономикалық – цемент шығыны 50-70% жоғарлауы, 
серпінділік модулі, жарықшаққа төзімділігі, су өткізбеушілігі, аязға төзімділігі 
және тағы сол сияқты. 

Майдатүйіршікті бетонды негізінен жеркілікті құрылыс материалы ретін-
де қарастырылатын болды. Себебі көп қаражатты қажет ететін ірі толтырғыш-
тардан бас тартты. Майдатүйіршікті бетонды зерттеу жұмыстарының саны көп 
және мағынасы терең. Қазіргі таңға дейін майдатүйіршікті бетонға деген көз-
қарастар өзгерген жоқ, одан әрі қарай даму үстінде. 

Әдебиеттерге шолу жасау кезінде төмендегі сұрақтарға жауаптар із-
делінді: майдатүйіршікті бетонның қасиеті мен қалыптау құрылымындағы құм-
ның түйіршік құрамының рөлі; бетон сапасына технологиялық факторлардың 
әсері; майдатүйіршікті бетон қасиетіне байланыстырғыш заттардың сапасының 
әсері; химиялық қоспалар. 

Майдатүйіршікті бетонның сапасы белгілі бір дәрежедегі құмның қаси-
етіне байланысты анықталады. 

Қазіргі таңда майдатүйіршікті бетоннан конструкцияларды дайындау үшін 
қандай құмның жақсы екендігі туралы бірдей пікір жоқ. ГОСТ 10268 – 85 талап-
тарына сәйкес құмдардың барлық түрлері қолданылады, ірі құмдардың ірілік мо-
дулі Мір ≥ 2,5. Бірақ мұндай құмдардың қоры аз, сондықтан майда құмдар көп 
қолданылады. Егер майдатүйіршікті құмдарды қолданатын болса (1,5 ≤ Мір ≤ 
2,1), онда цемент шығыны орта есеппен 5-10 % жоғарлайды, ал өте ұсақ құмдар-
ды қолдану (1 ≤ Мір ≤ 1,5) кезінде цемент шығыны 10-15% жоғарлайды. Сонымен 
қатар, 3 – 5% шаң тозаң бөліктері цемент шығынын тағы 3 – 5% ұлғайтады. Це-
менттің жалпы шығынының 65,5% толтырғыш сапасының төмендеуіне әкеледі, 
22,5% термоөңдеу режимінің өзгеруіне және тек 12% қолданылатын цемент-
тердің қасиетін анықтайды. Сондықтан құмдардық ірілік құрамының рөлі, май-
датүйіршікті бетондарда толтырғыш ретінде қолдану кезінде өте маңызды және 
зертеушілердің үлкен назарын аударатын оның функцияналдық құрамын 
жақсарту сұрағына көп көңіл бөлуі таңғаларлық жай емес [1]. 

Құмның ірілік құрамының бетон сапасына әсерін зерттей келе, көп ға-
лымдар әртүрлі қорытындылар жасады: бірі, құмның үздіксіз гранулометриясы 
тиімді десе, екіншілері, үздік гранулометриясы жақсы құмдарды максимальды 
орташа тығыздықпен алуға болатынын алға тартады. 

И.П. Александрин, М.А. Попов және Б.Г. Скрамтаев құмның үздіксіз гра-
нулометриясы тиімді деп есептейді, өйткені мұндай құмдарды табиғи құмдарға 
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жақындатады және оларды қолдану экономды. Олар құмның майда фракцияла-
ры цемент шығынын өтей алатынын, бетон араласпасының қажетті байланысын 
қамтамасыз етеді деп шешті. Сөйте тұра, табиғи құмдар құрамы бойынша өте 
берік болса, оларға үлкен іріліктегі құмдарды және микротолықтырғыштарды 
енгізу пайдалырақ [2-6]. 

Майдатүйіршікті бетон араласпасын дайындау циклды араластырғыш С-
773-те жүзеге асырылды. 

Бетон араласпасының ыңғайлы жайылымдылығы ГОСТ 310.4-84 сәйкес 
дірілдеткіш үстелде жылжымалылығы мм конустың шөгу көрсеткіші бойынша 
анықталды. Ал қатаңдығы ГОСТ 10181-87 сәйкес техникалық вискозиметр ар-
қылы және ПГР құралының көмегімен анықталды. 

Бетон араласпасын нығыздау амплитудасы 0,4 – 0,5 мм және жиілігі 50Гц 
болатын зертханалық виброалаңда жүргізілді.  

Жол қабаты элементтерін эксплуатациясы қоршаған ортаның ылғалды 
жағдайларында жиі кездеседі, сондықтан, бұл бұйымдардың су сіңірімділігі фи-
зикалық және механикалық қасиеттерін анықтау кезінде аса маңызды. 

Бетон араласпасының су құрамын ұлғайтқан кезде бетонның беріктігі 
төмендейді, қатты денелер бетінде су малекулаларын сіңіргендіктен, бетіндегі 
кеуектілік және қуыстықты тудырады және микрожарықшақтық құрылуын же-
ңілдетеді. Бұдан басқа, суда портландцемент клинкерінің гидратация өнімдері, 
ең алдымен кальций гидроксиді ериді. 

Материал беріктігін төмендету деңгейі фазалық құрамынан және осы ма-
териал құрылымына байланысты. Бетонның суға төзімділігін кр жұмсарту коф-
фициенті бойынша сандық бағалауға мүмкіндік береді, стандарттық әдіс суға-
қанықтық үлгісі беріктігінің құрғақ жайдағы үлгі беріктігі қатысына тең келеді. 

Сынақтарда қоспалы және қоспасыз майдатүйіршікті бетондардың су-
сіңірімділігін анықтау бойынша Өскемен цементі және Бархан құмдары пайда-
ланылды. Қабылданған әдістемеге сәйкес 28 күн қалыпты қатудағы үлгілер суға 
салар алдында құрғақ күйінде өлшеніп алынған үлгілер даярланған. Содан 
кейін олар 48 сағатқа суға шекті қануына дейін салынып, сонан соң судан алы-
нып, суға қанған үлгі салмағы өлшеніп анықталды. Сонан соң қаныққан үлгілер 
иілу және сығу кезіндегі беріктік шегіне сыналды. Бір мезгілде құрғақ бақылау 
үлгілеріде сыналған. Сынақтар нәтижелері 1-кестеде көрсетілген. 

Сынақ нәтижелерін талдау ірілік модулі Мкр = 2,8 – ге тең ірілік құмдар-
дың ғана емес, Мкр = 1,9-ға тең ірілік модулі бар майда құмдарда сусіңірімділігі 
4,5 тен 3,2%-ға, 6,3 тен 4,0%-ға өзгергенін көрсетті. Әрі екі сатылы вибротығы-
здау және кешенді химиялық қоспаларды қоспасыз үлгілермен салыстыру үшін 
енгізген кезде майда құмдар құрамында сусіңірімділік 37% дейін төмендейді. 
Бұл жағдайда беріктіктің төмендеуі минимальды мәнге ие. 
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1-кесте. Үлгілерді сусіңірімділікке сынау нәтижелері 
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цемент құм су атауы саны, % Rиілу Rсығылу Rиілу Rсығылу иілу 

сы
ғы

л
у
 

1 535 1610 165 
қоспа-

сыз 
--- 5,8 56 5,2 47 4,5 0,90 0,84 

2 345 1640 145 
С-3-
күл 

0,5-0,05 7,8 74 7,5 67 3,2 0,96 0,91 

3 540 1630 150 
С-3-
күл 

0,2-0,05 7,1 70 6,7 61 3,7 0,94 0,88 

4 520 1580 190 
қоспа-

сыз 
--- 4,2 40 4,0 37 6,3 0,94 0,90 

5 535 1630 170 
С-3-
күл 

0,5-0,05 5,8 54 5,4 48 4,0 0,95 0,92 

6 530 1620 165 
С-3-
күл 

0,2-0,05 5,3 49 5,1 43 4,4 0,96 0,95 

 
Қоспаларсыз үлгілердің жұмсарту коэффициенті көлемі иілу кезінде 0,90 

– 0,94 аралағында жатыр, сығу кезінде 0,84 – 0,90-ға тең. Бетон араласпасына 
химиялық қоспалар енгізу кезінде иілу және сығылу барысында жұмсарту ко-
эффициентін арттырады. Суға төзімділік сығуға сынау кезінде жұмсарту коэф-
фициенті 0,84-тен 0,90-ға, ал иілуге снау кезінде 0,90-нан 0,96-ға дейін өзгереді.  

Тәжірибеге сүйене отырып, майдатүйіршікті бетондардың суға төзімділік 
көрсеткіштері олардың құрылымына қатысты екенін алға тартуға болады. Иілу 
және сығу кезінде жұмсару коэффициенті мағыналарының айырмашылықтары 
қуыстық бетіндегі ылғалды сіңірумен және копиллярлардың мономолекулярлық 
қабаттарымен түсіндірілуі ықтимал. Сығылу кезіндегі беріктіктің төмендеуі қуы-
старда созылмалы күшті туғызатын қуыстың іргесіндегі ылғал қысымнан бола-
ды. Иілуге сынау кезінде бұл әсер болмайды және беріктіктің артуы байқалады. 

Майдатүйіршікті бетонның суөткізбеушілігі зерттеу бойынша келесі 
жұмыстар жүргізілді. Қатты цементті-құмды араласпадан екі – сатылы нығы-
здау сатысы арқылы жасалған майдатүйіршікті бетондар, қуыстардың жеңішке 
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копиллярлы, майда қуысты құрылымымен сипатталады. Сондықтан, олар жо-
ғары суөткізбеушілікпен сипатталуы тиіс деп болжауға болады. 

Материал құрылымы, көлемі және қуыстық сипаты бетонда суөткізбе-
ушілікке әсер ететін негізгі факторлар болып табылады, сондықтан, бетондар 
беріктігін арттыру суөткізбеушіліктің артуына себеп болады. 

Сынақтарда ПЦ 500 Өскемен цементі және Қызылорда облысының 
шағыл (бархан) құмы пайдаланылды. Майдатүйіршікті бетондардың суөткізбе-
ушілігін сынау нәтижелері 2-кестеде көрсетілген. 

 
2-кесте. Майдатүйіршікті бетондардың суөткізбеушілігі 

№ Кеуектілік параметрлері Су 
өткішбеушілік, 

МПа 

Фильтрлеу 
коэффициенті, 

см/с 10
-11

 
W0 λ α 

1 11,8 0,9 0,5 1,4 9 

2 7,6 0,7 0,6 1,8 3 

3 7,8 0,7 0,6 1,8 3 

4 15,1 1,2 0,4 1,2 10 

5 8,4 0,9 0,5 1,4 4 

6 9,0 0,9 0,5 1,4 4 

 
Сынақ нәтижелері көрсеткендей, бетондардың суөткізбеушілігі 1,2 – 1,8 

Мпа-ға дейін көбеюіне әкелді. Бетондар суөткізбеушілігінің (сүзілу коэффици-
енттері) қуыстық параметрлерінен (W0,λ) тәуелділік графиктерін падалана оты-
рып 1-суретте көрсетілгендей, майдатүйіршікті бетондардың суөткізбеушілігі, 
цемент шығыны 435-тен 600 кг/м

3
-ке дейін болған кезде 1,2 ден 1,8 МПа құрай-

ды, сүзілу коэффициенті 3*10
-11

 ден 9*10
-11

 см-ге дейін өзегереді деп айтуға бо-
лады [7-9]. 

 

 
 
 

1-сурет. Сүзу коэффициентінің көлемінің суөткізбеушілікке әсері 
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Ұзаққа төзімді бетонды алу үшін бетондардың аязға тұрақтылығын анық-

тау маңызды мәселе болып табылады. Бетонды кезекпен қатыру мен еріту про-

цесі оның құрылымындағы әртүрлі микрожарықшақтармен толтыруға әкеледі, 

бұл бұйымның бұзылуына және ақаулықтардың пайда болуына әкеп соқ-

тырады, сонымен қатар, жолды қаптауды ауыстыруға қажетті қосымша шы-

ғындар болып табылады.  

Көптеген зерттеушілердің пікірі бойынша, құрылымдардың ерекшелігі 

көп жағдайда бетонды қатыру мен еріту кезінде бетонның бұзылу кинетикасын 

және дәрежесін анықтайды. Цементтің гидратациясының сипаттамасын, оның 

құрылымды түзілімдерінің кинетикасының, кеуектіліктің өлшемі мен мінез-

демесін өзгерту, сонымен қатар, бетонның аязға төзімділігіне химиялық қос-

паны қосуда әсер етеді. Аязға төзімді бетонды алу үшін ауа тартатын қоспаны 

қолдану бірқатар ерекшеліктерге ие, оларды бетон өндіру технологиясында 

есепке алған жөн. Соның ішінде, қатты қоспаны қолданған кезде аязға төзімді 

құрылымды бетонды алу үшін дисперсті ауаның көлемі (ауа көбіктері 100 мкм-

ге дейін) – орташа есеппен алғанда бетонның жалпы көлемінен 5-6%-н алу 

қиынға соғады, оның ішінде жоғары ірілік модульді құмдағы араласпаны ай-

туымызға болады. Бұл жағдайда кешенді пластикалық және ауа тартатын 

қоспалардың орны зор. 

Кешенді қоспаны қосу ашық түтікшелі кеуектіліктің төмендеуіне, кеуек-

тің орташа өлшемінің түсуіне, көлем бойынша кеуектің біркелкі таралуының 

жоғарылауына, кеуек конфигурациясының өзгерісіне, жарықшақтың тұрақты-

лығының жоғарылауына (жарықшақтың сыналы түрдегі сағасының дөңгелену 

нәтижесіне) әкеп соқтырады. Осы факторлардың жиынтығы майдатүйіршікті 

бетонның аязға төзімділігін жоғарылатуға әкелуі мүмкін. 

Майдатүйіршікті бетонға органоминералды қоспаны қосу төмендегі 

нәтижелерді көрсетті: 

Сығу кезіндегі беріктігі шегі 2 есе көбейді; 

Иілу кезіндегі беріктік шегі 2,5 есе көбейді; 

Серпімділік модулі 1,3 есе көбейді. 

Майдатүйіршікті бетон құрылымының рентгенофазалық талдау арқылы 

майдатүйіршікті бетонның құрамына органоминералды қоспа енгізу кристалло-

гидраттаудың таралуына септігін тигізді, сөйте тұра, Са(ОН)2 кристаллдарының 

өсуі бәсеңдейді, нәтижесінде сығылуға және иілуге беріктік шегін күшейтуге 

және органоминералды қоспалы жол бұйымдары үшін зерттелген май-

датүйіршікті бетон эксплуатациялық мықтылығына септігін тигізетін цементті 

қоспа құрылымында кальцийдің ұзынталшықты гидросиликаты пайда болды. 

 

 

 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

282                                                                                                       Вестник КазГАСА №4 2019 
 

 

Әдебиеттер: 

 

1. ГОСТ 10268-85 замененные ГОСТом 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Тех-

нические условия». 

2. Попов Н.А., Невский В.А. К вопросу об усталости бетона при многократных циклах чере-

дующихся воздействий окружающей среды / Сб. трудов кафедры «Строительные мате-

риалы». – М., 1957. – №15. 

3. Скрамтаев Б.Г., Шубенкин П.Ф., Баженов Ю.М. Исследование выносливости бетонов // 

«Бетон и железобетон». – 1964. – №12. – С. 14-17. 

4. Скрамтаев Б.С., Шубенкин П.Ф., Баженов Ю.М. Способы определения состава бетона 

различных видов. – М.: Стройиздат, 1966. – 160 с. 

5. Скрамтаев Б. F. О применении липких песков в бетоне и методах подбора состава бето-

на / Б. Г.Скрамтаев. Сб. тр. – М.: Госстройиздат, 1961. – 170 с. - Л34.  

6. Скрамтаев Б.Г. Исследование свойств бетона на мелких и крупных песках / Б.Г. Скрам-

таев, Ю.М. Баженов // Применение мелких песков в, бетоне и метода подбора состава: 

бетона: Сб. тр. – М.: Госстройиздат, 1961. – C. 152-161. 

7. Березницкий Л.В., Лаврик А.В., Гузеев Е.А., Розенталь Н.К., Нагорняк И.Н. Изменение 

стандарта на методы определения водонепроницаемости бетона // «Бетон и железобе-

тон». – 1990. – №12. – С. 18-19. 

8. Павленко С.И., Рехтин И.В. Мелкозернистый бетон повышенной морозостойкости и во-

донепроницаемости // Сб. тр. регион. Конф. «Резервы производства строительных ма-

териалов». – Барнаул, 1991. – 356 с. 

9. Ходжаев С.А. Особенности формирования структуры и технологии водонепроницаемых 

бетонов // «Бетон и железобетон». – 2000. – № 4. – С. 10-12. 

 

 

 
Приведены экспериментальные результаты по исследованию физико-механических 

свойств мелкозернистого бетона с добавлением в состав органоминеральных добавок. Экс-

периментальные работы проведены в лаборатории строительных материалов и изделий 

Кызылординского Государственного университета им. Коркыт Ата. Определены водопого-

лощение, водонепроницаемость и морозостойкость исследуемого мелкозернистого бетона. 

Ключевые слова: мелкозернистый бетон, водопоголощение, водонепроницаемость, 

морозостойкость. 

 

 

 

Experimental results on the study of the physicomechanical properties of fine-grained con-

crete with the addition of organic-mineral additives to the composition are given. Experimental 

work was carried out in the laboratory of building materials and products of the Korkyt Ata Ky-

zylorda State University. Water absorption, water resistance, and frost resistance of the fine-

grained concrete under study were determined. 

Keywords: fine-grained concrete, water absorption, water resistance, frost resistance. 
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POLYMER CONCRETE: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 
Annotation. It is known that concrete is one of the most common building materials, the 

composition of which undoubtedly determines the quality of construction. To create the most dense 
and durable concrete, it is necessary to carefully select the concrete components. In the present 
work, an analysis of the literature to identify promising methods for improving the physicomechani-
cal characteristics of concrete with the help of polymers and sulfur is carried out. Analysis of the 
relevant literature revealed that it was proposed to use sulfur and polymer together to improve the 
strength characteristics. 

Keywords: concrete, polymer, sulfur, polymer sulfur concrete, sulfur concrete. 
 

The most common material in modern construction is concrete, the main char-
acteristics of which include resistance to external influences, chemical resistance, 
strength and frost resistance. 

The composition of the concrete mixture is selected so that the concrete to a 
certain period of hardening has the desired properties. Concrete has a conglomerate 
structure, i.e. it consists of a large number of aggregate grains bound by a hardened 
binder (cement) [1]. 

The search for ways to increase the strength, density, chemical resistance and 
durability of concrete led to the creation of an extensive group of concrete with the 
addition of various modifiers and binders. 

The group of concretes manufactured with additives of polymers, as well as on 
the basis of polymer fillers or binders, became polymer-concrete [2]. 

Analysis of the characteristics of polymer concretes revealed that the main pos-
sibilities for the use of polymers in the production of concrete are reduced to three 
principles: 

- full or partial replacement of inorganic aggregate organic; 
- full or partial replacement of inorganic binder with organic; 
- the introduction of organic binder in the pore volume of conventional cement 

concrete. 
The main properties of polymer concrete are determined by the chemical na-

ture of the synthetic resin, type and content of the fine fraction of fillers. Large frac-
tions of aggregates (sand and crushed stone), performing mainly the role of the skele-
ton, affect the basic physicomechanical properties to a lesser extent. Therefore, for 
unreinforced materials, after the word «polymer concrete» indicate the abbreviated 
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name of the polymer binder and the type of finely dispersed filler; for reinforced ma-
terials, a type of reinforcement is mentioned before the name of the material, for ex-
ample, FAM polymer concrete on andesite, PI polymer concrete on marshallite, FAM 
steel polymer concrete on agloporite, etc. [3]. 

In the production of polymer concrete, a relatively small set of polymeric bind-
ers is used. However, if we take into account the various combinations between mon-
omers and oligomers and the possibility of modifying polymer binding agents, the 
number of currently used compositions increases to several dozen. 

Dozens of different polymers have been tested abroad, various ways of com-
bining them with concrete are being tested in structures, and experimental data on the 
technologies and properties of modified concrete are quickly accumulated. 

Polymer concrete can be obtained on the basis of thermoset and thermoplastic 
polymers. At the same time, it should be noted that polymer concrete, intended for 
the manufacture of load-bearing building structures, are made mainly on the basis of 
thermosetting resins, while thermoplastic polymers are in most cases used for poly-
mer concrete, which is used in protective linings and in the form of decorative finish-
ing materials. 

Thermosetting polymer resin such as epoxy resin, vinyl ester and unsaturated: 
- polyester resin - some typically commercially available; 
- resins that are used exclusively as a binder in polymer concrete (PС) and 

preferable to thermoplastic polymers because of its higher; 
- strength and stiffness [4, 5]. 

However, epoxy and vinyl esters are very expensive resin than polyester resins, 

so scientists tend to choose an unsaturated polyester resin as a binder [6], even when 

it is very sensitive to temperature [7]. For this reason, PСs are less popular in most 

Southeast Asian countries and equatorial countries. High temperatures tend to accel-

erate the polymerization process [8] and jeopardize the early development of PС 

strength, causing other related problems, such as low performance, high porosity, cel-

lular and weaker bond materials [9]. This can be solved by putting the PС in a cool 

room, but this does not make PCs more cost-competitive, since the polymer itself is 

already expensive. 

With high efficiency of concrete copolymers, the drawbacks of the currently 

used production technologies are the complexity and duration of the process, the need 

to use expensive equipment and additional production areas. 

Recently in the literature there are often cases of the use of sulfur and sulfur-

containing waste. Based on the experience of foreign colleagues, it can be noted that 

the positive properties and advantages of sulfur-containing materials are: manufactur-

ability of the preparation of mortar mixes and concrete; high strength, associated only 

with the cooling and crystallization of sulfur; relatively high strength and resistance 

to aggressive media, especially to the action of salt and acid aggression; low water 

absorption and very high frost and water resistance. 
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To obtain a stable polymer, sulfur is modified with various chemical stabilizer 

additives. It is known that elemental sulfur is able to enter into chemical interaction 

with unsaturated hydrocarbons with the formation of stable copolymers [10, 11]. In 

this case, the modifier molecules, embedded in the polymer chains of sulfur, stabilize 

its state and prevent crystallization processes. 

Thus, the authors of [12] found that the interaction of dicyclopentadiene 

(DCPD) with a melt of elemental sulfur first forms a linear copolymer. Its macromol-

ecules include polymeric sulfur blocks and DCPD units formed after the opening of 

one double bond in the diene molecule. Further, vulcanization of this prepolymer by 

elemental sulfur proceeds at the expense of the second double bond. The predominant 

use of DCPD is due to the greater homogeneity of the structure of the composition 

and high adhesion of the binder to the aggregate, which increases the strength of the 

material [12]. 

The introduction of fibrous fillers allows to increase the strength and prevent 

the negative effect of uneven cooling of large-sized products, and with the introduc-

tion of organic fibers into the composition of sulfur-containing material, the compres-

sive and flexural strength increases, respectively, by 50 and 120% [13]. 

A feature of sulfur concrete is the ability to reuse defective structures by crush-

ing, recycling and molding. In contrast, conventional cement or polymer concretes 

lose their astringent properties after molding, and can be used as aggregates at best 

(after grinding the scrap). 

Thus, we can assume the use of sulfur with polymer as a modifier of the copol-

ymer, which will make it possible to obtain sulfur binder with high mechanical prop-

erties that can be effective in the manufacture of high-strength building products. 
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Бетон конструкциялардың ең көп таралған құрылыс материалдарының бірі болып та-

былады, оның құрамы құрылыс сапасын анықтайды. Ең тығыз және берік бетонды жасау 

үшін нақты құрамдас бөліктерді мұқият таңдау керек. Осы жұмыста полимерлер мен 

күкірт арқылы бетонның физика-механикалық қасиеттерін жақсартудың перспективалық 

әдістерін анықтау үшін әдебиеттерді талдау жүргізілді. Тиісті әдебиеттерді талдау 

күкіртті және полимерді күш сипаттамаларын жақсарту үшін бірге қолдану ұсынылғанын 

көрсетті. 

Түйін сөздер: бетон, полимер, күкірт, полимерлік күкірт бетоны, күкірт бетоны. 

 

Известно, что бетон является одним из наиболее распространенных строительных 

материалов, состав которого, безусловно, определяет качество конструкции. Для создания 

максимально плотного и соответственно, прочного бетона необходимо провести тща-

тельный подбор составляющих бетона. В настоящей работе проведен анализ литератур-

ных источников по выявлению перспективных методов повышения физико-механических ха-

рактеристик бетонов с помощью полимеров, серы. Анализом профильной литературы вы-

явлено, что для улучшения прочностых характеристик предложено использовать серу и по-

лимер совместно. 

Ключевые слова: бетон, полимер, сера, полимер серный бетон, серный бетон. 
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КЛЕЕНЫЙ БРУС ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОКОННЫХ БЛОКОВ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются клееный брус, виды, его достоинства и не-
достатки, производства клееного бруса.  

Ключевые слова: древесина, пиломатериал, ламель, клееный брус, оконный блок, 
профиль, распил. 
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Лидером среди рынка пиломатерилов является клееный брус. Клееный 
брус – это инновационый пиломатериал, для производства которого, необходи-
мы несколько слоев пиленых досок (ламелей). Для сохранения достоинств дре-
весины, доски склеиваются специальной финской технологией прессования, 
также она позволяет минимизировать основные недостатки (деформация, воз-
никновение трещин на протяжении естественного износа). 

Клееный брус можно изготавливать как из древесины лиственных, так и 
хвойных пород. Древесина хвойных пород имеют высокую устойчивость к 
вредным внешним факторам (биологические микроорганизмы, атмостферные 
осадки). Древесина лиственных пород выделяется идеальной прочностью, 
надежностью, долговечностью и содействует выробатке благоприятного клима-
та в здании. Но пользуется высокой стоимостью на рынке [1]. 

 

   
 

Рис. 1. Клееный брус 

 
Клееный брус на рынке пиломатериалов группируется по параметрам, та-

кие как: материал изготовления, назначение и сфера использования, тип про-
филя. 

По параметрам назначение и сфера применения клееного бруса делится 
на три группы: 

Стеновой. Материал используется для возведения ограждающий кон-
струкции (стены) одноэтажных домов, при производстве необходимо две (три) 
ламели. 

 

 
Рис. 2. Стеновой клееный брус 
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Опорный. Клееный брус, имеющий высочайшую прочность, применяется 
для строительства несущих стен, балок перекрытий, каркаса строения и раз-
личных конструктивных элементов. 

 

 
 

Рис. 3. Опорный (несущий) клееный брус 

 
Оконно-дверной. В местах нахождения окон или дверей, для возведения 

используют клееный брус из четырех ламелей. 
 

 
 

Рис. 4. Оконный и дверной клееный брус 

 
Клееный брус благодаря своим преимуществам нашёл огромное приме-

нение при строительстве малоэтажных зданий. Где он используется при возве-
дении несущих стен, пола, лестницы, а также стропил крыши, оконных и двер-
ных блоков [2]. К преимуществам относится следующее: 

- высочайшая прочность; 
- невысокий вес пиломатериала; 
- отсутствие ограничений по длине (достигает 20-30 метров); 
- сейсмоустойчивость; 
- стойкость к высокой влажности и атмосферным осадкам; 
- огнеупорность (сохранять свой внешний вид даже при воздействии от-

крытого огня); 
- долгий срок службы; 
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- клей в пиломатериале требует использование в минимальных количе-
ствах; 

- коэффициент усадки материала очень низок (сравнивая с натуральной 
древесиной, нижи в несколько раз); 

- поддержание эстетичного внешнего вида (материалу не нуждается в де-
коративной отделке, покрытие защитным лаком); 

- можно использовать при строительстве непростых архитектурных объ-
ектов;  

- обладает стойкостью к биологическим микроорганизмам (грибки, насе-
комые, бактерий); 

- короткая продолжительность возведения здания (за счет соединения). 
- легок в сборке и монтаже. 
Недостатками клееного бруса является: 
- дороговизна (обусловлена сложной технологией изготовления пилома-

териала); 
- нуждается во вспомогательном утеплении, в таком через которое в зда-

ние (помещение) может поступать холодный воздух. 
Клееный брус обладает специальным профилем на двух сторонах (верх-

ней и нижней). Он необходим для крепкого соединения венцов, легкой сборки 
и устранения продувания стен здания. 

Применяются три типа профиля: 
- «шип-паз» (финский); 
- гребенчатый (в странах Европы); 
- широкая гребенка (немецкий). 
 
 

 
  

финский гребенчатый немецкий 
 

Рис 5. Виды профиля при производстве клееного бруса 

 
Самым распространенным видом является финский.  
Производство оконного клееного бруса: из трех заготовок радиального 

распила по толщине склеивается клееный оконный брус. Для того чтобы угол 
наклона годичных колец к поверхности ламели составлял 60-90°, необходимо 
распиливать радиально, в таком случае разрез проходит через сердцевину ство-
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ла. Стоимость клееного бруса довольно высока, поскольку выход заготовок 
(ламелей) с таким распилом равен меньше 15%.  

 

 
 

Рис. 6. Распил клееного бруса 

 
Меньшая толщина ламелей по сравнению с массивом дерева позволяет 

снять напряжения в стволе дерева и существенно снизить влажность бруса. Для 
достижения необходимого уровня влажности (10-12%) используются конвек-
ционные камеры и применяются мягкие режимы сушки, позволяющие свести к 
минимуму коробление дерева. После сушки заготовки калибруются. 

Заготовки исследуют на наличность видимых дефектов. Детально сорти-
руют и выторцовывают уменьшающие качество дефекты (сучки, трещины, об-
золы, смоляные карманы и др.) на торцовочных машинах. Затем заготовки от-
правляются на микрошип, сращиваются по длине и калибруются до получения 
нужных размеров, строгаются с четырех сторон. 

Ламели необходимо склеить в брус на специфичном прессе, затем брус 
необходимо окончательно калибровать [3]. 

В итоге получаем трехслойный клееный брус сечением 78х78 мм для ев-
роокон или сечением 60х70 мм для окон со спаренными переплетами.  

Для производства оконных блоков используется клееный брус, так как он 
значительно меньше подвержен влажностным (коробления) и температурным 
деформациям, является довольно прочным.  

Преимущества в сравнении с цельной древесиной: 
- создание заготовок всяких размеров заданными потребительскими чер-

тами из попутных низкокачественных и короткомерных пиломатериалов;  
- простота обеспечения необходимого качества; 
- за счет вырезки дефектов увеличивается полезный выход древесины. 
Производство клееного бруса в Казахстане. 
Компания «Томский лес» была образована в 2002 году. Является одной из 

лучшей и профессиональной производственной компании на территории Ка-
захстана. В настоящее время одна из крупных частных казахстанских произво-
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дителей и поставщиков лесоматериалов, осуществляющая свою деятельность в 
Казахстане и за его пределами. 

ТОО «Компания «КазЛес» выпускает клееный профилированный брус, и 
весь спектр погонажных изделий с августа 2010 года. Завод по производству 
находится в Акмолинской области в городе Акколь. Технологический процесс 
на изготовление каждого типа продукции налажен. Является лидером среди ка-
захстанских производителей.  

Производственно-коммерческая компания ТОО «Реиз Group» 20 лет на 
рынке Казахстана имеет достаточный опыт в строительстве и производстве 
продукции из клееного бруса, с 2015 года переименовали на ТОО «ALBA 
WOOD».  

Все компании предлагают услуги по производству оконных блоков из 
клееного бруса, но все из них являются дилерами российских или финских 
производителей. Одной из главных проблем является нехватка сырья, которая 
тормозить развитие производства в Казахстане. Данные компании являются об-
ладателями самых современных и качественных оборудований, при наличии 
постоянного сырья, производства могут развиваться не только на территории 
Казахстана, но и за пределами. Так же одной из важных проблем является то, 
что эта деятельность является сезонной. Наибольший спрос отмечается в пери-
од с марта по ноябрь.  
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Мақалада желімделген бөренелер, оның түрлері, артықшылықтары мен кемшілік-

тері, желімделген бөренелердің өндірісі қарастырылған. 
Түйін сөздер: ағаш, ағаш, ламель, желімделген брус, терезе блогы, профиль, кесу. 
 
 
The article discusses glued beams, types, its advantages and disadvantages, production of 

glued beams. 
Keywords: wood, lumber, lamella, laminated veneer lumber, window block, profile, cut. 
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ЖЫЛУ ӨНДІРГІШ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ ЖЫЛУ  

ПАЙДАЛАНАТЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІ  
 

Түйіндеме. Бұл мақалада жылу өндіргіш қондырғылардың жылу пайдаланатын эле-
менттерінің түрлері, схемалары және жұмыс істеу тәртіптері қарастырылған. 

Түйін сөздер: бу қыздырғыштар, төмен температуралы қыздырғыш беттер, реку-
перативті ауа қыздырғыштар, регенеративті ауа қыздырғыштар, су экономайзері. 

 
Булану беттері қазандықтардың ошақ камерасында орналасып, сәулелену 

жылулығын қабылдайды. Оларға экрандық құбырлар және де ошақтан шығар 
ауызда орналастырылған шағын қазандықтардағы конвективті құбырлар шоғы-
ры жатады. Еркін айналымды қазандықтардағы экрандық құбырлардың ішкі 
диаметрлері 40-80 мм аралығында болады. Экран деп бір-біріне параллель қо-
сылған, тік орналасқан көтеруші құбырлардан тұратын және бір-бірімен кол-
лекторлармен жалғасқан құбырлар жүйесін айтады. Құбырлардың арасындағы 
саңылаулар, әдетте, 4-6 мм болады. Ошақтың өлшемдері мен экран бетінің ау-
данын есептеуде мынаны ескеру қажет: жану өнімдерінің тепературасы ошақ-
тан шығар ауызда күлдің жұмсару температурасынан кем болуы керек, себебі, 
ондай болмаған жағдайда күл қазанның бөлшектеріне жабысып қалып, газдың 
жүру жолын бітеп тастайды.  

Бу қыздырғыштар қазанның булану жүйесінен келіп түсетін будың тем-
пературасын арттыруға арналған. Оның құбырларының диаметрлері 22-54 мм 
аралығында болады және ошақтың қабырғасында немесе төбесінде орналасады, 
ол жылуды сәулелену арқылы немесе конвекция арқылы қабылдап алады. Бұл 
жағдайда бу қыздырғыштың құбырлары көлденең газ жүргіште немесе конвек-
тивті шахтаның аузында орналасады.  

Қазанның жұмыс тәртібіне және жүктемесіне тәуелсіз қыздырылған бу-
дың температурасы бірқалыпты болуы керек, себебі, егер ол төмендесе будың 
ылғалдылығы көбейіп, турбинаның соңғы сатыларының бөлшектерінің берік-
тілігін төмендетіп, сонан соң деформацияға әкеліп соғуы мүмкін. Будың темпе-
ратурасын тұрақты мөлшерде бу салқындатқыш құрылғының көмегімен ретт-
ейді. Олардың ең көп тараған түрі бүркігіш бу салқындатқыш болып табылады. 
Онда будың температурасын реттеу тұзынан айырған суды (конденсатты) бу 

 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №3 2019 293 

ағынына бүрку әдісімен іске асырылады. Су буланған кезде будың жылуының 
бір бөлігін алып, оны суытады. [1].  

Төмен температуралы қыздырғыш беттер деп конвективті газжүргіште 
орналасқан және жану өнімдерінің аса жоғары емес температурасында жұмыс 
істейтін беттерді айтады. Оларға су экономайзері және ауақыздырғыштар жата-
ды. Аталған қондырғыларды орнатудың негізгі мақсаты – қазаннан шығатын 
газдардың жылуын барынша пайдалану. Су экономайзері қазанның қорек суын 
қыздыру үшін тағайындалған, әдетте, диаметрі 28-38 мм аралығындағы құбыр-
лардан жасалынып, иректеліп, пакет түрінде жинақталады. Пакеттегі құбырлар 
шахматты тәртіппен тығыз жинақталады, яғни көрші құбырлардың біліктерінің 
ара қашықтығы 2-2,5 құбыр диаметрінің еселігіне тең болады [2]. 

Ирек құбырларды бекіту сүйеніш тіреулермен іші қуыс арқалықтарға 
асылып ілінеді (1.1-сурет). Жоғары қысымды қазандардың экономайзерінде қы-
здырылған судың 20%-ке дейінгі бөлігі буға айналуы мүмкін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1-сурет. Су экономайзерінің бөліктері және оны бекіту: 
1 – коллектор; 2 – ирек құбырлар; 3 – тірек; 4 – салқындатқыш 

 
Параллель жұмыс істейтін құбырлардың жалпы саны олардағы судың 

қозғалыс жылдамдығы 0,5-1,0 м/с – тен кем болмайтындай етіп таңдап алына-
ды. Бұл жылдамдық құбыр ішіндегі ауаның көпіршіктерін жуып жіберіп, тоты-
ғуды болдырмауға және су-булы қоспаның қабаттарға бөлінбеуіне және булы 
қабаттағы құбырдың аса қызып кетпеуіне әсер береді. Экономайзер ішіндегі 
судың қозғалысы әрқашан жоғары бағытталған: бұл жағдайда құбыр ішіндегі 
қалған ауа сыртқа жеңіл шығарылады. Пакеттегі көлденең жазықтықтағы құ-
бырларда қозғалу жылдамдығы 6;0-9,0 м/с аралығында болуы қажет. Бұл жыл-
дамдық мөлшері, бір жағынан, жылу беріліс коэффициентінің жоғары мәнін 
алуды қамтамасыз етсе, екінші жағынан, күлдің құбыр қабырғасын тез тоз-
дырмауын қамтамасыз етеді және жылуберіс коэффициентін жоғарылатады. 
Жөндеу және тазалау жұмыстарын жүргізуге қолайлы болу үшін экономайзерді 
биіктігі 1-1,5 м, аралары 0,8 м-ге дейінгі пакеттерге бөледі. Ирек құбырдың 
сыртқы жағындағы жабысқан ластарды (күйе және т.б. заттарды) тазарту үшін 
уақыт сайын шарлы тазалауды іске қосады. Мұнда металдан жасалған шарлар 
жоғарыдан төмен қарай құлап, құбыр бетіне жабысқан лас заттарды ұшырып 
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түсіреді. Күйенің темірге жабысуы түтін газдарының шамадан тыс салқындап 
шық түсу температурасына дейін жеткенде болатын процесс, әсіресе құрамын-
да күкірті көп отынды жаққанда жылу беттеріне күйе жабысу күшейеді. Жылу 
– энергетикалық қондырғыларда қазанға берілетін қорек суы алдын – ала мін-
детті түрде регенерация арқылы қыздырылады, сондықтан мұнда күйе жабысу 
немесе тотығу процестері болмайды. Экономайзердің құбырларының жоғарғы 
қатарлары қазандық қатты отынмен жұмыс істегенде көбірек тозады. Оларды 
сақтау үшін құбырларға әртүрлі қорғағыш жапсырмалар бекітеді [3].  

Ауа қыздырғыш қазандықтардың қорек суы экономайзердің алдында ре-
генеративті түрде қыздырылатындықтан (р=10МПа болғанда tк.с =230°С), оның 
температурасы жоғары болып, қазанның шығу газдарын тым салқындата ал-
майды. Сондықтан газдарды одан әрі қыздыру мақсатында экономайзерден соң 
ауа қыздырғыш қойылады. Мұнда атмосферадан алынған, сонан соң ошақта 
жануға қажетті ауа қыздырылады. Ылғалданған көмірді жаққан кезде қызды-
рылған ауа оны кептіруге жұмсалып, онан соң көмір майдалайтын құрылғыдан 
шыққан тозаңды тасуға пайдаланылады. Жұмыс істеу принципі бойынша ауа-
қыздырғыштар рекуперативті және регенеративті болып бөлінеді.  

Рекуперативті ауа қыздырғыш, әдетте, болат құбырдан жасалынады (диа-
метрлері 30-40 мм). Оның нобайы 1.2-суретте көрсетілген. Құбырлар мұнда тік 
орналасқан, олардың ішімен жану өнімдері жылжиды, яғни ауа бірнеше рет ар-
найы ауажүргіш арналармен жүріп өтеді. Құбырлардағы газдың жылдамдығы 
9,0-13,0 м/с, ал құбыр арасындағы ауаның жылдамдығы екі еседей кем. Аталған 
жағдай құбыр қабырғасының екі жағында мәндері бірдей жылуалмасу коэффи-
циенттерін алуға мүмкіндік береді. Ауа қыздырғыштың қабырғасының темпе-
ратурасын газдардың құрамындағы су буының қыздыру бетін терлетпейтіндей 
етіп шық түсу температурасынан жоғары ұстау керек. Ол үшін ауаны алдын ала 
булы калориферде қыздырады немесе қыздырылған ауаның бір бөлігін рецир-
куляциялайды (кері қайырады) [4]. 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

1.2-сурет. Рекуперативті ауақыздырғыш: 
1 – құбырлар; 2 – құбыр тақтасы; 3 – бөлгіш қабырға; 4 – ауа қорабы 
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1.3-сурет. Регенеративті ауақыздырғыш: 
1 – ротор; 2 – корпус; 3 – толтырмалар; 4 – ауа және газ беру; 5 – бөлгіш сектор;  

6 – жетек механизм; 7 – бөлгіш қабырғалар 

 
Регенеративті ауа қыздырғыш ішіне иректелген болат парақтар тол-

тырылған ақырын айналып тұратын (3-5 айн./мин) барабаннан тұрады. Сектор-
лы тақтамен ауа қыздырғыш екі бөлікке бөлінген – ауалы және газды бөліктер. 
Айналған кезде толтырмалар кезекпен біресе ауалы, біресе газды ағынды кесіп 
өтеді. Толтырманың тұрақсыз тәртіпте жұмыс істеп тұрғанына қарамастан ауа 
ағынын қыздыру тұрақты және бірқалыпты жүргізіледі. Газ бен ауаның 
қозғалысы қарсы ағын бойымен жүргізіледі. Регенеративті ауа қыздырғыштың 
ерекшелігі – оның жинақылығында (1 м

3
 толтырмада 250м

2
 қыздыру беті бар); 

ол қуатты энергетикалық қазандарда кеңінен таралған. Оның кемшілігі – 10%-
ға дейінгі ауаның мөлшері түтін газына араласып, үрлегіш желдеткіш пен 
түтінсорғыштың жұмысын ауырлатады және де шығатын газдармен шығында-
латын жылу мөлшерін көбейтеді. Барлық көрсетілген жылуқабылдағыш беттер 
кәдімгі жылуалмасқыштар ретінде есептелінеді. Оларды белгілі формулалар 
бойынша анықтайды. Қыздыру бетінің ауданы жылуберіс келесі формуласымен 
анықталады: 

 
 F=Be Q / k top (1.1) 

 
мұндағы k – жылуберіс коэффициенті, top – орта логарифмдік температу-

ралық айырмашылық (жану өнімдері мен жұмыстық ортаның арасындағы); BeQ 
– қабылданған жылу мөлшері. Қазанды есептеудің бір ерекшелігі оны 1 кг қат-
ты немесе сұйық отынға немесе 1 м

3
 газ тәрізді отынға қатысты етіп есептейді. 

Бұл жағдайда 1 кг отынның (1 м
3 
) жану өнімдерінен алынған жылу Q, сол жану 

өнімдерінің аталған конвективті бетке дейінгі (Н') және одан кейінгі (Н") энта-
льияларының айырмасына тең болады:  

 

 Q= Н'- Н" (1.2) 

 

Be дегеніміз жұмсалынған отынның есепті мөлшері, демек ошақта нақты 
жағылған отын саны. Алынған жылу мөлшері аталған қыздыру бетінде жұ-
мыстық денеге беріледі (суға, буға, ауаға): 
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 Be Q= D(hш – hк ) (1.3) 
 
мұндағы D – жұмыстық дененің мөлшері; hш, hк – жұмыстық дененің қы-

здыру бетіне кіретін және одан шығатын жерлеріндегі энтальпиялары (1 т 
жұмыстық денеге шаққанда). 

Сонымен, түйіндей келе регенаритивті және рекуперативті қыздырғыш 
қазандықтардың негізгі жетістіктері болып жылыту және ыстық сумен қамту-
дың автономды жүйесін толықтай қамтамасыз етуге мүмкіндіктері бар. Сондай-
ақ, бұл қазандықтардың маңызды факторлары – қолжетімділік, отын сақтау 
қауіпсіздігі, жөндеу жұмысының қарапайымдылығы және ұзақ мерзімде қызмет 
ету болып табылады [5].  
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В данной статье рассматривались виды, схемы и режим работы тепло-

использующих элементов теплогенерирующих установок. 
Ключевые слова: пароперегреватели, низкотемпературные поверхности нагрева, 

рекуперативные воздухоподогреватели, регенеративные воздухоподогреватели, водяные 
экономайзеры. 

 
This article has considered the scheme and mode of operation of the natural rotating drum 

and hot-water boilers. 
Keywords: hot-water boiler, drum boiler, heat exchanger, steam boiler, economizer. 
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К ВОПРОСУ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ  

ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ТРУБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье представлены экспериментальные данные по влиянию физиче-

ских свойств образцов на механические характеристики полиэтилена высокой плотности 
(ПЭВП), используемый для производства гидроизоляционных труб. Исследованы физические 
характеристики: показатель текучести расплава, плотность при 23° C, массовая доля ле-
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тучих веществ трубного полиэтилена марок ПЭ80, ПЭ100 разных мировых производителей, 
в сочетании с рентгенофазовым анализом образцов. Представлены наилучшее сырье и сде-
ланы выводы о результатах влияния различных факторов старения на свойства полиэтиле-
на. 

Ключевые слова: Естественное старение, длительное старение, полиэтилен, теп-
ловые сети, гранулят, сопротивление материалов, механические характеристики. 

 
Для трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки 

применяются преимущественно предварительно изолированные в заводских 
условиях трубы с гидроизоляционным покрытием, исключающим возможность 
увлажнения изоляции в процессе эксплуатации [1-3]. 

В качестве основного теплоизоляционного слоя в конструкциях тепло-
изолированных трубопроводов бесканальной прокладки рекомендуется приме-
нять армопенобетон (АПБ), пенополимерминерал (полимербетон) и пенополи-
уретан (ППУ) [4]. 

Предварительно изолированные в заводских условиях трубы с тепловой 
изоляцией на основе пенополиуретана и защитным покрытием из полиэтилена 
высокой плотности по ГОСТ 30732-2006 применяются для тепловых сетей под-
земной бесканальной и канальной видов прокладки с температурой теплоноси-
теля до 130°C (возможно применение при кратковременных подъемах темпера-
туры до 150°C). Теплопроводы оборудованы системой оперативного дистанци-
онного контроля технического состояния теплоизоляции, позволяющей свое-
временно обнаруживать и устранять возникающие дефекты [5]. 

К преимуществам трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией отно-
сят низкий коэффициент теплопроводности ППУ (0,027-0,035 Вт/(м•К)), техно-
логичность при изготовлении и при монтаже теплопроводов, долговечность при 
соблюдении требований монтажа и эксплуатации. 

На сегодняшний день основным гидроизоляционным материалом для 
труб в заводской пенополиуретановой теплоизоляции является полиэтилен. По-
лиэтилен (ПЭ) высокой плотности, являясь одним из основных материалов для 
изготовления трубопроводов различного назначения, занимает и одно из веду-
щих мест среди термопластов по разнообразию получаемых на его основе ма-
териалов [6-7]. Полиэтилен марки ПЭ100 обладает хорошими технологически-
ми свойствами, однако, несмотря на высокую вязкость расплава (ПТР – 0,2-0,7 
г/10 мин.), наличие в расплаве более низкомолекулярной фракции играет роль 
смазки и облегчает экструзию полимера. Производство труб не вызывает осо-
бых проблем и не предъявляет дополнительных требований к современному 
оборудованию. 

Исследование качества полиэтилена разных производителей является ак-
туальным для обеспечения надежной и долговечной гидроизоляции подземных 
трубопроводов.  

Поэтому существует необходимость исследования сырьевых компонен-
тов, в частности гранулята для производства полиэтиленовой оболочки, так как 
свойства полиэтилена у различных производителей отличаются. 
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Целью данной работы являлись исследование и сравнительная характери-
стика физико-механических свойств трубных марок полиэтилена с последую-
щим выбором наилучшего сырья для гидроизоляции подземных трубопроводов 
тепловых сетей. 

Показатель текучести расплава (ПТР) исследовали на экструзионномпла-
стомере MeltFlowJunior 6942. Для определения показателя текучести расплава 
гранул применяли экструзионный пластометр марки «MeltFlowJunior». Сущ-
ность метода состоит в определении массы материала в граммах, экструдиро-
ванного из прибора в течение 10 мин при заданных условиях температуры и 
давления. Образцы для испытаний кондиционировали при условиях по ГОСТ 
12423-66. Для испытания применяли образцы в виде гранул, обеспечивающих 
его введение в отверстие экструзионной камеры. Прибор нагревали без образца 
до температуры 190 °C и выдерживали его при этой температуре в течение 15 
минут. При достижении необходимой температуры (190 °C) проверяли цилиндр 
на отсутствие загрязнения. Вынули поршень, при помощи воронки загрузили в 
экструзионную камеру образец материала от 4-5 г. Чтобы исключить попадание 
воздуха в испытуемый материал, время его загрузки не должно превышать 1 
минуты. Нагревали прибор (время нагрева составляет 360 секунд). В камеру 
вставили поршень, слегка нажимая, вручную уплотнили материал, поместили 
на втулку груз с 5 кг. Установили на приборе интервал времени для среза экс-
трудата – 120 секунд. Отобрали пробы в виде 5 отрезков экструдата, выходя-
щих друг за другом. Каждый отрезок взвесили и вычислили общий вес пяти от-
резков. Этот показатель и является показателем текучести расплава и измеряет-
ся в г/10 мин. 

Плотность при 23
0
С исследовали на экструзионном пластомере 

MeltFlowJunior 6942. Выплавленные образцы из экструзионного пластометра 
марки «MeltFlowJunior» в количестве 3 шт (l=4 см) подвергли дальнейшему ис-
пытанию на определение плотности. Стеклянный стакан заполнили водой и 
устанавили на подставку с весами. После установки прибора на весы, весы об-
нуляются. Далее взвесили образец. В стакан с водой опустили образец экстру-
дата под крышку и зафиксировали его объемный вес (V). За результат приняли 
среднеарифметическое значение из трех проб. 

Массовую долю летучих веществ определяли в сушильном шкафу 
BinderFED. Сушильный шкаф предварительно нагревали до 105 ± 0,2 °C. Ста-
каны для испытания пронумеровали и взвесили с погрешностью ± 0,0002 г. Да-
лее стаканы заполнили испытуемым материалом (20 ± 1) г, взвесили с той же 
погрешностью и высушили при температуре (105 ± 0,2) °C в течение 2-х ч. За-
тем стакан с навеской охладили в течение 1 ч до температуры (23 ± 0,2) °C и 
взвесили. За результат приняли среднеарифметическое значение из трех проб. 

Исследование фазового состава отобранных проб исходных образцов по-
лиэтиленового гранулята проводилось рентгенофазовым анализом на установке 
ДРОН-2 с Fe-Кα – излучением. 

В качестве полимерных сырьевых компонентов был выбран трубный по-
лиэтилен марок ПЭ80, ПЭ100. 
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Показатель текучести расплава полиэтилена (ПТР полиэтилена) характе-
ризует его вязкость, и, чем выше данный показатель, тем полиэтилен более те-
кучий и менее вязкий. Экструзионные процессы производства труб-оболочек 
требуют высоких вязкостей расплава, в связи с этим применяются марки сырья 
с низким показателем текучести расплава. 

ПТР трубного полиэтилена лежит в пределах 0,2…0,7, и чем ниже пока-
затель, тем лучше для сварки полиэтилена. Данный показатель важен при изго-
товлении фасонных изделий из полиэтилена на специальных сварочных маши-
нах. Следует отметить, что вязкость расплавов полимеров существенно зависит 
от приложенной нагрузки. 

Как видно из сравнительного анализа показателя текучести полиэтилена 
разных производителей, в качестве сырья для производства труб-оболочек 
можно использовать следующие образцы: 1 (ПТР 0,25); 2 (ПТР 0,23); 3 (ПТР 
0,241); 4 (ПТР 0,21); 5 (ПТР 0,24); 6 (ПТР 0,221); 7 (ПТР 0,227); 13 (ПТР 0,263); 
14(ПТР 0,59); 15 (ПТР 0,272);16 (ПТР 0,26). 

Исследование плотности трубного полиэтилена при 23
0
С определяет не 

только физико-механические свойства, но и возможность переработки на экс-
трузионной линии. С увеличением плотности повышается прочность, жест-
кость и химическая стойкость материала, в том числе и теплостойкость. Однако 
падает ударопрочность при низких температурах, снижается удлинение при 
разрыве и проницаемость для влаги, газов и паров. 

Как следует из сравнительного анализа плотности полиэтиленового гра-
нулята, все исследуемые марки полиэтиленов показали удовлетворительные ре-
зультаты и могут быть применены в качестве сырьевых компонентов для про-
изводства труб-оболочек.  

Известно, что наилучшим абсорбером ультрафиолета является сажа, по-
этому материалы для производства труб-оболочек, напорных труб для газо- и 
водоснабжения выпускаются преимущественно черного цвета. Стандартами 
[ДСТУ Б В.2.7.-151:2008, ДСТУ Б В.2.7.-179:2008, ISO 18553:2002/Amd.1:2007] 
четко регламентировано, что содержание сажи для марок должно составлять 
2,0-2,5 мас. %. Неравномерное распределение сажи не только может привести к 
снижению стойкости к УФ-излучению – крупные агломераты сажи могут рабо-
тать как местные концентраторы напряжений, увеличивающие вероятность 
разрушения материала при эксплуатации труб. Отсюда требование к материалу 
для напорных труб – окрашивание в массе на стадии производства марочного 
ассортимента – при компаундировании порошка [8-12]. 

В последнее время на рынке появились неокрашенные марки ПЭ 100, ис-
пользование которых для производства труб не допускается. Согласно реко-
мендациям стандарта ISO 4427-1996, композиция для производства труб долж-
на быть классифицирована как ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100 в соответствии со стан-
дартом ISO 9080:2003. Ответственность за эту классификацию несет произво-
дитель композиции. 

Ограничения в стандартах на использование неокрашенного полиэтилена 
введены не случайно, и связано это с особенностями современного экструзион-
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ного оборудования для получения трубы. Современные трубные экструдеры не 
позволяют добиться требуемого стандартами распределения сажи при смеше-
нии расплава суперконцентрата технического углерода и неокрашенного гра-
нулята полимера.  

Технический углерод (сажа) представляет собой аморфный углерод, от-
личающийся по маркам по диапазону размера частиц, которые определяют его 
красящую способность, имеет прекрасную атмосферо- и химстойкость. Функ-
циональные группы, образующиеся на поверхности сажи в зависимости от тех-
нологии производства, влияют на ее свойства [ASTMD1765 Standard 
classification system for carbon black sused in rubber products; ГОСТ 7885-86 Уг-
лерод технический для производства резины. Технические условия].  

В работе [13] доказано, что повышение стабильности полиэтилена дости-
гается при дозировке сажи 2,0-2,5%, дальнейшее повышение концентрации не 
приводит к усилению ингибирующего эффекта. Стабильность полимера в атмо-
сферных условиях повышается с увеличением степени диспергирования сажи и 
уменьшением размера ее частиц. Так, канальная сажа с более мелкими части-
цами, в отличие от печной, обладает более высоким защитным действием. Дей-
ствие сажи не ограничивается только поглощением солнечных лучей. Исследо-
вания показали, что сажа выполняет еще и функцию антиоксиданта. Например, 
добавка сажи уменьшает деструкцию при вальцевании ПЭ [14]. Сажа замедляет 
скорость поглощения кислорода при окислении полиэтилена, т.е. действует 
аналогично типичным антиоксидантам, увеличивая период индукции.  

Влияние сажи на старение полиэтилена изучено довольно детально. Сажа 
– значительно более эффективный светостабилизатор, чем другие пигменты, 
поглощающие свет, и вполне конкурентоспособна с некоторыми ароматиче-
скими УФ-абсорберами или кислородными ловушками. Доказано, что эффек-
тивность сажи как стабилизатора термопластов напрямую зависит от содержа-
ния, размера частиц и степени дисперсности, т.е. степени раздробления вторич-
ных агрегатов частиц сажи.  

Сажа влияет на ингибирующую активность других антиоксидантов. Для 
ПЭ доказано, что вследствие адсорбции на частицах сажи уменьшается улету-
чивание низкомолекулярных ингибиторов. Этот эффект удерживания ингиби-
тора также зависит от размера частиц сажи и больше проявляется на канальной 
саже (размер частиц менее 300 Å), чем на печной (размер частиц более 400 Å). 
Таким образом, сорта сажи с размером частиц меньше 300 Å наиболее предпо-
чтительны для концентратов для изготовления пластмассовых изделий черного 
цвета. При правильном выборе антиоксиданта можно получить даже синерги-
ческий эффект в термоокислении полимера, окрашенного сажей.  

Создание на поверхности сажи активных кислородсодержащих групп по-
вышает ее ингибирующую способность. Для этого сажу специально прогревают 
в присутствии кислорода, серы, селена. Известно [14], что добавка всего 0,2-
0,5% смеси канальной (размер частиц менее 20 Å) и печной (размер частиц бо-
лее 250 Å) сажи к полиэтилену, полученному на катализаторах Циглера-Натта, 
значительно улучшает его светостойкость [13, 14]. 
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При производстве труб из полиэтилена нежелательным эффектом являет-
ся образование внутренних или поверхностных микро- и макропор. Причиной 
этого явления может быть повышенное содержание летучих (низкомолекуляр-
ных олигомерных) фракций и воды в исходном сырье (полиэтилене трубных 
марок). Традиционно считается, что полиолефины практически инертны к воде. 
Наличие в ПЭ поверхностной сорбционной влаги не вызывает сомнения. Одна-
ко экспериментальные данные показывают, что вода содержится не только в 
поверхностных слоях ПЭ, но и внутри гранул. Использование в качестве сырье-
вых компонентов трубного полиэтилена отобранных образцов 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
14; 15, по показателю текучести расплава, плотности, массовой доли летучих 
веществ и по показателю содержания сажи является наилучшим сырьем для 
гидроизоляции подземных трубопроводов тепловых сетей. 

Исследование полиэтиленового гранулята разных производителей по по-
казателю содержания сажи показало, что образцы 10 и 13 не подходят для про-
изводства труб-оболочек из полиэтилена низкого давления высокой плотности. 
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Мақалада гидрооқшаулағыш құбырларды өндіруде қолданылатын жоғары тығы-

здықты полиэтиленнің (HDPE) механикалық сипаттамаларына үлгілердің физикалық қаси-
еттерінің әсері туралы эксперименттік мәліметтер келтірілген. Физикалық сипаттама-
лар зерттелді: балқыманың ағу жылдамдығы, тығыздығы 23 ° C, әртүрлі әлемдік 
өндірушілердің PE80, PE100 маркалы құбырлы полиэтиленнің ұшпа массаларының үлесі 
үлгіні рентгендік фазалық талдаумен бірге. Үздік шикізат ұсынылып, әртүрлі қартаю фак-
торларының полиэтиленнің қасиеттеріне әсері туралы қорытынды жасалады. 

Түйін сөздер: табиғи қартаю, ұзақ қартаю, полиэтилен, жылу желілері, түйіршік, 
материалға төзімділік, механикалық сипаттамалары. 

 
The article presents experimental data on the influence of the physical properties of samples 

on the mechanical characteristics of high density polyethylene (HDPE) used for the production of 
waterproofing pipes. The physical characteristics were studied: melt flow rate, density at 23 ° C, 
mass fraction of volatiles of pipe polyethylene grades PE80, PE100 from various world 
manufacturers, in combination with X-ray phase analysis of the samples. The best raw materials 
are presented and conclusions are drawn about the effects of various aging factors on the 
properties of polyethylene. 

Keywords: natural aging, long aging, polyethylene, heating networks, granulate, material 
resistance, mechanical characteristics. 
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам анализа результатов многократных геоде-

зических измерений, выполненных на Алматинском геодинамическом полигоне. Определена 
аппроксимирующая функция для эмпирической кривой изменения превышений на основе 
нейронной сети. Сделаны выводы о характере корреляции между изменениями превышений 
и временным показателем. Даны рекмонедации по совершенствованию методики наблюде-
ний и обработки с использованием современных технологий. 

Ключевые слова: геодинамические процессы, тектонические разломы, корреляция, 
аппроксимация, нейронная сеть. 

 
Землетрясения представляют собой одну из самых разрушительных и 

опасных природных катастроф, имеющих негативные социально-эконо-
мические, демографические, политические и экологические последствия. Объ-
ективный прогноз и своевременное предупреждение населения о предстоящих 
сейсмических событиях – общая задача для ученых, занятых в сфере геонаук.  

Для обеспечения безопасности населения Казахстана выполняются иссле-
дования геодинамических процессов на разных регионах страны. В местах осо-
бой сейсмической активности создаются геодинамические полигоны, на которых 
выполняются комплексные наблюдения за движением земной поверхности. 
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Необходимо отметить, что высокой потенциальной сейсмической опасно-
сти подвержены территории Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жам-
былской и Южно-Казахстанской областей. За последние сто с небольшим лет 
здесь произошло около десятка разрушительных землетрясений, два из которых 
(Чиликское 1889г. и Кеминское 1911г.) с магнитудой М > 8.0 относятся к рангу 
мировых катастроф [1].  

Алматинский геодинамический полигон создан в 1967-1970 годах с це-
лью изучения геодинамических процессов, происходящих на территории г. Ал-
маты и Алматинской области, расположенной в Илийской впадине. Согласно 
сейсмическому районированию территории Казахстана, г. Алматы расположен 
в 9-бальной зоне, на пересечении 5 тектонических разломов. 

Самую высокую опасность для города представляет Заилийский разлом 
(диагонального простирания), проходящий прямо по проспекту Аль-Фараби, 
площадь Республики, на пересечении улиц Абая и Кунаева, а также по улице 
Казыбек Би, через Парк отдыха и далее в восточном направлении [2]. 

В широтном отношении разлом проходит по улице Сатпаева – Джандосо-
ва, далее Фурманова – Тимирязева и далее простирается в северо-восточном 
направлении. 

Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран, прямо по улице 
Карасай батыра, Кабанбай батыра, и далее по Казыбек Би к Парку отдыха на 
восток.  

Вдоль западной границы города через поселки Ужет, Кок Кайнар, Карасу 
и дальше на северо-восток проходит Северо-Западный разлом. 

Параллельно от юга Заилийского разлома проходит активно Челико-
Кеминская серия глубинных разломов, в которой находится зона произошед-
ших сильных землетрясений.  

Каждый год в радиусе 85 км от г. Алматы происходят до 199 незначи-
тельных землетрясений. За последние 7 лет основная сейсмическая активность 
развивается на юге и юго-востоке г. Алматы.  

Наблюдения за вертикальными движениями земной коры на «Алматин-
ском геодинамическом полигоне» ведутся в течение 50 лет и к настоящему мо-
менту по пунктам линейно-угловой сети полигона (рис. 1), включая измерения 
2016 года, выполнено от 22 до 54 циклов нивелирования I и II классов. По ре-
зультатам геодезических наблюдений, численные значения смещений земной 
поверхности на Алматинском геодинамическом полигоне не имеет резко выра-
женного аномального характера, предшествующего сильным землетрясениям. 

В период с 1967 по 1971 годы на территории полигона была создана ли-
нейно-угловая сеть 1 класса (рис. 1). Выявленные особенности современных вер-
тикальных движений земной поверхности заключаются в их колебательном ха-
рактере с периодом в несколько лет и достаточно высоких скоростях смещений. 
Зоны активных разломов являются основными индикаторами проявления совре-
менных вертикальных и горизонтальных движений земной поверхности [3]. 

В настоящее время в систему наблюдательных пунктов на Алматинском 
геодинамическом полигоне входят и станции GPS наблюдений. Выполнено бо-
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лее 50 циклов наблюдений. Спутниковые измерения GPS приемниками в режиме 
«Статика» начались на полигоне с 2004 г. Одновременно велись линейные изме-
рения в сети триангуляции 1 класса светодальномером Дистомат DI 3000S с ла-
зерным излучателем. Комбинирование традиционных наземных и спутниковых 
измерений позволило достаточно успешно решать задачи определения совре-
менных движений земной поверхности (СДЗП). Анализ значений разностей 
наклонных дальностей, измеренных между пунктами линейно-угловой сети, ука-
зывает на процесс горизонтального сжатия территории со скоростью 0,4 мм/год. 

 

 
 

Рис. 1. Схема сети триангуляции 1 класса на Алматинском 

геодинамическом полигоне 

 
По нивелирным профилям выполнялись систематические измерения пре-

вышений, с периодом 0,6-2 года. Нивелирные ходы (рис. 2) пересекают текто-
нические разломы земной поверхности и имеют протяженность от 10 км до 35 
км. По данным систематических долголетних наблюдений, движения земной 
поверхности носят знакопеременный характер. Смена знака движений приуро-
чена к моментам, предшествовавшим сейсмическим событиям в Северном-
Тянь-Шане (с магнитудой более 4 баллов), или к моментам, последовавшим за 
землетрясениями, или носят случайный характер. 

График зависимости изменения превышения от времени по Профилю 1 
(3), показывает, что между данными переменными есть нелинейная корреляция, 
близкая к синусоидальной, но с разной амплитудой: от -43мм до +55мм, и пе-
риодом: от 2 до 6 месяцев [4]. 
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Рис. 2. Изменение превышений со временем по Профилям 1-3 

 

 

В целом, вертикальные сдвижения земной поверхности на Алматинском 

геодинамическом полигоне носят сезонный колебательный характер и по чис-

ловым показателям, не достигают критических значений, предшествующих 

опасным сейсмическим событиям.  

Для выполнения прогнозных оценок будущих сдвижений земной поверх-

ности необходимо найти аппроксимирующую функцию изменения превышения 

между реперами. Так как рассмотренные профили имеют сложный график из-

менения превышений, представляется рациональным использование нейронной 

сети для процесса аппроксимации эмпирической кривой. 

Нейронная сеть, также как и биологическая нервная система, обладает 

возможностью обучения при поиске решений, идентификации образов, класси-

фикации данных и прогноза будущих событий. Для нашего случая используем 

однонаправленную сеть с обратным распространением ошибок и сигмоидальной 

функцией передачи в скрытом слое и линейной функцией передачи в выходном 

слое [5]. Такая структура хорошо сглаживает эмпирическую функцию двух или 

более переменных. В программном обеспечении Matlab R2017b (рис. 3), для 

нахождения аппроксимирующей функции для Профиля 1, введем в качестве 

входных данных время наблюдений, а в качестве выходных – изменение превы-

шений. При этом необходимо указать, что 70% процентов данных будут исполь-

зованы для обучения сети, 30% – используется для проверки полученной сети.  
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Рис. 3. Аппроксимация нейронной сетью в программе Matlab 
 

В результате 16 итераций по алгоритму Scaled Conjugate Gradient мы по-

лучаем максимально близко подходящую функцию к нашей эмпирической кри-

вой (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Наилучшим образом подходящая аппрокимирующая кривая 
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Путем подбора соответствующего алгоритма для обучения сети, а также 
изменения количества нейронов в скрытом слое и количества итераций можно 
повторять поиск подходящей функции, пока нас не устроят результаты. О по-
следних можно судить по расхождениям между исходными данными и полу-
ченной аппроксимирующей функцией (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Сравнение эмпирических данных с аппроксимирующей функцией 

 
На рисунке 5 показаны ошибки (расхождения) аппрокисмации, значения 

исходной функции и соответствующие параметры обученной нейронной сети. 
Псоле определния аппроксимирующей функции можно делать вывод об общем 
тренде динамики земной поврехности и делать прогнозные оценки на предсто-
ящие отрезки времени в пределах точности аппрокимации. 

Для уверенного анализа и интепретации данных геодинамического мони-
торинга необходимо программу наблюдений повторять с периодом в 6 месяцев. 
Также необходимо брать в расчет данные космического радарного мониторинга 
и выполнять сравнительный анализ с комплексом наземных наблюдений. 
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Мақала Алматы геодинамикалық полигонында жүргізілген ұзақ мерзімді геодезиялық 

өлшеулер нәтижелерін талдауға арналған. Нейрондық желі негізінде биіктік өсімшелері  
өзгерісінің эмпириялық қисығы үшін аппроксимациялау  функциясы анықталған. Биіктік 
өсімшелері мен уақыт көрсеткіші арасындағы байланыс сипаты туралы қорытынды жа-
салған. Заманауи технологияларды қолдана отырып, бақылау және өңдеу әдістерін 
жетілдіру үшін ұсыныстар берілген. 

Түйін сөздер: геодинамикалық процестер, тектоникалық жырықтар, корреляция, 
аппроксимациялау, нейрондық желі. 

 
The article is devoted to the analysis of the results of multiple geodetic measurements 

performed at the Almaty geodynamic test site. An approximating function is determined for the 
empirical curve for measuring elevations based on a neural network. Conclusions are drawn on the 
nature of the correlation between changes in excesses and the time indicator. Rekonomedatsii to 
improve the methods of observation and processing, using modern technology. 

Keywords: geodynamic processes, tectonic faults, correlation, approximation, neural 
network. 
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АНАЛИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА АЛМАТИНСКОМ 

ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены методы обработки и анализа полученных 
геопространственных данных с помощью глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС), данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), а также наземных методов 
съемки. 

Приведены результаты обработки и уравнивания данных ГНСС наблюдений, каче-
ственные и количественные характеристики повторного высокоточного геометрического 
нивелирования.  

Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), ди-
станционное зондирование земли (ДЗЗ), геометрическое нивелирование.  

 
С целью мониторинга и изучения движений и деформаций земной по-

верхности локального, регионального и глобального масштабов наиболее при-
емлемы методы и средства глобальных навигационных спутниковых систем 
(ГНСС), а также данные дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), которые на 
сегодняшний день в принципе вытеснили классические методы геодезии. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVVIUnJvWUg0RC1vWFIxRmVLbDVZRVB1S2dEVUNDS2ZsOXdMbHRRaWo0a3lVRE0tOVR1ZUZ0bUpFQ2Nyc1BOb2NnNzctNm55bEIxVWdPMHd4UVN3UmQ1eVdWZF9NSGR4cUJlc2l0bGdhanM4dW50NXlFMHNEMVYxWDFreEVoeDduNHBzeUp5RGpqckZ2UXRpeG0wM21rZ0RMcmMwMFR2aEV4eUtjejdxYnVn&b64e=2&sign=5fed57d5df97160f0c100b20ebfca1da&keyno=17
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С развитием за последние годы методов и инструментов спутниковых си-
стем, в частности глобального и масштабного позиционирования ГНСС, намно-
го расширило возможности изучения современных движений земной поверхно-
сти и деформационно-напряженной вариации состояния окружающей среды. 
Все это привело к совершенствованию и разработке совершенно новых методов 
исследований, мониторинга, в организации новых типов прогностических по-
лигонов и в моделировании различного вида геодинамических процессов. 

Основной целью мониторинга и сейсмического районирования террито-
рии, является информационное обеспечение в рациональном использовании, 
планировании и урбанизации, а также в своевременном выявлении изменений 
земной поверхности, оценки критериев, предупреждения и прогноза возмож-
ных последствий [1]. 

В настоящее время в мире, существуют глобальные навигационные спут-
никовые системы такие, как ГЛОНАСС (Россия), GPS (США), BEIDOU (Ки-
тай), GALILEO (Евросоюз), также разворачивают свои региональные спутни-
ковые навигационные системы QZSS (Япония) и IRNSS (Индия), которые поз-
воляют производить с высокой точностью дифференциальные измерения на 
поверхности Земли и обработки данных ДЗЗ.  

Для решения задач деформаций земной поверхности и определения райо-
нов сейсмоактивных подвижек, необходимо проведение комплексного монито-
ринга, включающего в себя как геодезические методы наблюдений, так и гео-
физические, гравиметрические и сейсмологические методы. В комплексе они 
дают закономерность возникновения и развития во времени характерных осо-
бенностей современных тектонических процессов в сейсмоактивном районе. 

Основная цель организации комплексного мониторинга – это разработка 
системы признаков прогнозирования вероятных сильных сейсмодеформаций и 
флюидодинамических процессов на ранней стадии их развития и возможности 
принятия мер для их предотвращения [2]. 

Последовательность основных этапов и содержание комплексного мони-
торинга показана на рисунке 1. 

Проблема прогноза землетрясений занимает особое место в изучении де-
формаций земной поверхности, в местах активных разломов. Геодезические 
методы исследования, в отличие от сейсмологических, которые основаны на 
точечном представлении модели очага, позволяют, инструментально измерив, 
получить наиболее прямую и достоверную информацию о разрывах в очагах, 
установить механизм и закономерность сильных землетрясений и оценить их 
параметры колебаний. 

Только непрерывные высокоточные ГНСС измерения совместно с назем-
ными методами дают возможность исследовать процессы подготовки предвест-
ников землетрясений и постсейсмической релаксации напряжений. 

На исследуемой территории города Алматы проводились многократные 
высокоточные измерения от цикла к циклу на одних и тех же пунктах сети, с 
последующим анализом геометрических изменений взаимосвязей между пунк-
тами. 



ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ 
 

310 Вестник КазГАСА №3 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема комплексного мониторинга 
 

Полученные результаты измерений обрабатывались камеральным спосо-
бом, который состоял из двух этапов – постобработка и уравнивание. На первом 
этапе обработки вычислялись базисные стороны пунктов сети с использованием 
спутниковых эфемерид, позволяющие значительно повысить точность и надеж-
ность определения геометрических параметров. Использование большого количе-
ства избыточных измерений позволяет выбрать несколько вариантов обработки 
одного и того же вектора, которое повышает качество обработки. При повторном 
высокоточном геометрическом нивелировании были получены превышения по 
профилям проходящих поперек разломов для получения достоверной картины 
возможных осадков грунтовых реперов по разностям их расхождений. 

Проведенные инструментальные измерения исследуемой территории и 
камеральная обработка полученных данных показывают картину о современ-
ном состоянии земной поверхности, геометрических изменений пунктов и зна-
ков на момент наблюдений и деформации тектонических плит в интервалах 
между циклами. Скорость движения земной поверхности определяется по ве-
личине и направлению векторов смещения. Анализ картины смещения поля 
векторов, позволяет сделать первоначальные выводы о наличие активности и 
деформации земной поверхности территории. В результате сопоставления мно-
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гократных измерений, возможно прогнозировать предварительное развитие 
процесса деформации [3]. 

Обработка данных ГНСС наблюдений производилась в программном 
комплексе «GIODIS» с учетом точности спутниковых измерений, в том числе 
количества принимаемых спутников, геометрии их расположения, длительно-
сти наблюдений, точности эфемерид, ионосферных и многолучевых эффектов и 
качества разрешения неоднозначности. В результате обработки были получены 
уравненные координаты, ошибки уравненных величин и их корреляционные 
матрицы. Координаты получены в системе WGS-84. Ведомость сравнения ко-
ординат приведены в таблице 1. 

Полученные данные ГНСС измерений использовались в дальнейшем для 
вычисления векторов смещения в плановом положении всех пунктов геодина-
мического полигона, которые характеризуют горизонтальные смещения земной 
поверхности. 

 
Таблица 1 

 
Для определения вертикальных смещений земной поверхности приме-

нялся метод высокоточного нивелирования.  
Начиная с 1984 года, в Алматинском сейсмоактивном районе выполня-

лось нивелирование I класса на 6 профилях, затем в 1993-1995 гг. и 2004-2014 
гг. – по Аксайскому, Талгарскому и Алматы – Талгарскому профилям.  

В 2016 году было выполнено повторное нивелирование I класса по Свя-
зующим Алматы – Талгарскому, Аксайскому и Талгарскому профилям. 
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Для построения графиков изменения характера вертикальных движений 
земной поверхности, представленных на рисунке 2, были выбраны года с 
наибольшей амплитудой вертикальных колебаний [4].  

В целом можно сделать вывод, что по результатам нивелирования I клас-
са 2016 года, за период с 2015 по 2016 гг., изменение превышений на Алматы –  
Талгарском профиле за один год составило: по первому участку +3.7 мм; по 
второму +0.5 мм; по Аксайскому -2.4 мм и по Талгарскому +8.0 мм. Так же, как 
и по профилям Алматинского геодинамического полигона, вертикальные дви-
жения незначительны и не превышают возможных накоплений ошибок измере-
ний, вычисленных по приведенной формуле  

 

± 3  L [5]. 
 
Согласно распоряжению Уполномоченного органа Комитета по управле-

нию земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Ка-
захстан, в 2015 году было принято решение о проведении высокоточных геоде-
зических измерений на 4-х геодинамических полигонах, расположенных на 
территории Казахстана (Алматинский, Шелекский, Зайсанский и Джамбуль-
ский) с циклом наблюдений один раз в 4 года. 

Следующий цикл наблюдений на Алматинском геодинамическом поли-
гоне планируется провести в 2020 году. 
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Мақалада ғаламдық навигациялық спутниктік жүйелерді (GNSS), қашықтықтан зон-

дтау (Жерді қашықтықтан зондтау) көмегімен алынған геокеңістіктік деректерді өңдеу 
және талдау әдістері, сондай-ақ жер бетіндегі түсірілім әдістері қарастырылған. 

GNSS деректерін өңдеу және түзету нәтижелері, қайталанған жоғары дәлдікті 
геометриялық нивелирлеудің сапалық және сандық сипаттамалары келтірілген. 

Түйін сөздер: Ғаламдық навигациялық спутниктік жүйелер (GNSS), жерді қашық-
тықтан зондтау (ERS), геометриялық нивелирлеу. 
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The article discusses the methods of processing and analysis of the obtained geospatial data 
using global navigation satellite systems (GNSS), remote sensing data (Earth remote sensing), as 
well as ground-based survey methods. 

The results of processing and adjustment of GNSS data, qualitative and quantitative 
characteristics of repeated high-precision geometric leveling are presented. 

Keywords: Global navigation satellite systems (GNSS), remote sensing of the earth (ERS), 
geometric leveling. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАВИТАЦИОННОГО МЕТОДА  

УПЛОТНЕНИЯ ОСАДКОВ ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
  

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по гравитационному 
уплотнению осадков текстильных предприятий кондиционированием с перемешиванием, 
добавлением хлорного железа, добавлением смеси хлорного железа и извести.  

Ключевые слова: гравитационное уплотнение, текстильные предприятия, осадки, 
кондиционирование, перемешивание. 

 
На сегодняшний день экологическая ситуация в нашей республике и в 

других странах во многих ее аспектах является критической. В большинстве ре-
гионов нашей республики сложилась достаточно тяжелая ситуация с обработ-
кой осадков городских и промышленных сточных вод. Традиционные техноло-
гии обработки осадков несовершенны и не удовлетворяют современным требо-
ваниям. Основными причинами загрязнения рек и подземных вод являются 
растущие объемы сбрасываемых сточных вод и смыв в период паводков с ило-
вых карт осадков и твердых отходов водоочистных сооружений [1, 2]. Поэтому 
существует реальная опасность катастрофического загрязнения поверхностных 
и подземных источников, что представляет собой серьезную экологическую 
угрозу для многих регионов республики.  

Осадки сточных вод отделочных предприятий легкой индустрии являют-
ся одним наиболее неблагополучных и очень сложных в экологическом отно-
шении и по составу, и по свойствам и характеристикам. Поэтому необходима 
разработка современных технологических решений по обработке осадков тек-
стильных предприятий, которые будут отвечать современным экологическим 
требованиям. Методы обработки должны быть не только высокоэффективными 
и выгодными с экономической точки зрения, но и более и доступными просты-
ми по сравнению с известными типовыми техническими решениями. 
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Настоящая статья посвящена изучению вопросов, связанных с разработ-
кой экологически безопасной технологии обработки осадков текстильных 
предприятий нашей республики.  

Основной проблемой водоочистных сооружений отделочных предприя-
тий является обезвреживание и снижение объемов осадков, образующихся в 
процессе очистки промышленных стоков. По предварительной оценке гравита-
ционное уплотнение осадков в вертикальных отстойниках или сгустителях поз-
воляет сократить объем осадка в 2-3 раза, а обезвоживание на механических 
установках еще в несколько раз. При применении простого гравитационного 
уплотнения и механического обезвоживания осадков отпадает необходимость 
земельных площадях для устройства карт, площадок для складирования и под-
сушки осадка, предотвращается угроза аварийных сбросов загрязняющих ве-
ществ, при переполнении иловых карт или в период паводка, сократится воз-
действие осадка на подземные воды. Кроме того, предварительно механический 
обезвоженный осадок можно будет легко утилизировать. В то же время извест-
но, что механическое обезвоживание требует значительных энергетических и 
эксплуатационных затрат. В связи вышеизложенным наиболее доступным, тех-
нологичным и экономически целесообразным является гравитационное уплот-
нение осадков с последующим механическим обезвоживанием на фильтр-
прессах. 

В ранних работах автора [3,4] представлены основные характеристики 
осадков ТП «Котекс» (г. Костанай) и Фабрики верхнего трикотажа (г. Риддер). 
В настоящей работе приведены результаты проведенных экспериментальных 
исследований по гравитационному уплотнению осадков указанных текстиль-
ных предприятий. Как известно, этот метод уплотнения наиболее простой в 
эксплуатации и сравнительно недорогой. Исследования были проведены с мо-
дельными составами осадков вышеуказанных предприятий. Испытания прово-
дили в лаборатории анализа и очистки воды городской канализационно-
аэрационной станции, где была смонтирована опытно-экспериментальная уста-
новка. Кинетика уплотнения осадков проводилась в стеклянных колоннах, 
снабженных мерной линейкой, отградуированной по высоте. Для сопоставимо-
сти результатов высота слоя осадков была выражена в процентах. Наиболее ин-
тенсивно процесс уплотнения осадков указанных предприятий происходил 
первые 8-14 часов, в интервале от 15 до 22 часов процесс уплотнения значи-
тельно замедляется, а затем с 22-24 часов практически прекращается. Влаж-
ность уплотненных осадков колебалась от 98,2 до 87,5%.  

Для улучшения влагоотдачи осадков и повышения эффективности уплот-
нения в работе использовались химические реагенты (коагуляты, флокулянты), 
а также совместное уплотнение различных видов осадков, перемешивание в 
процессе уплотнения и др.  

Для медленного перемешивания осадка использовалась механическая 
мешалка с лопастями в виде гребенки на вертикальной оси. Результаты экспе-
риментальных исследований о влиянии перемешивания на изменение влажно-
сти осадков приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Влияние перемешивания осадков на изменение влажности 

ТП «КОТЕКС» (г. Костанай) 

Номера образцов осадка 1 2 3 

Влажность исходного осадка, % 98,30 98,50 97,90 

Влажность осадка при уплотнении без перемешивания, % 96,75 96,80 96,45 

Влажность осадка при уплотнении с перемешиванием, % 96,30 96,30 95,35 

Фабрики верхнего трикотажа (г. Риддер) 

Номера образцов осадка 1 2 3 

Влажность исходного осадка, % 98,10 98,30 97,75 

Влажность осадка при уплотнении без перемешивания, % 96,65 96,65 96,30 

Влажность осадка при уплотнении с перемешиванием, % 96,10 96,25 95,15 

  
Для эффективного механического обезвоживания осадков необходима 

предварительная подготовка – кондиционирование, то есть улучшение водоот-
дающих свойств осадка. Эффективное и экономичное обезвоживание осадков 
на фильтр-прессах достигается при снижении удельного сопротивления филь-
трации осадка до 100-300х10

10
см/г, что достигается кондиционированием осад-

ков реагентами. 
В последующих экспериментальных лабораторных исследованиях, кроме 

медленного перемешивания, для интенсификации процесса уплотнения осадка 
вводились минеральные коагулянты – хлорное железо (FeCl3). Для изучения 
влияния на процесс уплотнения осадка добавляли хлорное железо в дозах 3-5% 
от массы сухого вещества осадка. Во всех проведенных опытах определяли ос-
новную характеристику осадков – его влажность. Изменение влажности осад-
ков приведены в таблице 2. Как видно из таблицы 2, что введение хлорного же-
леза в дозах 3 и 5% позволяет значительно снизить влажность осадков указан-
ных предприятий по сравнению с безреагентным уплотнением. Введение хлор-
ного железа уменьшает его объем по сравнению с исходным объемом осадка в 
2,2 раза. 

 
Таблица 2. Изменение влажности осадков при уплотнении с добавлением хлорного железа  

ТП «КОТЕКС» (г. Костанай) 

Номера исходных осадков 1 (без добавления 
FeCl3) 

2 (с добавлением 
3% FeCl3) 

3 (с добавлением 
5% FeCl3) 

Влажность исходного 
осадка W1,% 

97,45 97,45 97,35 

Влажность осадка после 
уплотнения W2,% 

95,45 94,30 94,10 

∆W=W1 – W2,% 2,0 3,15 3,25 

Фабрики верхнего трикотажа (г. Риддер) 

Номера исходных осадков 1 (без добавления 
FeCl3) 

2 (с добавлением 
3% FeCl3) 

3 (с добавлением 
5% FeCl3) 

Влажность исходного 
осадка W1,% 

97,25 97,25 97,45 

Влажность осадка после 
уплотнения W2,% 

95,25 94,20 94,30 

∆W=W1 – W2,% 2,0 3,05 3,15 
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Для установления влияния введения хлорного железа и извести на ре-
зультаты кондиционирования нами были проведены следующие эксперимен-
тальные испытания. К осадку, который был уплотнен дозами хлорного железа 3 
и 5% от массы сухого вещества осадка, было добавлено 10 и 20% извести. 

Влияние введения хлорного железа при уплотнении осадка на последую-
щее кондиционирование и обезвоживание на фильтр-прессах показано в табл. 3. 

 

Таблица 3. Влияние совместного введения хлорного железа и извести 

ТП «КОТЕКС» (г. Костанай) 

Характеристика осадка и 
дозы извести при кондицио-
нировании 

Влажность кека, 
уплотненный 
без реагентов 

Влажность кека, 
уплотненный с 3% 
FeCl3 

Влажность кека, 
уплотненный с 5% 
FeCl3 

Исходный осадок без добав-
ления извести  

79,7 77,8 77,3 

Осадок +10% извести 78,35 77,5 76,7 

Осадок +20% извести 78,25 77,3 76,5 

Фабрики верхнего трикотажа (г. Риддер 

Характеристика осадка и 
дозы извести при кондицио-
нировании 

Влажность кека, 
уплотненный 
без реагентов 

Влажность кека, 
уплотненный с 3% 
FeCl3 

Влажность кека, 
уплотненный с 5% 
FeCl3 

Исходный осадок без добав-
ления извести  

79,5 77,4 77,2 

Осадок +10% извести 78,1 77,25 76,8 

Осадок +20% извести 78,0 77,1 76,55 

 
Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод о целесообразности совмест-

ного введения в илоуплотнитель хлорного железа и извести, так как это улучша-
ет уплотнение осадков и повышает эффективность кондиционирования и после-
дующего их механического обезвоживания на камерных фильтр-прессах. 

Для дальнейшей обработки осадка может быть принято обезвоживание на 
камерных фильтр-прессах. При этом содержание сухого вещества может быть 
достигнуто до 32-40%. На фильтр-прессах таких показателей можно добиться с 
помощью добавления извести. Максимальное содержание сухого вещества мо-
жет быть определено дополнительными исследованиями.  

По результатам исследований, проведенных в лаборатории анализа и 
очистки воды городской канализационно-аэрационной станции с моделями 
осадков ТП «КОТЕКС» (г. Костанай) и Фабрики верхнего трикотажа (г. Рид-
дер), предложена следующая технологическая схема обработки осадков. Техно-
логия включает кондиционирование осадков хлорным железом и известью, до-
зы реагентов в процентах от массы сухого вещества осадка составляют 3-5% 
для хлорного железа и 10-20% для извести. Смешение реагентов с осадком 
осуществляется в смесителях непосредственно перед обезвоживанием. Хлопье-
образование длится от 3 до 10 минут, в связи с чем необходимо предусматри-
вать специальную камеру хлопьеобразования.  

Механическое обезвоживание осадков на фильтр-прессах – вопросы 
дальнейших наших исследований по выбору технологии обработки и утилиза-
ции осадков водоочистных сооружений текстильных предприятий.  
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Мақалада тоқыма кәсіпорындарының шөгінділерінің гравитациялық тығыздалуы 

туралы араластыру, феррохлориді, темір хлориді мен әк қоспасын қосу арқылы зерттеу 
нәтижелері келтірілген.  

Түйін сөздер: ауырлықты тығыздау, тоқыма фабрикалары, жауын-шашын, конди-
циялау, араластыру.  

 
The article presents the results of studies on the gravitational compaction of sediments of 

textile enterprises by conditioning with stirring, the addition of ferric chloride, the addition of a 
mixture of ferric chloride and lime. 

Keywords: Gravity compaction, textile mills, precipitation, conditioning, mixing. 
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DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES  

IN THE ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY 

 
Abstract. This article discusses the main groups of activities in the development and 

technical and environmental assessment of new resource-saving cleaning technologies in light 
industry enterprises 

Keywords: resource-saving measures, increase of efficiency, modernization, secondary use. 

 
Today in our republic there are more than 15 enterprises of light industry. In 

this regard, in many regions of the republic where these enterprises are located, a 
rather difficult situation has arisen with wastewater treatment and environmental 
issues, since traditional wastewater treatment technologies are imperfect and do not 
meet modern environmental requirements. 

It is known that the total flow of the finishing production of these enterprises is 
formed mainly from the wastewater flows of the following workshops: dyeing, fin-
ishing, printing, bleaching, carbonization, etc. The wastewater of these workshops 
contains various dissolved and undissolved substances of organic and mineral origin. 
The formation of the composition of industrial wastewater is influenced by the type 
of processed raw materials, the manufacturing process, and the composition of the 
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source water, the reagents used, dyes and textile auxiliary substances (TAS). The use 
of new finishing preparations and dyes, the content of which is determined by the 
technological regulations of the production and the range of substances used, gives 
the wastewater specific properties and necessitates systematic studies of the 
composition of wastewater and improvement of their treatment methods [1]. 

The non-uniformity of wastewater discharges, changes in the concentration of 
pollutants in them during shifts and hours of the day are explained by the peculiarities 
of the technological mode of operation of these enterprises, the mismatch in time of 
discharges of waste working solutions and wash water from machines and 
apparatuses, which creates an uneven flow, concentration and temperature. 
Particularly sharp non-uniformity of discharge, pollution concentration and 
temperature of wastewater is observed from dyeing machines and batch devices. 
Volley discharges are associated mainly with the emptying of cars and pluses. These 
sharp fluctuations in wastewater discharges occur mainly in the middle and at the end 
of the work shift of enterprises. Therefore, the development and technical and 
environmental assessment of new resource-saving cleaning technologies at light 
industry enterprises should be guided by the following main groups of activities [2]: 

1) measures to improve and modernize equipment and production technology - 
by replacing them with high-tech equipment that reduces the level of water 
consumption, wastewater and heat loss; 

2) measures in the field of improvement and intensification of the work of 
water supply, sanitation and wastewater treatment technologies; 

3) measures for the development and implementation of integrated 
technologies for purification and treatment of sediments; 

4) measures for the reuse of heat from hot wash water and use after 
regeneration of spent dyeing and material solutions. 

The first groups of resource-saving measures include: 
- improvement of existing technological processes and industries that directly 

affect the level of water consumption and sanitation; 
- development and implementation of high-tech production processes and new 

technological wiring; 
- the use of environmentally friendly dyes, (TAS) and improving methods for 

determining the quantitative and qualitative composition of wastewater; 
- liquidation of salvo wastewater discharge of technological equipment, 

especially from batch devices; 
- implementation of systems and instruments for automatic control and 

accounting. 
The second groups of resource-saving measures include: 
- improving and intensifying the work of water supply and sanitation systems 

in order to reduce the use of fresh process water; 
- installation of technical water supply systems, excluding the irrational use of 

drinking water for technological and economic purposes; 
- the introduction of recycling water supply systems at enterprises that exclude 

or minimize wastewater discharge; 
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- measures to reduce water consumption and sanitation in the technological 
processes of finishing materials and products. 

The third groups of resource-saving measures include: 
- improving the efficiency of existing wastewater treatment plants through their 

reconstruction and modernization; 
- development and implementation of integrated technologies for the treatment 

and treatment of sewage sludge, new types of apparatus and structures. 
The fourth groups of resource-saving measures include: 
- installation of local apparatus and facilities for wastewater treatment and heat 

recovery plants for the secondary use of heat from spent hot wash baths; 
- use after regeneration of spent dyeing and also material solutions in the 

dyeing technological cycle of processing the processing of textile products and 
materials. Currently, priority technical measures have been introduced at the finishing 
enterprises of the industry, such as: 

- reuse of water used for cooling liquid media; 
- introduction of countercurrent washing of tissue on equipment and apparatus; 
- installation of heat traps at individual enterprises for the secondary use of heat 

from hot wash water; 
- installation of monitoring and metering devices for water consumption on the 

main production lines; 
- devices of circulating water supply systems for cooling equipment and 

auxiliary units: compressor, boiler houses, refrigeration stations, evaporators and 
others; 

- economical consumption of water for auxiliary needs and reduction of 
unproductive losses and leaks due to the improvement of service culture during the 
operation of water supply systems. 

To date, the specific consumption of industrial wastewater and the 
concentration of their pollution have decreased in the finishing enterprises of the 
republic. This was accomplished through technical re-equipment and reconstruction 
of existing workshops by replacing physically and morally obsolete technological 
equipment with new modernized and high-tech lines. The implementation of these 
measures at enterprises has prevented environmental pollution. As a result of the 
implementation of the above resource-saving measures, the specific consumption of 
process water was reduced by 15-20%, heat loss to 15%. 

In order to reduce the costs of dyestuffs, surfactants, and finishing preparations, 
at the Ridder factory of knitwear, we proposed the multiple uses of residual dye solu-
tions after reinforcing them to a working concentration for dyeing knitted fabrics. 
This led to a reduction in the production costs of dyes up to 15-25%, surfactants up to 
30% and certain chemicals - up to 15-20% without deterioration of the technological 
parameters of the color of knitted fabrics. The specific heat loss was reduced by 10% 
due to the secondary use of waste heat from the hot tubs by installing heat traps. 

To assess the environmental safety of the developed resource-saving technolo-
gy in enterprises, it is necessary to determine the criteria for assessing environmental 
safety. This problem can be solved from the standpoint of a single technological 
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cycle of production, that is, from the standpoint of technical, environmental and 
ecological-economic [2-3]. 

To assess the environmental efficiency of a particular technological cycle, the 
material balance of production is used (see Fig. 1): 

 
 Мо.м.+Мв.м.=Мг.п.+Мотх.       (1) 

 Мотх=
II

отх

I

отх ММ .. 
.        (2) 

where: Мо.м., Мв.м. – accordingly, the mass of the main and auxiliary raw mate-
rials; 

Мг.п – mass of finished products; 
Мотх – mass of waste; 

I

отхМ – caught waste; 
II

отхМ – waste discharged into the environment (not trapped waste). 
From fig. 1 it follows that if you enter the capture coefficient of treatment 

facilities  , which shows the effectiveness of its work, then 
 

   
I

отхМ =  Мотх; 
II

отхМ =(1-  )Мотх       (3) 
 
To assess the impact of the enterprise’s technological cycle on the 

environment, the Квос coefficient is introduced, which is determined according to: 
 

 Квос=
II

отх

ПДЗ

М

М

        (4) 
 
where: Мпдз – the mass of the normalized maximum permissible value of 

harmful substances discharged into the environment. This includes the maximum 
permissible concentration or maximum permissible discharge of pollutants. 

To assess the work of the production cycle from the perspective of technology 
and technology, we introduce the following coefficients: 

 

 Кпм= ПG

G

; Ксм= вмом

гп

ММ

М

        (5) 
 
where: Кпм – utilization rate of production capacities; 
Ксм – the utilization of raw materials; 
Gф, Gп – respectively, the actual and design capacity of the production cycle. 
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Figure 1. The scheme of the technological cycle 

 
Now, based on the foregoing, a technical and environmental (K) coefficient is 

proposed that characterizes the level of rational functioning of the technological 
cycle: 

 
К=Кпм·Ксм· ·Квос              (6) 

 
Where the capacity utilization factor is always lim Kp.mà1. The utilization rate 

of raw materials characterizing the technological yield is also lim Kcmà1, but in real 
conditions it is always Kcm <1. The coefficient characterizing the level of the 
environmental impact of the technological cycle is also always lim Kvosà1. Then, in 
the ideal case, the technical and environmental coefficient characterizing the level of 
rational functioning of the technological cycle is also lim Kà1. The physical meaning 
of the value of K - this is the degree (level) of rational use of natural resources. 

To assess the environmental and economic level of the functioning of the 
technological cycle, we introduce a coefficient in the following form: 

 
R=К·Зпр         (7)  

 
where: Зпр – reduced costs for the production of a unit of production, tg / tg 

units. prod. 
The physical meaning of the value of R lies in the expression of the share of 

rational costs of the enterprise for the production of a unit of output. The value of R 
may be applicable for an operational expert assessment of the state of an existing 
technological process or cycle. 

Мв.м 

Мо.м. 
 

finished goods 

warehouse 

Мотх 

technological process 

 

treatment facilities  
captured waste 

Non-captured waste 

hydrosphere 

Мотх 
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For the technical evaluation of the system of recycled water supply to the 
finishing enterprises, two main indicators were used: 

1) coefficient of water circulation α0: 

αо = 
W

WЕ12

 

where: WЕ12 – volume of circulating water, m
3
/day. 

W – is the total volume of water consumption (effluents), m
3
/day. 

2) coefficient of refreshment of the reverse system αсв: 
 

αсв = W

WЕ11

 
 

where: WЕ11 – volume of fresh make-up water, m
3
/day; 

 

W= WЕ12+ WЕ11 

 

The environmental and economic assessment of the introduction of water-
saving technology in light industry was considered in close connection with the 
economic efficiency of the enterprise itself. The main goal of creating a re-circulating 
water supply system is the achievement of environmentally friendly technologies, 
which ensures the prevention of environmental pollution, which reduces the 
consumption of fresh water in the technological processes of the finishing enterprise. 

When creating re-circulating water supply systems for finishing enterprises, not 
only the consumption of water from natural sources and the construction costs of 
water treatment and sewage treatment plants are reduced, but also there is the 
possibility of obtaining additional marketable products, reducing the cost of raw 
materials. 

When evaluating the systems of recycling water supply to the finishing 
enterprises, we also used the following indicators: consumption of reagents, materials 
and electricity for wastewater treatment; the amount of waste generated during the 
treatment and treatment of sewage sludge; the sum of the annual economic effect at 
the present costs and profit from recycled water and so on. Ecological indicators such 
as treatment, briquetting and storage of sewage sludge in the landfill, the state of the 
water basin, flora and fauna were also taken into account [3]. 

Based on years of research and technological modeling of cleaning processes 
carried out at the finishing enterprises, we developed two options for creating a re-
circulating water supply system [3-4]: 

Option 1 - the creation of a recycled water supply system with separate 
purification of flows. With this option, production effluents of enterprises were 
divided with different concentrations of pollution into two streams - lightly polluted 
and heavily polluted. 

Only purified, slightly polluted flow after physical and chemical treatment 
according to the scheme was directed to the circulating water supply system of the 
enterprise: averaging - reagent pressure flotation - filtering - ozonation - filtering - ion 
exchange (30% of Qсут). Then, purified water from the storage tank was supplied to 
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the enterprise’s re-circulating water supply system. This allows you to create a 
circulating system for specific operations and processes with autonomous water 
quality. Fresh water is only used to recharge the system. Recycling of the purified 
lightly polluted stream reduced the consumption of fresh water for technological 
needs up to 60–65%. In the integrated treatment technology, ozonation is provided to 
ensure the quality of the water used in the recycling water supply system, it is 
specified during the commissioning of treatment facilities. 

The second heavily polluted stream was cleaned according to the scheme: 
averaging - coagulation - thin-layer sedimentation - pressure flotation. The effluents 
of the specified stream were cleaned on their own only to the standards allowing their 
discharge in compliance with the permissible concentration of harmful substances 
into the city sewer. 

Option 2 – the creation of a re-circulating water supply system with deep 
wastewater treatment of the general runoff of a textile enterprise that meets the re-
quirements for process water. It turned out to be inexpedient to clean the general 
stock of the enterprise to a standard that allowed their reuse in recycled water supply. 

In the developed technological scheme for implementation, we proposed the 
first option. The conducted technological studies confirmed the possibility of using 
purified water in the washing and dyeing of textile materials. The use of treated 
wastewater in the water recycling system can lead to an increase in salt content, 
which causes an increase in water hardness, as well as the concentration of dyes, 
surfactants and organic pollutants. Therefore, in the technology proposed for the 
introduction of integrated treatment and use to maintain the optimal salt composition 
of recycled water, 30% of the daily flow rate of slightly contaminated wastewater is 
envisaged as purge water for ion exchange treatment. In addition, there is recharge of 
the circulating water supply system with fresh process water, equal in volume to the 
total loss of water in the system, which also ensures the required quality of circulating 
water. Based on the results of technological studies on the reuse of treated water, 
scientifically and experimentally substantiated regulatory requirements for the quality 
of recycled water have been developed for the main technological processes and 
finishing operations, such as washing, bleaching, decoction, dyeing. 

Conclusions: The developed integrated treatment technology at the finishing 
enterprises solves the task of saving resources and reduces the level of anthropogenic 
load, bringing this level to environmentally friendly by reducing the level of water 
consumption and the volume of wastewater discharged into the sewage system to 70%, 
ensures the environmental safety of the environment in the regions where these 
enterprises. 
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В данной статье рассматриваются основные группы мероприятий при разработке и 

технико-экологической оценке новых ресурсосберегающих технологий очистки на предпри-
ятиях легкой индустрии. 

Ключевые слова: ресурсосберегающие мероприятия, повышение эффективности, 
модернизация, вторичное использование. 

 
Бұл мақалада жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарындағы жаңа ресурстарды үнемдейтін 

тазарту технологияларын жасау және техникалық және экологиялық бағалаудың негізгі 
топтары қарастырылады. 

Түйін сөздер: ресурстарды үнемдеу шаралары, тиімділікті арттыру, модернизация, 
екінші рет пайдалану. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СИП 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы создания планово-высотного обоснования в усло-

виях радиационного загрязнения территорий в местах проведения подземных ядерных взры-
вов на территории СИЯП. Проведен геодезический мониторинг для получения достоверных 
сведений о геологических, радиоэкологических и других исследованиях на испытательных 
участках. Созданы экологические карты, необходимые для проведения межевания на землях 
полигона и радиационной безопасности. 

Ключевые слова: испытательный ядерный полигон, космический мониторинг, гео-
дезический мониторинг, радиоэкологический мониторинг, анализ результатов, деформация 
дневной поверхности, экологические карты. 

 
Изучение радиационной обстановки на территории Семипалатинского 

испытательного полигона до настоящего времени не завершено. Для выяснения 
радиационной обстановки и с целью экологиеского зонирования территории 
полигона были проведены детальные обследования. Первый этап включал в се-
бя выявление радиоактивно-загрязненных участков, составление сетей обсле-
дования различным шагом: 200х200; 100х100 и 40х40 метров. Затем проводи-
лась пешеходная гамма-съемка, включающая измерение МЭД в узловых точках 
с помощью дозиметра-радиометра Radiagem 2000. По полученной информации 
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составлялись карты рапределения МЭД (мощность эквивалентной дозы радиа-
ции) по исследуемому участку [1].  

Второй этап включал в себя исследование вертикального распределения 
радиации в эпицентральных зонах площадок. Он заключался в отборе проб 
почвы, воды в различном удалении от эпицентра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Радиологическое исследование территории СИЯП 
 

Фиксируются случаи поступления радионуклидов в водотоки и перерас-
пределения их между компонентами природной среды. Рассмотрим зону ручь-
ев, выходящих за периметр испытательной площадки «Дегелен». 

Основными путями миграции радионуклидов в районе площадки «Деге-
лен» являются ручьи Усынбулак, Байтлес, Карабулак и др. Можно предполо-
жить, что наибольший вклад в загрязнение территории за границей площадки 
«Дегелен» дают грунтовые воды, которые, по данным гидрогеологов, протека-
ют из небольшой глубине. Достоверно известно, что основное загрязнение 
здесь приходится на радионуклид тритий (

3
Н), концентрация которого в грун-

товых и поверхностных водах достигают десятков кБк/кг. 
Пространственное распределение трития (

3
Н) в воздушном бассейне и в 

растительном покрове на границе площадки «Дегелен» показано на рис. 2, а и 
на рис. 2, б – в зоне влияния основных ручьев, выходящих за ее пределы [2]. 

 

  а)                               б) 

      
 

Рис. 2, а – карта-схема распределения; б – карта-схема распределения 
3
Н 

 3
Н в почвенном воздухе на растительном покрове 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №3 2019 327 

Представленные карты схемы наглядно показывают, что зоны выхода 
3
Н 

за границы площадки приурочены к зонам расположения ручьев, берущих свое 
начало на территории горного массива, где были проведены ПЯВ. 

Содержание 
3
Н в свободной воде исследуемых растений изменяется, за-

частую превышая уровень, который согласно нормативным документам, со-
ставляет 7,6 кБк/кг [3]. 

Изменение объемной и удельной активности 
3
Н в почвенном воздухе и 

воде растений вдоль русел основных ручьев в целом происходит по экспонен-
циальному закону – с увеличением расстояния от границы площадки «Дегелен» 
концентрация 

3
Н снижается (рис. 3), т.е. по формулам, соответственно: 

 
 
 

а)                                                           б)  
  

Рис. 3, а – характер распределения 
3
Н в воздушной среде и 

б – в растительном покрове по мере удаления от площадки «Дегелен» 

 
 
Повышенные концентрации 

3
Н распространяются на достаточно большие 

расстояния от площадки «Дегелен». Зона максимального содержания трития в 
воздухе расположен в пределах 5 км от границы площадки, далее содержание 
3
Н идет на спад по мере увеличения расстояния. 

Высокие значения удельной активности 
3
Н в свободной воде растений по 

руслам встречаются на значительно большем удалении от ее границы – на рас-
стоянии до 10 км. Минимальные концентрации 

3
Н в обеих случаях отмечены в 

зонах конечного стока каждого из ручьев и составляет 0,1 -0,2 Бк/м
3
 в почвен-

ном воздухе и десятки Бк/кг в свободной воде растений.  
Уровень концентрации 

3
Н в почвенном воздухе уменьшается с расстояни-

ем в сторону от русел ручьев и, может быть описан экспоненциальным законом 
(рис. 4), т.е. по формулам.  

 
 У=0,2741•е

-4,102х   
У=0,5741•е

-2,982х
 (2) 
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                       а)                                                                       б) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4, а – характер распределения 

3
Н в воздушной среде и 

б – в растительном покрове по мере удаления в сторону от русел основных ручьев 

 
В результате ядерных испытаний на СИП долина р. Шаган в той или иной 

степени подверглась радиоактивному загрязнению. В основном, радиоактивное 
загрязнение компонентов экосистемы реки сосредоточено возле «Атомного» 
озера, где в скважине №1004 был произведен экскавационный ядерный взрыв, а 
также загрязнение обусловлено подземными ядерными испытаниями в «бое-
вых» скважинах площадки «Балапан» [4]. Озеро Чаган занесено правитель-
ством Казахстана в список местностей, особо сильно пострадавших от ядер-
ных испытаний (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Обследование озера Чаган 

 
В озере до сих пор обитают некоторые виды рыб, но есть их крайне не 

рекомендуется. Вода, содержащаяся в озере, непригодна для питья и полива 
сельскохозяйственных угодий. Уровень содержащихся в ней радиоактивных 
веществ, особенно трития (

3
H), в сотни раз превышает допустимые нормы.  

В результате исследований 2016-2018 гг. выявлено и многократно 
подтверждено ниличие высоких концентраций 

3
Н в водах реки Шаган на 

расстоянии 5 км вниз по течению от «Атомного» озера (рис. 6). 
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Рис. 6. Концентрация трития (
3
Н) в водах р. Шаган 

в зависимости от расстояния от «Атомного озера» 

 
Для того чтобы понять процесс переноса трития, график (рис. 6) нами 

разделен на четыре участка и для каждого выведены зависимости: 
1) концентрация трития возрастает по формуле: 
 

 n =1000 ·10 
0,242·L

 (Бк/м
3
), при 0< L ≤ 5 км;               (3) 

 
где n – удельная активность трития, Бк/м

3
;  

L – расстояние от «Атомного озера», км. 
 
2) концентрация трития практически не изменяется и равна  
 

 n =16200 (Бк/м
3
), при 5< L ≤ 20 км;                 (4) 

 
3) на третьем участке концентрация трития убывает по формуле 
 

 n =16200·10
-0,054·(L-20)

 (Бк/м
3
), при 20< L ≤ 70 км;           (5) 

 
4) концентрация трития медленно возрастает по формуле 
 

n =31,6·10
0,005(·L-70)

 (Бк/м
3
), при расстоянии >70км;             (6) 

 
Необходимо отметить, что по идее, на четвертом участке миграция три-

тия должна стабилизироваться, но данные исследований (2016, 2017 и 2018 гг.) 
показывают медленное возрастание концентрации. Возможно, это перенос тех-
ногенных радионуклидов ветром, а также смыв атмосферными осадками как на 
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окружающую местность, так и в русло р. Шаган, с дальнейшим переносом ра-
дионуклидов поверхностным водотоком. Во всяком случае – это тема дальней-
ших исследований [5]. 

Таким образом, только на расстоянии 40 км от «Атомного» озера по рус-
лу реки заканчивается зона ограниченного пребывания населения и начинается 
зона относительно удовлетворительной радиационной ситуации, где концен-
трация 

3
Н в воздухе составляет < 140 Бк/м

3
. Стоит отметить, что зоны ограни-

ченного пребывания населения и опасной радиационной ситуации имеют не-
большую ширину – несколько десятков метров. Так, уже на расстоянии в 50 м 
от русла содержание 

3
H в воздухе безопасно для человека на всем протяжении 

р. Шаган. 
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Семей ядорлық сынақ жүргізу аумағында жерасты ядролық жарылыстар болған 

жерлерде аумақтардың радиациялық ластануы жағдайында жоспарлық-биіктік негізде-
месін құру мәселелері қарастырған. Геодезиялық бақылау полигондарда геологиялық, радио-
экологиялық және басқа да зерттеулер туралы сенімді ақпарат алу үшін жүргізілген. Поли-
гон аумағының шекарасын анықтау және радиациялық қауіпсіздікті бақылау қажеттілігі 
үшін экологиялық карталар жасалды. 

Түйін сөздер: ядролық полигон, ғарыштық мониторинг, геодезиялық бақылау, радио-
экологиялық мониторинг, нәтижелерді талдау, күндізгі қабаттың деформациясы, экологи-
ялық карталар. 

 
Questions of horizontal and vertical survey in the conditions of radiation pollution 

territories in the fields of underground nuclear explosions on SNTS territory are considered. 
Geodetic monitoring for obtaining reliable information on geological, radioecological and other 
researches on test sites was conducted. Ecological maps necessary for land surveying on test sites 
and radiation safety fields have been created. 

Keywords: nuclear test site, space monitoring, geodetic monitoring, radio ecological 
monitoring, analysis of the results, deformation of daylight surface, ecological maps.  
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ПОНУДИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ ГЛАГОЛА В СОВРЕМЕННОМ  

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО АНАЛОГ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 
Аннотация. В статье идет речь о грамматической категории понудительного зало-

га глагола. Для обоих языков основная типологическая аналогия проявляет себя в том, что 

понудительный залог и его аналог имеют одинаковый смысл, то есть, говорящий принуж-

дает слушающего совершить определенное действие. Так и в азербайджанском и в англий-

ском языках каузативность является причинно-следственной философской категорией. Она 

присутствует в качестве универсальной категории во всех языках независимо от их грам-

матического строя. В статье на основании языковых фактов указаны способы выражения 

принудительности-каузативности. 

Ключевые слова: понудительный залог, пассивный залог, переходный глагол, непере-

ходный глагол, каузативный залог. 

 

После анализа литературы вопроса о типах и формах глагола можно 

утверждать, что в тюркологической литературе не существует единого мнения о 

понудительном залоге глагола. Следует отметить, что в своем исследовании мы 

понимаем понудительный залог как отдельный тип глагола. Однако определен-

ная часть исследователей не согласна с нашим мнением. В частности, исследова-

тели Б.А. Серебренников и Н.З. Гаджиева утверждают, что не все языковеды 

принимают понудительный залог как особую закономерность и грамматическую 

форму. Европейские и финно-угорские языковеды никогда не принимали пону-

дительное или каузативное значение как глагол залогового значения и, согласно 

этой логике, отдельно не выделяли понудительный залог глагола [1]. 

В своей статье «Залоги в современном азербайджанском языке» Н.Н. 

Джанашия [2] приводит три залога глагола: активный залог, пассивный залог и 

возвратный залог. Исследователь также отмечает, что кроме указанных залогов 

существуют еще две независимые категории глагола: а) совместно-смешанная; 

б) каузативная [3]. 
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Следовательно, к понудительному залогу глагола необходимо подойти, 
исходя из причинно-следственного понятия. Говорящий в зависимости от кон-
кретной речевой ситуации понуждает (принуждает) своего собеседника вы-
полнять нужное ему действие. Слово «понудить» в зависимости от ситуации 
употребляется в таких значениях, как: «приказ», «просьба», «наставление», 
«угроза» и т.д. Так как каузативность является причинно-следственной фило-
софской категорией, мы считаем, что она присутствует в качестве универсаль-
ной категории во всех языках независимо от их грамматического строя. А спо-
собы ее выражения проявляются в зависимости от грамматического строя кон-
кретного языка. 

Для выражения каузативности в современном английском языке широко 
употребляется глагол «to make».  

Неоспоримым фактом является то, что понудительный залог глагола 
обычно употребляется вместе переходные глаголы. В азербайджанском языке 
многие переходные глаголы производятся из непереходных глаголов. С целью 
более четкого представления способов выражения понудительного залога, 
необходимо определить суффиксы, употребляемые при трансформации пере-
ходных глаголов в непереходные. В этом случае мы ссылаемся на предложен-
ную Г. Казымовым классификацию [2, с. 183-186].  

1. Суффикс -t: данный суффикс в двух случаях образует переходный гла-
гол: 

a) от корня глаголов, заканчивающихся на согласные буквы: например: 
quru-maq-qurutmaq (высыхать – высушить); çürümək-çürütmək (сгнить – под-
вергнуть гниению).  

б) добавляется к глаголам, которые имеют корни с окончанием -al, -əl, -l: 
например, azalmaq-azaltmaq (уменьшаться – уменьшить), düzəlmək-düzəltmək 
(исправиться – исправить). 

Следует отметить, что суффикс -t добавляется также к переходным глаго-
лам: gözləmək-gözlətmək (ждать – заставить ожидать); izləmək-izlətmək (сле-
дить – отслеживать). Необходимо помнить, что добавление суффикса -t к гла-
голам образует понудительный залог глагола. С целью установления принад-
лежности к понудительному залогу глагола в предложение добавляются такие 
слова, как: əmrlə – по приказу, xahişlə – по просьбе, təkidlə – по настоянию, 
göstərişlə – по указанию, razılıqla – с разрешения, arzu ilə – по желанию и т.д. [2].  

Например, Samir həmin kitabı Tahirə oxutdu —> Tahir həmin kitabı Samirin 
təkidi (razılığı, xahişi, arzusu, əmri, ricası) ilə oxudu. (Самир прочел эту книгу Та-
хиру —> Тахир прочел эту книгу по настоянию (одобрению, просьбе, желанию, 
приказу, с согласия) Самира. 

2. Переходные глаголы от группы непереходных глаголов образуются по-
средством суффиксов -ıt, -it, -ut, -üt: qorxmaq-qorxutmaq (бояться – спугнуть), 
axmaq-axıtmaq (течь – проливать) и т.д. 

3. Переходные глаголы из непереходных глаголов образуются посредством 
суффиксов -ır, -ir, -ur. -iir: qaçmaq-qaçırmaq (бегать-похищать), köçmək-
köçürmək (переселиться-переселять), itmək-itirmək (потеряться-потерять) и т.д. 
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4. От некоторых односложных непереходных глаголов, оканчивающихся 

на согласный, образуются переходные глаголы с помощью суффиксов -ar, -ər: 

qopmaq-qoparmaq (оторваться – оторвать), çıxmaq-çıxarmaq (выйти – выво-

дить) и т.д. 

5. Переходные глаголы от непереходных глаголов образуются посредс-

твом суффиксов -dır, -dir, -dur, -dür: yanmaq – yandırmaq (гореть – сжечь), 

gülmək – güldürmək (смеяться – смешить) и т.д. 

Отмеченные выше суффиксы принимают участие также в образовании 

понудительного залога глагола: yandırmaq –yandırtmaq (сжечь – заставить ко-

го- то сжечь), sildirmək-sildirtmək (заставить стереть – заставить выте-

реть) и т.д. 

6. Суффиксы -ız, -iz. -uz, -üz в качестве непродуктивного суффикса пре-

вращают несколько непереходных глаголов в переходные глаголы: qalxmaq – 

qalxızmaq (встать-поднять), qorxmaq – qorxuzmaq (бояться – спугнуть).  

В некоторых словах указанные суффиксы не могут быть употреблены в 

единственном числе и вместе с суффиксом -dır выступают в виде -ızdır, - izdir: 

çimmək - çimizdirmək (купатся – искупать) и т.д.  

Г.Казымов отмечает, что: а) если глагол с закрытым слогом, то употреб-

ляется суффикс –dır; б) в случае, если слог открытый, то употребляется суф-

фикс -t [2, с. 206]: 

a) bölmək - böldürmək (делить – заставить делить), b)saxlamaq-saxlatmaq 

(держать – заставить кого-то остановить). 

Для образования понудительного залога глагола используются переход-

ные глаголы, поэтому сначала непереходный глагол превращается в переход-

ный глагол, а далее добавляются суффиксы понудительного залога: 

Yanmaq-yandırmaq-yandırtmaq (гореть-сжечь-заставить кого-то сжечь). 

Г. Казымов также отмечает, что в некоторых случаях к глаголам понуди-

тельного залога можно добавить суффиксы понудительного залога и при этом 

появляется целый ряд субъектов: yazdırmaq – yazdırtmaq – yazdırtdırmaq (заста-

вить писать – заставлять кого-то записывать – заставлять кого-то через 

кого-то записать), yandırmaq – yandırtmaq-yandırtdırmaq (сжечь – заставить 

кого-то сжечь – заставить кого-то через кого-то сжечь) [2]. 

Главная суть понудительного залога заключается в том, что он является 

формой проявления каузативности языка, т.е. конкретного участка причинно-

следственной категории. 

Известно, что современный английский язык имеет аналитическую 

структуру. Поэтому сейчас в нем нет средств выражения многих существо-

вавших исторически категорий. Одной из таких категорий в английском языке 

является понудительный залог глагола. Одним из суффиксов, означающих в ан-

глийском языке понуждение, является префикс - ge. Например, rest on - istirahət 

etmək (отдыхать), gerest on - istirahət etməyə təhrik etmək (побудить к отдыху), 

stand on - dayanmaq (остановиться), gestand on - dayanmağa təhrik etmək (пону-

дить остановиться). 
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Известно, что в тюркских языках, в том числе в азербайджанском, суще-

ствуют конкретные морфологические признаки понудительного залога глагола. 

Однако в современном английском языке отсутствуют признаки каузативности, 

другими словами, нет морфологических признаков, выражающих понуждение. 

Из приведенных примеров следует, что в современном английском языке по-

нуждение осуществляется на основании представленных моделей: N1 + Vı + N2 

+ V2.  

Например, The man made the boy leave (Этот мужчина вынудил мальчика 

уйти).  

В таких случаях субъект (подлежащее) воздействует на объект (допол-

нение) и понуждает его совершить определенное действие. В такой ситуации 

имеет существенное значение, какими глаголами выражается V1. По логике в 

данной позиции должны употребляться только каузативные глаголы. В таком 

случае возникает резонный вопрос: какие глаголы в современном английском 

языке считаются каузативными? В пособии «Системный словарь английских 

глаголов» глаголы делятся на четыре лексико-семантические группы: 1) ситу-

ативные глаголы; 2) процессуальные глаголы; 3) действительные или деятель-

ные глаголы; 4) каузативные глаголы. Из них 1080 глаголов представлены как 

каузативные [4, с. 79-145]. 

Говоря о каузативных глаголах в современном английском языке, в 

первую очередь необходимо отметить глагол to make. 

Глагол to make входит в разные лексико-семантические группы. В 

«Большом англо-русском словаре» имеются обстоятельные сведения о глаголе 

to make и связанных с ним словосочетаниях. Нас интересуют выражения - to 

make smb. do smth; to make smth. do smth [5, с. 12]. 

Словосочетание to make smb. do smth в прямом смысле слова означает ка-

узативность, понуждение: т.е. понудить, принудить кого-то совершить какое-то 

действие.  

А словосочетание to make smth. do smth. означает совершение опреде-

ленного действия по какой-то причине. В отличие от первого случая здесь под-

лежащее и дополнение могут не выражаться личностно:  

1. The wind made the bells ring (Ветер заставлял колокола звенеть). 

2. She made the water boil (она вскипятила воду). 

В «Толковом словаре современного английского языка» А.С. Хорнби от-

мечает 30 лексико-семантических групп глагола to make и его сочетаний. 

В указанном словаре словосочетание to make smb. do smth приводится как 

одно из основных словосочетаний [5, с. 9]. 

They made me repeat (Они заставили меня повторить). 

His jokes made us all laugh (Его шутки нас всех рассмешили). 

К каузативным глаголам, употребляемым как V1, можно отнести, в основ-

ном, следующие: to make, to have, to let, to get, to force, to allow, to forbid, to 

want, to wish, to like, и т.д.  
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Теперь рассмотрим конкретные случаи употребления указанных глаго-

лов:  

1. Употребление глагола to make.  
Языковые образцы, взятые из художественной литературы, дают нам ос-

нование утверждать, что глагол to make является наиболее употребляемым сре-
ди отмеченных выше каузативных глаголов:  

1. But Joe said it didn ’t’ matter and made her sit down by the fire (Но Джо 
сказал, что это не имеет значения, и заставил ее сесть у огня) [6]. 

2. They’ll make them leave the room (Они заставили их покинуть комнату) 
[7]. 

Во многих случаях употребление глагола to make не имеет непосред-
ственной связи с каузативами. Он (глагол) используется для обозначения при-
чины ранее происшедшего события. Например, 

That made Maria blush and smile at the young lady (Это заставило Марию 
покраснеть и улыбнуться молодой девушке) [6]. 

В приведенном примере подлежащее не выражается личностно. Именно 
поэтому об инициативе для совершения действия в указанных предложениях 
речь идти не может. Следовательно, говорить о каузативности в отмеченных 
сочетаниях можно только с том случае, когда подлежащее выражается лич-
ностно.  

2. Употребление глагола to have.  
Как известно, глагола to have является многозначным глаголом.  
Одним из значений глагола to have является его побудительно-

каузативное значение. По каузативному значению глагола to have А. С. Хорнби 
приводит следующие примеры:  

a) to have something done: 
I must have these shoes repaired (сделать что-то: Я должен ремонтиро-

вать (починить) эти туфли). 
b) to have somebody do something: 
What would you have me do? (чтобы кто-нибудь что-то сделал: Что вы 

сделали бы?) 
3. Употребление глагола to let. 
В английском языке существует мнение, что для выражения каузативно-

сти, наряду с глаголами to make и to have, определенную роль играет также гла-
гол to let. Обратимся к конкретным языковым фактам. 

1.‘Why didn’t you let him stay and drink?" the unhurried waiter asked («Почему 
ты не позволил ему остаться и выпить?» – неспешно спросил официант) [8]. 

2. I‘ve often told him he ought to let you know (Я часто говорил ему, что 
должен сообщить вам) [9]. 

В отличие от глаголов to make и to have, выражаемая глаголом to let кау-
зативность в определенной мере отличается своей «мягкостью». Так, говоря-
щий субъект (подлежащее из объекта-дополнения) предлагает дать разрешение 
для совершения определенного действия. Особенностью обоих глаголов явля-
ется то, что в этом случае они употребляются без частицы to.  
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В выражении каузативности в азербайджанском и в английском языках 
отмечаются два основных различия:  

а) Если в азербайджанском языке каузативность выражается грамматиче-
ским путем, то в английском языке данное значение выражается аналитическим 
или лексико-синтаксическим путем; 

б) В азербайджанском языке невозможно установить, кто (какое лицо) со-

вершает действие, если оно не называется. Однако в английском языке в любом 

случае можно установить лицо, совершившее действие.  

Например, в предложении «Mən məktubu yazdırdım» (Я дал написать 

письмо) невозможно установить личность совершающего действие. Однако в 

предложении «I made him write the letter (Я заставил его написать письмо)» 

действие совершается известным лицом. 

Подробное изучение проявления казуативности представляет интерес в 

двух аспектах. В целом, мы считаем, что для внесения ясности в определение 

сути такой категории глаголов, как залог недостаточно исследовать только 

формы пассивного залога. Так, в азербайджанском языке, как и во всех тюрк-

ских языках, залоги глагола обладают конкретными морфологическими сред-

ствами выражения, а в английском языке имеются только средства выражения 

пассивного залога. Именно поэтому определение английских аналогов, суще-

ствующих в азербайджанском языке залогов глагола, приобретает особое зна-

чение с точки зрения более подробного изучения залогов глагола в целом.  
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Мақалада етістіктің грамматикалық категориясы – өзгелік етіс қарастырылған. 

Екі тілде де өзгелік етістің берер мағынасы бірдей, яғни сөйлеуші тыңдаушыны белгілі бір 

əрекетті орындауға мəжбүр етеді. Әзірбайжан тілінде де, ағылшын тілінде де кауза-

тивтілік – себеп-салдарлық философиялық категория болып табылады. Оның грамматика-

лық құрылымына қарамастан, ол барлық тілдерде əмбебап категория ретінде кездеседі. 

Мақалада тілдік фактілерге сүйене отырып, мəжбүрлік-каузативтілікті білдіру тəсілдері 

көрсетілген. 

Түйін сөздер: өзгелік етіс, ырықсыз етіс, сабақты етістік, салт етістік, кауза-

тивті етістік. 
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The article deals with the active voice in modern Azerbaijani and ways of its expression in 

English. For both languages, the main typological analogy manifests itself in the fact that the com-

pulsory voice and its analogue have the same meaning, that is, the speaker forces the listener to 

perform a certain action. In the Azerbaijani and English languages, causation is a causal philo-

sophical category; it is present as a universal category in all languages, regardless of their gram-

matical structure. Based on linguistic facts, the article indicates ways of expressing coerciveness-

causation. 

Keywords: compulsory voice, passive voice, transitive verb, intransitive verb, causative 

verb.  

 

 

 

УДК 658.7 

 

А.Д. Камзина
 1
, П.М. Аримбекова

 2
, С.Ш. Абибуллаев

 3
,  

Б.К. Мусабаев
 4
, Нуржаубаев М.М.

5 

(
1,3,4,5 

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева,  
2
Казахская академия труда и социальных отношений,  

г. Алматы, Республика Казахстан) 
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Аннотация. В настоящее время одним из перспективных и технологичных направ-

лений в области развития транспортно-логистической инфраструктуры Республики 

Казахстан являются транспортно-логистические центры (ТЛЦ), призванные облегчить 

рациональное перемещение грузов как внутри территории Республики Казахстан, так и 

между государствами, в условиях оптимизации как временных, так и финансовых затрат 

на доставку товаров от производителя к потребителю. 

В связи с этим в качестве приоритетной необходимо ставить концепцию интегри-

рованной логистики, основанной на кооперации всех участников грузо- и товародвижения 

от производителя до потребителя, снижении совокупных издержек в этой логистической 

цепи путем достижения между ними экономических компромиссов.  

Ключевые слова: скоропортящиеся грузы, транспортно-логистический центр, 

моделирование складских процессов, работа с клиентурой, складское хозяйство. 

 

Учитывая большую размерность модели и большое количество матема-

тических операций, проведение имитационного моделирования доставки СПГ 

через ТЛЦ и по нерегулируемому варианту в данной работе предполагает со-

здание программного продукта, используемого для проведения экспериментов 

над моделью. Коэффициенты в формулах модели задаются пользователем про-

граммы. При этом предполагается получение информации о средних значениях 

величин, моделируемых как случайные величины с определенными законами 

распределения, а также постоянных коэффициентов и формул. Следуя логике 

моделирования, параметры модели можно разбить на несколько групп. 
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Одним из важнейших факторов, определяющих востребованность ТЛЦ в 

регионе, а также их месторасположение, являются потоки СПГ.  

Рассчитываемые параметры модели в отличие от переменных, которые 

могут быть заданы в зависимости от целей и задач моделирования, определя-

ются на основании статистической отчетности по исследуемому региону и по 

данным проведенного обследования потоков СПГ. На основании статистиче-

ских данных могут быть определены такие показатели, как средняя масса от-

правки одной номенклатуры, средняя цена единицы груза, временные парамет-

ры и количество погрузочно-разгрузочных механизмов (ПРМ). Технико-

экономические показатели работы ПРМ определяются как справочные данные. 

Анализируя интенсивность и состав потоков СПГ на территории региона, мож-

но определить значение таких показателей, как среднее число заявок, поступа-

ющих на ТЛЦ за 1 час, доля межрегиональных перевозок, осуществляемых в i-

регион, коэффициент влияния времени суток на скорость движения авторе-

фрижератора. Обобщив и систематизировав полученные в ходе обследования 

данные, перейдем к определению рассчитываемых параметров модели. 

Для определения среднего числа заявок, поступающих на ТЛЦ за 1 час, 

обратимся к данным Агентства статистики РК [1]. С учетом коэффициента се-

зонной неравномерности получаем среднее значение числа заявок, поступаю-

щих на терминал - МO( ) заявок/ч. Зная среднечасовое значение объемов до-

ставки грузов на коммерческой основе, получим среднее значение суммарной 

массы отправки по всей номенклатуре в партии: 
  04,3
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Среднее значение числа грузовых единиц в заявке определится делением 

средней массы отправки на вместимость наиболее часто используемого стан-

дартного поддона [2-3]. 

Коэффициенты влияния часа суток будут определены на основании вы-

ражения: 
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,                                                           (2) 

 

где chI – интенсивность транспортного потока часовая, авт/ч; 

chI – средняя интенсивность, авт/ч. 
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Коэффициент влияния месяца года и дня недели на вероятность возник-

новения заявки также определяется по данным обследования. Коэффициент 

влияния дня недели будет определен на основании выражения: 

 

dn
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k 

,                                                          (3) 

 

где dnI – интенсивность транспортного потока недельная, авт/нед; 

dnI – средняя интенсивность, авт/нед. 

Результаты выполненного обследования транспортных потоков позволи-

ли в первом приближении описать влияние месяца года на вероятность возник-

новения заявки зависимостью: 
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где М – порядковый номер текущего месяца. 

Экономико-географическое исследование процессов возникновения за-

явок на обслуживание в общем случае может проводиться с привлечением гра-

витационных методов. Функция двухмерной плотности вероятности возникно-

вения заявки в точке X,Y, которая также является функцией двухмерной плот-

ности вероятности назначения точки адресации доставки, может быть опреде-

лена на основе гравитационного моделирования потенциального поля Стюарта, 

создаваемого в каждой точке региона демографическими потенциалами насе-

ленных пунктов [4-5]. 

Для определения демографического потенциала Стюарта для Алматин-

ской области воспользуемся следующей формулой: 
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(5) 

 

Решая интеграл, определим значение ω. При решении интеграла необхо-

димо учитывать точки разрыва функции и интегрировать по частям на каждом 

отрезке. 
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Необходимо разработать алгоритм составления в конце каждого часа 

сборочного кольцевого маршрута методом ветвей и границ. Вначале опреде-

ляется допустимый маршрут, когда пункты объезда упорядочены по времени 

возникновения заявки. После этого множество всех возможных маршрутов 

разбивают на более мелкие подмножества и при каждом разбиении вычисляют 

нижнюю границу целевой функции текущего наилучшего маршрута. С помо-

щью найденных границ проводят дальнейшее разбиение подмножеств допу-

стимых маршрутов и в конечном итоге определяют оптимальный маршрут. 

Маршрут Т можно представить как множество упорядоченных пар пунктов: 

Т={(i1,i2),(i2,i3),….,(in-1,in),(in,i1)}. Каждая упорядоченная пара является дугой 

маршрута. Длина маршрута: 

l(Т)=

Tji

vc
,                                                        (6) 

 

где с – расстояние между пунктами i,j. 

Данная величина определена для любого маршрута и не может быть 

меньше величины оптимального маршрута, то есть текущее значение является 

верхней границей протяженности оптимального маршрута Т. Для вычисления 

нижних границ протяженности проведем редукцию строк и столбцов матрицы 

протяженности. При редукции относительные протяженности каждого из 

маршрутов остаются неизменными, следовательно, неизменны и все оптималь-

ные маршруты. Если l(Т) – протяженность маршрута Т, определяемая матрицей 

стоимости до выполнения редукции, z1(T) – стоимость того же, определяемая 

редуцированной матрицей, Н – сумма всех констант, используемых при вычис-

лении редуцированной матрицы, то z(Т)=z1(Т)+Н. Поскольку редуцированная 

матрица содержит только неотрицательные элементы, то Н является нижней 

границей протяженности маршрута Т для нередуцированной матрицы. 

Выбор базового звена ветвления осуществляется по максимальному зна-

чению вторичного штрафа Ф, определяемого как максимальная потеря в рас-

стоянии по строке или столбцу, происходящая в случае, если текущий удовле-

творяющий критерию оптимальности элементов не выбран в цепочку. Нижняя 

граница для маршрутов, не включающих в звено (i,j), определится как: Н+Ф. 

Если выбран элемент (i,j), то на следующей итерации из рассмотрения исклю-

чаем j-й столбец и i-ю строку и полагаем с =∞ для предотвращения образования 

подмаршрутов, следует так же исключить все возможные звенья, образующие 

замкнутые цепи с любой из составляемых комбинации уже имеющихся взятых 

на предыдущих итерациях звеньев.  

Нижняя граница для маршрута, включающего элемент, определится как 

сумма всех новых вычитаемых констант и старой нижней границы. Процесс 

продолжается до тех пор, пока не будет выстроена вся цепочка маршрута. 

После этого происходит сравнение всех величин нижних границ, соответ-

ствующих не включению найденных звеньев в маршрут с условно оптималь-
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ным. Если это значение окажется меньшим, производится ветвление по другой 

ветке дерева, соответствующей минимальному значению нижней границы. 

Принятие решения об отправке груза с ТЛЦ и о выезде подвижного со-

става к потребителю в случае доставки по нерегулируемому варианту основы-

вается на прогнозе времени осуществления предполагаемых этапов доставки. 

При доставке через ТЛЦ сразу при поступлении заявки на доставку, каждому 

вновь поступившему заказу на основе прогноза назначается критическое время, 

в которые закрепленные за отправителем авторефрижераторы начнут движение 

к грузоотправителю, исходя из условия прибытия к грузополучателю в начале 

временного интервала доставки tmin. Сразу при поступлении груза на терми-

нальный склад ТЛЦ каждому заказу на основе прогноза назначается критиче-

ское время, в которое СПГ должен начать погрузку на транспорт, следующий к 

грузополучателю, исходя из условия прибытия к грузополучателю в начале 

временного интервала доставки t. Погрузка продолжается до тех пор, пока либо 

не будет погружены все заказы, следующие в регион, в который объявлена по-

грузка, либо не будет исчерпана вместимость или грузоподъемность транспор-

та. В модели предполагается наличие одноканальной системы погрузки-

разгрузки одновременно работают все имеющиеся ПРМ. Прогнозное время до-

ставки составляется путем моделирования времени необходимых для доставки 

этапов, исходя из средних значений разыгрываемых величин. Невозможность 

точно предсказать характеристики подвижного состава, которым будет выпол-

няться перевозка заказа, количество ПРМ у грузополучателя, а также отклоне-

ния случайных величин от средних делает указанный прогноз неточным, что 

вызывает необходимость введение поправочного коэффициента – времени опе-

режения прогноза доставки %, определяемого путем моделирования – это вре-

мя вычитается из каждого рассчитанного критического времени. Оптимальным 

является время запаздывания прогноза доставки на 30 минут.  

Сложность определения адекватности модели при имитации процесса до-

ставки заказов от поставщика к отправителю состоит в том, что получить экс-

периментальные данные не представляется возможным. При этом отправите-

лем и получателем груза могут вступать как частные лица, так и предприятия 

разных форм собственности, расположенные в любой точке рассматриваемых 

регионов. Грузопотоки на территории региона имеют установившийся харак-

тер, который зависит от большой совокупности факторов, на которые нельзя 

влиять целенаправленно, а оценить изменение характера перемещения грузов, в 

случае осуществления терминальной доставки возможно, только имея в нали-

чии существующий терминал. Оценивать существующие перемещения грузов 

на территории региона и в межрегиональном сообщении возможно лишь по 

данным обследования ситуации на основных автомагистралях и, основываясь 

на статистических данных. Все это легло в основу созданной модели. 

Адекватность модели обосновывается также тем, что расчет времени и 

себестоимости моделирования производился на основе общепризнанных фор-

мул, используемых для описания транспортных процессов, и тем, что для гене-
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рации всех случайных величин, за исключением вероятности возникновения 

заказа, были использованы законы распределения, адекватность применения 

которых неоднократно доказано научной литературе.  

Подтвердить адекватность происходящих в модели процессов возможно, 

исследовав входящие потоки автомобилей в ТЛЦ и проанализировав такие вы-

ходные параметры, как интервал между двумя последовательно прибывающи-

ми к погрузочному или разгрузочному фронту автомобилями, время ожидания 

погрузки и разгрузки на ТЛЦ, время выполнения элемента «погрузка» и «раз-

грузка» на ТЛЦ, полное время пребывания в ТЛЦ. 

Диаграмма коэффициента комплексной оценки эффективности работы 

системы доставки 
ЭФK
 через ТЛЦ получена в результате использования компь-

ютерной программы моделирования процесса доставки основанной на приве-

денных в работе формулах расчета времени и себестоимости доставки СПГ как 

по централизованной технологии, так и по нерегулируемому варианту (рис. 1).  

 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенный коэффициент эффективности системы доставки СПГ  

через ТЛЦ и по нерегулируемому варианту 

 
Программа моделирования, написанная в среде визуального программи-

рования С1, представляет собой отдельное приложение, работающее под опе-
рационными системами Windows 2007 XP. Начинать работу с моделью следует 
с формирования справочников данных об используемых автотранспортных 
средствах и ПРМ, а также задания коэффициентов, отражающих влияние 
внешней среды и объективных закономерностей на поведение системы. От-
дельный блок программы позволяет выбирать количество моделируемых реги-
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онов транспортной цепочке МТК и задавать для каждого из них коэффициенты 
функции Стюарта. Ввод остальных параметров, осуществляется уже непосред-
ственно в разделе параметров модели. Все параметры разделены на разделы, 
соответствующие данным таблицам. Имеется возможность возврата и редакти-
рования введенных параметров. 

Перед программой моделирования ставилась задача, которая нашла свое 
решение в выходных диаграмме обобщенного коэффициента комплексной 
оценки эффективности работы системы доставки через ТЛЦ и по нерегулируе-
мому варианту.  

Результаты вычисления программы моделирования системы доставки по-
казали, что коэффициент комплексной оценки эффективности доставки через 
РКРТЛЦ в среднем в 1,5 раза выше, чем при нерегулируемой системе доставки. 
Соответственно общая стоимость доставки СПГ через ТЛЦ снижается в сред-
нем на 20% [5-6]. 

Моделируемый перевозочный процесс представляет собой систему мно-
гофазового обслуживания. Вследствие того, что в модели реализована сезонная 
недельная и суточная неравномерность при генерации заказов, входящий поток 
автомобилей в ТЛЦ не является стационарным. Свойства ординарности харак-
терны только для входящего потока автомобилей к разгрузочному фронту. По-
ток к фронту погрузки неординарен вследствие дискретности работы модели, 
когда все накопленные в течение шага моделирования заказы сразу закрепля-
ются за автомобилями, которые входят к погрузочному фронту одновременно.  

 
Вывод. Использование программы моделирования процесса доставки 

позволит значительно упростить выполнение математических расчетов, 
наглядно показать в динамике работу транспортной системы и подсистем холо-
дильных терминалов ТЛЦ, оценить влияние параметров модели на конечный 
результат работы системы доставки, предоставить инструментарий комплекс-
ной оценки транспортной, демографической, промышленно-экономической си-
туации в регионах для принятия решения о необходимости и оптимальном ме-
сте размещения ТЛЦ. 
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Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының көлік-логистикалық инфрақұрылымын 
дамыту саласындағы перспективалық жəне технологиялық бағыттардың бірі Қазақстан 
Республикасы аумағының ішінде де, мемлекеттер арасында да жүктерді ұтымды ауысты-
руды жеңілдетуге арналған көлік-логистикалық орталықтар (КЛО) болып табылады, ол 
өндірушіден тұтынушыға тауарларды жеткізуге арналған уақытша да, қаржылық да 
шығындарды оңтайландыру жағдайында. 

Осыған байланысты, басымдық ретінде жүк жəне тауар қозғалысының барлық 
қатысушыларының өндірушіден тұтынушыға дейін кооперациясына, олардың арасында 
экономикалық ымыраға қол жеткізу жолымен осы логистикалық тізбектегі жиынтық 
шығындарды азайтуға негізделген интеграцияланған логистика тұжырымдамасын қою 
қажет.  

Түйін сөздер: көлік-логистикалық орталық, қойма процестерін модельдеу, тұты-
нушылармен жұмыс, қойма шаруашылығы. 

 
Currently, one of the most promising and feasible directions of development of transport 

and logistics infrastructure of the Republic of Kazakhstan are transport-logistics centers (TLC), 
designed to facilitate the rational movement of goods within the territory of the Republic of Kazakh-
stan and between States, in terms of optimizing both time and cost for delivery of goods from pro-
ducer to consumer. 

In this regard, as a priority it is necessary to put the concept of integrated logistics based on 
cooperation of all participants of cargo and commodity movement from the producer to the con-
sumer, reduction of total costs in this logistic chain by achievement between them of economic 
compromises.  

Keywords: perishable goods, transport and logistics center, modeling of warehouse pro-
cesses, work with clients, warehousing 
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА. 

СПЕЦИФИКА КАЗАХСТАНА 
 

Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы моделей взаимодей-

ствия государства и бизнеса. Рассмотрены характерные черты применения этих моделей 

на примере развитых стран. Раскрыты основные моменты формирования неокорпорати-

висткой модели взаимодействия государства и бизнеса в Казахстане. 

Ключевые слова:  государство, бизнес, плюралистическая модель, корпоративист-

ская модель, неокорпоративизм. 

 

Создание эффективной модели взаимодействия бизнеса и государства в 
Казахстане является одним из основных факторов успеха экономического раз-
вития и определяет эффективность функционирования политической системы. 
Для полного понимания сути данного вопроса необходимо рассмотреть модели 
взаимодействия и опыт развитых стран.  
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Роль и масштабы государственного вмешательства в экономику определя-
ют форму государственного управления и модель взаимодействия государства и 
бизнеса. В теории различают две, кардинально отличающиеся друг от друга, мо-
дели связи бизнеса и государства: плюралистическая и корпоративиская. 

Плюралистическая модель характеризуется огромным количеством раз-
личных организаций, которые находятся между собой в состоянии абсолютной 
конкуренции. Государство практически не регулирует их деятельность, поэто-
му объединения самостоятельно определяют свою позицию. Эта модель взаи-
модействия бизнеса и власти основана на том, что общественная система и ее 
части находятся в координационной зависимости, следовательно, исключается 
доминирующая роль какой-то одной части целостной системы. Плюралистиче-
ская модель базируется на англо-американской традиции и сформировалась на 
следующих культурно-исторических особенностях: 

- социально-экономическое поведение населения основано на принципе 
индивидуализма;  

- основная движущая сила развития – конкуренция.  
Главной целью государственной политики является создание условий для 

конкуренции всех экономических субъектов, а сама конкуренция рассматрива-
ется как фундаментальный принцип экономического развития, а получение 
максимальной прибыли – цель любой компании;  

- государство играет роль внешнего наблюдателя, функции которого за-
ключаются в разработке общих правил, в разрешении конфликтов, с которыми 
не может справиться само деловое сообщество, и поддержке бизнеса на между-
народном уровне; 

- масштабы влияния государства на экономику минимальны. 
Другими словами, основными элементами плюралистической модели 

взаимодействия бизнеса и государства являются:  
- большое количество общественных объединений, конкурирующих меж-

ду собой за влияние на политику; 
- независимость государства общественных объединений, одновременно 

они могут выдвигать ему свои предложения. 
В этих странах, организации работодателей, как правило, слабые, многие 

из их функций перешли к торгово-промышленным союзам.  
Корпоративизм основывается на существовании небольшого количества 

корпораций-союзов с иерархической организованной структурой, имеющей ис-
ключительное право на выражение интересов своих членов. Как правило, 
вступление в эти союзы поддерживается государством. Союзы, взаимодействуя 
с властными институтами, разрабатывают и реализуют государственную поли-
тику [1, 2]. Корпоративистская модель предполагает, что отношения между 
бизнесом и государством реализуются, главным образом, через ассоциации. 

Отличительными признаками корпоративистской модели взаимодействия 
бизнеса и государства являются:  

- существование ассоциаций и конфедераций, а не отдельных индивидов 
с лидирующей организацией, представляющей бизнес как единое целое;  
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- сильное положение некоторых ассоциаций и их большие возможности 
влияния на принятие политических решений;  

- государство несет большие социальные обязательства перед обществом 
и имеет право выдвигать соответствующие требования к бизнесу, а также обес-
печивает выработку и соблюдение общих правил игры. 

На практике ни в одной стране в чистом виде не действуют эти модели. 
Существующие в реальности примеры представляют собой смесь и сращивание 
обеих моделей. Однако во всех случаях можно выявить преобладание одной 
модели над другой. 

В середине 1970-х гг. в странах с господствующей плюралистической мо-
делью взаимоотношений между государством и бизнесом возникла новая осо-
бенность в условиях повышения роли государства в экономике. Речь идет о 
неокорпоративизме, или либеральном корпоративизме. Основные черты 
неокорпоративизма – это наличие институциональных форм правления, в кото-
рых организации, представляющие основные экономические интересы, обычно 
это профсоюзы и союзы работодателей. Институты общественных организаций 
имеют привилегии и возможности участвовать в разработке законопроектов и 
политических решений, в ответ бизнес берет на себя социальную ответствен-
ность перед обществом.  

Есть страны, где законодательно прописано о том, что компании должны 
принадлежать к бизнес-ассоциациям, которые, в свою очередь, организованы в 
определенную иерархическую систему с главной организацией, представляю-
щей бизнес в целом.  

Начнем анализ с плюралистической модели Великобритании, которая ха-
рактеризуется отсутствием институционализированного сотрудничества между 
организациями работодателей, профсоюзами и правительством. В Англии связь 
бизнеса и власти носит свободный характер и строится на основе постоянных 
правительственных консультаций и через парламентское лоббирование. Пред-
ставители бизнеса не имеют доступа в Палату общин. Государство взаимодей-
ствует с бизнесом в рамках внепарламентских межпартийных групп, создавае-
мых бизнес-ассоциациями. Поэтому благодаря внешнему неформальному ме-
ханизму утверждается, что взаимодействие бизнеса и власти в британской пар-
ламентской системе носит плюралистический характер. Главный инструмент 
для разрешения конфликтов в бизнесе – это судебные тяжбы между различны-
ми группами отношений [3]. 

Взаимодействие бизнес-структуры и британскими органами происходит 
через сеть постоянных консультативных комитетов. Министерства и ведомства 
создают специализированные комитеты с непосредственным участием ведущих 
бизнес-ассоциаций и корпораций, которые считаются лояльными к властям. 

Ведущим бизнес-объединением в Англии является Конфедерация Бри-
танской промышленности (CBI) – независимая некоммерческая организация, 
которая была создана по Королевской хартии в 1965 году. CBI является веду-
щей организацией лоббирования интересов бизнеса в Великобритании для ра-
ботодателей на национальном и международном уровнях. Ассоциация лобби-
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рует интересы во всем мире более чем 240 000 компаний любого размера, в том 
числе многих предприятий среднего, малого, микро-бизнеса и семейного биз-
неса, стартапов и торговых ассоциаций.  

Плюралистическая модель характерна и для Соединенных Штатов Аме-
рики. Американская политическая система во многом уникальна. Для нее ха-
рактерна относительная слабость государства и подвижность конфигураций 
групп интересов. 

Политическая система США отличается повышенной открытостью для 
групп интересов, прежде всего, сообщества бизнеса. Во взаимоотношениях гос-
ударства и бизнеса утвердились две институциональные формы – режим поли-
тической конкуренции и неформальные «политические сообщества». Доступ 
групп интересов к системе формирования власти и принятию политических 
решений в недалеком прошлом обеспечивался в режиме конкуренции, главны-
ми инструментами которого выступают частное финансирование выборов и ле-
гальный лоббизм в законодательной и исполнительной власти.   

В США институциализарованы отношения бизнеса и власти. В частности, 
институциональный канал для участия бизнеса на выборах – «комитеты поли-
тического действия». Для обеспечения долговременного присутствия в госу-
дарственной политике деловыми кругами были созданы корпоративные инсти-
туты политического планирования (policy planning institutes) такие, как Комитет 
экономического развития (Committee for Economic Development – CED). Коми-
тет CED проводит исследования по основным экономическим и социальным 
вопросам и активно информирует бизнес-сообщества о целях достижения по-
литических реформ на благо народа, а также играет важную роль в реформе 
финансирования избирательных компаний. В настоящее время в США суще-
ствует еще множество ассоциаций, выступающих в качестве объединений заин-
тересованных групп, представляющих предпринимательские круги. Среди них 
наиболее крупными являются: Торговая палата США (USCC) объединяет 27 
тыс. штатных и местных палат, 200 тыс. компаний-членов и 13 тыс. предпри-
нимательских ассоциаций. Членство в этой организации предоставляет ее 
участникам возможность регулярно получать коммерческую информацию от 78 
Торговых представительств США, размещенных в 70 странах. Торговая палата 
США является крупнейшей организацией бизнеса в мире, представляющая ин-
тересы более 3 млн предприятий всех уровней, секторов и регионов [4]. 

К наиболее крупным лоббистским организациям, пользующимся боль-
шим влиянием в Вашингтоне, относятся: Национальная ассоциация промыш-
ленников (NAM), Национальная Федерация Независимого Бизнеса (NFIB), 
Национальная стрелковая ассоциация Америки (NRA), Американская федера-
ция фермерских бюро (AFBF) и т.д. 

В группу стран «сильного» корпоративизма входят Австрия, Швеция и 
Нидерланды. К странам со «средним» корпоративизмом были отнесены Дания, 
Германия и Великобритания. Франции характерен слабый корпоративизм. 

Остановимся на анализе модели Австрии, которая является классическим 
примером неокорпоративизма. После Второй мировой войны в Австрии была 
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разработана система, которая стала известна как «социальное партнерство». 
Она не упоминается в Конституции и не регулируется отдельным законом, но 
организована на добровольной неформальной основе. По сути, социальное 
партнерство включает в себя четыре большие палаты, объединившиеся для до-
стижения общих долгосрочных целей экономической и социальной политики и 
обмена убеждениями. Это система основана на сотрудничестве между прави-
тельством и четырьмя основными палатами: Федеральная палата труда (AK), 
Сельскохозяйственная палата Австрии (LK);Федеральная экономическая палата 
Австрии (WKÖ); Австрийская федерация профсоюзов (ÖGB).  

Представительство интересов в данной модели имеет широкий и скоор-
динированный характер и, поэтому считается наиболее характерным примером 
корпоративизма. Данная система позволила достичь поставленных целей перед 
страной путем сотрудничества и координации действий, и основана на посто-
янном диалоге между основными группами общества, а не через открытый 
конфликт [5].  

Социальное партнерство представляет собой неформальную консульта-
тивно-переговорную площадку между правительством и бизнес-сообществом. 
Более полувека действует эта система, опираясь на принцип единогласного со-
гласия договаривающихся сторон, что  сделало существенный вклад в эконо-
мическую, социальную и политическую стабильность в Австрии. Принципы, 
заложенные в основу модели взаимодействия бизнеса и власти в Австрии, яв-
ляются положительным примером для многих стран, в том числе и для РК. 

К странам с корпоративисткой моделью взаимодействия государства и 
бизнеса можно отнести Японию, но со своей спецификой. Отличительным фак-
тором Японской корпоративисткой модели является высокая степень государ-
ственного вмешательства в экономику и наличие специфической формы орга-
низации бизнеса – так называемого группирования. 

После Второй мировой войны экономическая система Японии характери-
зовалась сравнительно слабыми признаками свободного рынка. В Японии 
крупный капитал сформировался при непосредственном участии государства, 
но этот процесс имел свои особенности:  

- становление крупных корпораций осуществлялось по инициативе силь-
ного государства и при его непосредственном контроле за этим процессом и 
финансировании через систему государственных банков; 

- оно проходило в рамках индикативного планирования и стратегии эко-
номического развития страны; 

- государственная политика предусматривала существенную поддержку 
отдельных отраслей национальной экономики, ориентировала крупные корпо-
рации на инновационные технологии, развитие их конкурентных преимуществ 
в условиях глобализации; 

- государство делало ставку на мультипликационный эффект развития 
крупного бизнеса (экспортные отрасли давали заказы для других отраслей 
национальной экономики) [6]. 
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Такая политика, основанная на сильных связях бизнеса с государствен-
ным аппаратом, способствовала усилению роли государственной бюрократии в 
хозяйственной жизни страны. Механизм оперативного государственного вме-
шательства в деятельность частных предприятий стал известен в экономике как 
«административное руководство». Именно этот механизм обеспечивал слажен-
ность и согласованность действий правительственного аппарата и частного 
бизнеса, оперативность исполнительной власти на запросы бизнеса, что яви-
лось основанием для возникновения идеи о Японии «как едином акционерном 
обществе» [7].   

Данная политика имела и негативные последствия, но одним из положи-
тельных сторон явилось отсутствие серьезных социальных конфликтов внутри 
системы отношений власти и бизнеса. Также успешность такой политики стала 
возможной благодаря менталитетам японцев и их корпоративных структур, ко-
торые стремились подстраиваться под национальные задачи и приоритеты, 
отодвигая при этом на второй план собственные интересы. 

Изучение зарубежного опыта взаимодействия бизнеса и власти, анализ 
текущего состояния развития Казахстана позволили нам выявить возможные 
механизмы использования опыта передовых стран для выстраивания эффек-
тивного сотрудничества между государством и бизнесом в Казахстане. 

В Казахстане смена моделей отношений государства и бизнеса следовала 
логике трансформации режимов. Анализируя развитие этих отношений, можно 
утверждать, что для Казахстана характерна корпоративистская модель с высо-
кой степенью вмешательства государства в экономику и признанием важной 
роли государственных компаний.  

На первом этапе становления суверенного Казахстана ассоциации, при-
званные быть посредниками между государством и бизнесом, создавались 
«сверху» и только потом организовывались в регионах, секторах и отраслях. В 
настоящее время большинство ассоциаций представляют собой «персоналист-
ские» объединения, основу которых составляли узкие группы бизнесменов, 
сплотившиеся вокруг конкретного лидера. Сближение государства и капитала 
проходило по линии установления привилегированных связей, известная в тео-
рии как модель «патронажа». Это модель иерархических отношений, которая 
предполагает обмен покровительства политического или бюрократического па-
трона на лояльность клиентов из бизнеса. Интересы бизнеса продвигаются че-
рез лоббистов в коридорах исполнительной власти. Все это происходит на фоне 
организационной незрелости и отсутствии внутренней дифференциации бизнес 
ассоциаций [8]. 

В 2008 г. в Казахстане был реализован исследовательский проект Инсти-

тутом «Общественный договор» при участии экспертов Бюро экономического 

анализа и группы «Сигма», в партнерстве ФНБ «Самрук-Казына» и ТПП РК, в 

рамках проводилось фундаментальное исследование по проблеме развития со-

трудничества между государством, бизнесом и обществом. Результатом этого 

исследования стала предложенная ими концепция «позитивной реинтеграции». 

Конечная цель данной концепции – институциональная трансформация. Основ-
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ное место в работе выделено созданию благоприятной институциональной сре-

ды для развития частного сектора экономики. Авторы предлагают пять прин-

ципов реинтеграции принцип: «включенного третьего», «кооперация + конку-

ренция», «коллективного действия», «разумной компенсации», принцип ин-

форсмента. Авторы основные предпосылки для практической реализации кон-

цепции видят «во всестороннем привлечении в процесс принятия решений и 

контроля за их исполнением граждан, НКО и бизнес-ассоциаций» [9]. 

В этом направлении Первым Президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым была представлена программа социально-экономической 

модернизации Казахстана, и в качестве одной из главных задач указано созда-

ние «эффективной модели социально-трудовых отношений, в основе которой 

будут механизмы партнерства государства, частного сектора и профессиональ-

ных объединений» [10]. 

Институциональной базой для укрепления позиций бизнеса является при-

нятый Закон РК «О частном предпринимательстве», который оградил предпри-

нимателей на данном этапе развития Казахстана от необоснованных проверок 

государственных контролирующих органов. Так, данный Закон в значительной 

мере усилил правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обес-

печивающие свободу частного предпринимательства в Республике Казахстан 

[11]. Также Законом были существенно ограничены контрольные полномочия 

органов государственного контроля в сфере предпринимательства и установле-

на ответственность государства за нарушение прав предпринимателей. Для это-

го в Закон включена целая глава 9 «Ответственность государственных органов 

и должностных лиц при осуществлении государственного контроля, лицензи-

рования». 

Нужно отметить, что институциализация отношений государства и биз-

неса в Казахстане медленно и верно происходит. В частности, создан Совет 

предпринимателей при Президенте Республики Казахстан. На уровне местных 

органов при Аппаратах акима созданы комиссии по делам предприниматель-

ства. Наряду с этим реализуются механизмы корпоративизации, то есть усили-

вается роль ассоциаций. Так, в Казахстане Союз «Атамекен», образованный в 

2005 г. по инициативе Первого Президента, став самым крупным объединением 

предпринимателей и охватив более 130 региональных отраслевых ассоциаций, 

обладает всеми необходимыми ресурсами для активной защиты интересов сво-

их членов. 27 марта 2015 г. официально перерегистрирована в Национальную 

палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен». Деятельность 

Палаты регулируется Законом Республики Казахстана «О Национальной палате 

предпринимателей» №129-V от 4 июля 2013 г. [12].  
Создание столь крупного бизнес-объединения можно охарактеризовать 

наступлением нового этапа развития отношений бизнеса и власти. До 2015 г. в 
Казахстане существовало более 700 бизнес-ассоциаций по территориальному и 
отраслевому признаку. Однако, разрозненность и невысокий охват этих ассоци-
аций (2-3%) не позволяли бизнесу активно участвовать в принятии государ-
ственных решений и отстаивании своих интересов.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000129
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000129
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Кроме этого, вступление Казахстана в Евразийское экономическое про-
странство выявило слабость отраслевых ассоциаций в экспертных ресурсах, что 
не позволяло им достаточно эффективно отстаивать свои интересы в рамках 
ЕАЭС и ВТО.  

В Казахстане постоянно органами государственной власти оказывалась 
финансовая, информационно-аналитическая и материально-техническая под-
держка частного сектора. Были созданы государственные компании: АО 
«Центр инжиниринга и трансферта технологий», АО «Корпорация по развитию 
и продвижению экспорта «Kaznex», АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму», АО «Национальный инновационный фонд», АО «Банк Развития Казах-
стана», технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны. Однако оценить 
эффективность деятельности данных государственных компаний по поддержке 
и развитию бизнеса не представляется возможным в силу отсутствия в свобод-
ном доступе официальной отчетности. 

Комплексно проанализировав текущую ситуацию, мы можем утверждать, 
что на современном этапе отношения государства и бизнеса в Казахстане сдви-
нулись в сторону неокорпоративистской модели. 

Таким образом, изучение моделей разных стран позволило определить 
разнообразные типы отношений между государством бизнесом. На специфику 
отношений влияют множество факторов такие, как национальные особенности 
экономических систем,  выбор политического курса, исторические особенности 
страны и отношение к форме собственности. В Казахстане формирующая не-
корпоративисткая модель взаимодействия государства и бизнеса находится на 
начальной стадии. Для дальнейшего развития данного процесса необходимо 
использовать опыт передовых стран таких, как Австрия и Япония, а также раз-
витие бизнес ассоциаций и общественных организаций, которые являются по-
средниками между бизнесом и государством. 
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Мақалада мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимыл модельдерінің теориялық негіздері 

ашылады. Бұл модельдерді дамыған елдердің мысалында қолданудың өзіндік ерекшеліктері 
қарастырылған. Қазақстанда мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылының неокорпора-
тивтік моделін қалыптастырудың негізгі сəттері ашылды. 

Түйін сөздер: мемлекет, бизнес, плюралистік модель, корпоративистік модель, 
неокорпоративизм. 

 
The article reveals the theoretical foundations of models of interaction between the state and 

business. On the example of developed countries specific features of application of these models are 
provided. In Kazakhstan reveals the basic moments of formation neocorporatist model of interac-
tion of state and business. 

Keywords: state, business, the pluralist model, corporatist model, neocorporatism. 
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Abstract. This article explores current issues of the formation and development of Kazakh-

stan policy for information security in modern conditions. 
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Transformational processes that are happening at this moment in the political 

life and the economy of Kazakhstan have a direct impact on the state of its infor-
mation security. At the same time, new factors arise that must be taken into account 
when assessing the real state of information security and identifying key problems 
and directions in this area. 

The safe development of any society, state, person is directly related to their in-

formation security, since the informational environment is a system-forming factor in 

this development. Information security is characterized by the ability of the state, so-

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000129
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ciety, social group, person to ensure the security of informational resources to main-

tain their life and vitality, to resist informational dangers and threats, negative infor-

mational impacts on the individual and public consciousness and psyche of people, as 

well as on computer networks and other technical sources of information, to carry out 

informational and psychological confrontation. 

Analysis of the current state of information security in Kazakhstan shows that 

its level does not currently correspond to the needs of a person, society and the state. 

The current conditions of the political and socio-economic development of the 

country cause an aggravation of the contradictions between the needs of society in 

expanding the free exchange of information and the need to maintain certain re-

strictions on its distribution. 

In order to provide state bodies with complete, reliable and timely information, 

informed decisions are required, including for the protection of state information re-

sources, as well as the development of domestic means of information protection and 

a system for confirming compliance of imported technical means with established re-

quirements. 

The negative impact on the organization of information security in the country 

is provided by an insufficient number of professional specialists and the field of in-

formation protection. 

With the increasing role of the Internet in the informational space, the need to 

protect the rights and freedoms of man and society from information that promotes 

violence and cruelty, to impose false and inaccurate information on them, from the 

purposeful formation of a negative worldview of the young generation arises. Moreo-

ver, the sources of external threats may be outside the jurisdiction of the legislation of 

the Republic of Kazakhstan, which significantly complicates the application of the 

system of legal measures. 

The urgent problem is the lack of domestic informational technology, which 

forces the mass consumer to purchase imported equipment that does not have evi-

dence of compliance with information security requirements. This poses a threat to 

the information security of databases and data banks, as well as the country's poten-

tial dependence on foreign manufacturers of computer and telecommunication 

equipment and information products. 

The main national interests of the Republic of Kazakhstan are:  

1) implementation of the constitutional rights of citizens to receive and dissem-

inate information;  

2) formation and progressive development of the informational society;  

3) equal participation of the state in world informational exchange;  

4) rapid development of informational and communicational technologies;  

5) effective and timely information support of public authorities;  

6) prevention of the facts of loss and disclosure of information constituting 

state secrets, as well as other protected information;  

7) ensuring of the reliability and stability of the operation of critical infor-

mation systems, resources and supporting infrastructure [1].  
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At the same time, the development of the processes above led to the strength-

ening of existing and the emergence of new problems and threats to the country's in-

formation security. 

A significant problem is the spread of information crime (cybercrime), includ-

ing the activities of organized transnational criminal groups. The specificity of cyber-

crimes is their very high latency. As a result, officially registered crimes using mod-

ern information and communication technologies make up only a small part of the ac-

tual crimes. Despite the fact that this type of crime has not become so common in 

Kazakhstan, today its dynamics is characterized by a steady growth trend in the use 

of telecommunication technologies and the emergence of new methods of committing 

crimes, the proof of which is greatly hampered by the lack of necessary legal, organi-

zational and technical tools. There is a need to develop new conceptual measures to 

combat crimes and offenses in the field of informational technology.  

The role and influence of global media and communication mechanisms on the 

development of the economic, political and social situation in various countries of the 

world is growing. The fundamental changes that have occurred in recent years in 

countries with different economic and political conditions indicate a key role in these 

processes of new mass management technologies, including through the use of in-

formation and communication technologies: social networks, mass mailing of short 

messages (SMS) via mobile phones and special sites. The widespread use of social 

networks and blogs by the population of Kazakhstan makes it possible to have a tar-

geted impact on the domestic political situation to the detriment of the national inter-

ests of the Republic of Kazakhstan, including organizing riots, unrest and other 

emergencies of a political and social nature. In connection with the openness of the 

national information space and the popularity of foreign media, including television 

and Internet resources (postal services, social networks, blogs and video portals), 

there is a real threat of informational influence on the public consciousness of the 

population, which can be expressed as a direct imposition of ideas contrary to the na-

tional interests of the Republic of Kazakhstan. To counter such manipulation of pub-

lic consciousness, it is necessary to seriously improve the effectiveness of state in-

formation policy, increase the openness of state bodies, and increase the security of 

citizens' right to information. 

Serious threats are posed by the problem of non-competitiveness of domestic 

content. Its quality remains insufficient for full competition with a foreign information 

and entertainment product. The lack of domestic information technology that meets the 

needs of the state, business and society leads to the forced use of foreign equipment 

and information systems. As a result of this, the chance of unauthorized access to data-

bases and data banks increases, as well as the country's dependence on foreign manu-

facturers of computer and telecommunications equipment and software [2]. 

The information security system is not functioning effectively enough. In par-

ticular, technical means of protecting information from unauthorized access and cop-

ying are poorly used. Security policies and organizational and technical measures to 

counteract the leakage of information are not implemented, which leads to abuse of 

authority for personal gain. The loss of important information is promoted by the lack 
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of system of data protection and poor coordination of measures to protect information 

on a national scale, departmental fragmentation in ensuring the integrity and confi-

dentiality of information. Further improvement of training processes and approaches, 

advanced training of specialists of state bodies, organizations engaged in the protec-

tion of state secrets, and information security are required. The current state of legal 

support for combating information crimes is also characterized by insufficient coor-

dination of the legal mechanisms used, fragmented activities of subjects of legislative 

initiatives for their development and improvement, insufficient efficiency, incon-

sistency of legal norms, and imperfection of legal statistics. The above problems in 

the legal support of the information sphere pose a serious threat to the information 

security of the state [3]. 

Another serious problem is the lack of conditions for the development of pro-

duction (development, implementation) of national software and hardware for ensur-

ing information security. 

Thus, Kazakhstan today is only on the path to the formation of its own mecha-

nisms for protecting information security based on import substitution. For the devel-

opment of the industry, first of all, it is necessary to ensure high-quality technical ed-

ucation and the training of highly qualified technical specialists. Only in the condi-

tions of a developed research and production platform we can successfully implement 

a strategic import substitution program in the field of information security. 

Thus, at the present stage, within the framework of the problems of information 

security of the Republic of Kazakhstan, it is necessary to solve the following prob-

lematic aspects: the imperfection of the legal framework is natural at a time when 

public relations are ahead of the legislative framework, and citizens, society, enter-

prises and organizations are forced to defend their rights themselves, often in viola-

tion of declared norms; a negative impact on the organization of information security 

in the republic is provided by an insufficient number of professional specialists and 

the field of information protection; an urgent problem is the lack of domestic infor-

mation technology, which forces the mass consumer to purchase imported equipment 

that does not have evidence of compliance with information security requirements. 

This poses a threat to the information security of databases and data banks, as well as 

the country's potential dependence on foreign manufacturers of computer and tele-

communication equipment and information products. First of all, this entails unjusti-

fied expenditures of budget funds, in addition, complicates the process of ensuring 

their reliable functioning and protection. 

 
Sources: 

1. Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated November 14, 2011 No. 174 “The 
Concept of Information Security of the Republic of Kazakhstan until 2016”. URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000174. 

2. Understanding cybercrime: phenomena, challenges and legal response. Geneva, Switzerland, 
2012, p.12;  

3. Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated October 10, 2006 No. 199 “The 
Concept of Information Security of the Republic of Kazakhstan”. URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U060000199. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000174
http://adilet.zan.kz/rus/docs/U060000199


ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ. ЭКОНОМИКА 
 

356 Вестник КазГАСА №4 2019 
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политики РК по обеспечению информационной безопасности в современных условиях. 
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The scientific relationship function is clear and with a significant experience and 

review method. The fact is that the emergence of economic behaviors is not coinci-
dental or accidental, but rather a causal system that governs them in such a way that 
one can interpret these behaviors in the light of the causality relation; however, one 
should not consider that one It is one of the components of the main cause and these 
behaviors and events of the will of man. The economic relationship in the society nec-
essarily takes place within the framework of an economic system, and economic sys-
tem is not accepted without «direction» and «goal», and «needs» that explain the «di-
rection» and «purpose» of the economic system; «It should be called the foundations. 

Economy: 

In view of the desire to satisfy its needs, a person tries to achieve the maximum 

result with minimal effort or expense, this way, the principle of the economy called, 

the person affected by any particular engagement, it is necessary to act on this princi-

ple. Therefore, «economics» is a science that studies human behavior and relation 

with the material objects that it needs not to be found in nature free of charge. The 

study of economics must allow understanding, expression and, to a certain extent, 

prediction of human economic behavior. This study should help to improve the indi-

vidual and social welfare of human beings; therefore, it can be claimed that the econ-

omy, first of all, analyzes and analyzes the conditions and relations that exist in the 

realm of material welfare, will pay. And economics, unlike natural sciences, is not 

mere science; it is a set of principles and rules influenced by human will [1]. 
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The subject of economics 

The subject of economics is wealth (goods, services, and resources) in terms of 

how it is produced, distributed and consumed. The term «wealth» refers to the aspect 

of the value of goods and services, not the aspect of the objectivity of property; there-

fore, wealth is in terms of value and the subject matter of economics. 

Wealth, in terms of how to grow, distributes and uses that subject of econom-

ics, not to the person or person in question 

Definition of economy 

One of the meanings of economics in word, moderation, and avoiding extrem-

ism is in every way. In the verse, «and the concept of the physical», it also means. 

From the point of view that moderation at the expense of life was one of the 

most modest examples, the word «economy» was very much used to do so, as the 

customary use of «economics» often meant the same meaning. The economics of cus-

tomary meanings self (moderation in salary and expenditure proportion) is general-

ized and equated to economics. 

However, different definitions are given for the «economy» that economists are 

discussing. 

Aristotle: Economics means home management. 

Adam Smith: Economics is the science of exploring the nature and causes of 

wealth of nations. 

Stuart Mill: The economy is to examine the nature of wealth through the rules 

of production and distribution 

Ricardo: The science of economics. 

Alfred Marshall: Economics is the study of human beings in professional and 

professional life. In the other definition: Economics examines human practices in the 

normal course of the economy of the economy, to generate income and to ease it for 

the education of life. 

The economy system: 

The first part consists of the methodological principles of the subject and the 

second part of the discussion on the principles of the proof of economics and the 

analysis of causation and disability among macroeconomic variables, and the results 

and opinions are presented below. Since the clarification of the dimensions of the 

subject needs to be studied more precisely, so, while designing those results, we will 

criticize them. 

1. «Tools in the capitalist economic system are derived from the foundations of 

the capitalist economy, which is rooted in the philosophical foundations of the capi-

talist school. Therefore, there is a lack of contradiction and convergence between the 

dominant tools and foundations, such as the originality of the individual, which is the 

philosophical principle of the school of determinants of politics. «In this regard, it 

should be noted that since the mid-nineteenth century, when the liberal capitalist sys-

tem of capitalism evolved into capitalism, the subject of instrumental conflict with 

the goals of the capitalist system and philosophical foundations [2]. 
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It has been raised as a serious issue of the capitalist system and continues to to-

day with degrees of intensity and weakness. 

Government intervention in determining the minimum wage rate, determining 

daily working hours, monitoring the market, establishing a social security system, en-

forcing insurance and limiting private property, and imposing economic policies with 

the objectives of full employment, economic growth, price stability, Re-distribution 

of income as well as the implementation of guidance programs are usually five years 

old and all limiting individual freedoms and contradicting the principle of individual 

originality. In the following, we will deal with other examples of such cases, and we 

will see that some of the well-known economists of this system even themselves 

These principles and principles are critical. 

2. «Since in our country, the framework of the Islamic economic system has 

not yet been constructed, so the end result is the use of tools such as the rate of inter-

est on the bank is ambiguous and among these tools and beliefs of the designers of 

the decline in the rate of profit cannot be a logical relationship, and Defensible.  

A doctrine of extreme individualism, whose horizons are short, can highlight 

long-term collective interests. "" The human community cannot function very well 

unless most of its members are in the most right-trodden and good times. “. But who 

should say what values should be raised by young people? The capitalist system has 

no answer to this question [3]. 

Tastes are purely personal tastes and preferences. The goal of the capitalist sys-

tem is to give people the right to choose and thereby maximize their satisfaction and 

satisfaction. There are no words about social aspirations such as honesty with equali-

ty. "Also, after heavily criticized the system the distribution of income poses the 

question: "How far inequality can continue before the system breaks or collapses." As 

to the role of the state in the capitalist economy system, "the conception of the capi-

talist system of the state really he is a retarded. Groups were found much earlier than 

individuals (in their own sense). Social support and social pressure are what makes 

human beings human "believes in the role of the collective versus the individual and 

the need for a balance between it: 

"Every successful society must understand this, but it does not understand the 

capitalist system. A successful society must balance the two human aspects (Figure 

1). The society balances the two human aspects. "Finally, after criticizing the features 

of this system, such as consumerism, which is not feasible in terms of the philosophi-

cal principles of the school (individual liberties and individuality), the earthquake in 

this system "The question is not whether an earthquake will happen or not," he inevi-

tably says. The earthquake is certain; the question is only if and if it will be very 

shaken or smaller shakes that will bring down less damage. "And then, people who, 

due to the incident of such an incident of their belief it can be established that it can 

endure forever against the economic gravitation. It introduces a nonsense and 

rationalist. 
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Figure 1. The society balance the two human aspects 

 

 

As evidenced by the texts mentioned above, they all refer to the philosophical 

foundations of the school of capitalist economics, and none of them relate to the gen-

eralization of those foundations to other countries. 

The other economist, Yarner also criticizes in his book Capital Financing the 

mechanisms of the system that are rooted in the intellectual foundations of the sys-

tem. Such competition, if only based on the interests of the individual and without 

communicating with socially beneficial goals, causes disruption and destruction. Al-

so, according to the law of "interest difference with economic growth rate" and based 

on existing figures, the higher the rate of interest from the rate of economic growth, 

the share of manpower in spite of economic growth Found. He continues this trend in 

view of the continuous reduction of the inevitable rate of economic growth, but at the 

same time it is impossible to continue to reduce the purchasing power of labor in the 

long term. Throughout the book, discussion of the critique of the application of the 

policies of the World Bank and the International Monetary Fund in the other Coun-

tries are not. Our recommendation to all is to read more of these resources in the con-

text of the problems of the capitalist economy, and those who want to be an econo-

mist must already be economics. Otherwise it may lead to prejudices and inaccurate 

conclusions [4]. 

4. In the second part of the discussion. The theoretical foundations of the econ-

omy and the position of the plan to reduce the rate of bank interest, luckily, there is, 

in principle, no controversy, and only three points are considered that we are now 

considering. But we agree with him on the subject matter: 

"The fact that the reduction in the interest rate on bank facilities reduces invest-

ment costs and increases the volume of investment in a given volume of banking facili-

ties is a clear matter in the form of debates on the evidence-based economy. At the 

moment, opponents of the plan to reduce interest rates do not deny this reciprocity". 

But the cases of controversy and criticism of the plan: 
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A: The first point is the rate of interest on the bank is one and only one of the 

policy tools and will not be effective without the design of other tools. "And they also 

quote investors and producers," Although the utility interest rate is high, But the in-

vestment climate and the business environment are more problematic for us, and with 

the persistence of the same atmosphere and the poisonous environment, the reduction 

in the rate of profit does not endanger us. " 

In this regard, we also believe that the decline in the interest rate on the bank 

alone cannot have much effect. For example, if unproductive producers have to pay 

many illegal payments to do everything from obtaining licenses to importing raw ma-

terials, parts and production and distribution, which is far more than the difference in 

the rate of bank profit reduction. 

Their business does not solve the problem. Certainly, the decline in their inter-

est rates will not solve their problems and the economy of the country. For this rea-

son, we believe that the principle of combating corruption is one of the most funda-

mental tasks for the growth of production and the promotion of productivity. Also, if 

the bank's interest rate is reduced, but production costs such as energy and primary 

costs increase the cost of production and the cost of the product, and it is difficult to 

sell the goods internally and externally, we will have a steady reduction in the bank's 

interest rate and believe it we need to know. Similarly, although the role of education 

and skills in promoting productivity and production growth is unmistakable, we be-

lieve that this important issue without respect for values such as conscientiousness, 

honesty and trust is not feasible. We are not only saying that we are familiar with the 

framework of the system of Islamic economics and its philosophical philosophical 

foundations, but as we have seen, an economist such as Lester Taro expresses his 

concern about the lack of it in the capitalist system and its consequences in the func-

tioning of that system [5]. 

Of all this, in the economic system of Islam, the advancement of productivity 

and the growth of production and economic development alone cannot be the goal of 

a healing economic policy or a healing medicine in the country's economy, but all of 

this when it is desirable to be in the welfare of the majority and not to a few Percent-

age of people in the community and even reduce the share and purchasing power of 

the majority, which has already occurred in capitalist countries since the mid-

seventies, and capitalist economists worry about it, posing a threat to the collapse of 

the economic system Capitalism. 

They do not end up here. A society with economic growth and development, 

with a fair distribution of income, cannot continue its long run, if it chooses consum-

erism and does not provide the necessary resources for investment, then neither 

change in the interest rate of the bank, nor even the predicted methods in the partici-

patory system cannot solve the problem of production and economic growth Figure 2. 

One of the examples of production and economic problems is that we are precisely to 

believe that only a decrease in the rate of bank interest is not enough, and certainly 

other measures should be taken. This is done in parallel. 
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Figure 2. Economic growth 

 

B: "The second point is that this tool has a very low importance and is not a 

priority in comparison with other tools that should be designed to facilitate the busi-

ness environment." Of course, in the first part of the conversation they have also re-

ferred to this issue. That "the selection of priorities is less challenged in scientific 

matters and is in fact a fan and requires understanding and understanding of the state 

of affairs and the economic and social conditions of a country." Now, only the forms 

of priority neither are nor are the principle of the question arises as to whether the 

government has recognized the priority of the instruments with its affiliated organiza-

tions? And if he knows, is he practically doing it, in the case of producer problems 

that has been raised frequently in conferences, whether priorities have been identi-

fied, or because it is a special technician able to identify and prioritize 

Tools have not been? In that case, they should not be discriminating against oth-

ers, and if they have identified priorities, does the government take measures to use 

tools that are of paramount importance to instruments of interest rates. If actions are 

being taken in these areas, then it is time to implement the plan to reduce the rate of in-

terest, and if no action has been taken, it should be seen what the reason was for it. 

Therefore, when it seems that the use of a tool, although possible with little ef-

fect, should not be discounted by arguing that tools with a higher priority factor have 

priority. 

C - The third point about the problems of this plan is summarized in a sen-

tence: "The fact is that the parliament intends to punish some people with this plan." 

Considering that the designers of the plan are better than their intentions everyone is 

aware of each other and the plan is positive for increasing production 

And economic growth is not denied by the opponents of the plan. There is no 

reason to assume that we intend to consider other than the positive achievements of 

the designers of the plan. Especially if it is not trusted in this case, it cannot be proved 

without any scientific means of intent and intent. 

Principles and Methods for Providing Government Revenues in the Economic 

System customs duties, taxes, can be considered under the title of tax and borrowing 
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from foreign countries, national debt, borrowing from the central bank (money circu-

lation) under the heading of the loan. In the tax section, we discuss the important tax 

principles in each case, then discuss the ideal tax system and its conditions, and then 

discuss the tax burden and how it justifies it. Economists this time from the two per-

spectives on the use of services they have been able to pay attention and justify it. 

People in societies today, without using the media, cannot continue their nor-

mal lives, and the media have infiltrated people's individual and social life, subject to 

economic laws, and the media is part of economic activity. 

The discussion of media economics is that media managers use the available 

resources to meet the demands and information needs of the audience. This science 

examines the factors affecting the production of verbal and media services and the 

allocation of these products for consumption. 

A complete understanding of the economic conditions governing the media is 

necessary. Economics focuses on how to allocate limited or rare resources to meet un-

limited needs and desires. The science of economics is the study of the production and 

consumption of resources and production, and the ways in which these are met to meet 

needs and desires. The need for mass media is not just public needs; of course, organi-

zations also work to meet needs and demands and private needs and demands [6]. 

The resources available to meet all public and private demands are not suffi-

cient, so choices are made between the wishes and resources and it is determined 

which requirements and the number of demands will be met. This is called resource 

allocation. 

With regard to media production and performance, these three can be used and 

considered. The first market for the media in which the media market is involved is 

the media market, which includes entertainment and information. 

In the economy production is the creation of goods and services for consumers; 

consumption means the use of goods and services and the satisfaction of needs and 

desires. The marketing of media productions attracts the attention of consumers to 

spend time or money on using these products 

All media publishes information and entertainment on the market. Although 

newspapers and magazines and other mass media publish and spread similar content, 

newspapers and journals increasingly require audience information tapes, more are 

fun and can never be alternatives. 

Networks often increase the cost of producing their program for overwhelming 

hours by attracting prominent actors and increasing program budgets, as production 

costs are very high. Producers try to get the most profit possible. The concept of prof-

itability consists of two different interpretations, the first interpretation of ordinary 

profit, and the second is the net profit. Usual profit is the least return on data that 

gives birth to a company or individual. Relationship of the dour major financial 

statements figure 3. Profit is a return that exceeds both financial and non-financial 

costs. Producers do not rely on cost and profit making decisions: they try to get the 

most profit at the lowest cost. 
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Figure 3. Relationship of the dour major financial statements 

 

Because the value of a product or service depends on the degree of consumer 

satisfaction, it's important for manufacturers to know how much different media they 

are satisfied with. In the media economy, there are two theories that manufacturers of 

media programs measure their performance with respect to these two theories [7]. 

The first is the theory of desirability, "and it focuses on the fact that economists 

use a utility scale to measure every single unit of satisfaction that consumers obtain. 

Numerical utility is based on the average time period spent on various media every 

day or week. 

Numerical utility is a measure of consumer satisfaction from the consumption 

of goods. It is important to know how much a channel is desirable desirability of a 

particular program. When considering the goods and services in the market, the con-

sumer considers the utility and price. The next theory of media production is the theo-

ry of indifference, and it is based on the principle that each consumer has its own pri-

orities. 

And this is a special priority for goods and services. 

The indifference theory relies on consumer endeavors to maximize the use of 

goods and services in situations where more than one type of good or service is likely 

to be consumed. Consumers want to get more satisfaction with balancing the con-

sumption of different goods. Buying newspapers, going to cinema for consumers and 

foreign audiences.  
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В данной статье рассматриваются значение экономики как использования стоимо-

сти, формирования, распределения, стоимость, и умеренность. 
Ключевые слова: экономика, предмет экономики, богатство, стоимость, умерен-

ность. 
 
Бұл мақалада экономиканың мəні мен құндылығы, экономиканың құндылықты пайда-

лану, қалыптастыру жəне таратудағы мəні қарастырылады. 
Түйін сөздер: экономика, экономика пəні, байлық, құндылық, модерация. 
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Қазақ бас сəулет-құрылыс академиясы, Алматы қаласы) 
 

n-D n-D МОДЕЛДЕУ: 5D және 6D BIM 
 

Мақалада компьютерлік технологиялардың шындықта мүмкін емес нəрсені көрнекі 
түрде жеткізудің мысалы BIM-технологияларын құрылыс саласында қолдануда 4D-6D жо-
балық моделін оңтайлы қолдану мəселелері қарастырылған.  

Түйін сөздер: инновациялық тəсіл, ғимараттарды ақпараттық модельдеу, BIM-ді 
енгізу, BIM-жобалаудың негізгі артықшылықтары. 

 
 
Бүгінгі күні компьютерлік технологиялар шындықта мүмкін емес нəрсені 

көрнекі түрде жеткізудің маңызды əдістерінің біріне айналды. Құрылыс үр-
дісіне компьютерлік графиканың ерекше жетістігі BIM-технологиялар жаңаша 
замануи сипат беруде. Ғимарат құрылысының ақпараттық модельін құру тех-
нологиясы – əлем бойынша жобалау жəне құрылыс саласы мəселесіндегі жаңа 
құбылыс болып табылатындықтан, тұрақты түрде дамып, өзінің қолдану түрін 
өзгертіп отырады.  

Компьютерлік технологиялардың мүмкіншілігі қазірдің өзінде 4D-BIM 
модельдеу сызығынан өтіп, бүгінде тұтынушылар 5D жəне 6D модельдеу 
сияқты қызметтерге қызығушылық танытуда. Осыған дейін ғимараттың ақ-
параттық моделін жұмыс кестесімен жəне сəйкесінше уақытпен байланыс-
тыратын 4D-модельдеу жобалары қолға алынып жатса, бүгінде BIM-ғимараттар 
мен құрылыстарды компьютерлік модельдеудің n-D моделі туралы мəселелер 
көтерілуде.  
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n-D моделдеу 
n-D моделі – бұл ғимараттың ақпараттық моделінің жалғасы, ол құрылыс 

объектісінің өмірлік циклінің əр кезеңіндегі қажетті барлық жобалық ақпарат-
тарды қамтиды. Яғни, ғимараттың ақпараттық моделі (BIM – Building Infor-
mation Model) – бұл компьютерлік модельдің мəліметтер базасы, оның құрамы-
на құрылыс процестері, басқару, пайдалану жəне қызмет көрсету туралы ақпа-
раттар толығымен кіреді.  

Дəстүрлі жобалық құжаттамаға сəйкес əртүрлі ақпараттық көріністер, 
презентациялар нұсқалары: жоспарлар, бөлімдер, қасбеттер мен кестелер осы 
мəліметтер базасынан автоматты түрде жасалады. Құжаттар бір дерекқордан 
алынғандықтан, барлығы келісілген жəне нақты модельде жасалған кез келген 
дизайн өзгерістері құжаттаманың толық жəне дəйекті жиынтығын қамтамасыз 
ете отырып, талап етілетін сызбалар да автоматты түрде көрініс табады. n-D 
модельдеу 2D, 3D жəне 4D тұжырымдамаларына негізделген, бірақ көп мүм-
кіндіктерді ашады. Қазіргі уақытта 5D жəне 6D BIM технологиялары белсенді 
түрде енгізілуде.  

Бүгінгі таңда көпөлшемді модельдеу мыналарды қамтиды: 

 Құрылыс процесін болжау жəне жоспарлау (4D) 

3D BIM + уақыт / график = 4D BIM 

 шығындар нұсқаларын анықтау (5D) 

4D BIM + ақша / құн = 5D BIM 

 Құрылыс жобасында ғимарат туралы ақпаратты жинақтау жəне техни-
калық қызмет көрсету қажеттіліктерін анықтау (6D) 

5D BIM + «қалай салу керек» / өмірлік цикл = 6D BIM 
 

5D-моделдеу 
5D-модельдеу – бұл BIM-модельдің жұмыс уақытына қосылатын қосым-

ша (2D немесе 3D-моделдеу бүгінгі күні əлі де болса сұранысұа ие) материал-
дар, конструкциялар мен жұмыстардың құны мен сандық көрсеткіштерінің 
құны. Уақытша жоспарланған жобаның ақша көрсеткіштерімен үйлесуі құры-
лыстың барлық кезеңдерінде ақша ағындарын болжауға, жоспарлауға жəне 
бөлуге мүмкіндік береді. Модельдің параметрлік элементтерімен байланысты 
материалдар, бұйымдар мен жұмыстарға бағаның болуы кез келген жазықтықта 
көрсетілген көрсеткіштердің кез келгеніне сəйкес ақпараттық болжам жасауға 
мүмкіндік береді. AutoDesk-тің BIM платформалары бұл деректер арқылы 
шығынды жоспарлауға болатын ортаны ұсынды.  

Осы негізде CSD компаниясы Гектор ғылыми-техникалық орталығымен 
бірігіп, Autodesk Revit жобаларына сметалық есептеулерді жүргізуге мүмкіндік 
беретін бағдарламаны жасады. Әзірлеушілердің пікірі бойынша: «5D Смета-
Есептеу бағдарламасы Autodesk Revit BIM моделінің элементтеріне сметалар 
нормасын тағайындауға жəне ақпаратты кез келген сметалық бағдарламаға 
жүктеуге мүмкіндік береді». Бағдарламаның жұмыс істеу принципі 1-суретте 
көрсетілген. 
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1-сурет. 5D Смета бағдарламалық жасақтамасының жұмыс принципі. 

 
5D Смета бағдарламалық пакетін қолдану есепшінің жұмысын едəуір 

жеңілдетуге, осы жұмыстарды автоматтандыру дəрежесін арттыруға мүмкіндік 
береді. Ерте кезеңдердегі есепшінің күрделі процеске қосылуына байланысты 
сметалық құжаттарды шығару мерзімдері едəуір қысқарады. 

 

6D-моделдеу 
6D - BIM деңгейінде «қалай салынған» дегенді білдіретін ағылшын ті-

ліндегі «as-built» деген сөзден шыққан. Осы деңгейде модельге өзгерістер құ-
рылыс алаңында нақты қабылданған шешімдерге сəйкес жасалады жəне жо-
бадан ауытқулар да тіркеледі. Мұндай модель орындаушылық сызба мен 
түсірілім (съемки) негізінде жасалады. Құрылыс кезінде əр түрлі датчиктерді 
орналастыруға болады, осылайша шынайы құрылымдардың жобалық мəн-
дерінен ауытқуын бақылауға болады.  

6D деңгейлі модель ғимараттың эксплуатация кезінде, нақты не орын-
далғанын түсіну үшін қажет. Осы мəліметтер негізінде жұмыс істейтін ұйым 
объектіні жөндеу жəне қызмет көрсету туралы уақтылы қажетті шешімдер 
қабылдай алады. Басқаша айтқанда, 6D моделі ғимарат үшін өзіндік бақылау 
жəне пайдалану жүйесі болып табылады. 

Autodesk тағы бір шешім ұсынады: Navisworks сəулет жəне құрылыс 
жобаларын жан-жақты сараптауға арналған бағдарлама сəулет жəне құрылыс 
жəне инженерлік жобаларды кешенді басқаруға арналған шешім болып та-
былады, бұл сізге нəтижелерді толық бақылауға мүмкіндік береді. Ол құ-
рылыстың дайындық кезеңінде, сондай-ақ жұмыс кезінде жобалау процесінің 
барлық қатысушыларынан алынған модельдер мен деректерді тексереді. 
Navisworks Simulate жəне Manage модельдеу жəне басқару құралдары орын-
далған жұмысты тиімді үйлестіруге, құрылыс процесін модельдеуге, жобаны 
жан-жақты талдауға, өзгерістер енгізуге жəне объект туралы ақпаратты 
сақтауға мүмкіндік береді.  
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2-сурет. AutoDesk Navisworks Manage интерфейсі 

 

BIM мәліметтер форматы 
AutoDesk, Bentley жəне Graphisoft сияқты CAD жүйелерінің жетекші 

өндірушілері BIM-ді компьютерлік модельдеуге арналған жеке бағдарламалық 
шешімдерімен жылжытуға үлкен үлес қосты жəне тұжырымдаманың артық-
шылықтарын көрсетті. Алайда, бұл шешімдер əр түрлі сəйкес келмейтін стан-
дарттарға негізделгендіктен, əр түрлі қосымшалар арасындағы деректердің үй-
лесімділігін қамтамасыз ету үшін ашық жəне бейтарап мəліметтер форматын 
қажет етеді.  

Халықаралық өзара əрекеттестік альянсы (IAI) жасаған IFC форматы 
осындай мүмкіндіктерді ұсынады. IFC форматы ғимарат моделін сипаттайтын 
мəліметтердің қалай ұсынылатындығын анықтайтын ережелер мен хаттама-
лардың жиынтығына негізделген, компоненттер сыныптарының келісілген си-
паттамалары құрылыстың жалпы тілін жасауға мүмкіндік береді. ХҚК-мен 
жұмыс істейтін нысандар үлгіні бөлісуге қол жетімді етеді, бұл ретте əр сала-
дағы мамандарға осы модельде қамтылған нысандардың өзіндік көрінісін жа-
сауға мүмкіндік береді, сондықтан қазіргі уақытта BIM бағдарламалық шешім-
дерінің көпшілігі IFC бөлісуді қолдайды.  

n -D модельдеу болашағы 
3D-ден n-D моделіне көшу модельдеудің неғұрлым тиімді құралдарын 

құру қажеттілігі, көзқарасы мен технологиясын анықтап, «не-егер» талдауын 
жүргізуге жəне ең тиімді шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді.  

Бұл əлеуметтік-экономикалық факторлардың, заңнамалық құжаттардың 
кең спектріне, əртүрлі теориялық жəне танымдық принциптер мен əдістерге, 
сондай-ақ басқа да мүдделі тараптардың жеке талаптары мен бағдарламаларына 
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бағдарланған мүдделі тараптар арасында шектеулерді азайтуға жəне келісімге 
қол жеткізуге мүмкіндік берді.  

Бұл құрылыс жобасының өмірлік циклінің əр кезеңінде қажет. Клиент-
тердің шығындарын оңтайландыру үшін, əрине: қате немесе сəйкессіздік 
неғұрлым ерте табылса, ол соғұрлым тиімді болады (3-сурет). 

4D-6D жобалық моделдеудің жаңа мүмкіндіктері құрылыстық жобаның 
ақпараттық моделін кеңістіктік (3D) моделі, күнтізбелік-желілік графикті (4D) 
моделі, жобаның есептік құнын егжей-тегжейілі есептейтін сандық сипаттық 
(5D) моделі, сондай-ақ Жобаны аяқтағаннан кейін Модель объекті туралы жəне 
қондырғыда орнатылған барлық техникалық жүйелер туралы ақпаратты қам-
титын үнемі жаңартылып отыратын мəліметтер базасы ретінде объектінің бүкіл 
өмірлік циклі үшін қолдануға болатын (6D) моделі арқылы жобалауға жол 
ашады. BIM артықшылықтары мен n-D моделдеуді оңтайлы қолдану, жоспарлау 
сапасын жақсартуға, шешім қабылдау уақытын қысқартуға, адамдар мен тетік-
тердің жұмыс уақытын үнемдеуге жəне шығынды азайтуға мүмкіндік береді. 

 

 
 

3-сурет. Ғимараттың өмірлік цикл сатысына байланысты ресурстар  

шығындарының кестесі 
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В статье рассматривается оптимальное использование модели проектирования 4D-
6D для использования BIM-технологий в строительной отрасли в качестве примера воз-
можности компьютерной технологии, важнейших способов визуально донести то, что не 
по силам сделать в реальности.  

Ключевые слова: инновационный способ, информационное моделирование зданий, 

внедрение BIM, основные преимущества BIM-проектирования. 

 
The article discusses the optimal use of the 4D-6D design model for using BIM technologies 

in the construction industry as an example of the possibility of computer technology, the most im-

portant ways to visually convey what cannot be done in reality. 

Keywords: an innovative way, Building Information Modeling, the introduction of BIM, the 

main advantages of BIM-design. 
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TO THE QUESTION OF THE RELIABILITY OF CALCULATING 

DOMINANT FREQUENCIES OF FREE VIBRATIONS  

OF ENGINEERING STRUCTURES 

 
Summary. Some results of a special study the problem of finding the true values of the fre-

quency of free oscillations of engineering structures, which often lead to false results in the applica-

tion of the finite element method. 

Keywords: soil, stress-deformed state, stability, strength. 

 

The reliability of the results of the calculation of earthquake resistance. Engi-

neering constructions are numerical methods on accelerograms that depend on the 

degree of correctness of their dominant (main, lower, main) free vibrations. Many 

novice researchers use finite elements that are independent of the true values of the 

fundamental vibrations, which are caused only by the physicomechanical properties 

of the medium and the boundary conditions. For each object under study, it is neces-

sary to develop criteria for assigning the mathematical (geometric) boundaries of the 

region. To calculate the dam or buildings and structures, they are the designations of 

the length and height of the bases. Depending on these sizes, the found values of the 

main frequencies will be the most diverse. Therefore, without establishing the true 

frequencies from these varieties, further results of research and calculations will be 

false. In addition to the ability to theoretically develop such a criterion for assigning 

the true calculated boundaries of a region, for example, a dam, resting together with a 

base on an infinite half-plane or half-space, it is also necessary to check their values 

with the results of solving test problems. These statements are shown below as an ex-

ample. 
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Investigation of the real object - Kapshagai hydroelectric station, which is lo-

cated on the Ili River at a distance of 70 kilometers north of the city of Almaty. Na-

ked Pleistocene rocks in the construction area are composed mainly of relatively hard 

porphyry. 

As early as the 70s of the last century, initial studies of free vibrations of the 

channel and log dams of the Kapshagai hydroelectric station were carried out using 

the shear wedge and the finite element method (FEM) [1]. Some results of the study 

are given in [2]. Then, in work [3], some studies were carried out taking into account 

regional seismotectonics. In all these works, flat sections of dams were studied. But 

in reality, the more real work of the long axis of the dam is reflected in the model of 

generalized plane deformation. Therefore, in this work, taking into account the results 

of previous researchers, we study the amplitude-frequency characteristics of the 

channel dam, which is also a land transport artery. The flat section of the dam, the 

long axis of which is under the condition of generalized flat deformation modeled by 

finite elements 1. The basic geometric dimensions are also shown here. The physi-

comechanical and strength properties of the materials of the bodies of the channel and 

log dams of the Kapshagai HPP vary over a wide range. Some data of two dams, 

starting from the ridge to the base, inclusive, are given below in table 1 [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 1. Cross section of the channel dam of the Kapshagai hydroelectric  

station on a rigid foundation 

 

 

An analysis of the tables shows that the upper and lower limits of the strength 

and physico-mechanical properties of the two dams basically coincide. This allows us 

to take for the study of the stress-strain state of their some average values. So, in 

work [2] for calculation, such average values are given in Table 2. In work [2], the 

values of the first ten lowest frequencies of free oscillations are found using the shear 

wedge method using the finite element work program [3]. The base soils are fissured 

rocky porphyry. 
 

ℎ1 =50

м 

𝐿 = 450м 

𝑙 = 16м 
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Table 1. Physico-mechanical and strength properties of the channel and log dams of the Kapshagai 

hydroelectric station 

№ Sources γ, t / 
Bulk mass 

𝛾, т/м3 

Elastic 

modulus 

𝐸, Мпа, 

Coefficient 

Poisson, 𝜈 

Angle of inter-

nal friction, 𝜑0 

Traction 

С, Мpа 

1 Channel dam /1/ 1.50-2.58 2.0-20.0, 0.22-0.31 0.5-0.66 – 

2 Den dam /1/ 1.80-2.06 2.0-20.0 0.22-0.31 0.64-0.66 – 

3 Rock base 2.58-2.61 100.0 0.45-0.46 0.60 0.2 

 

Table 2. The average values of physical, mechanical and strength properties are the same for the 

channel and log dam of the Kapshagai hydroelectric station, adopted in [2] 

 

№ An object 

Bulk 

mass

 𝛾, т/м3 

Elastic 

modulus

𝐸, Мпа, 

Coefficient 

Poisson,, 𝜈 

Angle of in-

ternal fric-

tion, 𝜑0 

Grip 

Strength C, 

MPa 

1 Kapshagaysky Dam 1.55 50 0.3 27 – 

 

With such data, in the present work, we studied the frequencies and forms of 

free oscillations of the dams of the Kapshagai hydroelectric station by finite element 

modeling. 

The found values of the first ten cyclic frequencies of free vibrations are shown 

in table 3. 

 
Table 3. The values of the first ten frequencies of free oscillations of the Kapshagai dam using the 

FEM according to the method of shear wedge (MSK) [2], [3] and the method of distributed masses 

(MRM) according to the present work. 

№ Methods 
Frequencies 𝑓𝑖, Hz of the i-th oscillation tone 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 МСК /2/, /3/ 0.342 0.530 0.648 0.739 0.816 0.843 0.928 0.998 1.108 1.171 

2 FEM, real work 0.342 0.942 1.341 1.711 1.861 2.054 2.374 2.613 2.696 2.942 

 

It is easy to notice significant discrepancies in the values of high frequencies 

by the two methods. The authors of the work [1] at one time also studied the frequen-

cies and forms of free vibrations of the Nurek hydroelectric station using two meth-

ods, which are given in [2]. According to their results, the discrepancies were much 

larger. As in Table 4, for the same dam of the Nurek hydroelectric station and for the 

same data the period and frequencies of the first fundamental tone of oscillations do 

not even coincide. 
 

Table 4. Periods of free oscillations of the Nurek hydroelectric station [3] 

№  
Periods of free oscillations 𝑇𝑖, of the i-th oscillation tone 

1 2 3 4 

1 МСК: /2/, /3/ 1.080 0.482 0308 0.226 

2 МКЭ: /2/, /3/ 1.230 0.801 0.683 0.598 

  Corresponding to these periods, the values of the frequencies 𝑓𝑖 

3 МСК: /2/, /3/ 0.813 2.074 3.247 4.424 

4 МКЭ: /2/, /3/ 0.769 1.248 1.464 1.672 
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As mentioned above, in this paper, taking into account the real state of the dam 
located on a rigid base, we consider: firstly, distributed masses over the areas of finite 
elements, and secondly, the cross section is modeled by the generalized plane defor-
mation model. That is, the body of the dam has a natural curvature along the extended 
axis of the dam along the third component of displacements. In fact, this is a spatial 
state. Found in this way, the value of the main oscillation frequency coincides with the 
values found by the shear wedge method. Table 5 shows the most complete infor-
mation about the characteristics of free oscillations only for the first 10 frequencies. 

 
Table 5. Values of the first ten periods, circular and cyclic frequencies of free oscillations of the 
channel dam of the Kapshagai HPP 
 

Frequency 
numbers 

Period 6/5000 
Period - Т, сек 

Circular frequency - 𝜔𝑖, 
rad / sec 

Frequency -𝑓𝑖, гц 

2 1 3 

1 2.921 2.151 0.342 

2 1.062 5.917 0.942 

3 0.744 8.442 1.341 

4 0.584 10.761 1.711 

5 0.537 11.693 1.861 

6 0.486 12.921 2.054 

7 0.421 14.923 2.374 

8 0.382 16.445 2.613 

9 0.379 16.570 2.696 

10 0.340 18.491 2.942 

 
After the appearance of the fundamental work of O. Zenkevich [4] by the finite 

element method back in the 70s of the last century, it became known that the method 
of distributed masses over the areas of finite elements in the FEM is more natural for 
modeling the studied object. 

 

 
Figure 2. Finite-element model of a channel dam with an elastic base 

 
Next, we consider the free oscillation of the dam along with an elastically de-

formable rock base. The finite element design scheme of such an assumption is 
shown in Figure 2. 

𝐻 = 150м 

𝐿 = 700 м 

ℎ =50м 

𝑙 = 16м 
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The found values of the first ten main periods, circular and cyclic frequencies 
of free vibrations are shown in table 6. 

Analyzing the values of the periods and vibration frequencies given in Tables 5 
and 6, we note that, their values in the case of vibrations along with the base are 
greatly reduced and the frequency spectra are located densely in comparison with the 
vibration of the dam located on the hard bases. 

 
Table 6. Periods and frequencies of free oscillations of the channel dam of the Kapshagai HPP to-
gether with the base 

Frequency numbers 
Period - Т, sec 

Circular frequency - 𝜔𝑖, 
rad / sec 

Frequency 
-𝑓𝑖, hz 

2 1 3 

1 0.133 47.200 0.021 

2 0.336 18.723 0.053 

3 0.428 14.671 0.068 

4 0.502 12.506 0.080 

5 0.593 10.590 0094 

6 0.611 10.277 0.097 

7 0.661 9.5001 0.105 

8 0.727 8.648 0.116 

9 0.764 8.220 0.122 

10 0.803 7.828 0.128 

 
In practical terms, both of these results are important. In the first case, we see 

the oscillations of the dam relative to the bases, and in the second case, we observe 
the oscillations of the area of the dam oscillations together with the base with respect 
to a remote distance. 
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Приводятся некоторые результаты специального исследования вопроса о нахожде-

ний истинных значений частот свободных колебаний инженерных сооружений, которые 
часто приводят к ложным результатам при применений метода конечных элементов. 

Ключевые слова: грунт, напряженно-деформированное состояния, устойчивость, 
прочность. 

 
Инженерлік құрылымдардың бос тербелістер жиілігінің нақты мəндерін табудың 

арнайы нəтижелері келтірілген, олар көбінесе шекті элементтер əдісін қолданған кезде 
жалған нəтижелерге əкеледі. 

Түйін сөздер: топырақ, кернеулік- деформацияланған күй, тұрақтылық, беріктік. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

 

 

1.  Научная работа должна быть оформлена следующим образом: 

– индекс УДК (нежирным шрифтом); 

– фамилия, инициалы (полужирным шрифтом), ученая степень, звание, 

занимаемая должность автора (-ов), наименование организации 

(аббревиатура), город; 

– название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом); 

– резюме – краткая аннотация с изложением основных результатов  

исследования (в курсиве, не более 8 строк, выравнивание по ширине) на 

русском и казахском языках, если статья на английском, то резюме на 

казахском языке. 

2. Текст статьи: 

– формат страницы – А4, книжная ориентация. Поля – 2 см со всех сторон; 

– шрифт – Times New Roman, цвет шрифта – чёрный, размер – 14 пунктов, 

междустрочный интервал – одинарный. 

3. Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные 

строки», центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение 

интервалов). 

4. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. 

Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты 

должны быть черно-белыми, без оттенков, в исключительных случаях при 

внесении автором дополнительной оплаты, рисунки возможно включение 

цветных рисунков.  Изображения должны быть высокого качества. Формат 

рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей (минимальный 

размер рисунка – 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Иллюстрации и 

таблицы нумеруются, если их количество больше одной. Все формулы 

должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или 

в виде чётких картинок. 

5. Список использованной литературы под заголовком «Литература» 

располагается в конце статьи (строчными буквами, нежирным шрифтом, 

выравнивание по левому краю). 

6. Список литературы должен оформляется в следующем порядке (Ф.И.О. 

автора (-ов), название статьи, книги, журнала, год, том, номер, первая и 

последняя страницы через дефис). 

7. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. В список литературы не 

включаются неопубликованные работы и учебники. Автор несет 

ответственность за правильность данных, приведенных в пристатейном 

списке литературы. 

 



ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК» КазГАСА 

 

 

1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться 

оригинальным, неопубликованным ранее в других печатных изданиях. 

2. К рассмотрению принимаются научно-теоретические и 

экспериментальные работы по проблемам архитектуры, дизайна, 

строительства, общественных и гуманитарных наук. 

3. Статья должна являться законченной научной работой, содержащей 

научную новизну и/или практическую значимость, обоснование 

выдвинутых положений. 

4. Магистрантами КазГАСА и КАУ могут быть опубликованы статьи в 

научном журнале «ВЕСТНИК КазГАСА» совместно с научным 

руководителем или научным консультантом, ответственность за 

достоверность и качество статьи несет руководитель/консультант. 

5. Объем научной работы – не более 5–7 страниц.  

6. Принимаются к рассмотрению статьи на русском, казахском и английском 

языках. 

7. Допускается публикация в журнале только одной статьи одного автора и 

одной  в соавторстве. 

8. Статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные 

результаты. 

9. Статья должна соответствовать тематике и научному уровню журнала. 

10. Публикации в журнале бесплатные для ППС КазГАСА и КАУ и платные 

для сторонних авторов, согласно тарифов «основных и дополнительных 

образовательных и сопутствующих услуг, оказываемых в КазГАСА». 

11. На рукописи должна быть подпись члена Редакционного совета по 

направлению и директора Научного центра.  

12. Наш сайт в Интернете: www.vestnik-kazgasa.kz. 

Статьи присылайте по адресу: nauka_kazgasa@mail.ru 
 

http://www.vestnik-kazgasa.kz/

