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OPEN-AIR MUSEUM ORGANIZATION AS A WAY TO PRESERVE 

MONUMENTS 
 
Abstrakt. The article raises the problem of cultural value of architectural-historical ob-

jects, the importance of their preservation. As one of the most effective ways of preservation of 
monuments of architecture and culture the authors singled out the organization of open-air muse-
ums. The main principles of organizing open-air museums and the value of this method for the ob-
ject itself and future visitors are highlighted. 

Key words: architectural monument, museumification, open-air museum. 
 
Academician Dmitry Sergeyevich Likhachev, an outstanding cultural scholar 

of the ХХ century, wrote that the deliberate destruction of monuments, their destruc-
tion due to lack of basic care or as a result of unacceptable use, degradation and loss 
of centuries-old originality of historical cities as a result of modern urban planning 
and economic activities – all these aspects are signs of obvious disadvantage in the 
architectural and cultural areas, which have become a national pain [1, 2]. 

It so happens that architecture and archaeology are closely linked. With the 
help of archeological sources, architects have an opportunity to recreate a volumetric-
spatial model of the studied period. Archaeological objects sometimes play a major 
role in the study of disciplines «World History of Architecture» and «History of Ur-
ban Planning». 

Unfortunately, a significant proportion of architectural heritage sites are in 
most cases listed as derelict sites, historical and cultural monuments are located in 
open space, are systematically exposed to atmospheric influences and require contin-
uous conservation and preservation activities. This results in the following problems: 

- lack of reliable information about the surviving monuments of architecture 
(location, area, volume and spatial composition); 

- the loss of the historical environment in the design of a new construction 
without taking into account historical protection zones; 

- lack of protection zones for some cultural heritage sites. 
In the conditions of modern life, a person becomes more and more demanding 

to all surrounding objects and places of his stay. Museums have not been left out. 
They are created in all spheres of life of modern society, as a result of which their 
new profiles are formed. 
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The best way to preserve and further exploit architectural heritage in one com-
pact area is to create different types of open-air museums. 

In previous decades, it was accepted that a museum was a permanent institu-
tion for the service and development of society, accessible to the general public, en-
gaged in the research, acquisition, storage, promotion and display of material evi-
dence of man and his environment for the purpose of study, education and spiritual 
needs (ICOM Statutes adopted at the XVI General Assembly of the organization in 
1989) [3], museums are now a good opportunity to apply new technologies. 

Museums that record not only the object, but also the environment have be-
come relevant to modern society. Among them, it is necessary to highlight the open-
air museums, which are created on the basis of the monuments of building culture. 

The most effective way to preserve monuments of architecture is their mu-
seumification and organization of museums of different directions on their territory. 
The situation is more complicated with large objects, for example, settlements of dif-
ferent periods, which turned into ruins. More often such objects leave insignificant 
parts of them: foundations of buildings, traces of people parking, etc. 

Museuming of monuments and related works on their protection, i.e. transfor-
mation of immovable monuments of history and culture into objects of museum ex-
positions in order to maximize their preservation, identification of historical and cul-
tural, scientific, aesthetic value and active inclusion in modern life is an archival task. 
Museuming involves the study of the monument, its conservation, restoration, preser-
vation with the possibility of subsequent reconstruction of artistic-architectural or his-
torical and household interiors, as well as cultural and historical environment, the or-
ganization of conditions for its review by developing routes for inspection, identify-
ing "viewpoints" and viewing sites, installation of route signs, etc. In exceptional cas-
es, scientific reconstruction of lost monuments is created [5]. 

 

 
Scheme 1. Fundamentals of museumification applied to the conservation 

of the architectural monuments 
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Specialists dealing with issues of conservation and museumification of monu-
ments of architecture are aware of and widely apply the basic principles of museumi-
fication - the principle of conservation, the principle of reliability, the principle of 
marking visualization, the principle of integrity, the principle of reversibility and 
functionality, the principle of "multi-layers". Let us briefly dwell on each of them. 

The principle of safety. This is the basic principle of museumification of any 
cultural heritage object, the principle of preservation of original objects. It reflects the 
main objectives of museumification, which is a form of activity aimed at preserva-
tion, study and promotion of the cultural object, including architectural heritage. 

The principle of authenticity. It provides for the correspondence of mu-
seumatized objects to the level of scientifically grounded information about their 
original appearance. 

The principle of marking visualization. Taking into account the principles of 
safety and reliability, in order to avoid potential falsifications when trying to repro-
duce in detail the original appearance of objects found during excavations, it is pro-
posed to mark the most significant elements of the planning structure, mainly sym-
bolically through the creation of three-dimensional information exposition objects 
that do not violate the integrity of the natural and cultural landscape of the area. The 
main methods are «tracing», «marking», based on documented archaeological infor-
mation. 

The principle of integrity. Taking into account the above principles, one of 
the main tasks of the museum, along with the above mentioned, is the desire to create 
an integral ensemble with high qualities not only scientific and cognitive, but also 
aesthetic and demonstrative character. 

While respecting the principle of integrity, museumification is not subject to a 
specific period of development, but to elements that have the most convincing scien-
tific basis and are of interest to visitors. This will alleviate the urgency and need to ad-
dress the scientific debate within a short time frame of project design and implementa-
tion, provide more space for design and ensure the credibility of the information of-
fered for review. Artefacts and objects discovered as a result of archaeological excava-
tions are first and foremost subject to detailed reconstruction (museumification). 

The principle of reversibility and functionality. All elements of museumifi-
cation and the technologies used, if necessary and/or as soon as the period of exploi-
tation expires, the loss of constructive and aesthetic qualities can be dismantled with-
out damaging the original appearance of the complex and original objects of histori-
cal and cultural value. The technologies used for landscaping and museumification 
should not damage (pose no threat to preservation) the archaeological sites preserved 
in the cultural layer and in the canning backfill, at the site of excavations of past 
years. Museumification does not create obstacles for further study (including ar-
chaeological) of the cultural heritage site. 

The principle of «Multilayeredness». The projected object contains several 
layers of embedded information that are opened to the visitor in accordance with his 
request and the level of immersion (interest) object. The balance of anthropogenic 
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and natural components of the museum object will attract visitors interested in both 
the history and nature of the object. 

When organizing open-air museums, the following objectives should be taken 
into account: 

 creation of interconnection of exhibits (historical structures) and natural 
landscape to obtain a holistic view of history and ethnography; 

 preservation of extant elements of the historical and cultural environment for 
use in sociocultural, scientific, economic processes; 

 promotion of cultural heritage, raising the educational and cultural level of 
the population, holding various events and scientific conferences; 

 creation of comfortable conditions for visitors (organization of thought-out 
recreational zones with cafes and souvenir shops taking into account the interests of 
different categories of visitors); 

 improvement of the adjacent territories; 
 development of tourist and transport infrastructure (roads, entrances, com-

munications, hotels, catering facilities, etc.). 
Nowadays open-air museums of architectural and archaeological profile are the 

most perspective method of preservation of historical and cultural heritage in modern 
society. Such museums allow not only to muse individual unique objects, but also to 
reconstruct and transmit to future generations the historical and cultural environment, 
making it a popular tourist destination. 

To ensure the functioning of the open-air museum, it is necessary to provide 
for the creation of a separate structure, the task of which should be to preserve, study 
and popularize the objects located on its territory, as well as to develop and imple-
ment a set of measures to effectively implement the outlined range of tasks. 

An open-air museum is not only an original and attractive form of museumifi-
cation of archaeological and architectural heritage, but also a source of territory de-
velopment. The main advantage of an open-air museum is that it is this form of mu-
seumification of archaeological monuments that provides an opportunity to effective-
ly implement a set of measures to preserve, study and promote archaeological herit-
age sites located on its territory. 

The open-air monuments of history, architecture and archaeology on the terri-
tory of museums constitute its content, which reflects historical epochs of develop-
ment and is of great value for the world culture [5].  

In conditions of modern life, when traditional culture under the influence of in-
dustrial development loses its inherent features, the popularity of open-air museums 
is understandable. They provide an opportunity to touch the samples of the existing 
forms of activity and culture. As such museums are characterized by a wide display 
of everyday culture while preserving its landscape features, visitors have the oppor-
tunity to acquire historical and cultural information. All this gives the right to consid-
er museums of this type as the most effective form of preservation and use of national 
cultural heritage. 
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Thus, the development of a targeted program for the organization and preserva-
tion of historical, architectural and natural sites will help to ensure the timely imple-
mentation of activities for their preservation, as well as their effective use. 
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В статье поднимается проблема культурной ценности архитектурно-исторических 
объектов, важности их сохранения. Как один из наиболее эффективных способов сохране-
ния памятников архитектуры и культуры авторами выделена организация музеев под от-
крытым небом. Освещены основные принципы организации музеев под открытым небом и 
ценность данного метода для самого объекта и будущих посетителей. 

Ключевые слова: памятник архитектуры, музеефикация, музей под открытым не-
бом. 

 
Мақалада сәулет және тарихи нысандардың мәдени құндылығы, оларды сақтау 

маңыздылығы туралы мәселе көтерілген. Сәулет және мәдениет ескерткіштерін сақ-
таудың тиімді әдістерінің бірі ретінде авторлар ашық аспан астындағы мұражайларды 
ұйымдастыруды ерекше атап өтті. Ашық аспан астындағы мұражайларды ұйымдасты-
рудың негізгі қағидалары және объектінің өзі мен болашақ келушілер үшін бұл әдістің құн-
дылығы көрсетілген. 

Түйін сөздер: сәулет ескерткіші, мұражайлау, ашық аспан астындағы мұражай. 
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ОКРУЖНОСТЬ В ПЕТРОГЛИФАХ И ДРЕВНИХ СООРУЖЕНИЯХ 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ХРЕБТА ЧУЛАКТАУ 
 

Аннотация. Окружность (круг), благодаря своим свойствам, является одним из 
древнейших символов. В горах Чулактау окружность проявляется в петроглифах и входит в 
композицию погребально-поминальных сооружений. Все, даже, казалось бы, незначительные 
памятники, использующие окружность, оказываются причастными к глубинным пластам 
этого базового символа.   

Ключевые слова: окружность, круг, Чулактау, Бесшатырские курганы, петроглиф, 
символ, жертвенник, поминальные оградки.   
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Окружность – одно из древнейших проявлений изобразительной и фор-
мотворческой деятельности человека [7, с. 390], ее генезис – свидетельство воз-
никновения способности к абстрагированию. Это один из базовых архетипов, 
дошедший в символическом виде вплоть до последнего времени. Диалектика 
графического и содержательного аспектов этого символа, благодаря уникаль-
ной завершенности и простоте первого обусловила возможность широты зна-
чений второго – чем проще знак, тем больший у него потенциал в плане выра-
жения [5, с. 56]. В наибольшей степени окружность была использована в по-
стройках древности, это преимущественно сакральные сооружения – керексу-
ры, кромлехи, курганы, храмы, а также поселения и загоны, в которых также 
была значительной сакральная составляющая.  

Хребет Чулактау – крайний юго-западный отрог Джунгарского Алатау, 
между южными склонами этих невысоких гор и правобережьем р.Или раскину-
лась обширная долина. Скальные поверхности ущелий украшены петроглифа-
ми, а погребально-поминальные сооружения – курганы и поминальные оградки 
находятся в долине. Большинство памятников1 относится к сакской культуре (I 
тыс. до н.э.).  

Окружность просматривается в кольцах и дугах, составленных из поми-
нальных оград, окружающих Бесшатырские курганы (рис. 1) [1] и в самих усе-
ченно-конических формах этих курганов. Поминальные ограды или жертвенни-
ки также имеют конфигурацию, близкую к окружности (рис. 2) – большинство 
из них относятся к так называемым «восьмикаменным», обычно состоящим из 
восьми крупных валунов - таковые возводились в сакское время на Алтае, в Са-
ры Арка, Семиречье, Тянь-Шане. Вероятно, это были своего рода «порталы» для 
проводов душ в потусторонний мир: «... Следует предположить, что они служи-
ли местами «поминок», где сородичи «провожали душу умершего» [9, с. 12]. 

 

 
 

Рис. 1. Бесшатырские курганы. Вид с птичьего полета 
_______________________________________________________________________________________ 
1 Памятники расположены в основном в западной части заповедника ГНПП «Алтын-Эмель», восточная же, 
представлена уникальными природными ландшафтами [4].  
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Рис. 2. Жертвенник Рис. 3. Сооружение Ошак-тас 
 

«Бесшатырские» поминальники имеют особенность: они состоят из про-
долговатых обломков горной породы, и три-четыре камня, чаще всего с восточ-
ной стороны, установлены вертикально. Аналогичное отдельно стоящее соору-
жение – Ошак-тас (рис. 3) выделяется значительными размерами каменных 
глыб, по всей вероятности, у него было еще и какое-то особое назначение, по-
скольку это крайнее с восточной (а, значит, и наиболее сакральной) стороны от 
Бесшатыра сооружение. Таким образом, памятник мог обозначать восточную 
границу сакральной территории, западной же границей вполне могла быть ме-
ридиональная линия из сорока пяти аналогичных жертвенников. На одной из 
вертикально установленных глыб сооружения Ошак-тас, на обращенной к вос-
ходящему солнцу поверхности, нанесены петроглифы, очевидно, связанные с 
проведением каких-то общеплеменных поминальных ритуалов – имеются изоб-
ражения животных и две параллельных вертикальных линии, возможно, некий 
Путь, по которому осуществлялась связь между мирами. Интересно, что обе 
линии выступают из плоскости камня (своего рода барельеф, за счет подтесан-
ной поверхности вокруг них). Аналогичные параллельные линии, вероятно, та-
кого же назначения и часто выполненные охрой, известны в петроглифах Цен-
тральной Азии. В ущелье напротив Бесшатырских курганов обнаружено кольцо 
из камней (рис. 4), но оно значительно отличается от упомянутых жертвенни-
ков более правильной формой, несколько большим диаметром и количеством 
камней (двадцать шесть), к тому же и сами они в среднем меньших размеров, 
чем в жертвенниках. Камни установлены вертикально, они преимущественно 
коричневатого и темно-серого тонов, а один из них, с северо-восточной сторо-
ны – наиболее светлый и гладкий. По пространственной организации сооруже-
ние существенно отличается от «восьмикаменных» оград, что в рамках культо-
во-мемориальной обрядности позволяет видеть в нем несколько иную функ-
цию. По-видимому, самый светлый камень специально установлен в восточном 
секторе – со стороны восхода солнца, особо почитавшегося в сакской культуре 
(но также и в древнетюркской). Кроме того, территориальная близость к Бес-
шатырским курганам не исключает возможной связи каменного кольца с этим 
обширным сакским некрополем, быть может, оно обозначало и северную гра-
ницу сакральной территории.  
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Рис. 4. Кольцо из камней. 
Общий вид, фрагмент (светлый камень) 

 
Окружности в петроглифах Чулактау встречаются преимущественно в 

виде солярных знаков (круг с радиальными линиями), стилизованных рогов 
животных, а также возможно в тамгах и других символах (солнце?). Стилиза-
ция «насильно» трансформировала формы рогов (рис. 5) в окружность и ее 
элементы в виде разного рода дуг и спиралей. Спиральный мотив [4, рис. 7] не-
известного назначения (возможно с фаллическим подтекстом) обнаружен нами 
на западной поверхности вертикально установленного камня одного из бесша-
тырских жертвенников.   
 

  
 

Рис. 5. Изображение рогов в виде окружности. 
Общий вид, фрагмент 

 
Изображения архара, по-видимому, обозначали связь с потусторонним 

миром [3], и даже сам он мог быть изоморфен ему – все было всем, «первобыт-
ное мышление отождествляло все явления жизни» [10, с. 76]. Наскальные «га-
лереи» с такой тематикой (рис. 6), расположенные в ущельях, то есть на значи-
тельном удалении от находящихся в предгорной долине курганов, вероятно, 
имеют смысловую связь с последними, являясь иллюстрацией мифологических 
представлений о «местах счастливых». 
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Рис. 6. Изображение архара. 
Мифологическая сцена 

Рис. 7. Загон для овец 

 
Таким образом, окружность в памятниках большинства сооружений и 

петроглифов I тысячелетия до н.э., видимо, связана с «солнечной» природой 
сакской культуры, уходящей истоками в эпоху бронзы и связанной с почитани-
ем солнца. 

Окружность в Чулактау применялась и значительно позже, например, в 
ойратских священных надписях в ущелье Тайгак, это анусвара – диакритиче-
ский знак над буквой, напоминающий бутон лотоса, но часто изображался и 
как окружность [2, рис. 3]. В основе изображения священного камня Чинтама-
ни в том же ущелье также лежит окружность [2, рис. 5]. Самый молодой пласт 
– загоны для овец (рис. 7), которым порядка двух-трех десятков лет. Окруж-
ность в них использована из соображений экономической целесообразности 
(наибольшая площадь при наименьшей длине стены) – именно в рационально-
сти залог ее устойчивого воспроизведения, даже и вне традиционного са-
крального контекста. 

В целом, окружность как наиболее рациональная геометрическая фигура, 
выкристаллизовавшаяся с древности из «полуслучайных» конфигураций (напр., 
дуга из рогов горного козла в Тешик-Таш в неандертальском погребении), впо-
следствии очень широко использовалась – это одна из излюбленных культово-
мемориальных и иных тем, особенно в кочевых культурах. В быту же сакраль-
ная составляющая окружности со временем была вытеснена в подсознание, но, 
по-видимому, и вплоть до последнего времени даже там, где данная фигура не 
обязательна (напр., в посуде), эта вытесненная составляющая препятствует ее 
трансформации в другие фигуры.  Весьма интересно, что в современной архи-
тектуре общественных зданий окружность используется в значительно мень-
шей степени, чем в древности, в основном в специфических промышленных 
сооружениях и зданиях, где она обусловлена символическими аспектами или 
устоявшимися традициями (Дворец бракосочетания, цирк). 

Рациональная организация и «ментальные» особенности (глубинные 
свойства) окружности и круга обусловили их широкое распространение и 
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наполнение самой разнообразной содержательностью. Минимальная длина 
окружности при максимальной площади круга, круговая симметрия, космого-
нические аспекты и т.д., все это, вероятно, еще с древности производило силь-
ное впечатление, и было «созвучно» множеству тем и представлений, которые 
и выражались через эту фигуру. Между тем, при использовании окружности в 
самых разнообразных проявлениях вряд ли ощущалась общность источника – 
люди не задумывались над символами, они ими жили, бессознательно вдохнов-
ляясь их смыслом [11, с. 89]. Также как цифры долгое время несли еще призна-
ки предметов и явлений с ними связанных – «не каждое число подходит к каж-
дой вещи» [8, с. 164], так и окружность была «растворена» в самых разных 
изобразительных и пространственных формах. По-видимому, по аналогии с 
движением, после того как схема абстрагируется от конкретности символа или 
формы «...она превращается в основу для наглядных представлений, освобож-
денных...» [6, с. 5] от этих форм, что и дает возможность для череды последу-
ющих ее «перерождений» в виде наполнения другим конкретным содержанием. 
Таким образом, происходило «независимое» проявление этой геометрической 
фигуры в самых различных ипостасях. Наследие Чулактау лишь малая толика в 
перечне всемирно известных «окружностей», тем не менее, в каждом, даже ка-
залось бы, неприметном сооружении или знаке, одухотворенном темой окруж-
ности, просвечивает ментальная мощь этого «гиганта», на «плечах» которого 
они находятся... 
 

Фотографии выполнены Э.М. Байтеновым и А.Э. Байтеновым. 
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Шеңбер өзінің қасиеттерінің арқасында Ежелгі символдардың бірі болып табылады. 
Шолақтау тауларында шеңбер петроглифтерде көрінеді және жерлеу-еске алу құрылыс-
тарының композициясына кіреді. Айналаны пайдаланатын елеусіз ескерткіштер де осы 
базалық символдың терең қабаттарына қатысы бар. 

Түйін: шеңбер, шеңбер, Чулактау, Бесатыр қорғандары, петроглиф, символ, құр-
бандық шалу орны, жерлеушілер. 

 
The circumference (circle) is one of the most ancient symbols used by people due to its spe-

cifics. It is also reflected in the petroglyphs of the Chulaktau Mountains (South East Kazakhstan) 
and is applied in funerary & memorial constructions. So, even humble monuments which have a 
circle in their structure have direct connections with this profound basic symbol. 

Key words: circumference, circle, Chulaktau, Besshatyr Kurgans, petroglyph, symbol, al-
tar, memorial fences.  
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А.Б. Бахыткалиева 1 

(1 С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, Нұр-Сұлтан қ. ) 
 

ЗАМАНАУИ ӘРЛЕУ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Аңдатпа. Бұл мақалада қазіргі заманда адамдардың әдемі де ыңғайлы өмір сүру 

жағдайын және күнделікті тіршілігінде керекті талаптарының қамтылуын қамтамасыз 
ету, үйдің ішкі интерьерінің әрлеу материалдарының құрылымын өзгерту барысында, 
жобалық шешімдерді жаңаша түрлендіру жағында жаңашылдықты басымдылыққа ала 
отырып, дизайнерлік әрлеуді дамыту мәселесі мақсатымызға қойылып отыр.  

Түйін сөздер: сәулеттік дизайын, әрлеу материалдары, жобалау, инноватика, 
заманауи технологиялар. 

 
Жөндеу және әрлеу кезінде тұрғын үй-жайдың тартымды түрі әрлеу ма-

териалдарын пайдалану арқылы пайда болады. Әрлеу материалдары – бұл қа-
бырғаларды, едендерді, төбелерді әрлеу үшін қолданылатын құрылымы, мақ-
саты мен сыртқы түрі бойынша мүлдем әртүрлі материалдардың тізбесін қамти-
тын өте ауқымды көрініс. Ал әрлеу материалдарының алуан түрлілігін шебер 
пайдалану иесінің эстетикалық талғамын көрсете алатын ерекше, жеке интерье-
рі бар тұрғын үй құруға мүмкіндік береді. 

Әрлеу материалдары интерьерлерді безендіру және әр түрлі сәндік тап-
сырмаларды шешу үшін кеңінен қолданылады. Бірақ, ең алдымен, әрлеу мате-
риалдары ғимараттың ішкі беттері мен құрылымдарын пайдалану деңгейін арт-
тыруға, үй-жайлардың әр түрлі декоративтік қасиеттерін құруға немесе жақ-
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сартуға, сондай-ақ үй-жайлардың сыртқы және атмосфералық әсерлерден бет-
тердің негіздерін қорғауға арналған. Әрлеу материалдары ғимараттың ішінде, 
сондай-ақ сыртынан әрлеу кезінде қолданылатын материалдарға бөлінеді, олар-
дың кейбіреулері пайдаланудың кез келген жағдайларында пайдаланылуы мүм-
кін. Материалдар табиғи болуы мүмкін, ал тағыда жасанды жолмен алынуы да 
мүмкін. Қолдану аясына байланысты әрлеу материалдары өте ерекше қасиет-
терге ие болуы мүмкін, мысалы: дыбыс сіңіру қасиеттері, соққы беріктігінің 
жоғары деңгейі немесе механикалық әсерлерге төзімділігі жоғары. Кез келген 
жағдайда, пәтерлерді, үйлерді, коттедждерді жөндеу және ішкі әрлеу үшін әр-
леу материалдарын таңдау және қолдану материалдардың физикалық қасиет-
терін, олардың шығу тегінің табиғатын, сондай-ақ оларды пайдаланудың орын-
дылығын толық түсінуді, білуді талап етеді. 

Әрлеу материалдарының түрлері және оларды қолдану. Еден мен қабыр-
ғалардың бетін қаптауға арналған табиғи әрлеу материалдарына – төзімді, жо-
ғары беріктігі және өте әдемі біртекті емес текстуралық суреті бар табиғи тас 
жатады. Тұрғын кеңістіктің интерьерінде табиғи материалдан әрлеу бұйым-
дарын алу үшін: мәрмәр, травертин, сланец, оникс, осы материалдардың тиімді 
артықшылықтарын пайдалана отырып және үй-жайларға ерекше, эксклюзивті 
көрініс бере отырып, көбінесе осындай тастарды пайдаланады. Интерьер ди-
зайны табиғи тастың қабырғалардың немесе еденнің әрлеу материалы түрінде – 
тұрғын үй иесінің жоғары жеткіліктілігін және мінсіз талғамын сипаттайды. 
Жасанды тастан жасалған әрлеу материалдарының арасында керамикалық ма-
териалдар кеңінен таралған. Мұндай материалдардың елеулі үлесін керамика-
лық плиткалар, мозаика және керамогранит құрайды, өйткені мұндай материал-
дар, әдетте, өз түрінде ең жоғары пайдалану қасиеттері мен сәулет-декоративтік 
қасиеттері бар. Формалардың алуан түрлілігі, стильдік бағыттағы материал-
дардың молдығы, кең түсті гаммасы, сондай-ақ материалдардың осы түрінің 
жоғары тиімділігі оларды әрлеуде ванна бөлмелері, ас үй, дәліздер мен балкон-
дарды қолдану бойынша таптырмайтын болады. Жалпы алғанда, үй-жайлар 
температураның өзгеруі, жоғары ылғалдылық немесе үйкелуге төзімділік сияқ-
ты сыртқы факторлардың әсеріне көп бейім. 

Ағаштан, табиғи және жасанды материалдардан жасалған әрлеу мате-
риалдарына мыналар жатады: 3 қабатты паркет тақтасы, ағаш массивінен жа-
салған паркет, ламинат, ағаш жоңқалы плиталар, ҰДФ құрастырылған. Ағаш-
тан жасалған әрлеу материалдары асыл көрінісімен ерекшеленеді, ал дұрыс 
технологиялық өндіріс кезінде пайдалану сапасы өте жоғары. Ағаштан жасал-
ған әрлеу материалдарының қызмет ету мерзімін өңдеудің, сіңдірудің, арнайы 
лакпен, маймен немесе бояудың қосымша материалдарын қолданған жағдайда 
сақтауға немесе ұлғайтуға болады. Әрлеу материалы мен қаптау бұйымдары 
үшін көбінесе емен, бук, күл, жаңғақ, палисандр немесе мербау сияқты ағаш-
тың қатты тұқымдары қолданылады. Сирек, негізінен арзан жиһаз өндіру ке-
зінде немесе қабырғаға арналған панель бұйымдары үшін, мұқият өңделген қа-
тардағы жыныстар, мысалы: липа, ольха, немесе қарағай пайдаланылады. 
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Қабырғаларды жабуға арналған ең танымал әрлеу материалдары түрлі 
құрылымдар мен типтегі тұсқағаздар мен бояуларды қамтиды.Материалдардың 
бұл түрлері жоғары емес құнды және әрлеу жұмыстарын жүргізуге кететін ең-
бек сыйымдылығы бойынша аз шығындарды ерекшелейді. Заманауи жөндеу 
түсқағаз және бояу бет негіздерінің қорғау және сәндік қасиеттерін тиімді жа-
сауға қолжетімді мүмкіндік есебінен айтарлықтай кең тараған. Әрлеу материал-
дары нарығында сондай-ақ құны бойынша ең қолайлы емес материалдардың 
түрлері де ұсынылған, мысалы, бұл тоқыма тұсқағаз немесе сәндік бояулар бо-
луы мүмкін, бірақ бұл материалдар сұранысқа ие және ерекше емес визуалды 
және тактильді сезімдерді жасау есебінен тұтынушының назарын аударуға 
лайық. Сондықтан кез келген көріністегі тұсқағаздар мен бояулар көбінесе қа-
бырғалардың негізгі безендіру материалы болады. 

Әрлеу материалдарының ерекше тобын сәндік материалдар құрайды, 
оларға: шыны, металл, полимерлі құю едендері, микроцемент, микробетон, әсе-
рлі 3D панельдер, сәндік сылақтар, керілген төбелер және басқалар жатады. Ар-
тықшылығы мұндай әрлеу материалдары пайдалану кезінде жоғары сапаға жә-
не сипаттамаға, әсер етудің сыртқы факторларына төзімділікке, сондай-ақ өте 
тиімді сәндік қасиеттерге ие. Бұл әрлеу материалдарының пішіні бойынша әр 
түрлі бұйымдар түрінде оларды жасау немесе беттердің түрлері бойынша кез 
келген түрін жасау мүмкіндігінің арқасында жабындарды орнату және қаптау 
үшін өте үлкен әлеуеті бар. Жоғары санитарлық-гигиеналық қасиеттер, бай түс-
тер палитрасы, мұндай материалдарды кез келген үй-жайларда қолдану мүмкін-
дігі осындай материалдарды таптырмайтын етіп жасайды. Жөндеуде және әр-
леуде сәндік әрлеу материалдары негізінен бірегей немесе акцент аймақтарын 
бөлу үшін, ерекше немесе стилизацияланған атмосфераны құру ретінде, 
сондай-ақ дизайнерлік әдістер мен батыл эксперименттер түрінде қолданылады. 

Қазіргі әрлеу материалдарының ерекшіліктері. Орташа және жоғары баға 
санатынан жасалған қазіргі заманғы әрлеу материалдарының көпшілігі мына-
дай: төзімді, экологиялы, тиімді қасиеттерге ие. Әрлеу материалдары нарығын-
да қатаң бәсекелестік жағдайында өндірушілер онжылдықта қызмет ете алатын, 
сондай-ақ үй-жайлардың мақсатына және оларды пайдалану ерекшеліктеріне 
байланысты өзінің бастапқы түрін ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік беретін ай-
рықша пайдалану қасиеттері бар тауарларды жасайды. Материалдардың көп-
шілігі өз құрамына адам денсаулығына зиян келтіруі мүмкін компоненттерді 
енгізбейді – бұл, мүмкін, сатып алушылар заманауи әрлеу материалдарына қоя-
тын ең басты талаптардың бірі. Тіпті ең сапалы әрлеу материалы, егер оны тө-
сеу немесе монтаждау көп күш пен уақыт жұмсауды талап етсе, үлкен танымал-
дыққа ие болмас еді. Мұны өндірушілер жақсы түсінеді, сондықтан өндірілетін 
өнімді салу мен пайдалану ыңғайлылығына жоғары көңіл бөледі. 

Бүгінгі күні гипермаркеттер мен мамандандырылған дүкендер сатып алу-
шыға әр түрлі әрлеу материалдарының шексіз таңдауын ұсынады, соның арқа-
сында кез келген бөлмеге қалаған түр беруге, оны барынша ыңғайлы және 
жайлы етуге болады. Әрлеу материалдарының әр түрі үшін тартымды сыртқы 
түрі, көптеген фактуралар мен түрлі-түсті шешімдер кез келген қиялдарды 
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өмірге енгізу үшін шексіз мүмкіндіктер ашады. Сатып алушының таңдауы қара-
пайым бояудан бастап, табиғи тас сияқты адамның жоғары әлеуметтік мәрте-
бесін көрсетуге арналған ең экстравагантты және қымбат материалдармен аяқ-
талатын әрлеу материалдарының үлкен спектрі ұсынылған. Мұндай материал-
дардың әрқайсысында өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар, оларды тал-
дау және сатып алу алдында назарға алу өте маңызды. 

Көптеген бөлшектермен әрлеу материалдарын таңдау кезінде түсіну және 
өзге де әрлеу материалдарының емес, қарапайым адамға дұрыс шешім қабыл-
дау өте қиын, ал таңдалған материалдар мен түстерден, текстуралар мен фак-
туралардан кәсіби дизайнерлердің және жоба дизайнын әзірлеудің көмегінсіз 
композицияны үйлестіретін композицияны сауатты құрастыру қиынға соғады. 
Әрлеу материалдарын таңдау кезінде тек эмоцияларға ғана сүйенуге, сондай-ақ 
ұнайды немесе ұнамайды деген қағиданы басшылыққа алуға болмайды. Ол 
үшін сіздің үйіңіздің аяқталған түрінде қалай көрінуі керектігін, эстетикалық 
жүктемені, әрлеуді, сондай-ақ барлық қажетті әрлеу материалдарын сатып ал-
ғаннан кейін жалпы бюджет қандай болатынын нақты көрсету керек. Тек ин-
терьер дизайнын жасау, барлық нюанстарды алдын ала пысықтау және барлық 
әрлеу материалдарының өзара үйлесімі кезінде ғана тұрғын үй кеңістігінің 
жеке, қайталанбас және жеке стилін жасауға болады. 
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Раскрывается актуальная на сегодняшний день тема развития дизайнерской 

технологии, раскрывающая признаки новизны отделочных материалов, изменение формиро-
вания отделочной части дизайнерского проекта, обеспечивающей условия для комфортной 
жизнедеятельности, для удобной и красивой жизни. 

Ключевые слова: архитектурный дизайн, отделочные материалы, проектирование, 
инноватика, современные технологии. 

 
The article is sanctified to the current topic of the development of design technology is re-

vealed, revealing the signs of the novelty of finishing materials, changing the formation of the fin-
ishing part of the design project, providing conditions for a comfortable life, for a convenient and 
beautiful life. 

Key words: architectural design, decoration materials, planning, innovations, modern 
technologies. 
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ВОСТОЧНАЯ БАНЯ ГОРОДА ТУРКЕСТАНА 
 

Аннотация. Рассмотрены архитектурно-художественные особенности и выявлены 
характерные черты позднесредневековой восточной бани города Туркестана.  

Ключевые слова: баня, восточный город, туркестанская баня, музейный комплекс, 
памятник архитектуры. 

 
Баня в восточном городе по праву занимала в ряду общественных соору-

жений видное место, ведь в жизни горожан она играла одну из первостепенных 
ролей и после мечети была самым посещаемым местом. Бани играли важную 
роль в жизни древних и средневековых горожан. 

Сам факт существования бань в том или ином городе свидетельствует о 
довольно высоком уровне благоустройства. Известно, что искусство возведения 
бань – одно из наиболее статичных направлений зодчества. В банях столетиями 
сохранялись неизменными строительные приемы, технология и архитектурные 
формы [Байпаков, 1990, с. 82-83]. 

Сохранившийся в первозданном 
виде уникальный памятник архитектуры 
– позднесредневековая восточная баня 
Туркестана, построенная в XVI веке, – 
занимает особое место в истории стра-
ны. Действительно, по сравнению с 
Отрарскими банями, датируемыми IX-X 
вв., Таразскими X-XII вв. и др. 
восточными банями Казахстана и 
Средней Азии, Туркестанская вы-
держала испытания временем. Интере-
сен тот факт, что данная баня функцио-
нировала до середины 70-х годов XX 
века. Но перестала работать не от вре-
менных факторов, а от неправильной 
эксплуатации за последние 50 лет.  
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Для удобства и подробного 
ознакомления с Туркестанской баней 
приводим ее план. Вход в полу-
подземную многокупольную постройку, 
сложенную из жженного квадратного 
кирпича, находится в северо-западной 
фасадной стене под тенистым айваном. 
Выразительность зданию придают 
группа куполов и открытый айван (для 
чаепития после бани в жаркие летние 
дни). По сведениям сторожилов города 
(откуда родом и сам автор), раньше вход 
в баню был в северо-восточной стене, 
ниже уровня земли (примерно -1,500м), (на плане заштрихованная основная 
часть здания). Фасады и интерьер без декоративных украшений. В отличие от 
интерьеров рассматриваемой бани, стены ее несохранившихся Таразских 
предшественников-аналогов были покрыты полихромными росписями, 
нанесенными поверх водонепроницаемого ганча.    

Сейчас посетители 
через главный вход попадают 
в распределительное по-
мещение – холл, который был 
построен позже (на плане 
незаштрихованная часть 
здания), через него переходят 
в старую, в основную часть 
памятника. В целом здание 
состоит из 9-ти помещений. 

Старая основная часть включает 7 помещений – предбанник, восьмигранный 
главный моечный зал с 8-гранной суфой (по сведению очевидцев, раньше по 
середине горячей мраморной суфы, во время функционирования бани 
целебный природный родниковый 
фонтанчик с прохладной водой), залы с 
резервуарами холодной и горячей воды, 
ниши, покрытые шторкой-циновкой для 
«дарет» (интимное омовение) и др. Залы с 
резервуарами холодной и горячей воды 
находятся в восточной части главного зала. 
В расположенном в юго-западной части от 
главного зала «горячем зале» имеется 
широкая суфа для массажа. Арочные ниши 
для «дарет» (два северо-восточных угла 
главного зала) оснащены тагарой и кум-
ганом. Суфы и полы облицованы 

Главный моечный зал 

Общий вид с юго-запада 

Арочная ниша для «дарет» 
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мраморными плитами. Конструктивное решение залов от четверика через 
угловые и пристенные угловые арочные ниши переходят к кругу купола 
напуском кладки, коробовые перекрытия в холлах, коридорах, арочные 
покрытия в проходах (что помогало поддерживать определенный 
температурный режим). Подогрев осуществлялся посредством жаро-
проводящих каналов, выложенных из кирпича и проложенных под полом.  

В своих трудах Байпаков К.М., 
Глаудинов Б.А. ссылаясь на средне-
вековых ученых Востока описывают 
благотворное влияние бани на 
организм человека. Так, Мухаммед ибн 
Закария ар-Рази (864-925 гг.) писал, 
что врачи древности, зная о 
расслабляющем действии бани на 
человека, считали также необходимой 
в бане эстетической обстановки, 
созерцание которой должно было 
укрепить все жизненные силы 
человека [Глаудинов, 1999, с. 76]. 
Автору статьи приходилось беседовать со 
старожилами города, испытавшими целительные 
свойства рассматриваемой бани. Археологические 
исследования, описание путешественников, 
каменные мощения улиц, водоснабжения, хаузы, 
канализация через подземные ганчевые трубы и 
т.д. свидетельствует об уровне благоустройства 
средневековых городов. 

В отличие от Туркестанской бани, которая 
работала, например, по четным дням для мужчин, а 
по нечетным дням для женщин, по сведениям 
Бернштама А.Н., Таразская баня состоит из двух 
отделений – парадный вход в мужское отделение, 
а западный вход ведет в женское отделение.  

Почему такое вполне доходное здание перестало функционировать в 
середине 70-х годов XX века? Данная баня до 20-х годов и вообще в прошлые 
века отапливалась только саксаулом. Саксаул, как известно, дает больше жара и 
это экологически чистый вид топлива, золы от него практически не остается. С 
начала XX века (в связи с НТП) баню начали топить углем и соляркой, что по-
влекло за собой засорение копотью жаропроводящих подземных каналов. По 
словам гида музея-бани, в те времена заодно проектировщики по госзаказу хо-
тели перенять особенности Туркестанской бани для проектирования нынешней 
восточной части бани Арасан г. Алматы. После очистки и изучения специали-
сты, видимо, не смогли собрать кладку подпольных каналов как мастера сред-
невековья.  

Зал с резервуарами горячей воды 

Арочный узкий проход 
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В настоящее время из-за того, что баня не отапливается, от соли, повы-
шенной влажности и сырости кирпичи здания, подвергаясь эрозии (бактерии), 
крошатся. Здание оседает. Сотрудники музейного комплекса обеспокоены и го-
ворят, что осадка бани каким-то образом влияет и на мавзолей Ходжа Ахмеда 
Ясави. Нужно принимать меры на государственном уровне по консервации, а 
лучше реанимации, чтобы здание, функционируя за счет отопления подземных 
каналов, избавилось от эрозии. 
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Түркістан қаласының кейінгі орта ғасырлық шығыс моншасын ұйымдастырудың 
сәулеттік-көркемдік ерекшеліктері қарастырылып, қалыптасқан өзіндік сипаттары 
анықталған. 

Түйін сөздер: монша, шығыс қаласы, Түркістан моншасы, мұражай кешені, сәулет 
ескерткіші. 

 
Architectural and artistic features are considered and characteristic features of the 

organization of the late medieval Eastern bath of the city of Turkestan are revealed. 
Key words: bathhouse, eastern city, Turkestan bathhouse, museum complex, architectural 

monument. 
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ЖИВОПИСЬ И CONTEMPORARY ART ГОРОДОВ 

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 
Аннотация. В статье рассматривается живопись Южного Казахстана периода 

Независимости в контексте национальной идентичности на примере творчества художни-
ков городов Шымкента, Тараза, Кызылорды. Авторы приходят к выводу, что живопись ху-
дожников Южного Казахстана периода независимости отличается своей национальной 
самобытностью, подверженным традициям как советской живописной школы, так и 
трансавангардными современными идеями арт-группы «Кызыл-Трактор». Кроме того, от-
мечается, что художники находятся в плодотворных поисках выражения культурной 
идентичности через цветовую гармонию, минимализацию формотворческих изысканий и 
красоту линии.  

Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись, арт-группа «Кызыл Трак-
тор», национальная идентичность, культурная идентичность, города Южного Казахста-
на, период Независимости.  
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Современные глобализационные процессы, охватившие все сферы обще-
ственной жизни, носят противоречивый характер, с одной стороны, происходит 
углубление интеграционных культурных и цивилизационных процессов, с дру-
гой стороны, приводят к потере национальной идентичности, национальных 
ценностей и т.д. На наш взгляд, национальная идентичность казахстанцев 
должна основываться на интеграции казахов и других народностей Казахстана 
с казахской культурой: языком, обычаями, традицией, литературой, как это 
происходит в других государствах мира. Здесь нужны реальные качественные 
образцы из казахской, уйгурской, русской, корейской и любой другой культу-
ры, которые интегрируются в единую общественно-политическую мысль Ка-
захстана. Поэтому очень важно знать, как происходит формирование казахской 
идентичности в искусстве разных регионов нашей страны в период суверените-
та. С этой целью в июне 2019 года была совершена поездка по городам Южного 
Казахстана – Кызылорда, Шымкент, Тараз. Был собран интересный материал 
по изобразительному искусству Южного Казахстана в художественных галере-
ях и музеях этих городов. 

Живопись Шымкента представлена как уже известными мастерами изоб-
разительного искусства как Р. Абдуловым, А. Шаржановым, М. Абдураимо-
вым, Е. Айтуаровым, Ш. Алимкуловой, А. Абылаевым, С. Азимовым, К. Ай-
дарбековой, А. Айдосовым, М. Айдусеновым, так и сравнительно молодыми 
художниками, хорошо проявившими себя А. Ахамановым, Р. Мугавеевой. Осо-
бо проявила себя в Шымкенте, а потом и широко в Казахстане и Зарубежье, со-
зданная в 1993 году арт-группа «Кызыл трактор». 

Остановимся на некоторых художниках Шымкента таких, как Равиль Аб-
дулов (1959 г.р.), Араншы Шаржанов (род. 1953 г.р.), Аскар Ахаманов (1974 
г.р.), Рашида Мугавеева (1971) и художниках арт-группы «Кызыл трактор». 

Равиль Абдулов окончил художественно-графический факультет КазПИ 
им. Абая в г. Алматы. Художник работает в разных жанрах: пейзаже, натюр-
морте, сторическом и бытовом. Принимал участие в 90-е годы в арт-группе 
«Кызыл трактор». В таких работах, выполненных в технике масляной живопи-
си, как «Весна в Шапрашты» (2014), «Весна в Шапрашты» (2015), «Купальщи-
цы» (2013), «Колесо истории» (2001), «Наурыз (2012), «Портрет Бауржана 
Момышулы» (2015), «Букет» (2013) проявлены его лучшие качества колориста. 

Выполнены картины в лучших традициях советской живописной школы. 
В одну ряду с ним можно поставить живописца Араншы Шаржанова, окончив-
шего Театрально-художественный институт им. А.Н. Островского, который 
также работает в технике масляной живописи. Картины «Туркестан» (2014), 
«Бухара» (2019, рис. 2), «Весна» (2017, рис. 2), «Жайляу» (2019) выполнены в 
пейзажном, историческом и бытовом жанрах. Его работы отличаются проду-
манностью композиции, темы и сюжета. Пейзажи А. Шаржанова красивы по 
цвету и колориту.  

Художники Аскар Ахаманов и Рашида Мугавеева зачастую работают 
совместно. А. Ахаманов окончил Шымкентский художественный колледж им. 
А. Кастеева и ЮКГУ им. М. Ауезова. Работает в акриловой технике живописи 
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и масляной технике живописи. Известны три работы, выполненные совместно с 
Р. Мугавеевой – «Материнство» (2019). «Детство» (2019), «Караван» (2019). 

 

  
 

Рис. 1. А. Шаржанов. Бухара. Х., м. 2019 г. 
Шымкент. 

 
Рис. 2. А. Шаржанов. Весна. Х., м. 2017 г. 

Шымкент. 
 
В лучших своих работах А. Ахаманова «Встреча» (2019), «Тоска» (2019, 

рис. 3), «Полнолуние» (2019), «Полдень» (2019) художественно ярко через ми-
нималистическую композицию, цвет, графическую линию и тональные сочета-
ния передаются тончайшие эмоциональные чувства. Особенно хороши, музы-
кальны и красивы две работы «Полдень» и «Полнолуние», они близкие по ком-
позиции, похоже, что это одно и то же место в городе. Рашида Мугавеева окон-
чила Чимкентское художественное училище им. А. Кастеева и Казахскую Гос-
ударственную Художественную Академию им. Жургенова. Художник дизай-
нерского плана, работающая в основном в акриловой технике. Все работы 
Р. Мугавеевой композиционно выстроены, имеют хороший рисунок. Лучшая 
работа, на наш взгляд, – картина «Мечта о сыне» (рис. 4), где проявились ее 
лучшие качества – тонкость в цвете и колорите. Похоже, что особенно плодо-
творен для художника 2019 год, отмеченный картинами «Жизнь идет», «Вели-
кая степь», «Невеста», «Степные истории», «Мечта о сыне», «Детские забавы».  

 

  
 

Рис. 3. А. Ахаманов. Тоска. 
Х., акрил. 2019 г. Шымкент 

Рис. 4. Р. Мугавеева. Мечта о сыне. 
Х., акрил. 2019. г. Шымкент 
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Невозможно пройти мимо известной трансавангардной группы Шымкен-

та – «Кызыл трактор», основанной в 1993 году (рис. 5, 6). До сих пор группа 
успешно функционирует. В ее составе были: ушедший из жизни легендарный 
Молдакул Нарымбетов, Равиль Абдулов, первый куратор группы Вадим Коро-
стелев (Москва), Асхат Ахмедьяров (Астана). С самого начала по настоящий 
день в постоянном составе группы находится Смаил Баялиев, Саид Атабеков, 
Арыстанбек Шалбаев и Виталий Симаков, основатель казахстанской школы со-
временного искусства «Структурная школа СИ» и идейный вдохновитель «Кы-
зыл трактора». 

 
 

  
 

Рис. 5. С.Атабеков. Фотография 
«Битва за площадь», 2014. На выставке 

«История Великой степи» 
в Таразе. 2019, г. Тараз 

 
Рис. 6. С. Баялиев. Инсталляция «Табун». 

Войлок, металл. На выставке 
«История Великой степи» в Таразе. 2019 

 
 
А. Шалбаев, известный казахстанский художник, участник группы «Кызыл 

трактор», экспериментирует в живописи и других видах современного искусства: 
графике, инсталляции, видео и перформансе. В настоящее время живет в Алма-
ты, но не теряет связи с родным городом, участвуя в различных выставках и фе-
стивалей искусств г. Шымкента. Художник исследует воздействие предмета на 
окружающую среду, ему важна эстетическая визуализация своих концептов, 
также им предпринимаются попытки представить современные социально-
культурные и экономические процессы художественным языком. Саид Атабеков 
живет и работает в Шымкенте, хорошо известен на международной площадке 
контемпорари арт. С. Атабеков начал свой творческий путь в 1993 году в составе 
«Кызыл Трактора». Атабеков использует различные техники: видео, фотогра-
фии, инсталляциями, перформансами и др. Художник часто использует этногра-
фические элементы, ему интересно воздействие противоположных культур, их 
контрасты, иногда в контрапункте и с большой долей иронии. Смаил Баялиев – 
один из первых участников арт-группы «Кызыл Трактор», до сих пор живет и 
работает в г. Шымкенте. Художник экспериментирует с различными техниками 
и материалами, включая войлок, кожу и др. Художественный концепт Баялиева 
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связан с культурным кодом казахов, лошадь или табун у Баялиева сродни чело-
веку и человеческой общности. Войлочные скульптурные инсталляции Баялиева 
отсылают к номадическому прошлому и сильнейшим образом воздействуют на 
зрителя. Виталий Симаков, зачинатель арт-группы «Кызыл Трактор», принимал 
участие в выставках группы «Кызыл Трактор» в Казахстане и за рубежом. В. 
Симаков при помощи коллажа парадоксально и с искренним восхищением со-
единяет, казалось бы, несоединимые вещи, к примеру, горы и скрипку, портреты 
Абая с пиками и изображение. Отметим выявленные направления в творчестве 
художников г. Шымкента: 1) продолжение лучших традиций советской живопи-
си (Р. Абдулова, А. Шаржанова); 2) творчество художников яркой индивидуаль-
ности (А. Ахманова, Р. Мугавеевой), имеющих уже свой почерк, тяготеющий к 
стилизации и обобщению формы; 3) поиски и эксперименты в области живопи-
си, связанные деятельностью с арт-группы в contemporary artв разделе инсталля-
ций, в видео- и фотоарте. На основании анализа творчества группы шымкент-
ских художников приходим к выводу, что многие художники находятся в поис-
ке, даже в пределах одной художественной личности имеется широкий спектр 
разных стилевых манер, как, например, это наблюдается в творчестве С. Баяли-
нова, С. Атабекова и А. Шалбаева. В творчестве этих художников проглядывает 
не только этнографический контекст, но и вся сложность современного мира, в 
их работах проявляются концептуальные визуальные аспекты воздействия раз-
ных культур и идеологий, их точки пересечения и диаметральные контрасты. 

Живопись и графика Тараза представлена как уже известными мастерами 
изобразительного искусства такими, как Б. Хусаинов, М. Егизеков, С. Азизов, 
К. Гумаров, Н. Денисов, Б. Шеримов, Г. Тян, А. Лежнин, В. Матюшков, В. Си-
зинцев, А. Сихаев, А. Назаркулов, В. Худяков, Д. Оразханов, А. Ибраева, Г. Ко-
спакова, Б. Тукенов, М. Паншаев, В. Санталовым, С. Назин, В. Наводничий, а 
также такими молодыми художниками, как И. Тазабаев, Р. Сапаралиева, 
Ш.Амангельдыев, Н. Раимов, М. Рахимжанов, Ж. Гаазе, О. Щибунок, Т. Ше-
лудченкова и др. 

Продолжение лучших традиций советской живописи наблюдается в твор-
честве художников Болата Хусаинова (род. 1964г.), Николая Денисова (род. в 
1943 г.), Мухтара Егизекова (род. в 1960 г.), Г. Тяна (род. в 1956 г.) и ряда дру-
гих. Болат Хусаинов окончил Жамбылский педагогический институт, художе-
ственно-графический факультет. Занимается живописью и графикой, работает в 
основном в историческом, бытовом и др. жанрах. Картины «Айша-биби» 
(2010), «Воображаемый город» (2014), «Абылай хан» (2011), написанные в 
масляной технике живописи, связаны с исторической тематикой: либо с леген-
дарными героями и героинями прошлых веков, как, например, картины «Айша-
биби», либо, как с исторической фигурой Абылай хана в картине «Абылай 
хан», в которой воссоздана битва Абылай хан с джунгарами. Художник Нико-
лай Денисов окончил в 1969 году художественное училище во Владивостоке. В 
1978 году его пригласили в Джамбул (г. Тараз) для создания мастерских худо-
жественного фонда, которые он позже возглавил. Многое сделал для поднятия 
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уровня живописной школы в Таразе. Картины «Мойынкумский вечер» (2009), 
«Август» (2010), «Сельские строители» (1993) свидетельствуют о высоком 
профессиональном мастерстве как в композиции, так и в рисунке и цвете. Ху-
дожник Мухтар Егизеков, окончивший художественно-графический факультет 
Казахского педагогического института им. Абая, работает в историческом жан-
ре. Его работы «Томирис на охоте» (2012), «Войско Томирис» (2015), «Айша-
биби» (2014), написанные в масляной технике живописи говорят о том, что ху-
дожник по-настоящему увлечен историко-культурным наследием Казахстана. 
Художник Геннадий Тян, окончивший художественно-графический факультет 
Джамбулского педагогического института, работает в масляной технике. В кар-
тинах «Тик Турмас» (2014), «Весна» (2015), «Кокпар» (2016), «Кыз куу» (2016) 
передал атмосферу праздника, весны и народной игры. Жить в Казахстане и не 
знать казахскую культуру, просто нельзя, считает художник 

Творчество художников яркой индивидуальности Б. Шеримова, К. Гума-
рова, имеющих свой неповторимый почерк, уходит своими корнями в казахскую 
ментальность. Художник Баймахан Шеримов (род. в 1954 г.). Искусству живо-
писи учился в Алма-Атинском художественном училище имени Н.В. Гоголя, а 
затем – в Алма-Атинском государственном театрально-художественном инсти-
туте. Б. Шеримов имеет свой неповторимый стиль, отличающийся приемами 
стилизации, мягкостью цветовых решений и поэтичностью сюжетов. Работает в 
разнообразной технике: масляной, акварельной, карандашной и др. Ему близка 
национальная тематика, он любит свой край, природу. Художник работает также 
как график и дизайнер. Графика представлена работами малой формы: каран-
дашными набросками, эскизами, миниатюрами. Примерами являются работы 
1999-2012гг.: «Победитель» (2011), «Утро» (2012), «В парке» (2013). «Шелковый 
путь» (2016), «Сестры» (1999), «Тутовник» (2009), «Карагачи» (2010), «Айлы» 
(2006), «Медресе» (2010), «Южный пейзаж» (2010), «Окраина» (2010), «Кошеде» 
(2008). Художник Кайрат Гумаров (род. в 1962 г.) окончил художественно-
графический факультет Казахского педагогического института им. Абая. Работа-
ет в масляной технике в разных жанрах: портрета, пейзажа, натюрморта, быто-
вом и историческом. В таких работах, как «Великий Шелковый путь» (2015), 
«Автопортрет с природой» (2015), «Автопортрет» (2017), «Қонақ келді» (2017), 
«Тыныштык» (2017), «Тағдыр тәлкегі» (2017) художник задумывается вроде бы 
над такими простыми вещами, как приезд гостей «Қонақ келді», или местом 
рождения «Тағдыр тәлкегі», душевным спокойствием «Тыныштык», но за внеш-
ней лаконичностью картин проглядывают глубокие философские размышления 
художника о жизни.  

Из рассмотренных картин художников Тараза выявлены основные груп-
пы векторного направления творчества: 1) продолжение лучших традиций со-
ветской живописи; 2) творчество художников яркой индивидуальности (А. Ху-
саинов, Б. Шеримов, К. Гумаров), имеющих свой неповторимый почерк, ухо-
дящий своими корнями в казахскую ментальность; 3) отдельные интересные 
решения в сюжете, цвете и композиции (Н. Денисов, М. Егизеков, Г. Тян). 
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На основании анализа творчества таразских художников приходим к вы-
воду, что художники находятся в плодотворных поисках выражения нацио-
нальной идентичности через традиционную цветовую гармонию, расширение 
тематических и сюжетных решений: а) миф; б) сказка; в) легенды о Томирис и 
Айша-биби; г) празднование праздника «Наурыз»; д) народные традиционные 
состязания «Кокпар», «Кыз куу»; е) местные пейзажи; ж) этнографические мо-
тивы; з) портрет современника. 

Живопись и графика Кызылорды представлена как признанными масте-
рами изобразительного искусства как К. Закировым, А. Кененбаевым, К. Емб-
ергеновым, Ж. Байсаловым, Т. Сагымбаевым, А Абызбековым, Б., Айтбаевым, 
Й. Агытаевым, О. Мамаковой, Р. Шегебаевым, А. Ордабаевым, Ш. Саменовым, 
Б. Есиркеповым, а также такими молодыми художниками, как М. Кайдаровым, 
Н. Калымбетовым, Д.Б. Айтбаевым, Р. Альжановым, Н. Мажихановым, Д. Айт-
баевым, Ж. Палымбетовой, Д. Тойшыбаевым и др. 

На наш взгляд, прежде всего, необходимо отметить художников яркой 
индивидуальности таких, как Ж. Байсалова и К. Закирова. Художник Жай-
лаубай Байсалов (род. 1958) окончил училище им. А. Кастеева в г. Шымкенте. 
Картины «Мост Байден» (2011), «Пейзаж Байконура» (2012), «Иланды» (2008) 
интересны по цвету и композиции. Картина «Мост Байден» очень живописна, 
решена в сложном ракурсе, со взглядом сверху на реку, старый мост, холмы и 
дорогу между ними. Противоположный манящий берег реки с двумя холмами 
написан большими плотными мазками с высочайшей степенью достоверности. 
График и живописец Каирбай Закиров (род. 1945) окончил Алматинское худо-
жественное училище имени Н.В. Гоголя, в 1974 году художественно-графи-
ческий факультет Казахского педагогического института им. Абая. Темы гра-
фических серий К. Закирова тесно связаны как с современностью, так и с 
древними казахскими традициями, духовной преемственностью поколений и 
актуальными экологическими проблемами. Его искусство отличается философ-
ской глубиной, художник придает большое значение социальным изменениям в 
жизни степи. К. Закиров виртуозно владеет различными техническими приема-
ми офорта, акватинты, линогравюры и литографии, в которых тонкие линии, 
фактурные текстуры, размытые пятна помогают раскрыть прекрасный мир гра-
фического искусства.  

Продолжение лучших традиций советской живописи мы наблюдаем в 
творчестве художников А. Кененбаева и К. Ембергенова. Амангельды Кененба-
ев (род. 1955 г.), окончивший Шымкентское художественное училище им. Ка-
стеева, работает в масляной технике в пейзажном и бытовом жанре. Картины 
2015 года «Ушконыр», «Каргалы2», «Этюд Арал», «Разговор». «В ауле» отли-
чаются тонкостью колористики, нежнейшей передачей световоздушной среды, 
пленэрным восприятием мгновения. Художник связан с родной землей, любит 
ее и в высшей степени художественно передает свои чувства. Художник Куа-
нышбай Ембергенов (род. 1948) свой 70-летний юбилей отметил замечательной 
персональной выставкой в галерее им. С. Айтбаева, открытой 13 июня 2019 г., 
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на которой мы побывали. К. Ембергенов работает в масляной технике, акваре-
лью и гуашью, окончил художественное училище им. Гоголя, затем графиче-
ский ф-т КазПИ им. Абая. Большая часть работ посвящена земле Сыра в разное 
время года. Особенно выделяются его изумительные по красоте работы в гуа-
шевой технике, в которых, он, на наш взгляд, следует мастерам питерской шко-
лы, отличающейся сложным цветом с серо-голубовато-розовой тональности, 
некоторой размытостью, наложение цвета при этом производилось большими 
пятнами тонально приглушенными.  

Поиски и эксперименты, базирующиеся на современных цифровых тех-
нологиях, а также увлечение приемами арт-хауза, граффити отмечены в творче-
стве молодых художников Р. Альжанова, Д. Тойшибаева. Картина Р. Альжано-
ва «Бой Головкина-Лемье» (2017), решена в экспрессивной манере и графиче-
ской технике с преобладанием сочетаний красно-черного цвета и их оттенков, 
две другие работы «Земля Сыра» (2016) и «Коркыт Ата» (2018) написаны в бо-
лее спокойной цветовой тональности на сюжеты народной культуры и проник-
нуты любовью к родной земле. Художник, график Даулет Тойшибаев (род. 
1988) работает в разных техниках и видах изобразительного искусства. Карти-
ны Д. Тойшибаева «Семья» (2017), «Караван» (2016), «Спорт» (2015) и др., вы-
полненные в технике акриловой и масляной живописи, экспрессивны, кон-
трастны по цвету, хорошо принимаемы зрителем. 

Отметим выявленные направления в творчестве художников г. Кызылор-
ды: 1) продолжение лучших традиций советской живописи (А. Кененбаева, К. 
Ембергенова, Т. Сагымбаева, А Абызбекова, Б., Айтбаева, Р. Шегебаева, Ш. 
Саменова и др.); 2) творчество художников яркой индивидуальности (Ж. Бай-
салова и К. Закирова), имеющих свой неповторимый почерк, уходящих своими 
корнями в казахскую ментальность; 3) поиски и эксперименты, базирующиеся 
на современных цифровых технологиях, а также увлечение приемами арт-хауза, 
граффити и др. (Р. Альжанов, Д. Тошибаев); 4) интересные решения в цвете и 
композиции (А. Кененбаев, Ж. Байсалов, К. Ембергенов). Художники находятся 
в плодотворных поисках выражения национальной идентичности через тради-
ционную цветовую гармонию, расширение тематических и сюжетных решений: 
а) миф; б) сказка; в) сказания о легендарном Коркыт Ата; г) празднование 
праздника «Наурыз»; д) народные традиционные состязания; е) местные пейза-
жи; ж) этнографические мотивы; з) портрет современника. 

Проблема национальной идентичности в искусстве является одной из 
наиболее актуальных в самых разных областях современной науке, ей посвя-
щены труды многих современных исследователей. Так, идентичность Чарльз 
Корреа рассматривает не как нечто застывшее, но как процесс [1]. Сингапур-
скими и филиппинскими исследователями было разработано понятие «совре-
менного народного языка» как осознанного влияния уникальных особенностей 
традиции и воплощение символической идентичности в творческой форме [2, 
3]. Одним из аспектов проблемы национальной идентичности в искусстве явля-
ется понятие критического регионализма, разработанного в трудах К. Фрэмп-
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тона, А. Дзониса, Л. Лефевра [4], где место современного искусства определя-
ется как промежуточное звено между интернационализмом и фолькорнотради-
ционалистской концепцией. Критический регионализм выступает как посред-
ник между обществом и местом, в котором находят отражение сложные взаи-
модействия смысла объекта и чувств наблюдателя. 

Приходим к выводу, что живопись художников Южного Казахстана пе-
риода независимости отличается своей национальной самобытностью, подвер-
женным традициям как советской живописной школы, так и трансавангардны-
ми современными идеями арт-группы «Кызыл-Трактор» и приемами арт-хауза, 
граффити и др. Кроме того, художники находятся в экспериментальных поис-
ках выражения культурной идентичности через цветовую гармонию, минима-
лизацию формотворческих изысканий и красоту линии.  
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Мақалада Шымкент, Тараз, Қызылорда қалаларынан келген суретшілердің жұ-

мыстары мысалында Тәуелсіздік кезеңіндегі Оңтүстік Қазақстанның кескін-келбеті ұлт-
тық бірегейлік тұрғысынан суреттеледі. Авторлар тәуелсіздік кезеңіндегі Оңтүстік 
Қазақстан суретшілерінің кескіндеме кеңестік кескіндеме мектебінің дәстүрлеріне және 
«Қызыл трактор» арт-тобының транс-авангардтық қазіргі заманғы идеяларына сәйкес 
өзінің ұлттық ерекшелігімен ерекшеленеді деген қорытындыға келеді. Сонымен қатар, су-
ретшілер формалық зерттеулер мен сызықтың сұлулығын мейлінше азайтып, түстердің 
үйлесімі арқылы мәдени сәйкестіліктің нәтижелі ізденісінде екендігі айтылды. 

Түйін сөздер: бейнелеу өнері, кескіндеме, «Қызыл трактор» арт-тобы, ұлттық біре-
гейлік, мәдени ұқсастық, Қазақстанның оңтүстік қалалары, тәуелсіздік кезеңі. 

 
 
 
The article discusses the painting of South Kazakhstan in the period of Independence in the 

context of national identity on the example of the work of artists from the cities of Shymkent, Taraz, 
Kyzylorda. The authors come to the conclusion that the painting of artists of Southern Kazakhstan 
during the independence period is distinguished by its national identity, subject to the traditions of 
both the Soviet school of painting and the trans-avant-garde modern ideas of the Kyzyl-Tractor art 
group. In addition, it is noted that artists are in a fruitful search for the expression of cultural iden-
tity through color harmony, minimizing formative research and the beauty of the line. 

Key words: fine art, painting, Kyzyl-Tractor art group, national identity, cultural identity, 
cities of southern Kazakhstan, period of Independence. 
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ДИЗАЙН ӨНЕРІНІҢ ЭТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Аңдатпа. Экологиялық аспект дизайнның әрбір дамушы саласында көрінеді, бүгінгі 
таңда адамдардың ойымен заттық кеңістік ортаны жобалайтын құрал болып табылады. 
Мақала дизайн экологиясының мәселелері және дизайнердің заманауи қоғамның шығарма-
шылық сипаты мен гуманитарлығын, әлеуметтік сапасын жаңаша қалыптастыру 
бойынша жауапкершілік жайында болмақ.  

Түйін сөздер: дизайн, дизайн миссиясы, дизайн нысаны, экологиялық дизайн, Швеция 
дизайны.  

 
Адам табиғатпен өзінің өмір сүру тарихында онымен әртүрлі деңгейде 

және жан-жақты салада өзара байланыста болады.  
Өркениеттің дамуы қоршаған ортаны танумен бірге, сонымен қатар 

оның жаңашаландырылуына да байланысты. Ғылыми техникалық өрлеуге 
байланысты табиғат ортасындағы өзгерістер де адамдардың өмір сүру деңгейі-
не әсер етеді, мысалы оның әлеуметтік жағдайына, қоршаған ортаға деген 
эстетикалық көзқарасына, сонымен қатар жаңа әлемде өзін тануына. Дизайн 
өнері қоршаған ортаны танып білудің құралы, жеке болып қалыптасудың 
өмірдегі үйлесімділік әдісі.  

Өнеркәсіпке дейінгі кезеңде адам және оның табиғаттық ортамен өзара 
қарым-қатынасы өмір сүру деңгейінде болды, ауа райының және басқа да фак-
торлардың әсеріне, сол кезде адамдар табиғаттың заңымен және оның күшіне 
икемделіп, қоршаған ортамен үйлесімділікте өмір сүрді. Өндірістік кәсіпорын-
ды қалыптастырған сәттен бастап адамдардың өмір сүру қажеттілігінде туын-
даған жаңашылдықтар үшін табиғи ресурстарды пайдалану, тасымалдау бары-
сында бір-біріне деген қатынастары араласа бастады. Адам мен қоршаған ор-
таның өзара қарым-қатынасы тұтынушылық саласына ауып кетті. «Экология-
лық дизайн» түсінігі заманауи ғылымда және жобалық тәжірибеде қалыптас-
тырылуы жалғасуда. 

А.В. Уварованың ойынша, экологиялық дизайн – жобалық қызметтің түрі, 
заттық және кеңістіктік өнерде көрінген саналы немесе ішкі сезіммен табиғи өз-
герістердің болуы. Экологиялық дизайнның мақсаты адамдардың және қоршаған 
ортаның қанынастарының тұрақтылығы болып табылады. Кез келген табиғи 
өзгерістер, яғни адамның сезімінің тереңінде қабылданғандығы немесе ғылыми 
ізденістердің нәтижесін білгендігі, заттық әлемде өзін көрсетуі әбден мүмкін. 
Экологиялық дизайнның нысаны болып оның әдістемелік қосымшасы, яғни та-
биғатпен қатар адамдарға да ықпал ететін, сол адамның өзінің ықпалы, оның 
әлеуметтік, мәдени және психологиялық қажеттіліктері, олардың экологиялық 
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мәселелермен байланыстары. Осы кезде нақты шекаралар жоқ, яғни бұл қыз-
меттің жобалық түрін анықтау үшін, оның қағидалары анық емес, әрине, сон-
дықтан да экологиялық дизайн өніміндерін бұйым дей алмаймыз [1, 18 б.]. 

Айтылып жатқан мәселерді шешудің басты бағыттарының бір бастамасы 
жобалау мәдениетіне экологиялық тәсіл, ол адамдардың құрайтын өнімдеріне 
шектеулер енгізбек. Дизайн жобасы, бүгінгі таңда адамның заттық кеңістіктік 
ортасында барлық жағынан да қалыптасуына қатысады, анығырақ айтсақ ғылы-
ми-техникалық әдіспен бірге, философиялық концепциялық шығармашылық-
бейнелеу ретінде. Экологиялық ойлау, бүгінгі күні ол этикалық норма болып 
табылады [2, 97 б.]. Қазіргі уақыттағы заманауи дизайнерлік технологияда пай-
даланатын материалдардың басымдылық сапасына экологиялық тәсілмен даяр-
ланатын заттармен бірге, оның табиғи түстер гаммасының ерекшеліктерімен 
қатар оның екінші рет қайта даярлау мүмкіндігін де есепке алуға болады.  

Адамдардың шығармашылық жобасы әрекетіндегі саладағы дизайн өнері, 
өз тарапынан өмір сүру үлгісінде ерекшелендірілген эстетикалық концепцияны 
құрайды, бұл жерде қоғамның толық дамуындағы бейнені тауып және де жеке 
дара болуында. Дизайнерлік өнімнің тұтынушылық және эстетикалық сапасын 
адамның іс-қимылдық әрекеті анықтайды, сол уақыттағы бостандығы, табиғат-
қа қатысты құқығының шектеулігіне байланысты. Дизайнердің ролі бұл процес-
сте өте жоғары, себебі заманауи дизайнерлер адам өміріне қажетті эстетикалық 
ұсыныстарды қалыптастырады. Күнделікті қолдануға арналған заттарды толық 
пайдалануда және саналы қысқартуды болжамдағанда, бүгінгі таңда нысан-
дарды ұзақ мерзімге қолданудың дизайн-жобалануына бағыттайды.  

Экодизайн саласының ықпалына жобалық тәжірибенің сан-саласы түседі. 
Ең маңызды міндеттердің бірі – адамның өмір сүру кеңістігінің дизайн ортасы-
ның жобасын құруда, суретші-дизайнер табиғаттың ұсынған өз тартуымен бірге 
оның эстетикалық және материалдық құндылықтарын пайдаланады. Жалпы та-
биғат байқаған жанға өзінің кескіні, концепциясы, конструкциясы арқылы зама-
науи дизайнерлік технологиялық шешімдерге жақындығын көрсетіп тұрады. 
Экодизайнның негізгі бағыты ретінде биоморфтық, бионикалық, органикалық 
деп қарастырсақ, онда олар нысандардың жасалуында өздерінің орнын табады 
мысалы, жиһаз заттарында, костюмдерде, графикада. Алайда, экодизайнның өзі-
нің небір жаңа технологиясымен бірге әлемді кереметтей көркемдеуге қарама-
қайшылық та туындайды, бұл жерде кейбір дизайнерлер жәй ғана табиғи ма-
териалдарды пайдалануды ұсынады, әсіресе дәстүрлі процестерді ұсынады, 
сондықтан олар табиғаттың өте төменгі дейңгейдегі материалдарды пайдалан-
ғандықтан, кейбір үлкен сұраныстағы бұйымдардан бас тартады [3, 112 б.]. 

Скандинав елдерінде сәулет пен дизайн саласының тұрақты дамуына ба-
ғытталған мемлекеттік бағдарламалар даярланған. 1970 жылдардан бастап қо-
ғамда «тұрақты даму» концепциясы әлемде орнығу үшін бірнеше кезеңмен 
жүрді [4, 154 б.]. Стокгольмде 1972 жылы ООН конференциясында қоршаған 
ортаның мәселелері мен дамытылуы деп алғашқы рет көтерілді. 1987 жылы 
Норвегияның премьер-министрі Гре Харлем Брундтландтың «Біздің ортақ бо-
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лашағымыз» атты ООН да жасаған баяндамасының тарихтағы аса ерекше орны 
болды, онда «тұрақты дамуда» экономикалық, әлеуметтік, мәдени және эколо-
гиялық құрушылар енгізілуі керек делінген. Жоғарыда баяндалған аспектілерді 
басшылыққа ала отырып, дизайн және тұтас жобалық өнер, қойылған міндет-
терді жүзеге асыратын бірден бір құрал болып табылады. Бұл концепцияның 
келесі даму кезеңі 1992 жылы ООН конференциясының Рио-де-Жанейрода 
және 1996 жылы Стамбулда жалғасты.  

Форумда әрбір елді жеке алып қарағандағы мәселелер жайында және сол 
міндеттерді мүмкіндігінше әлеуметтік тәсілмен, әрбір мәселені шешуге тартты 
[5, 122 б.]. Халықаралық конференцияларда қызмет жасау шеңберінде кешендік 
принципті қолдану және өнердің кереметтей мүмкіндігін қарастыруға, адам-
дардың рухани азығы бола алатындығына орай жасалуын, сонымен қатар, дұ-
рыс құрылуына мән берілуі аталды. Дизайн өнері қай уақытта болмасын ол за-
манауи қоғамдағы өмір сүру ортасына енеді, шығармашылық тартымдылықты 
және эстетикалық ұсынысты көрсетеді. Бұқаралық мәдениетте «дизайн» туралы 
түсінік керек терминнің бірі болды, дизайнерлік ойдың бастамасының өмірін-
дегі толық интеграцясы деген шешімге келуге болады.  

Экологиялық дизайн, өнер деп танылды және әлеуметтік маңызды жоба 
ретінде қарастырсақ, ол көп жағдайда қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікті 
қалыптастырады, мысалы, адамдардың күнделікті тіршілігінде қажет болатын 
ресурстардың экономиясы мен заттардың ұзақ уақыттық сақталуын жетілдіру. 
Шығармашылық жобадағы негізгі назар жоғарғы деңгейдегі өндірістің эко-
логиялық технологиясына, материалдық және энергиялық көлемділігіне, қор-
шаған ортаға деген қауіпсіздігіне көңіл бөлінді.  

«Дизайн экологиялық және әлеуметтік жағынан жауаптылыққа ие болуы 
керек», – деп америка дизайнері Виктор Папанек айтқан [6, 154 б.]. Заманауи 
суретші-дизайнер құндылық деңгейді біледі, өз өнерінде экология мәселелерін 
шешуге ұмтылады. Жобалық қызметті бастапқы кезеңде қалыптастыра баста-
ғанда инновациялық материалдар мен технологиялар пайда болуында эколо-
гиялық мәселелер сыртта қалып жатты. Жасанды материалдар әлеміндегі жаңа-
шылдық табиғатқа айтарлықтай зиян әкелді. Суретшілер өзінің басты міндеті 
заттарда эстетикалық тартымдылықты жасау керек деп ой түйді, осылайша 
қоршаған ортаға жақсы қарау, өндіріс технологиясының даярлығына мән беріп, 
күнделікті туындайтын мәселелерді шешуге бағытталды. Заманауи дизайнерлер 
өнер туындыларының табиғатпен үйлесімділігіне аса мән берген. Міне, осын-
дайларды есепке алып дизайнер жаңа тұтынушылық ұсыныстарын қалыптас-
тырады, олар табиғи ресурстарды сақтау, стилдік және технологиялық жоспар-
да сұраныста болуын, дизайн өнерінде эстетикалық қабылдауды қалыптас-
тырады, экологиялық трендтерді енгізеді [7, 37 б.]. Бұл процестер барысында 
дизайнерлік өнімдерді табиғат әлемімен сыртқы байланыстықтарын сақтау қа-
жет, табиғатты аялап, оны бұзушылыққа жол бермеу керек. Жер әлемді көп-
теген ауыр техникамен, керексіз заттармен толтырып және толық құрылыстар-
мен тығыздалған орта аса агрессивті бола бастайды. Заманауи дизайнның шы-
ғармашылық концепциясы, жоғарыдағы факторлардың ықпалымен қалып-
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тасқандықтан, адамдардың жан дүниесімен үйлесімдік жағынан бөтен болып 
көрінуде, осылайша нақтылықты қабылдауда теріс ұғымға итермелейді. 

Скандинав елінің суретші дизайнерлері, өздерінің ұлттық дәстүрлеріне қа-
рай, басты назарды адамның табиғатпен үйлесімділікте күнделікті өмірлерін жай-
ма шуақ өткізуге бағытталған, әлемді танып білуге тартатын заттық кеңістіктік 
ортаны жасайды. Карл Ларссон туындысында (1853-1919) үйлер жанға жайлылық 
ұялататын орын, адамдардың өмір сүруіне өте ыңғайлы, «Лилла Хюттнес» – та-
биғат кескінінің үй интерьеріне еніп кететіндігі керемет, үйлесімділік пен тар-
тымдылық орын алған. Бүгінгі таңда швед шеберлері дизайнның экологиялық 
технологиясына аса назар аударуда, басқа елдердің шеберлерінен ерекшеленуде, 
дизайн өнімдері бойынша сан жағынан да сапа жағынан да, олар экологиялық са-
налылықпен болжам ұстануда. Швецияның ұлттық дизайн мектебі әлемдік тен-
денция саласында дами отырып, біршама жобалармен ерекшеленеді, олар ерекше 
бір эстетиканы, этиканы және әлеуметтік бағытталушылықты береді. Заманауи 
шведтік дизайнерлердің жобаланушы нысандарына шығармашылық үлгідегі 
тәсілдері табиғи материалдардың кескіні мен фактурасына қарай ойластырылған. 
Швециядағы ұлттық дизайн мектебінің дәстүрі 1960 жылдардың басында белгілі 
бола бастады, ондағы дизайн жағындағы құндылық экологиялық тазалықпен және 
табиғаттық ортамен байланыстықта болды. Бұл салада жобалаушылар нақты мә-
селелерді көтереді, олардың шешімдері экологияны жақсартуға, табиғи ланд-
шафты сақтауға, өндірістік бұйымдардың ұзақ мерзімді болуына және қайтадан 
пайдалануға болатындығына аса мән беруінде.  

Қорытындылай келе айтарым, дизайн материалдық мәдениеттің толық қа-
лыптасуына ықпал етеді, әлемнің эстетикалық заңдылығымен маңызды тәртіп-
тілікті құрушы бұқаралық сана болып танылады. Дизайнерлік технологиялардың 
негізгі мақсатты адамдардың нақты ойын жүзеге асырады, атап айтсақ, өткенді 
жаңашаландырады, оны жетілдіреді, осы сәттерді шығармашылық тұрғыдан бо-
лашақта сезіндіреді және құрастырады. Дизайнның экологиялық аспектілері өте 
керемет туындыларды жасайды, табиғатпен жоғарғы сапалылығы және айтқысыз 
байланысымен ерекшеленеді, сонымен қатар заттың қайталанбастық экск-
люзивтілігімен мұндалап тұрады. Міне, нақ осындай экологиялық тәсілдері зат-
тарға деген жаңаша бетбұрысты қалыптастырады. Сонымен қатар, күнделікті 
қолданысқа түсетін заттар өнердің құнды туындысы ретінде қабылданып оты-
рады. Эстетиканы дамыту негіздері мен өнер дәстүрінің тартымдылығы эко-
логиялық мәдениет пен этиканы дамытады, бір тұтастық рухани принциптік са-
пасы мен заманауи шығармашылық дизайнның аксиологиялық базисі болып 
табылады.  
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Экологический аспект находит свое отражение в каждом из векторов развития ди-

зайна и на сегодняшний день является инструментом проектирования человекообразной 
предметно-пространственной среды. Статья посвящена проблемам экологии дизайна и во-
просам ответственности дизайнера за формирование новых качеств социального, гумани-
тарного и художественного характера современного общества. 

Ключевые слова: дизайн, миссия дизайна, объект дизайна, экологический дизайн, ди-
зайн Швеции. 

 
The creation of comfortable space is a highly topical issue in design, which is a vital re-

quirement in the modern society. The ecological aspect fi nds its refl ection in every fi eld of design. 
Thus, the article is devoted to the ecological problems in design and the responsibility of a designer 
in the formation of social. Humanitarian and artistic values in the modern society. 
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ. 
ФИЛОСОФИЯ ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА 

 
Аннотация. В статье анализируются современные проблемы организации дизайне-

ром индивидуального жизненного пространства заказчика, которые в сложении являются 
актуальной задачей современной теории и методологии дизайна интерьера. Дается де-
тальное описание организации шести базовых функциональных зон жилья по философской 
системе гедонизма.  

Ключевые слова: жизненное пространство, стиль жизни, природа жилья, клиенто-
ориентированный подход. 

 
Жилище в образе каждого человека играет важную и особую роль – его 

«микровселенной». В том, как организовано, как выглядит, как функционирует 
и развивается жилое пространство, отражается не только уровень достатка или 
личные вкусы хозяина, но и его глубинные психические структуры, амбиции и 
устремления, бессознательные пристрастия или страхи. Только в жилье, кото-
рое способно отобразить личный внутренний мир человека, он может чувство-
вать себя комфортно. С другой стороны, на протяжении многих веков и даже 
тысячелетий общество «навязывало» каждому из своих членов стиль жилья в 
зависимости от его места в социальной структуре, потому что через образ жи-
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лища бессознательно транслировались стереотипы бытового поведения, систе-
ма ценностей и жизненные цели. Жилище не только укрывало человека от пре-
вратностей климата или защищало от агрессивной социальной среды, но и каж-
дый день неявно «напоминало» ему о том образе жизни, которому он принад-
лежал, демонстрировало этот образ жизни и неосознанно «прививало» его мо-
лодому поколению. 

Современная культурологическая ситуация – «кризисная», «критическая», 
«пограничная», «пороговая» или «межэпохальная» – развивается под лозунгами, 
согласно которым каждый человек цивилизованного общества имеет право сам 
выбирать для себя наиболее комфортный стиль жизни – лозунгами плюрализма! 
В рамках этого мировоззрения ни государство, ни общественное мнение, ни си-
стема образования не имеют права навязывать индивидуальную жизненную фи-
лософию, а только задают для нее социально приемлемые рамки. Каждый сам 
вправе выбирать для себя стиль и ценности повседневной культуры. 

Растущий уровень жизни и социально-психологические реалии сего-
дняшнего общества делают необходимым переход от усредненного к индиви-
дуальному подходу в проектировании и оформлении жилища. Переориентация 
дизайнера с усредненного статистического «портрета» потребителя на реаль-
ную персону заказчика – отличительные черты современной ситуации в ди-
зайне. Дизайн жилища оказался наиболее ярко затронут данным переходом и 
переменами, прежде всего потому, что частная собственность на недвижимость 
и частный капитал активно стимулируют проявление образно-имиджевой при-
роды жилья. В рамках советской социальной типологии потребитель трактовал-
ся исключительно в качестве представителя той или иной социальной группы. 
Индивидуальные особенности и предпочтения отходили на задний план или, 
фактически, игнорировались. Сегодня социальные перемены происходят 
настолько быстро и радикально, что ни теория, ни практика жилищного дизай-
на не успевают перестраиваться адекватно новым реалиям. 

Особенность современного дизайн-проектирования интерьеров заключа-
ется в том, что проектная практика в подавляющем большинстве случаев рас-
сматривает жильца (потребителя) как носителя специфических, уникальных, 
индивидуальных личностных черт (темперамент, характер, амбиции, уровень 
образования и общей культуры и пр.) и социокультурных характеристик обще-
ства (стереотипы поведения и самовыражения, принятые в среде потребителя, 
представления об уровне комфорта, знаках престижа и пр.). Включение инди-
видуально-психологического портрета обитателя жилища в качестве основы 
для построения конкретного образа жилого интерьера является актуальной за-
дачей современной теории и методологии дизайна интерьера. 

Свобода выбора стилистического направления жилища вызывает сегодня 
растущий интерес к истории и философии дизайна интерьера, а также к пони-
манию того, какие принципы могут и должны выступать основой для организа-
ции внутреннего облика современного жилого пространства. В рамках клиент-
но-ориентированного подхода сегодня вызревают и перспективные направле-
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ния развития дизайна – дизайн домашних ритуалов, дизайн домашних запахов 
и прикосновений, экологический дизайн, целительные функции интерьера жи-
лища и так далее. Но личностные предпочтения в выборе жизненной филосо-
фии и вместе с тем стилистика жилья только на первый взгляд кажутся абсо-
лютно свободными и ничем не ограниченными. «Пространство жизненных фи-
лософий» – мир человеческих ценностей, структурирующий пространство, как 
центр жизненного пространства – также имеет свою структуру и полюса, свои 
основания и предпосылки. Важнейшая ось выбора основы системы личностных 
ценностей в современном изложении находится в направлении между полюса-
ми гедонизма и аскетизма.  

Данным вопросом – философией дизайна интерьеров, изложенную через 
ценности гедонизма и аскетизма – широко занимались ученые Константин Ли-
дин и Марк Меерович. В серии публицистических статей по философии жилого 
интерьера авторы поднимают многие вопросы методологии дизайна, а именно: 
существуют ли специфические принципы построения композиции в дизайн-
проектировании и каковы они; на каких формальных основаниях современный 
дизайнер строит свое понимание предмета своей деятельности; какой должна 
быть система профессиональных знаний в современном дизайне? Лидин К.Л. и 
Меерович М.Г. ведут научный диалог о том, что эти и многие другие вопросы 
нуждаются в своей интеллектуальной проработке. 

Продолжим разговор о двух точках зрения на базовые ценности, которые 
лежат в основе как исторического, так и современного интерьера – один плюс в 
качестве базой ценности полагает принцип максимального удовольствия, кото-
рое человек получает от своего жилья (здесь мировоззренческой основой 
оформления жилища служит философия гедонизма, эпикурейство – разнооб-
разные виды удовольствий и способы их получения, воплощающиеся в широ-
ком разнообразии приемов и подходов в дизайне жилища). Второй полюс осно-
ван на принципе экономики, согласно которого, жилище должно быть построе-
но так, чтобы самый важный ресурс в ней расходовался наиболее экономным 
образом (здесь мировоззренческой основой дизайна интерьера жилища служит 
философия аскетизма – разнообразные «сберегающие технологии» и формы 
«сдержанности» также находят свое выражение в широкой палитре дизайнер-
ских приемов). 

Каждый конкретный случай оформления дизайна интерьера – это баланс 
равновесие между двумя полюсами, между экономией и наслаждением, пышной 
самопрезентацией и внутренней сдержанностью – аскетизмом и гедонизмом.  

Философская система гедонизма полагает важнейшей целью и смыслом 
жизни получение максимального количества удовольствий. Спектр удоволь-
ствий весьма широк – от грубых и примитивных радостей «полного желудка» 
до утонченных наслаждений самовыражения и реализации скрытых талантов. 
Соответственно гедонистический принцип в дизайне жилого интерьера опира-
ется на разнообразнейшие варианты эпикурейского отношения к жизни (где 
высшим благом считается наслаждение жизнью, которое подразумевает отсут-
ствие физической боли и тревог). Шесть базовых функциональных зон жилья – 
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кухня, туалет, ванная, кабинет, гостиная и спальня на протяжении многих веков 
выступают в рамках этой философии в качестве источников разнообразнейших 
удовольствий для обитателя. 

Квартира без кухни – это нонсенс. Кухня – еще и наиболее сложное с 
точки зрения функциональности пространство. Гедонистический подход к ди-
зайну кухни подразумевает тщательное планирование процессов приготовления 
пищи таким образом, чтобы сам процесс мог служить источником положитель-
ных эмоций для готовящего. Дизайнерское решение при этом должно быть оп-
тимальным для широкого диапазона изменений вкусов и предпочтений жиль-
цов в еде. Гедонистическая кухня призвана предоставить всем членам семьи 
разные возможности в получении удовольствия от еды, несмотря на то, что 
представления о вкусной и здоровой пище могут сильно различаться для обита-
телей жилища разного возраста и привычек. 

Пожалуй, нет другой комнаты в жилом интерьере, которая также устойчи-
во, как спальня, была бы связана со словом «тайна». Место для сна укрывается 
от посторонних взглядов – причем не только от чужих, но и своих, родных лю-
дей и даже взгляд любимого человека обладает для спящего некой нетерпимо-
стью. Два источника и две составные части «спальных тайн» – трансценденталь-
ность (это всё то, что выходит за пределы познания мира через органы чувств) и 
эротичность. Во сне человек беседует с богами (духами, призраками, демонами и 
прочими потусторонними сущностями). Данный тезис настолько распространен 
в самых разных культурах и религиях, что воспринимается современным созна-
ние скорее как постоянная истина. Виртуальные реальности сегодня создаются 
средствами бытовой электроники. Человеческая сексуальность сегодня также 
переживает времена стремительных перемен. Отрыв сексуальности от функций 
продолжения рода, развитие виртуального секса – все это приводит к превраще-
нию культуры любви в самоценную и почти ничем не ограниченную область по-
лучения удовольствий. Всё это ставит перед дизайнером множество новых задач 
и открывает новые возможности для творчества [1]. 

Ванная комната, как и спальня, предназначена для отдыха, но в отличие 
от спальни – кратковременного и именно поэтому требующего большой эффек-
тивности (и интенсивности) воздействия. Поэтому здесь более активно, чем в 
спальне, используются различные средства, стимулирующие первичные каналы 
чувственной информации:  

- слух – музыка или шумовые эффекты;  
- зрение – цветы, картины, арт-композиции, телевизоры;  
- тактильность (кожное чувство) – разнофактурные ткани, потоки теплого 

или прохладного воздуха;  
- обоняние – различного рода «вживленные» в ванную ароматизаторы и 

соединенные с кондиционерами освежители воздуха;  
- мышечное (кинестетическое) чувство – размещение в ванной тренажеров;  
- вкус – индустрия продуктов дает новые возможности для получения 

удовольствий.  
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Современные возможности «задействования» дополнительных чувствен-
ных каналов в ванной комнате гораздо шире – это, например, чувство равнове-
сия – наклонный пол, клиренс потолка или зеркал и др.; чувство ритма – рит-
мично покачивающаяся ванна, ритмично меняющийся напор и температура 
душа; чувство жизни – принимать ванну, например, совместно с живыми рыб-
ками и т.д. и т.п. Задача современного дизайна состоит в том, чтобы увязать всё 
это воедино в непротиворечивый, адекватный, гармоничный образ [2]. 

Вопреки устоявшемуся мнению, туалет является важнейшей функцио-
нальной зоной жилища, которая может и должна нести глубочайшую идеоло-
гию содержательного наслаждения жизнью. Но поскольку в современной оте-
чественной философии практически отсутствует осмысление процесса получе-
ния наслаждения при посещении туалетной комнаты, поиск дизайнерских ре-
шений интерьера туалета в рамках гедонистического подхода следует прово-
дить с использованием параллели между современной культурной ситуацией и 
культурным наследием великих эпох.  

Кабинет – место, в котором работают со знаками – пишут и читают тек-
сты, считают деньги, составляют документы. Работа со знаками часто сопряже-
на с опасностями и риском, поэтому кабинет закрыт, замкнут для случайного 
взгляда. Кабинет – это своего рода батискаф – специальный футляр для погру-
жения в коварную стихию знаковых пространств. Профессиональная работа со 
знаками – деятельность элитарная, аристократическая. Поэтому кабинет сам по 
себе уже есть признак престижа, принадлежности к высшим слоям общества 
(или хотя бы внешняя заявка на такую принадлежность). Цвет, свет, микро-
функциональные зоны и декоративное убранство кабинета – всё это несет свое 
значение – кабинет «говорит» с жильцом на скрытом языке, понятном только 
им двоим. Особые, утонченные удовольствия может доставить интерьер каби-
нета, оформленный с опорой на особые, понятные только самому хозяину эле-
менты и знаковые системы [3]. 

От всех прочих зон жилья гостиную отличает, прежде всего, множествен-
ность и разнообразие происходящих в ней действий. Современная гостиная 
сильно отличается от своей советской предшественницы. Во-первых, она стре-
миться слиться с кухней, уже слившейся со столовой. Это уместно, если хозяин 
или хозяйка чувствуют себя на кухне, как на сцене, и получают удовольствие от 
этого шоу. Совмещение гостиной и рабочего кабинета способно доставить мас-
су утонченного наслаждения человеку, гордящемуся своим интеллектом и 
склонному к демонстрации его «в деле». Домашняя сауна служит еще одним 
примером объединения гостиной и ванной. Встроенная мебель или обычай 
спать на подиуме (в японском стиле) дает массу возможностей для совмещения 
гостиной и спальни. Наверное, нет такой функциональной зоны, которая не 
могла бы объединиться с гостиной в современном жилом интерьере. Любой 
способ принимать гостей хорош, если он доставляет удовольствие, и современ-
ный дизайнер, если он не чужд страстям и радостям жизни, должен быть готов 
не только к исполнению желаний, но и к предвосхищению неосознанных чая-
ний и невыраженных внутренних мотивов своих клиентов. 
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Противоположная гедонизму философия аскетизма обычно связывается с 
философской школой киников (обоснование особого образа жизни – вне связи с 
обществом – и проверка данного образа жизни на себе). В качестве повседнев-
ной жизненной философии аскетизм предлагает никогда не забывать о том, ра-
ди чего прилагаются усилия, затрачиваются время и силы, зарабатываются 
деньги, создаются те, или иные удобства. Чаще всего и заказчик, и дизайнер, по 
умолчанию, полагают, что экономия – это всегда способ потратить как можно 
меньше денег. Но это далеко не так – спектр экономии ресурсов чрезвычайно 
широк. История и этнография демонстрируют нам удивительное разнообразие 
приемов и технологий экономии самых разнообразных ресурсов. Северные 
народы изобретательно экономят тепло, а народы жарких стран – прохладу. 
Жители регионов с высокой плотностью населения экономят еду, а в засушли-
вых местах дорожат каждой каплей воды. Кроме вещественных и энергетиче-
ских ресурсов, современный горожанин вынужден аскетически экономить лич-
ные информационные ресурсы: внимание, память, эмоции. Аскетичный подход 
к дизайну жилого интерьера направлен на концентрацию психоэмоциональных 
ресурсов человека и открывает новые области теории и практики, например, 
инициирует разработку «информационного дизайна» (дизайна домашних риту-
алов, эргономика индивидуальной среды восприятия и т.п.) и «экологического 
дизайна» (безотходные технологии функционирования жилища). Парадоксаль-
ным образом именно рост благосостояния и уровня жизни делает все более ак-
туальным аскетичный взгляд на жилье.  

В сегодняшнем современном обществе, когда каждый волен выбирать для 
себя философию жизни и стилистику жилища – в духе древнеримского патри-
ция или в стиле американского фермера времен «дикого Запада», в традициях 
фен-шуй или конструктивизма 1920-1930-х годов, в этнических образах жарко-
го Конго или северной сдержанности Норвегии – именно на совесть дизайнера 
ложится ответственность за обеспечение соответствия этого выбора строю 
внутреннего, интеллектуального, духовно-душевного мира заказчика. Особенно 
в условиях, когда эстетика постмодернизма дает основания даже для совмеще-
ния разнородных художественно-стилистических фрагментов в рамках единого 
образа жилища. Особенно в условиях, когда вариантность формирования сти-
листики дизайнерских решений жилого интерьера небывалым образом расши-
рилась за счет практически безграничных возможностей выбора материалов. 
Наподобие того, как обувь подбирается или шьется по ноге, так и современное 
жилье строится «по душе» [4]. 

Умение понимать заказчика – основа современной проектной культуры 
дизайнеров. Это значит – предугадывать внутренние мотивации, движущие за-
казчиком, способность дооформлять его интуитивные желания до культурно 
значимых образцов быта и деятельности. Это умение усмотреть в будущем по-
требителе особенности его темперамента, степень амбициозности, уровень пре-
тензий и психологические проблемы. Это способность интерпретировать об-
разное содержание в дизайнерских формах, доводя его до совершенного худо-
жественно законченного вида. 
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Мақалада интерьер дизайнының заманауи теориясы мен әдістемесінің өзекті мін-

деті болып табылатын тапсырыс берушінің жеке өмір кеңістігін дизайнердің ұйымдасты-
руының қазіргі заманғы мәселелері талданады. Гедонизмнің философиялық жүйесі бойынша 
тұрғын үйдің алты базалық функционалдық аймағын ұйымдастыруға егжей-тегжейлі си-
паттама беріледі.  

Түйін сөздер: өмірлік кеңістік, өмір салты, тұрғын үй табиғаты, клиенто-
бағытталған тәсіл. 

 
The article analyzes the current problems of the organization of the individual living space 

of the customer by the designer, which in addition are an urgent task of the modern theory and 
methodology of interior design. A detailed description of the organization of the six basic functional 
zones of housing according to the philosophical system of hedonism is given.  

Key words: living space, lifestyle, nature of housing, client-oriented approach. 
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УМНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 
Аннотация. Данная статья имеет цель – раскрыть понятие умного города и умной 

городской среды. Анализ литературных источников, который включает детальное рассмот-
рение поставленной проблемы, позволил выявить особенности формирования комфортной 
городской среды на современном этапе и определить шире, чем существовало ранее, понятие 
«умный город». Методика исследования заключается в том, что было проведено комплексное 
исследование факторов, составляющих комфортную городскую среду, в результате которо-
го определена их специфика, сформулированы тенденции их развития.  

Ключевые слова: умный город, умная среда, комфортная среда обитания. 
 
Более половины всего человечества сегодня живет в городах. Города яв-

ляются центрами культурной и политической жизни. Более того, они стали серд-
цем глобальной экономики, так как на их долю приходится более 80% всемирно-
го ВВП. Концепция «умных городов» появилась в начале нулевых. Тогда ее ос-
новной фокус был направлен на развитие технологий и инфраструктуры. Масса 
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исследований и инвестиций вылилась в ряд новых решений таких, как различные 
интеллектуальные датчики, крупные центры обработки информации.  

Классическое понимание «умного города» на сегодняшний день – это 
концепция интеграции информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), и интернета вещей (IT решения) для управления городским имуще-
ством: школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы 
водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие 
общественные службы.  

Основной идеей создания «умного города» является улучшение качества 
городской жизни с помощью цифровых технологий. Задача такого города с по-
мощью современных IT-решений помочь в конкретных проблемах в конкрет-
ном городе. 

Рейтинг умных городов мира возглавляют такие города, как Дубай, Гон-
конг, Нью-Йорк, Сеул, Сингапур. Эти города перевели в среднем 30% своего 
населения на использование смарт-решений. Уровень применения наиболее 
распространенных из них достигает 70-80%. Такие показатели позволяют пред-
положить, что ни уровень доходов, ни язык, ни иные культурные различия не 
являются преградой для массового распространения тех технологических ре-
шений, которые несут реальные улучшения в городские будни. Там, где фор-
мируется устойчивая привычка использования оцифрованных услуг, горожане 
учатся более продуктивно распределять свое время, расставлять более осознан-
ные приоритеты; у них повышается ответственность за свой ежедневный выбор 
в пользу смарт-решений, то есть становятся умными и сами жители [1].  

Вопреки классическому пониманию умного города – города с высокими 
цифровыми технологиями, интерпретировать понятие умного города можно по-
разному. Сегодня умный город – это в первую очередь умная городская среда, 
формирование которой достигается посредством языка архитектуры и методов 
построения умного архитектурного пространства, отвечающая высоким требо-
ваниям жизнедеятельности горожан и удовлетворения их потребностям. В свя-
зи с этим становится актуальным создание высококачественной комфортной 
среды обитания для человека, которая бы учитывала такие факторы как: умное 
архитектурное пространство, рациональное использование городских террито-
рий, экологическая устойчивость, социальная адаптация.  

Транспортная логистика 
Помимо разнообразия используемых видов транспорта: малолитражных 

автомобилей, автобусов, трамваев, подземного метро, воздушного и водного 
транспорта, основным и главным критерием умного города остается умная 
транспортная логистика. Анализ транспортной системы крупных городов ми-
ра таких, как Дубай, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бостон, Портленд, Осака и 
других показал, что для успешной и грамотной логистики города необходимо 
иметь не только действующие городские улицы, в первую очередь это нали-
чие нескольких скоростных магистралей с непрерывным движением, которые 
обеспечивают большую пропускную способность транспорта и экономят вре-
мя на поездку, а также являются связью между городскими центрами и райо-
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нами. Принцип работы таких магистралей «каркас на каркасе», то есть движе-
ние автотранспорта происходит по нерегулируемым скоростным автома-
гиcтралям, которые пересекают весь город как в надземных так и в одном 
уровнях. В данном контексте для пешеходов организуются разнообразные 
подземные и надземные переходы.  

Энергоэффективность 
Тотальная оснащенность жилых и общественных зданий альтернативны-

ми источниками энергии. Использование природных энергосберегающих стро-
ительных материалов в строительстве зданий и сооружений. 

Экологическая устойчивость 
Сохранение природного массива, а также в зависимости от климатиче-

ских условий популяризация искусственных посадок деревьев и кустарников 
разных пород, включая экзотические породы.  

Развитая инфраструктура 
Наличие магазинов, бутиков, кафе и ресторанов в цокольных этажах жи-

лых домов и общественных зданий создает оживленную и интересную панора-
му улиц, деятельность которых усиливает наше внутреннее состояние и эмоци-
ональное восприятие пространства.  

Анализ взаимодействия новой архитектурной среды и современного чело-
века, исследование конкретных форм психической активности в выбранном ар-
хитектурном контексте позволяют определить оптимальность тех или иных при-
ёмов пространственной организации, а так же внести важное дополнение к кон-
цепции современной городской среды. В связи с этим, возникают новые концеп-
туальные решения организации городской среды, ее отдельных частей и струк-
тур в разрезе каркаса, заполнения и декорации, целью которых будет высокий 
комфорт и жизнеспособность. Результатом этих решений является поиск и реа-
лизация новых идей, принимаемых как в камерном пространстве города: жилые 
ячейки, улицы, пешеходные тротуары, так и в масштабах всего города в целом. 

Сегодня в быстро изменяющемся городе люди ведут активную жизнь, ак-
тивность имеет высокий темп, часто перемещаются в различные части района и 
города, изменилась моторика движений человека по сравнению с десятилетней 
давностью, так как соразмерна ритмам современного города. Вследствие этого 
человек нередко испытывает психологические перегрузки. Люди ежедневно 
находятся в плотном контакте с современной городской средой, несущей не-
прерывный поток информации. Улицы, переполненные транспортом и людьми, 
вызывают напряжение, волнение, иногда стрессовые состояния, при этом чело-
век вынужден постоянно решать деловые вопросы, совершать встречи в раз-
личных частях города [2].  

По этим причинам возникает идея создания живописных оазисов внутри 
города, внутри квартала и даже внутри двора. Это означает, что даже в плотной 
ткани города возможно создание таких уникальных тихих мест, где человек мог 
бы уединиться с природой, заняться медитацией, отдохнуть, освободиться от 
своих мыслей. Концепция создания оазисов имеет не только принципиальное 
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значение для здоровья его обитателей, но и предаст городу внешнюю привлека-
тельность (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1. Примеры оазисов в структуре современных городов 
 
Развитая инфраструктура и возврат к «оживленной улице». Такой подход 

к формированию облика городской среды подразумевает возврат к старым тра-
дициям, например к оживленной торговле овощами и фруктами прямо на ули-
це; уличной выкладке товара зеленщика или кузнеца; к струе воды в витрине 
рыботорговца; к работе сапожника, которого видно через окно темного тунне-
ля, ведущего в ярко освещенную мастерскую; запах булочной; шум печатного 
пресса; кафе и ресторанам посреди улицы или в переулках. Вся эта деятель-
ность усилит внутреннее состояние и восприятие. Неожиданный дворик или 
спокойный переулок в своей сомасштабности, светотени, фактуре, форме, 
уклоном, изломом или изгибом прохода придаст не только эмоциональный, но 
и сценарный облик восприятию городской среды [3]. Наличие магазинов, бути-
ков, кафе и ресторанов в первых этажах жилых домов и общественных зданий 
создаст яркую и интересную панораму улиц (рис. 2). 

а) 
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б) 
 

 
 

Рис. 2. Примеры развитой инфраструктуры и возврат к «оживленной улице» 
 

Эргономичность элементов в интерьерном пространстве архитектурной 
среды. Принцип формирования эргономичности в данном контексте определяет 
концепцию новой архитектурной среды, технически оснащенной жизненно-
важными элементами пространства, которая выстроена по закону эргономики и 
учитывает характеристику среды обитания: свет, звук, информация, безопас-
ность и другие параметры, имеющие эстетическое значение. Идея «уличного 
офиса» в структуре городских пространств – это возможность создания ком-
фортных условий для быстрой работы. Быстро изменяющийся город, чрезвы-
чайно высокий темп активности и люди, которые ведут активную жизнь в нем, 
а именно практически беспрерывный рабочий процесс, требующий как техни-
ческую оснащенность (интернет, wi-fi), так и рабочие места ведут к образова-
нию таких удобных мест в городском пространстве (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Идея «уличного офиса» в структуре городских пространств 
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Максимальный уход под землю. На сегодняшний день актуальным стано-
вится подземная интеграция. Она заключается в максимально возможном, в за-
висимости от функциональных и типологических требований, использовании 
подземного пространства под офисы, торговые объекты и паркинги. Примене-
ние данного принципа в городском пространстве позволяет максимально эф-
фективно использовать городские территории для пеших прогулок, устройства 
скверов, бульваров, площадей. Организовывать зеленые сады и детские пло-
щадки над паркингами (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Пример эффективного использования городских территорий 
 
Многофактурные городские дороги и тротуары (рис. 5). Наличие и актив-

ное пользование разнообразных тротуаров и множество пешеходных дорожек, 
лестниц, аллей, тропинок – это те радости, которые всегда хочется включить в 
пеший маршрут. В отличие от бетонных мостиков и однотипных мощений, эти 
традиционные пути имеют подходящий колорит, материалы и их фактуры, если 
они уютны по масштабности, достаточно разнообразны при движении, абсо-
лютно не прямые. Если прямые как стрела пассажи, особенно дополнительно 
укрепленные симметрией решения, гонят человека в определенном направле-
нии и придают монотонность, то повороты и «карманы» привносят в движение 
чувство игры и увлеченности прогулки, создавая интересное архитектурное 
пространство городской среды [3].  

 

 
Рис. 5. Парк национальностей «Суперкилен». Копенгаген 
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Выводы 
 
Градостроительный анализ зарубежных стран показал насколько рацио-

нальными и дружелюбными могут быть города. Продвигая идею умного горо-
да, такие города процветают во всех сферах: высокая экономика, медицина, об-
разование, цифровизация. Изучив зарубежный опыт проектирования архитек-
турной среды лучших умных городов мира таких, как Вена, Берлин, Лондон, 
Париж, Копенгаген, Барселона, Торонто, Ванкувер, Нью-Йорк, Гонконг, Токио 
необходимо выделить следующие критерии их успешной жизнедеятельности:  

- интенсификация использования территорий путем упорядочения функ-
ционального зонирования; 

- эффективность использования уже освоенных городских земель;  
- решение задач городской транспортной системы и логистики;  
- грамотное размещение объектов культурно-бытового обслуживания; 
- экологизация городской среды; 
- гармонизация элементов системы умного благоустройства: все город-

ские здания и сооружения, улицы, проспекты, площади и перекрестки; 
- безопасность и комфорт. 
Таким образом, высоко комфортная и жизнеспособная среда представляет 

собой сложную пространственно-функциональную систему, подразумевающую 
наличие следующих публичных мест культурного значения: общение и колла-
борация людей в специально отведенных публичных местах; совместный досуг; 
сходы библиотек, аккуратно вписанные в структуру кафе, небольших магази-
нов; городские оазисы – так называемые места непрерывной связи человека и 
природы. Поэтому грамотно продуманная архитектурная среда должна помочь 
человеку в этом процессе адаптации к изменяющимся ритмам, существующим 
в современных городах.  
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Осы мақаланың мақсаты «ақылды қала» және «ақылды қала ортасы» деген ұғымда-

рының мақсатын ашуға бағытталған. Мәселені егжей-тегжейлі қарастыруды қамтитын 
әдеби көздердің талдауы, қазіргі кезеңде қолайлы қалалық ортаның қалыптасуы, проблемалық 
ерекшеліктері жайлы және бұрынғыдан белгілі «ақылды қала» түсінігінің ерекшеліктерін 
кеңірек анықтауға мүмкіндік берді. Зерттеу әдістемесі бойынша қалалық ортаны құрайтын 
факторларының жан-жақты зерттеуі жүргізіліп, қолайлы қалалық ортаның құрылуы, 
нәтижесінде олардың ерекшелігі анықталып, даму тенденциялары тұжырымдалды. 

Түйін сөздер: ақылды қала, ақылды қала ортасы, қолайлы қалалық орта. 
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This article has a goal – to reveal the concept of smart city and smart urban environment. 
An analysis of literary sources, which includes a detailed consideration of the problem posed, al-
lowed us to identify the features of the formation of a comfortable urban environment at the present 
stage and define, more broadly than before, the concept of  «smart city». The research methodology 
consists in the fact that a comprehensive study of the factors making up a comfortable urban envi-
ronment was carried out, as a result of which their specificity was determined, their development 
trends were formulated. 

Key words: smart city, smart environment, comfortable living environment. 
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SYMBOLISM IN PALAEOLITHIC ART 

 
Abstract. The signs worn by the shaman during the ritual manifest his or her role. The most 

important of them express «death» by means of chevron shapes, build up in tectiform silhouettes, or 
isolated as bird figures. These patterns are obvious on the clothing but also in decorated caves of 
Western Palaeolithic. Comparisons allow us to establish the cultural unity of the Eurasian steppe, 
the apparent variety of which lies above all in the choice of medium and its context. 

Key words: Death, Shaman, Art, Rituals, Palaeolithic, Central Asia, Chevron, Birds. 
 
Introduction 
 
The graphic expression of «reality» implies a structural proximity between 

concepts, shape and matter. The representation of a scene is part of the same logic 
and requires the adequacy between the composition and the action represented. Be-
yond this affinity, aesthetics and style also carry meaning. Thus, the figures begin to 
move away from their initial state - as a simple envelope of external content – and 
become a full reality. Style and geometric patterns are moving away from the obvious 
relationship between a figure perceptible in the field of physical experience and an 
associated meaning. They become more intimate, they are cultural expressions under-
stood only within their space of reference, namely culture. All current road signs op-
erate according to the same mechanism, with reference to realities external to the ob-
viousness of their shape. The Palaeolithic arts appear at the crossroads of these char-
acteristics, driven by analogy, schema and abstraction. These last two types of figures 
will hold our attention here. Their particular silhouettes, external to natural shapes, 
will offer to consider the different graphic contexts of Eurasia [18; 19].  
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Analysis 
«Abstract» patterns are essentially composed of geometric shapes. They reveal 

Palaeolithic art as a space of creation, expression and interpretation, far from a simple 
«realistic» representation. By its very presence, rock art makes up the expression of a 
coherent thought. The image is both one of the manifestations of a culture and one of 
the means by which a cultural space is defined. Through our study, we focus on a pe-
culiar geometric pattern derived from the «hunted hunter» and examine its signifi-
cance through archaeology and ethnography. This theme has been noted on many oc-
casions in Europe [10]. However, it can only be understood from a broader perspec-
tive. The complexity of shamanism - first introduced by ELIADE [6] and then in pre-
history field by CLOTTES and LEWIS-WILLIAMS [4] - and especially its graphic mani-
festations, allows us to appreciate these images in a new light. Hidden in the heart of 
caves, as in yurts, we notice the representations of sacred actions where a human, as-
sociated with a bird allegory, is killed by a bovid. This staging manifests very accu-
rately and forcefully the symbolism associated with the shaman during his or her of-
fice [2, p.99; 6, p.136-137]. The various types of plastic expressions, especially the 
statuettes laid in the shaman's grave in northern Asia, are all attributes intended to 
manifest the symbolic death during the ceremony [13; 17]. Considering the im-
portance of the shaman, these images contain a magical force, the mystery of ecstatic 
travel. The representation opens a channel of communication with the Higher Reality. 
The temporary «death» of the shaman is the means by which the Universe can be ex-
plored and by which real interaction is established. For these reasons, the shaman's 
action must be hidden within an isolated space as well as through secret shapes. Thus, 
gradually a corpus of abstract patterns is established, understood only by the initiated 
people. Three elements seem here to express the state of trance. Human, the aggres-
sive beast and the weapon make up this symbolic triad. These signs manifest a cultur-
al truth, the meaning of which is entirely contained in its context (Fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1. Complex composition where Human, bird and the aggressive bovine figure are gathered. 
On the left, Lascaux (Photo after AUJOULAT) and on the right, Roc-de-Sers. 
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Death is expressed mainly by the representation of a body pierced with shafts 
or endangered by an aggressive beast. The bison appears as one of these. Thus, in 
Lascaux and Roc-de-Sers, this figure charges at a human. The bison is also the ani-
mal figure associated with that of Humankind regarding the representation of the 
shaman, notably at Gabillou. The association of an animal silhouette with a human 
figure is appropriated to manifest the «intermediary» character of the shaman, whose 
role is established between the human group and the spirits. Moreover, the most im-
portant spiritual auxiliaries of the shaman have animal shapes [7, pp. 195-203]. 
Through trance, or symbolic death, the shaman is freed and reaches the reality where 
the spirits evolve. In addition to animal symbolism, symbolic «death» is also ex-
pressed by the spear and the shaft. Let us mention among others the Pech-Merle cave 
in the Lot region and the site of Malta in Siberia. The first contains the representation 
of an anthropomorphic figure, a silhouette that head evokes the profile of a bird and 
that body is crossed by shafts. In Malta, it is a small female statuette with a barbed 
line on its right breast. These examples make it possible, even before addressing their 
symbolic value, to highlight a punctual representation – that of rock art associated 
with a specific time and place – and a portable figuration. The latter implies putting 
the statuette back into context during at each ritual. While the barbed pattern on the 
Malta statuette can be discussed, the many shafts piercing the anthropomorphic figure 
at Pech-Merle clearly manifest the «death» of the individual. In both cases, the image 
is set back from everyday life, within a built or natural shelter, such as a cave [8] 
(Fig. 2). 

 
 

 
 

Fig. 2. Shaman’s figure with a bison head, Gabillou (A); painted representation of a human 
wounded during a ceremony, Pech-Merle (B) and feminine statuette with a barbed pattern 

on the shoulder, Malta (C). 
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We have already mentioned the intimate relationship established between ani-
mal and humankind through shamanic figures, especially in Gabillou. In Lascaux, be-
sides the bison figure, we note the ornithomorphic character of the «human» charac-
ter. This observation was also made for the anthropomorphic figure mentioned at 
Pech-Merle. The scene represented at Lascaux further strengthens the importance of 
the bird by the image of a stick surmounted by an ornithomorphic pattern. Through 
flight, the bird is naturally associated with the celestial parts of the Universe. Some of 
them, associated with the aquatic environment, are also linked to underground re-
gions. Generally speaking, birds are considered to be the intermediaries between the 
different levels of reality. They are the messengers through which communication 
within reality is established. During trance, birds act as auxiliary spirits and help the 
shaman. Their shape is also that taken by the souls of the deceased on their journey to 
the cosmic tree [7, 195-203]. In addition to the examples above mentioned, we also 
find the anthropomorphic figure with a bird head at Altamira [9]. Like the Human-
Bison association, the Human-Bird embodies the peculiarity of the character. 
Through the mask [15] and his or her dress in general, the individual adopts a new 
shape and status, and so manifests the state of the shaman. Like the representations of 
angels in the Christian context, these figures express peculiar beings capable of 
reaching the regions of the Universe and guaranteeing the universal harmony. What is 
aimed at by the images is beyond shape. The «supernatural» character of human fig-
ures – or even misshapen compared to animal figures, such as Chauvet's paintings 
examples [5] – lies in the ambiguity of the shaman, in his or her intermediate charac-
ter between humankind and spirits (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. The bird-human appears both in the caves at Altamira (A, modified from 

LAMING-EMPERAIRE, 1962) and Lascaux (B). These caves are hidden places, like the ones 
chosen to perform rituals. At Lascaux, the shaman is also associated with a shaft surmounted 

by a bird. Such representations refer to Siberian shamanic objects known through ethnography 
(C: Ostiaks and Dolgan, after MACCULLOCH, 1930). 
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In the Paleolithic context, the bird and the bison appear to represent important 
figures regarding the shamanic trance. Ethnographic data further support this associa-
tion and highlight the animal shape taken by the most important spirits regarding the 
traditional populations. Their representation in various materials also reveals the em-
phasizing of some of their attributes, that symbolic power is thus highlighted. In the 
same way, «death», if obvious, is represented through an action that frees the spirit of 
the incarnated individual. The character is symbolically «put to death». Ethnography 
also offers us many parallels. Shaman's costumes are decorated with ribs and spine 
patterns. Auxiliary spirits are also depicted, especially through «real» or «artificial» 
animal attributes. The bones depicted on the shamanic dress show the particular state 
of the shaman, of the initiate one, dead and resurrected [7, pp. 157-162]. Beyond this, 
they also relate to the ecstatic journey, expressing the nature of the shamanic ritual 
but also the capacity of the shaman's soul to travel through the Universe and, above 
all, to return to his or her body. The shaman's headdress reveals his or her ability to 
travel to the celestial regions and is often decorated with the evocation of feathers. 
The polysemous character of the shaman figure, its composite aspect, but also the 
schematization of its shapes, leads to the realization of ambiguous figures. Gradually, 
the different elements merge into an abstract image (Fig. 4).  

 

 
 

Fig. 4. The schematic figure of Malta (A) echoes the shaman's dress, on which ritual death 
is manifested by the representation of the ribs (B). The symbols associated with «death» derived 

from schematic signs (C) are slowly becoming a full pattern, as we can notice in caves. 
 
These schematic figures, and their meaning, have been repeated again and 

again on the statuettes but also through rock art, especially at Kapovaia in the Urals. 
The abstraction here gives rise to a latticework patter, at once evocative of the bones, 
of the «veil» behind which the trance takes place, and above all of the mystery of 
shamanic action. At the bottom of the caves, the rock art mixes abstract shapes and 
zoomorphic patterns with obvious silhouettes. Mammoth, rhinoceros or horses, all are 
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chosen for their symbolic value and power. If the shaman's action is ethereal, it seems 
to apply to totemic beings that the animals’ corpus manifests the obvious shapes. 
However, only the animals are realistically represented (Fig. 5).  

 
 

 
 

Fig. 5. The comparison between the statuette of Malta (modified after OTTE, 2015a) 
and the representations painted at Kapovaia shows exactly the same shift in image and the notion 

of secrecy, like the shaman hidden during ceremonies. Here we also see the close relationship 
with the realistically depicted animals, in contrast to the anthropomorphic patterns. 

 
 

This schematization is also found in the Western prehistoric context where we 
can notice the «flying saucers» patterns, notably associated with the context of the 
Early Upper Paleolithic. Among the most important sites are the Cougnac and Plac-
ard caves where are found some of the most famous of these figures [12; 3]. Like the 
abstract patterns observed in ethnographic contexts, they evoke the ribs, the spine 
and, in the final analysis, the «death» of the shaman. These figures manifest the trip 
of the soul during the ecstatic journey. The image of the bird also appears to play an 
important role in this process, as they are able to reach the celestial regions of the 
Universe. In the schematization of the shapes, the «M» shape silhouette of the flying 
bird, the relationship of this animal with the World’s tree and the representation of 
the ribs seem to merge into a figure made up of a main line extended by bent barbed 
strokes. The association between human figure and bird, recognized in the Palaeolith-
ic context, finds new expression here. Reduced to its simplest expression, this sche-
matisation appears through the tectiform patterns, found in rock art but also regarding 
Siberian ongons (wooden votive statuettes) (Fig. 6). 

This schematization seems obvious when we compare the human image at 
Cougnac with the signs represented on statuettes or depicted on Kapovaia walls. In 
Pech-Merle, an anthropomorphic figure with an ornithomorphic head is pierced by a 
shaft. Higher up, connected to his face, a tectiform manifests the flight of the soul 
freed from the body. Guided by auxiliary spirits and during the ecstatic journey, the 
shaman can reach celestial entities or places safe and sound. The tectiform gathers the 
signs of the ribs and that of the bird into an abstract pattern where the mystery of the 
trance resides, when the human figure pierced with shafts and arrows manifests the 
symbolic «death» of the shaman (Fig. 7).  
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Fig. 6. The «flying saucer» patterns refer both to the shaman's costume on which the spine 
and ribs are represented, but also to the flying birds. Several of these patterns can be observed 

in the caves at Placard (A) and Cougnac (B) (modified after CLOTTES, 1990, and LORBLANCHET, 
2018). The «M» shape associated with the birds seems obvious when we observe them in flight 

(C, photo after Robert POSTMA). Many schematic figures appear as many expressions of a common 
trend (lower part, after LEROI-GOURHAN, 1965). 

 

 
Fig. 7. Triple symbolic association of bird faced human, arrows and death. 

These patterns are manifested by their shape but also by the choice of the raw material used. 
These figures can be found in both Western and Eastern Europe. The examples presented 

come from the sites of Pech-Merle (A) and Mezin (B-C). 
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Beyond the composite nature of some anthropomorphs, the treatment of their 
faces reveals characteristics unexpected for a human. Alongside the zoomorphic 
heads, notably of birds, we can notice a series of faces with «misshaped» outlines that 
shapes evoke the link with spirituality. In Eurasia, spirits appear through masks by 
the mean of which the individual signals the transformation of his or her state. Like 
the schematic figures, the abstraction of the face hides the shamanic mystery and 
hides the power of its symbol from the eyes of the novices. The masks express – like 
other elements – the shamanic state and the ability to be in direct relation with the 
spirits. In Siberia, masks also appear to be linked to the ancestors’ spirits [7, pp. 164-
166]. Representations of the bird-headed shaman and other symbols seem to be asso-
ciated with a coherent structure in which shaman's journey and experience play an 
important role. Surveyed across the Eurasian vastness, these elements suggest a 
community of traditions, myths and rituals (Fig. 8).  

 

 
 

Fig. 8. During ceremonies, the shaman is no longer an ordinary human being and manifests 
this through behaviours and symbols. That is why his or her face is represented in a schematic way. 

Such scenes appear in the Altai (upper part, modified after VAN ALPEN 1997) but also 
in the West (lower part, modified after LEROI-GOURHAN, 1965). 
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These observations make it possible to consider the relationships established 
between certain animals, caves, shamanism and spirits. At both Pech-Merle and 
Cougnac, we can clearly notice the association between large animals and schematic 
as well as ritual patterns. Represented in the depths of the caves, the bestiary reveals a 
part of the mammoths’ steppes fauna then spread over all Eurasia. The mammoth 
played an important role in the thinking of the time. In addition to its figurations in 
rock art, it is also suggested through its painted bones and organized in open-air sites 
such as at Mezin. From a geographical perspective, the space occupied by these tradi-
tions extends in high latitudes, within a steppe environment where the mammoth 
evolves. Here, the populations show a particular relationship to the power of Nature, 
through precise rituals applied in various landscapes. At this time, Eurasia appears as 
a network of closely related traditions. Understanding this diversity implies consider-
ing this space as an area of interdependence affected by the same trends and peoples 
[15] (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9. The mammoths’ steppe corresponds to a vast area in which this huge animal 

is associated with ritual scenes. At Cougnac, it is represented behind a wounded human. 
This type of association can also be noticed at Kapovaia and Mezin. It is clear that the mammoth 

has played an important role in societies, especially in mythical stories. 
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Symmetrically to the sacredness of the caves, the shaman's yurts are built as 
open-air sites. Such structures are notably known at Gönnersdorf, where engraved flag-
stones strewed the ground [1]. In a landscape without natural caves, these structures 
appear as real «artificial caves». In contrast to the caves, the images here are depicted 
on flagstones spread on the ground. In both Mezin and Kostienki, huge buildings made 
of decorated mammoth skulls appear as Paleolithic «temples» rising from the steppe. 
The circular huts lit by a hearth that smoke escapes through a top opening are part of 
the symbolism associated with shamanic activity. Their role is particularly important 
during the horse sacrifice carried out in the Altaic regions [7, pp. 182-188]. Following 
the example of the bird symbol, the rising smoke manifests the link with the Uranian 
regions and the ecstatic journey of the shaman's spirit. In the cave as in the yurt, sha-
manic activity remains hidden. This templum corresponds to the «dead» state of the 
shaman. There, the limits and daily conditions are abolished. The individual and the 
space are moved towards a spiritual reality, towards a more intimate relationship with 
Reality. These temples are also safe places. From these spaces, the spirit of the shaman 
can reach the regions of the Universe with the help of his or her auxiliary spirits, repre-
sented by the birds’ figures, arrows or smoke. In the same way, the «flying saucer» pat-
terns – consisting of a main axis scanned with lines and integrated in a «box» – mani-
fest the axis mundi and the ecstatic journey (Fig. 10).  

 

 
 
Fig. 10. In the present day steppes of Central Asia, the shelter built is used for rituals just 

as the cave seems to have been used for. Yurts appear both as an obviousness within a flat landscape 
but also as a hidden place (B), just like the natural shelter. The structure of Mezin contains mammoth 

bones stacked and decorated with schematic signs evoking the journey and flight of the soul (A and D). 
The construction of Gönnersdorf follows the same logic (C), with numerous engraved flagstones 

strewed on the ground, as an equivalent to the decorated caves’ walls. 
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The relationship to the Universe appears to be an extremely important element 
for these populations. The union with the World is manifested within space through 
rapid movement over long distances but also through art. Beyond their aesthetic qual-
ities, these figures shed light on a world vision in which spirits with animal shapes 
play a great role alongside humans. It would be hazardous to pretend revealing all the 
metaphysics at the origin of these manifestations. However, their structure makes it 
possible to compare them to traditional peoples within which genealogical relations 
between humans and animals are conceived. From these relationships are established 
specific capacities and rules for each individual [11, pp. 230-259]. They are also the 
means of manifesting reality. In addition to narratives, these metaphysics are also ex-
pressed through images that articulations reveal the structure of the Universe. The ar-
rangement between elements and individuals manifests the organization given by the 
human intellect. Through the mythological explanation, the individual overcomes the 
fears generated by consciousness. These explanations are then transformed into 
«laws» that structure and govern Paleolithic societies. 

Synthesis 
Put in perspective, these patterns demonstrate two related processes. The first 

is that of the structure of the image, which always expresses the relationship between 
humankind and spiritual forces. It is about the organization of the narrative and its 
components. The second element is that of style, which influence modifies the shape 
embodied by the graphic narrative, without altering the structure of the image. Style 
is a way of expression that transcends other fields of activity, such as lithic tools or 
housing. These stylistic trends make it possible to define coherent cultural sets such 
as the Gravettian, Magdalenian or Epi-Gravettian. Graphic narratives are part of the 
Reality experienced intimately by traditions and express certain aspects of it. 
Through the represented patterns and their structure, we can approach the broad out-
lines of their metaphysical foundation. Within the cultural space, these narratives 
make sense and, if abstract patterns escape a certain obviousness, they really exist on-
ly within their culture of origin. Their silhouettes are external to all naturally observ-
able shapes and are the keys to mythology. Some of them have already been studied, 
but most remain uncertain. 

Through images, humankind sets a vision of the World and, in the final analy-
sis, a meaning. The repetition of structures and styles leaves little chance to perceive 
in these images the expression of an incoherent or even ephemeral thought. Along-
side the recognizable figures, the abstract patterns manifest the secret of their mean-
ing but also of spiritual experience. These signs express the nature of the links be-
tween humanity and the Universe. For these reasons, they are reserved for important 
and vital activities as well as for initiated people. Thus, the proper use of their power 
is guaranteed by its users and their intimate knowledge of the Universe. The figures 
called by fantasy «flying saucers» or «chimney patterns» are part of these secrets kept 
by a part of the society. This becomes clear when we consider Eastern Eurasia where 
these signs appear on many occasions and through various shapes, such as statuettes 
or on shaman's costumes. Considered within still living traditional contexts, the unity 
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of the traditions’ spiritual framework within this immense territory becomes obvious. 
It is thus possible to interpret these symbols from eastern to western Eurasian conti-
nent. These spiritual tendencies, if they are a commonplace of Pleistocene hunter-
gatherer societies, could also be compared to those observed in Australia, Africa or 
America. However, the subtleties of style are more appear more clearly across a cul-
tural unit such as the Eurasian steppe. 

In western Eurasia, the landscape is marked by deep caves that mystery has 
naturally been conducive to rituals. The darkness, cold and strange atmosphere create 
the ideal context to express mythology and to teach the status of humankind within 
the World. These decorated caves appear as a regional variant of a larger trend. The 
deep caves are simply a suitable setting for these executions. In the steppe, where no 
cave offers this possibility, the most common places for rituals were and still are the 
shelters built, such as the Gönnersdorf structure or the current yurts. The comparison 
can also be extended to the «medicine-men» encountered in traditional American so-
cieties. The images used in the rituals are the means for humanity to interact with Re-
ality in order to be favourable to humankind. Helped by his or her auxiliary spirits, 
the shaman is able to maintain the harmony of the Universe for the benefit of all. 

Within rock art, the «misshaped» figures reveal the notion of mask and mani-
fest the special status of the shaman. Freed from his or her human shape, the shaman 
associates him- or herself with the power of auxiliary spirits with animal silhouettes. 
The clearer representation of the faces of certain characters suggests the expression of 
ancestor figures or shamans, as we can see in the circumpolar regions. As above men-
tioned, some scenes combine recognizable figures and abstract patterns. The latter 
express the spiritual experience of the shaman on his or her ecstatic journey. During 
the trance, the shaman is then in contact with spiritual entities that manifestation nec-
essarily involved the schematic figure. On many occasions, these narratives are 
ephemeral and are meant to be carried away by the wind, washed away by water, or 
to disappear in the silence of ceremonies and oral tradition. This is probably the case 
in open-air dwellings where only the statuettes are preserved. Similarly, on the deco-
rated walls of the eastern caves, only the images still bear witness to the ritual activi-
ties, which today are mute. Without directly evoking fleeting rituals, these images re-
veal the Reality within which the mythical action takes place. 

The representation of «flying saucers» reveals a deep metaphysical reality 
where human and animal belong to a single Universe. As in traditional societies, this 
relationship is based on the intimate conviction of an interdependence, which has 
been broken by "modern" societies where the distinction between nature and culture 
appears. For traditional societies, this link is expressed notably through the «axis 
mundi» and its many shapes, such as the line scanned by ribs, the arrow, the bird or 
the smoke. Through its symbolism, this structure is also the means for hunter-
gatherer populations to maintain the link between the different regions of the Uni-
verse and to ensure its balance. Considered from East to West, the abstract patterns 
reveal a common spiritual framework shared between the different traditions of Eura-
sia. Regardless of regional subtleties, these traditional societies have expressed a sim-
ilar consciousness and mode of interaction with the Universe. Considered over vast 
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territories, these trends manifest a common foundation maintained by large-scale 
networks of exchanges and encounters. These interactions between remote popula-
tions are made possible by nomadism, but also by the riding of animals such as hors-
es and reindeers. The different cultural groups, distinct by some of their tendencies, 
have been able to keep these communications alive and active thanks to a common 
metaphysical foundation, expressed notably through common narrative structures and 
the activity of the shaman. Through all these representations, universal harmony and 
its respect are addressed to a World where humans exist as a relative part of Reality. 
A World view from which we could be inspired today. 

 
 

Bibliography: 
1.  BOSINSKI, G., 1979, Die Ausgrabungen in Gönnersdorf 1968-1976 und seine Siedlungsbefunde 

der Grabung 1968. Der Magdalénien fundplatz Gönnersdorf, 3, Steiner, 220 p. 
2.  CASSIRER, E., 1972, La philosophie des formes symboliques, 2. La pensée mythique, édition de 

Minuit, 340 p. 
3.  CLOTTES J., DUPORT L. & FERUGLIO V., 1990, «Les signes du Placard», In: Bulletin de la so-

ciété préhistorique Ariège-Pyrénées, XLV, p.15-49. 
4.  CLOTTES, J. et LEWIS-WILLIAMS, D., 1996, Les Chamanes de la Préhistoire, Transe et magie 

dans les grottes ornées, Seuil, Paris, 118 p. 
5.  CLOTTES, J. (dir.), 2001, La grotte Chauvet. L’art des origines, Seuil, Paris, 224 p. 
6.  ELIADE, M., 1968, Le Chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Payot, Paris 
7.  ELIADE, M., 2015, Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, Bibliothèque his-

torique, Payot, Lonrai, 553 p. 
8.  IAKOVLEVA, L., 2015, “The Architecture of mammoth bone circulat dwellings of the Upper 

Palaeolithic settlements in Central and Eastern Europe and their socio-symbolic meanings”, 
In: Quaternary International, 359-360, p.324-334 

9.  LAMING-EMPERAIRE, A., 1962, La signification de l’art rupestre paléolithique. Méthodes et ap-
plications, Paris, Picard, 424 p. 

10.  LEROI-GOURHAN, A., 1965, Préhistoire de l’art occidental, Mazenod, Paris, 621 p. 
11.  LÉVI-STRAUSS, C., 2014, La pensée sauvage, Pocket, Saint-Amand-Montrond, 349 p. 
12.  LORBLANCHET, M., 2018, Art Pariétal des grottes ornées du Quercy, édition augmentée, Centre 

des lettres de Midi-Pyrénées, Périgueux, 471 p. 
13.  LOT-FALK, E., 1953, Les rites de chasse chez les peuples sibériens, NRF, Gallimard, 240 p. 
14.  MACCULLOCH, J. A., 1930, The Mythology of All Races, vol. IV. 
15.  OTTE, M., 2003, «Les masques et les hommes», In: ANATI, 40.000 ans d’art contemporain. Aux 

origines de l’Europe, Capo di Ponte, p. 212-221 
16.  OTTE, M., 2013, Respectons les hommes libres des steppes, In: Conférence internationale: 

«Cross-border cooperation: Ancien cultures of Mongolia and Siberia of Baikal», Chita, sep-
tembre 2013, p. 168-171 

17.  OTTE, M., 2015a, «Mythic codes of the Mezinian», In: Quaternary International, 359-360, 
p.510-519 

18.  OTTE, M., 2015b, L’universalité des signes graphiques, L’Harmattan, Condé-sur-Noireau, 
146 p. 

19. OTTE, M., 2017, «Indo-Europeans arrived in Europe with Modern Man», In: Philology, 3, 
p.43-56 

20.  VAN ALPHEN, J., 1997, Spellbound by the Shaman. The shamanism in Tuva, Etnhographic Mu-
seum City of Antwerp, Antwerp, 168 p. 

 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

62 Вестник КазГАСА №2 2020 

Шаманның киімінде ерекше белгілері бар. Олардың ішіндегі ең маңыздысы – шеврон 
түріндегі белгі. Сол арқылы тектиформаның силуэті, немесе құстарды белгілейтін фи-
гуралар білдіріледі. Бұл суреттер образдар мен батыстың палеолиттік үңгірлерінде де бол-
ған. Салыстыру арқылы еуразиялық даланың бірігейлігін көруге болады, ол әр түрлі 
ақпараттық тасымалдаушыдан және контекстен жоғары. 

Түйін сөздер: өлім, бақсылық, өнер, ырым-жырымдар, палеолит, Орта Азия, шеврон, 
құстар. 

 
На одежде шамана, в которой он камлает, существуют особые знаки. Самый важ-

ный из них, это знак в виде шевронов, обозначающий «смерть», таким образом создается 
силуэт тектиформ, либо отдельных фигур, обозначающих птиц. Эти образы были и на 
одежде и на стенах западных палеолитических пещер. Сравнение позволяет определить 
культурную общность с евразийской степью, очевидное многообразие которой лежит выше 
всякого информационного носителя и контекста.  

Ключевые слова: смерть, шаман, искусство, ритуалы, палеолитический, Централь-
ная Азия, шеврон, птицы. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЖҮЙЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ 

 
Аннотация. Кеңістік фрагменттерін меңгеруді талдауы негізінде авторлар Алматы 

қаласының қалалық ортасын қалыптастыру әдістерін жүйелік тұрғыдан әрі қарай түр-
лендіру тәсілдерін нақтылау мақсатында игеруге ұмтылуда. 

Түйін сөздер: қалалы орта, кеңістікті меңгеру стратегиясы, қоршаған ортаны құру, 
қоршаған ортаны құрудағы жүйелік тәсілдер.  

 
Даму процессінде қалалық орта кеңістікті меңгерудің әртүрлі стратегия-

ларының нәтижелерін бастан кешіреді және жинақтайды. Адамзаттың ұзақ да-
му кезеңінде ортаны құрайтын кеңістікті меңгерудегі екі стратегия жасалды. 
Олар қоршаған ортаны үйлесімді құрудың перспективті әдістері мен жолдарын 
анықтайтын жобалау процесстерінің екі түрлі тәсіліне анықтама береді [1].  

Мақала авторы кейінгі зерттеулерде қолдану үшін талдаудың әдістемесін 
жетік меңгеру мақсатында Алматы қаласының мысалын қолдана отырып, осы 
стратегиялық бағыттардың әрқайсысын суреттейтін сәулеттік шешімдерінің 
мысалдарын қарастыруды көздейді. 

Бірінші даму стратегиясының сәулеттік көрінісі – бұл бір кеңістіктің екін-
ші кеңістіктен өткізбейтін жазықтықпен оқшаулануы, толық тұйықталу және 
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оқшаулану сезімін қалыптастыру (1-сурет, а, б). Мұндай оқшаулаудың мысалы 
ретінде бекініс қабырғалары, ғимараттардың өтуге болмайтын қасбеттері және 
көзге көрінбейтін етіп жабылған ішкі кеңістік. Мұндай қалалық орта біздің кө-
зімізден жасырылған нәрсенің белгісіздігінен туындайтын жағымсыз атмо-
сфераны тудырады.  

Берілген стратегияның басқа да тәсілі болуы мүмкін, сұлулық идеалдары 
туралы өз түсінігінің экспансиясында көрінетін және бұл үлгілерді кез келген 
контексте танылуы (1-сурет) [1]. Бағындыру, демек «бөтен» жақтың мазмұнын 
жою процессі жүреді. Алматы қаласының «алтын шаршы» тарихи орталығында 
(2004 ж.) 23 қабатты «Столичный центр» кешенінің пайда болуы, дәстүрлі 
түрде 3-4 қабатты тұрғызылған ғимараттар қала тұрғындары мен кәсіпқойлары 
үшін ерекше оқиға болды. Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера 
және балет театры, Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясы, 
Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы және т.б. ғимарат-
тардың жанында орналасқан құрылыс тұрғын кешеннің күтпеген параметр-
леріне байланысты «отырып қалған» сияқты болды. Сәулетімен қызықты тұр-
ғын кешен ғимараты тарихи контексті елемеу, болжалды басу, қоршаған ке-
ңістікті туындыны бағындыру бөтен элемент ретінде қабылданды.  

 

   
а 

 
 

б 
1-сурет. Кеңістікті игеруде альтернативті стратегиясын сәулеттік іске асыру: 

а – «меншікті» оқшаулау; б – «меншіктің» экспансиясы; «Столичный центр» ТК 
 
Қалалық кеңістікті дамытудың балама стратегиясы оппозицияны 

«меншік» - «бөтен» бейтараптандыруға негізделген, басқаша айтқанда, «бө-
тенге» назар аудару оған қызығушылық тудырады және онымен жұмыс істейді 
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[1]. Диалог пен мәдени өзара байытуға мүмкіндігі туады. Жаңа кеңістікті игеру 
әдістері «цитата», «диалог», «аллюзия немесе парафраз» және «ассимиляция» 
болып табылады [1]. 

«Цитата» түрінде стратегияны іске асырудың сәтті әдісі бұрынғы Алматы 
трамвай депосының аумағында ең жақсы сәулет тұжырымдамасын жасауға 
арналған конкурстық жоба болды (2016). Байқауда ғимараттың өрттен зардап 
шеккен бөлігін бұзып, коворкинг орталығы, суретшілер мен еріктілерге ар-
налған орталық, тіл меңгеру курстар, шеберханалар, амфитеатр, ашық кино-
театр, экстремалды саябақ және би алаңдарын салу, т.б. жоспарлаған «Depo 
Evolution» атты жастар лофт-орталық жобасы жеңіске жетті. Олар депо ау-
мағында үш трамвай желісі мен жылжымалы платформалар ретінде қызмет ете 
алатын үш трамвай сақтап қалуға уәде берді (2-сурет, а, б, с, д). 

 
 

 
  

а  д 

   
б с 

2-сурет. Қалалық ортаны құрудағы сәулеттік «цитата» жүзеге асыру: 
а – өнеркәсіп дәуірінің артефактлері қалалық ортаны жаңарту жағдайында сақталады; 

б, с – мобильді платформаға айналған трамвай; д – Масанчи, 59а көшесінде орналасқан 
заманауи ғимарат экстерьерінде модерн стилінің элементтері қолданылады. 
 
Балама стратегиясын меңгерудің басқа құралы болып «диалог» 

табылады. Бұл «меншік» кеңістігі «бөтенге» еніп, сонда көрініс табады. Қа-
лалық орта «диалог» мысалдары ғимаратқа бекітілген ішкі галереялар, ин-
терьердің экстерьерге әсерін тудыратын әйнектер болып табылады. Төрт қа-
батты Г-тәрізді тұрғын үй Абылай хан даңғылы мен Қабанбай батыр көше-
сінің қиылысында орналасқан (1956). Оның бірінші қабатын Орталық гастро-
ном (қазіргі таңда – «Столичный») дүкені алды. ХХ-XXI ғасырдың аяғында 
Абылай хан даңғылы бетінен қасбеттің сызығынан едәуір шығыңқы ірі құ-
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рылымдар қосылды, солтүстік жағынан ішкі және сыртқы екі кеңістіктің диа-
логына әкелген жабық галерея қосылды. Жаңа құрама кеңістік пайда болды, 
екеуінің де ерекшеліктері бар (3-сурет, а, б, в, г, д) – енді көше емес, бірақ әлі 
интерьер емес – буфер, көрерменді алдында белгісіздіктің күтіп тұрғанына 
дайындайтын шекара пайда болады. 

 
 

   
а   б 
 

   
в  г д 
  

3-сурет. Қалалық ортаны құрудағы сәулеттік «диалог» жүзеге асыру: 
а – «Столичный» гастрономының галереясы – көше мен ғимарат интерьерінің 

арасындағы буфер; б, в – көгалдандыру және абаттандыру элементтері ішкі кеңістікке 
енеді, World Class спорт кешеніндегі табиғи және жасандылық арасындағы буфер 
көрнекілік бірлікті қамтамасыз етеді; г – интерьер кеңістігі пішінінің экстерьерге 

еркін ағылуы – «Променад» СО; д – «Алмалы» СО-ң жерасты кеңістігіндегі 
солтүстік-шығыс кіреберісі. 

 
Даму стратегиясының үшінші әдісі, ол – «аллюзия немесе парафраз». Бұл 

«бөтен» материал меңгерілген кеңістіктің құрамына еңіп, оған жаңа мағыналар 
беретін жағдай. Бұл әдіс жаңа эмоциялар әкеліп, олардың мағыналарын байыта 
бастағанда күшті эмоционалды әмерге ие (4-сурет, а, б; сурет-5, а, б, в). Көрер-
менге қатты әсер етудің мысалы ретінде – тақырыпты сәтті оқып, кескінді алу 
кезінде аллюзия мен парафразды қабылдау. Адамның психикасына әсер етуі 
есту, көру, жанасу және иіс қабылдаудың бірнеше арналары арқылы жүзеге 
асырылады [2]. 

Пластикалық шешімдердің сәтті әдістері болып кеңістіктің жаңа қа-
сиеттерін түсінуге мүмкіндік беретін және мағынасы бар нақты оқиғалардың 
бейнелерін айқындайтын әдісті біз 28-панфиловшылар паркінен таптық. Со-
ғысты еске түсіру мақсатында бұталардың баурайынан сарбаздар шығады [3]. 
Мемориал пайда болғаннан кейін (1975ж.) қалалық орта жаңа сапаға ие болып, 
«жаңа өмір сүру орнына» айналды. 
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а    
 

   
б    
 
 
 

4-сурет. Аллюзия немесе парафразды сәулеттік жүзеге асыру: 
а – «Алмалы» СО-ң жерасты көлеміне енетін күмбез тәрізді жарық құдығы, 

символдық түрде кеңістікті жеңіл және жаңа мағынамен толтырады; 
б – 28 панфиловшылар саябағындағы Даңқ мемориалы 1941-1945 жылдардағы 

Отан соғысы кезінде Мәскеуді кеудемен қорғаған Панфилов батырларының 
образдарын басып алу 

 
 

 

  
 

а  б в 
 5-сурет. Аллюзия немесе парафразды сәулеттік-қоршаған орталық жүзеге асыру: 

а – Желтоксан, 37 көшесіндегі ғимараттың кіреберсіндегі декоративті мүсін; 
б – универсалды «Тигрохауд» нарығы қасбетінің сәулеттік шешемі, керуен-сарайды 

еске салады; в – Көк-төбе тауындағы мейрамхана, ауылды еске түсіреді (ретро фото). 
 
Даму стратегиясының соңғы әдісі «ассимиляция» болып табылады. «Мен-

шік» «бөтен» жағдайға толығымен сіңіп, жаңа мағынаға ие болады. Аналогия 
осы немесе басқа кеңістік пен форма құру әдістерінің пайда болу мәнін түсінуін 
қажет тұтып, схемалық және қарабайыр еліктеуді жоққа шығарады. «Асси-
миляция» стартегиясының мысалы ретінде қолдан жасалған тәсілдерді, Достық 
даңғылындағы THAI мейрамханасы қасбеттерінің табиғи пішіндерін және 
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Жібек Жолы көшесінің бойындағы Ғалымдар үйінің (1951 ж.) басты кіре-
берісінің капительдерін айтуға болады (6-сурет, а, с). Сенім тудыратын үлгі 
«тек сыртқы ұқсастықты ғана емес, сонымен қатар, жаңа мазмұнын көрсететін, 
пішіннің жаңа философиялық көрінісі» болып табылады [1]. Капительдер 
жарқын себетке жиналған алма және жүзім көрінісінен тұрады (6-сурет, б). 

 
 

 

  
 

а  б с 
 6-сурет. Ассимиляция әдісін сәулеттік-қоршаған орталық жүзеге асыру: 

а – ғалымдар үйінің кіреберсінідегі капитель; 
б – жеке тұрғын үйдің ертегідегі айдаһар тәрізді декоративті қоршауы; 

c – THAI мейрамханасы. 
 
Осылайша, қалалық ортаның тұрақты және ұзақ мерзімді дамуы – бұл 

әртүрлі даму стратегиясының әсерінен өзгеру процесі, оларды зерттеу бізді ди-
намика заңдылықтарын түсінуге жақындатады және қайта құру процесі кезінде 
қолдануға мүмкіндік береді. 
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На основе анализа пространственных фрагментов освоения, автоы стремятся 

освоить методику формирования городской среды г. Алматы, с точки зрения ее 
системности, с целью уточнения подходов к ее дальнейшему преобразованию. 

Ключевые слова: городская среда, стратегия пространственного освоения, форми-
рование среды, системный подход к организации среды.  

 
Based on the analysis of spatial fragments of development, the authors strive to master the 

methodology of forming the urban environment of Almaty, in terms of its consistency, in order to 
clarify approaches to its further transformation. 

Key words: urban environment, spatial development strategy, the formation of the envi-
ronment, a systematic approach to the organization of the environment. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В АРХИТЕКТУРЕ ЖИЛЬЯ 
 
Аннотация. В статье освещается практика проектирования и строительства мно-

гоэтажных домов, раскрываются пути поиска их своеобразия, соответствия климату и 
традициям народов Узбекистана. 

Ключевые слова: многоэтажные секционные дома, эпигоны1 летние помещения, 
традиции, своеобразие, квартиры для сложных семьей состоящих из несколько поколений, 
межсемейные общения.  

 
Изучение практики многоэтажного жилища выявило недостатки объемно-

планировочной структуры многоквартирных домов, подчиненных по существу, 
однотипной, много лет применяемой блок-секционной планировочной схеме, с 
узкими балконами, лоджиями, расположенными перед световым фронтом квар-
тир. К несовершенствам данной схемы планировки также можно отнести: 

- неудобные для эксплуатации узкие пропорции летних помещений; 
- перегрев балконов, лоджий в жаркое время года из-за отсутствия зате-

нения или автономного сквозного проветривания; 
- использование летних помещений в зимнее время в качестве складов; 
- затемнение или освещение вторым светом жилых комнат, кухонь, при 

остеклении летних помещений, необходимых для их полноценной эксплуатации; 
- в секциях с набором квартир 2-1-3, 2-2-2 или 3-2-3 отсутствует сквозное 

проветривание для 1/3 квартир, а применение двухквартирных рядовых секций 
обеспеченных сквозным проветриванием приводит к значительному пере рас-
ходованию затрат, связанных с завышением удельного числа лифтовых и мусо-
ропроводных устройств, площади лестниц, приходящихся на единицу жилой 
площади. 

Материалы микроклиматических и гигиенических исследований жилых 
домов указывают, что повсеместно распространенная объемно-планировочная 
структура многоэтажного жилища по многим параметрам уступает традицион-
ным жилым домам [1, 2]. Не менее существенным является тот факт, что прак-
тикующая однотипная многоэтажная структура жилищ не отвечает сохранению 
идентичности2 коренного населения в сохранении обычаев совместного прожи-
                                                           
1 Эпигон – направление, лишённое творческой оригинальности, механически повторяющее отжившие идеи и 
методы своих предшественников. 
 
2Свойство человека или народа, связанное с его ощущением собственной принадлежности к определенной 
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вания семей, состоящих из нескольких поколений, отсутствия в ней мест меж-
семейного общения. Эта традиция бытия, основанная на воспитании детей, 
уважение и забота о старших, создания условий для корректных, предупреди-
тельных отношений в семье, сложилась как мировоззрение в течение многих 
веков, и получила материальное воплощение в традиционной жилой архитекту-
ре Средней Азии. 

На современном этапе развития архитектуры, в том числе жилой, появи-
лись симптомы эпигонства: т.е. заимствование и механический повтор внешних 
форм архитектуры прошлого, к примеру, средневековья, в современном строи-
тельстве и архитектуре. В этом отношении «апофеозом» данного периода слу-
жит архитектура музея Амир Темура и комплекс Хости Имам в городе Ташкен-
те. К сожалению, стало повсеместным, когда многие специалисты видят, как им 
кажется «национальное» в поверхностном, механическом повторе узоров, арок, 
декоративных элементов в своих постройках, творчески не учитывают и не раз-
вивают прогрессивные приемы зодчества Средней Азии XV-XVI вв. Застройка 
главных магистралей Ташкента, Самарканда, Ангрена, Ахангарана с 4х-5-9 
этажными секционными домами, или с многочисленными одинаковыми кот-
теджами в сельских местностях Республики... разве это свидетельствует о 
наличии выдающегося наследия средневекового зодчества, потенциала зодчих 
Узбекистана? Конечно – нет! 

Проблеме сохранения региональных традиций жилища Узбекистана были 
посвящены работы (О. Джаббар, О.П. Айдинова, К. Мырзахмедова, Ф.Ю. Тур-
сунова, А.С. Косинскогои др.). В Самарканде в 1980-90 годах работала группа 
архитекторов (Г. Эгамбердиев, Н. Садиков, Ф. Джураев, С. Каримов, А.Амонов, 
С. Фазлетдинов, А. Апкарян), которые ставили своей целью творческое освое-
ние наследия, учитывающей современные запросы населения и возможности 
строительного производства. Эта группа на открытом всесоюзном конкурсе 
Союза Архитекторов СССР на разработку эскиз-идеи жилого комплекса для 
массового строительства получила в 1984 г. вторую премию, где было пред-
ставлено 50 работ из 30 городов (рис. 1, 2, 3, 4) [5]. 

В концепцию проекта положен многовековой опыт обустройства жилища 
народов Средней Азии, где главным условием является сохранение и упроче-
ние родственных отношений между поколениями и семьями (взаимопомощь, 
участие пожилых в воспитании детей, уход за престарелыми и больными чле-
нами семьи и др.), создание затененных, обводненных дворов, так важных в 
условиях жаркого сухого климата. Авторы отказались от обычного многоквар-
тирного жилого дома с мелкими квартирами для первичных семей. Они создали 
серию домов в 2, 3, 4 и 7 этажей с компоновкой квартир для первичных и слож-
ных семей, состоящих не только из нескольких поколений, но из целого ряда 
родственных семей. Предлагаемая концепция деликатно «вторгается» в сло-
жившуюся ткань исторической зоны города, сохраняя градостроительную 

                                                                                                                                                                                                 
группе, народу, его культуре, религии. 
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структуру старых жилых кварталов с ее архитектурным масштабом и художе-
ственным стилем. Данная работа показывает, что при творческом освоении 
наследия возможно сохранение народных традиций, добиться приемлемых эко-
номических показателей застройки в сочетании с достижением своеобразия и 
художественного качества.  

 

 
 

 
Рис. 1. Жилой микрорайон в поселке «Геофизик» 
Рис. 2, 3. Жилой район Чопан-Ата, г. Самарканд 

(арх. Г. Эгамбердиев, Н. Садиков, Ф. Джураев, С. Каримов, 
А. Амонов, С. Фазлетдинов); 

Рис. 4. Микрорайон Согдиана, дипломная работа А. Апкарян 
 
Другим направлением нашего исследования явилась попытка усовершен-

ствования действующей в настоящее время проектов жилых зданий повышен-
ной этажности, с максимальным использованием современных конструктивных 
изделий. 
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Типологическими особенностями предлагаемого автором статьи дома 
«Солнце» является известная структура «трилистник» с шести квартирными 
секциями на этаже [3]. Французский архитектор Жак Кондилис, вдохновив-
шись формой трехлистника, еще в 70 х гг. XX столетия спроектировал жилой 
район «Тулуз-ле-Мирай» в городе Тулузе, Франция. Автор статьи, усовершен-
ствовав эту идею и интегрируя данную форму с природно-климатическими 
условиями Узбекистана, внес свое новшество: внедрение дворика вместо бал-
кона для каждой секции, для каждой семьи. Так, согласно концепции С.Н.: 
житель попадает в свою квартиру с лестничной клетки сначала во двор, а по-
том в квартиру. Таким образом каждая квартира имеет свое летние помещение 
площадью 24,0 м2, обеспеченное сквозным проветриванием и остеклением, 
без ущерба для освещенности, инсоляции жилых комнат и кухонь (рис. 5). 
Компоновка квартир позволяет обеспечить расселение первичных семей, а 
трансформация 2-х летних двориков в один большой единый двор – позволяет 
расселить семьи из нескольких поколений. Что, несомненно, соответствует 
нашим национальным традициям, способствует преемственности поколений, 
сохранению целостности узбекской семьи. 
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Рис. 5. Жители попадут в квартиру через собственный летний дворик. 
Последние заслоняет жилые комнаты и кухню от прямых солнечных лучей. 

Блокировка летних помещений лестничной клетки позволяет принять дифференцируемую 
систему отопления. Трансформация стены летней помещений позволяет создать дворик 

и квартиру для большой семьи. 
 
Протяженность наружных стен здания «трилистник» на 12,8% больше, 

чем у дома серии 148 (ТашНИИЭП). Однако превышение периметра наружных 
стен поглощается экономией за счет сокращения в 2,5 раза числа лифтов, мусо-
ропроводов и лестниц, на единицу жилой площади. Существенным преимуще-
ством является увеличение числа квартир на секциях, наличие большого холла 
для игр детей на каждом этаже. Нельзя не остановиться и на градостроитель-
ных возможностях применения такой схемы. Она обеспечит «непрерывность» 
жилых групп, позволяет формировать живописную застройку, в том числе, за-
тененных, обводненных дворовых пространств. А разная этажность объемно-
пространственных решений – к появлению выразительных, своеобразных жи-
лых образований (рис. 6, 7, 8).  
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Рис. 6. Игра светотеней, объемов, различных конфигурация этажей 
создает разнообразную пластику фасадов 

 
 

Предлагаемая структура имеет комбинацию от 2-х до 4-х комнат и пент-
хаузов, состоящих из 4-7 комнат. Дом состоит из 5 блоков «трилистника» на 
150 кв.м, в т.ч.: 

2х-комнатные – 30 штук; 
3х-комнатные – 60 штук; 
4х-комнатные – 30 штук; 
Пентхауз – 30 штук; 
Общая площадь – 18628,8 м2. 
Разумеется, эти проектные предложения, рассчитанные на широкое рас-

пространение в строительстве, представляют собой идею, требующую даль-
нейших разработок, преодоления ряда трудностей с осуществлением каркасных 
вставок, применение стандартных деталей. 

Современные темпы развития многоэтажного домостроения в Республике 
настоятельно выдвигают необходимость дальнейших научных исследований, 
экспериментального строительства жилья в условиях резкоконтинентального 
климата Узбекистана.  

Проведение в масштабе города, области, республики конкурсов на луч-
шие проекты жилых зданий, не келейного, принятия решений, а широкого де-
мократичного обсуждения среди творческой общественности, по мнению авто-
ра статьи, позволит покончить с однотипностью, безликостью жилищного 
строительства улучшит своеобразие городов.  
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Нам не следует забывать, что АРХИТЕКТУРА является лицом общества 
одним из элементов воспитания культуры, патриотизма и имеет основополага-
ющее значение в государственном развитии. 

 

 
 

Рис. 7. Блокировка секций 6 квартирами на этажи позволяет создать уютные, 
затененные дворики. В районах с сильными ветрами и пыльным зноем обеспечивает 

защиту детской площадки от охлаждений. 
 

 
 

Рис. 8. Стоянка гаражей размещается под детскими площадками 
в подземном исполнении. Автомобилист попадает на отм.-3,300 на лестничный холл. 
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В городе Коканде и Фергане одним из авторов статьи построены 8 тер-
расных домов, где каждая квартира обеспечено собственным двориком и встро-
енными гаражами (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Жилой дом в г. Коканде 
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Мақалада көп қабатты ғимараттарды жобалау және салу тәжірибесі 

қарастырылған, олардың өзіндік ерекшелігін, Өзбекстан халықтарының климаты мен 
дәстүрлеріне сәйкестігін іздеудің жолдары көрсетілген. 

Түйін сөздер: көп қабатты секциялық үйлер, эпигондар, жазғы үй-жайлар, салт-
дәстүрлер, өзіндік ерекшеліктер, бірнеше ұрпақтардан тұратын күрделі отбасыларға 
арналған пәтерлер, ішкі коммуникациялар. 

 
The article covers the practice of designing and building multi-storey buildings, reveals ways 

to search for their identity, conformity with the climate and traditions of the peoples of Uzbekistan. 
Key words: multi-storey sectional houses, epigones, summer rooms, traditions, originality, 

apartments for complex families consisting of several generations, interfamily communications. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

КРУПНЕЙШИХ МЕГАПОЛИСОВ МИРА 
 

Аннотация. Данная статья имеет цель – осветить успешное функционирование 
транспортно-логистической системы на примере крупнейших мегаполисов мира, составля-
ющее высококомфортное городское пространство для жизнедеятельности горожан с 
улучшением городской инфраструктуры в целом. Зарубежный опыт организации городской 
транспортной системы дает возможность переосмыслить транспортную систему наших 
городов и решить ряд проблем. В статье дана характеристика дорог и улиц, работающих 
по принципу соподчинения и построенных по принципу иерархии. 

Ключевые слова: логистическая модель, принцип успешного функционирования 
транспорта, транспортные развязки. 
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Анализ транспортной системы таких крупнейших мегаполисов мира, как 
Дубай и Абу-Даби (ОАЭ), Нью-Йорк и Лос-Анджелес (США) показывают, 
насколько она может быть масштабной по уровню комфорта и сложности. В 
современных городах приоритетом является использование личного авто, а уже 
после использование общественных видов транспорта как: метро, электрички, 
железные дороги, автобусы и другие.  

Систему транспорта в эмирате Дубай можно рассматривать как совер-
шенную модель, решающую одновременно несколько задач. Основная задача: 
большая пропускная способность и экономия времени одновременно. Для до-
стижения этих целей в Дубай предусмотрены различные виды передвижения 
транспорта, но доминирующими являются высокоскоростные платные дороги 
highway. Их средняя скорость – 100 км/ч. Принцип работы: беспрепятственное 
движение автомобилей на высокой скорости по широким магистралям шири-
ною в 6 полос и это только в одном направлении. В основном они сосредоточе-
ны в центральной части города в районе офисных зданий, отелей и крупных 
торгово-развлектельных центров, также их можно увидеть с объездной стороны 
города, тогда вид на город открывается с другой перспективы. В эти крупные 
образования сливаются как узкие, так и крупные дороги в целом. Точкой слия-
ния являются различные транспортные развязки в самом разном по сложности 
их исполнении. Проезд автотранспорта осуществляется по различным тунне-
лям, мостам, навесным мостам, эстакадам, которые имеют разные уровни. Пре-
имуществом этих скоростных дорог непрерывного движения является отсут-
ствие светофоров на всем пути следования практически до самого конечного 
пункта назначения, что значительно позволяет сэкономить время в пути. Нельзя 
не отметить важность и значимость надземного автоматизированного метро для 
всего города, которое часто проходит вдоль скоростной дороги и пересекает 
весь город. Длина путей таких метро составляет до 70 км. Помимо основного 
транспорта есть и другие виды: это курсирующие по маршрутам автобусы, так-
си, трамваи. Все здания в эмирате имеют удобные подъезды со всех сторон. 
Парковочные места располагаются в подземных и надземных многоуровневых 
паркингах.  

Магистральные улицы общегородского пользования с регулируемым 
движением, средняя скорость которых 60-70 км/ч, находятся в досуговых и ре-
креационных зонах: это городские пляжи, парки, бульвары, аллеи; зонах куль-
турно-бытового обслуживания: аптеки, магазины, стоматологии, салоны красо-
ты. Тем самым обеспечивают удобный доступ горожан к объектам первосте-
пенной необходимости, не препятствуя движению по скоростным магистралям. 
Улицы районного значения чаще всего шириною в 2 полосы, проходят в жилых 
районах (кварталах) пониженной комфортности, но также работающие по 
принципу беспрерывности. Большинство объездных дорог разделяются остро-
вами безопасности в виде широких газонов или бетонных ограждений для без-
опасности движения (рис. 1). 

Изучая опыт передовых стран – лидеров умной и рациональной работы 
транспортной системы, необходимо отметить, что на сегодняшний день 
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транспортная система США является самой продуманной в мире, которая 
обеспечивает постоянную и надежную работу экономики всей страны. Имен-
но США являются самой развитой державой в мире в отношении наземных 
транспортных средств и коммуникаций.  

 

 
 

Рис. 1. Пример городского магистрального обустройства Дубай (ОАЭ) 
 
В настоящее время разветвленная и высокоразвитая транспортная логи-

стика США включает в себя различные виды транспорта: воздушный, автомо-
бильный, железнодорожный и водный (паромный). Основным средством пе-
редвижения в большей части страны является личный автотранспорт, однако, 
общественные виды транспорта США также развиты, как и во многих странах 
мира [1]. 

Стратегической целью экономической политики США в отношении 
транспортной структуры является:  

- улучшение состояния транспортной системы США в соответствии с 
современными требованиями;  

- сведение к минимуму затрат времени на перемещение;  
- улучшение безопасности и надежности транспортных средств;  
- сокращение транспортных расходов.  
Результатами выполнения программы в социальной сфере и в сфере 

окружающей среды являются: 
- сокращение отрицательного влияния транспорта США на состояние 

окружающей среды и экосистемы;  
- улучшение жизнедеятельности и состояния всех сфер общественных 

отношений;  
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- уменьшение загрязняющих факторов и источников, связанных с ис-
пользованием транспортных средств [2]. 

Формирование успешной транспортной системы крупнейших городов 
США таких, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес основывается на следующих прин-
ципах:  

- принцип использования freeway для большой пропускной способности. 
Freeway – это скоростные магистрали с непрерывным движением внутри горо-
да в виде многоуровневых эстакад с большой пропускной способностью авто-
мобилей, ширина которых составляет около 100 метров (5-6 полос) только в 
одном направлении (рис. 2). Принцип работы таких дорог – движение со скоро-
стью в среднем 100 км/ч, где крайняя левая полоса служит для проезда carpool – 
машин с большой загруженностью пассажиров. Накопительное движение таких 
эстакад распределяется в городские кварталы и вливается в городские дороги;  

- принцип использования highway и объездных дорог для сокращения 
времени на дорогах и блокирования города от большого потока машин. High-
way – это высокоскоростные дороги 120 и выше км/ч, стремящиеся к городу из 
пригорода. По мере приближения к городу движение уплотняется, и скорость 
снижается до 90-100 км /ч. На въезде платный вход и бесплатный выезд. Далее 
пересадка на общественный вид транспорта для доступа к центру города и раз-
личного вида такси; 

- принцип возможности аренды автотранспорта; 
- принцип платных парковок в центре города, платных туннелей и мостов;  
- принцип работы мостов: бесплатные мосты соединяют городские ули-

цы, а платные скоростные магистрали. Но платные магистрали обеспечивают 
быстрый доступ от одного городского района к другому;  

- принцип периодического пользования автотранспорта: в выходные дни 
для поездки за город, в рекреационные зоны и торгово-развлекательные центры.  

 

 
 

Рис. 2. Пример городского магистрального обустройства 
Лос-Анджелеса (США). Freeway 
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В результате город не задыхается от многочасовых пробок, и по нему 
можно более или менее комфортно передвигаться на машине. Заторы на доро-
гах бывают в основном только в утренние и вечерние часы и довольно пред-
сказуемы [3]. 

 
Выводы 
 
Анализ решения транспортных проблем крупнейших мегаполисов мира 

Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Дубай показывает, что муниципалитеты городов 
добились создания эффективной транспортной системы для передвижения 
граждан в пределах границ города, удовлетворив тем самым потребности горо-
жан. Забота о городских жителях, которая проявляется в ежедневном стремле-
нии решить бесперебойное функционирование всех видов городского транс-
порта, стала общей целью для мэрий мегаполисов. 

В результате исследования крупнейших городов, а именно исследования 
успешного функционирования транспортно-логистической системы в них поз-
воляет говорить об использовании транспорта с минимальным ущербом по за-
грязняющим факторам, при рациональном использовании уровня комфорта и 
транспортной доступности всех сфер общественных отношений.  

Таким образом, улучшение транспортных проблем городов позволит в 
будущем обеспечить необходимые условия достижения безопасности дорожно-
го движения, высокое качество транспортного обслуживания, эффективное ис-
пользование всех видов городских ресурсов, повышение степени использова-
ния городских территорий, улучшение качества жизни населения, что является 
актуальной задачей городской урбанизации. Подобные задачи муниципальные 
власти городов могут решать: 

- при постоянном мониторинге развития транспортной системы, при об-
щей заинтересованности и регулярном взаимодействии с населением по вопро-
сам развития социально-экономического развития мегаполисов;  

- при выявлении общих закономерностей формирования эффективного 
функционирования транспортной сети города как сложной системы и процес-
сов формирования магистральной базовой дорожной сети как основы для ре-
шения задач транспортной обеспеченности. 
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Осы мақаланың мақсаты – азаматтардың өмірі үшін өте ыңғайлы қалалық кеңіс-

тікті құрайтын, әлемдегі ең үлкен мегаполистердің мысалында көліктік-логистика жүйе-
сінің сәтті жұмыс істеуін сипаттауға бағытталған. Қалалық көлік жүйесін ұйым-
дастырудағы шетелдік тәжірибе, қалаларымыздың көлік жүйесін қайта қарастыруға 
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және бірқатар мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Мақалада бағыну принципі бойынша 
жұмыс жасайтын және иерархия қағидаты бойынша құрылған жолдар мен көшелер 
сипатталған. 

Түйін сөздер: логистикалық модель, көліктің сәтті жұмыс істеу принципі, көліктік 
алмасулар. 

 
This article has a goal – to highlight the successful functioning of the transport and logistics 

system using the example of the largest megacities in the world, which constitutes a highly comfort-
able urban space for the life of citizens with an improvement in the urban infrastructure as a whole. 
Foreign experience in organizing the urban transport system makes it possible to rethink the 
transport system of our cities and solve a number of problems. The article describes the roads and 
streets that operate on the principle of subordination and are built on the principle of hierarchy. 

Key words: logistic model, the principle of the successful functioning of transport, 
transport interchanges. 
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СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНЦЕПЦИЙ ОСВЕЩЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные методические принципы формирова-
ния световых решений в архитектуре городской среды. Представлена оценка уровней соци-
окультурного целевого применения световых технологий. Проанализированы характеристи-
ки световых потоков и производимых ими эффектов по степени их влияния на восприятие 
композиционных, эстетических качеств архитектуры в вечернее время.  

Ключевые слова: классификация света, световые эффекты, назначение световых 
решений, эмоциональное восприятие. 

 
С наступлением темноты современный городской пейзаж обретает новые 

черты: городские пространства наполняются световыми потоками, плоскости 
фасадов оказываются покрытыми разнообразными светящимися устройствами. 
Световая архитектура, как самостоятельный вид городского визуального искус-
ства, придает новое прочтение привычным архитектурным формам и фасадам 
зданий [1]. Анализ примеров световой архитектуры строится на рассмотрении 
особенностей различных осветительных технологий, применяемых для освеще-
ния пространств объекта как внутренних, так и окружающих. Основным сред-
ством выразительности световой архитектуры являются визуальные характери-
стики световых потоков, отдельных лучей и световых пятен. При восприятии 
зрителем самого светящегося пятна принято говорить о световом эффекте [2]. 
Под термином светового эффекта подразумевается воздействие светящегося 
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источника на зрителя, наблюдающего его, с формированием последующего 
эмоционального отклика. 

Концептуальные и технические разработчики городского освещения уде-
ляют особое внимание созданию необычных световых эффектов, которые в 
процессе восприятия будут вызывать у зрителя интерес и эмоциональный от-
клик. Существует множество вариантов реализации светового эффекта в рам-
ках единой концепции по развитию световой среды города. Конечный резуль-
тат зависит от вида светящегося объекта, от характеристик светового излучения 
(уровня освещенности, распределения света, интенсивности, яркости, отблеска, 
температуры света и т.д.) [3], от свойств окружающего пространства, наличия 
препятствий между зрителем и светящимся объектом.  

Создание световой концепции подразумевает продуманное решение по 
расположению и сочетаемости светящихся источников, по световой наполнен-
ности городской среды, по формированию световых ансамблей [4]. 

Выбор световых решений зависит от двух видов источников световых по-
токов, определяющих все разнообразие световых эффектов [5, 6].  

1 Свет естественного происхождения:  
- солнечный и лунный свет; 
- биолюминесцентные вещества, которые проявляют светящиеся свойства 

в результате химического процесса синтеза белков с выделением энергии в ви-
де света. Ярким примером могут служить: планктон на берегу океана, светляч-
ки в садах и полях. Разрабатывается ряд проектов по использованию светящих-
ся свойств бактерий. В частности, создана лампа с применением бактерий, вы-
зывающих свечение глубоководного осьминога [7];  

- фото и флуоресцентные вещества используют в виде покрытий, которые 
под воздействием ультрафиолетовых лучей проявляют эффект свечения. Такие 
покрытия применяются при устройстве массовых зрелищных мероприятий, ко-
гда нужно создать эффект, подчеркнув таким покрытием определенные участки;  

- радиолюминесцентные покрытия – это слой веществ, нанесенных на по-
верхность объекта, способность светиться которых проявляется под воздей-
ствием ионизирующего излучения. Главным преимуществом таких источников 
свечения является довольно продолжительный период остаточного свечения 
после прекращения действия излучения. 

2 Свет искусственного происхождения:  
- техническое осветительное оборудование: светильники, фонари, про-

жекторы, проекторы, лазерные и светодиодные установки с различными спец-
эффектами, светодиодные ленты (лайт-шоу). Источник света устанавливается 
как на стационарные, так на подвижные элементы конструкции объекта;  

- приспособления с использованием огня: горящие лого, буквы, цифры, 
формы, пиротехнические фонтаны, фейерверки. Реализуются в виде шоу с ог-
нем (файершоу), с пиротехническими устройствами и салютом, проходящим на 
улице, частично в помещении.  
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Следует отметить, что самое большое развитие световых технологий для 
преобразований световой среды городских пространств, произошло с появле-
нием технических устройств для трансляции светящихся мультимедийных 
изображений – видеопроекторы, цифровые телеэкраны и панели, медиа-фасады 
(LED – дисплеи). 

Видеопроектор является инструментом реализации видео-мэппинга [8] – 
анимационной трехмерной проекции на фасаде здания. Компьютерные техно-
логии позволяют построить 3D-модель объекта, на который планируется осу-
ществить проекцию, а затем добавить на его плоскости тематический видеоряд. 
3D-образ проецируется на реальный объект, что создает иллюзию трансформа-
ции архитектурного образа архитектурных объектов. Городская среда частично 
или полностью преображается на глазах у зрителя: визуально искажаются пла-
стика и форма здания, колонны расширяются, или, наоборот, сжимаются, эле-
менты здания «распадаются на части».  

Медиафасады, LED-дисплеи, светодиодные установки [9] – это экран 
или дисплей, органично встроенный в архитектурный облик здания, размеры 
которых могут достигать до 1800 м2, как, например в Нью-Йорке, на здании 
автовокзала NYC Port Authority Bus Terminal [10] (рисунок 1). Главным его 
назначением стала трансляция медиа-данных – текстовых сообщений, графи-
ки, анимации и видео.  

Современные примеры применения световых эффектов в архитектуре и 
городской среде формируются по определенным методическим принципам, 
тесно связанным с задачами архитектурно-градостроительной организации 
жизнедеятельности горожан. В общих случаях можно выделить несколько 
уровней социокультурного целевого применения световых технологий. 

Практический уровень. К практическим задачам световых решений от-
носится увеличение освещенности пространства за счет размещения дополни-
тельных источников освещения; обеспечение светового комфорта жителей при 
нахождении в более освещенном пространстве, что позволяет также повысить 
безопасность среды в темное время суток.  

 

 
Рис. 1. Медиафасад автовокзала NYC Port Authority Bus Terminal, 

Нью-Йорк, США [10] 
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Информационный уровень. Световые технологии активно используются 
при распространении информации путем трансляции рекламного или информа-
ционного ряда сюжетов на определенную тематику. Это также относится к ин-
формации с педагогическими целями, воспитывающими морально-этические 
душевные качества, когда происходит обращение к сознательности зрителя. 
Световые технологии также позволяют создать благоприятный фон для комму-
никации и общения зрителей. Часто световые проекции используются для де-
монстрации каждодневной полезной информации: проекция часов, состояние 
атмосферы, погоды, световое проецирование гербов и символики на фасаде. 

Зрелищно-развлекательный уровень. Особое значение имеют специ-
альные световые программы для развлекательных и зрелищных мероприятий. 
Главной задачей при этом становится создание Wow-эффекта у зрителя, при-
дание элементам шоу ярких эмоционально воздействующих составляющих 
таких, как создание атмосферы праздника, счастья и особо приподнятого эмо-
ционального состояния. Дополнительное праздничное освещение придает 
зданиям и пространствам, архитектурным элементам свойства световых арт-
объектов городской среды. 

Эстетический уровень. Световые эффекты играют существенную роль 
в преобразовании визуальных характеристик освещаемых элементов зданий и 
фрагментов городской среды. Появляются новые декоративные свойства, ме-
няется восприятие привычного образа, возникают визуальные динамические 
эффекты от оптических иллюзий, за счет смены световых картин и игры све-
тотени. Мастерами визуальных искусств используются художественные прие-
мы светового фотоискусства, возникающие за счет выставления задержки на 
фотоаппарате.  

Световое пятно можно сформировать за счет технических характеристик 
источника света и его составляющих – формы линз, типов свечения, к примеру, 
продолговатые источники света, либо световые «карандаши», формирующие 
графические композиции, в виде сеток абажуров, решетчатых преград и ткане-
вых заслонов. Одним из декоративно-визуальных эффектов является создание 
светотеневой композиции, меняющих свои очертания в зависимости от угла па-
дения световых потоков. Светотеневые пятна могут приобретать различные 
очертания, создавая необычные визуальные световые композиции. 

Сакральный уровень. Световые решения позволяют создавать художе-
ственные, значимые с точки зрения изобразительного искусства сюжетные све-
товые полотна, связанные с контекстом мифологической силы света как олице-
творения духовных учений и символизма высших сил. Духовность способству-
ет появлению у человека особого эмоционального настроя на возвышенный 
лад, тогда как свет содержит мистический контекст, отображающий присут-
ствие высших сил в процессе восприятия световых решений. 

Внедрение световых технологий чаще всего обуславливается необходи-
мостью придания архитектуре и городской среде особой атмосферы активной 
жизни, яркой эмоциональной индивидуальности городскому мероприятию или 
застройке. Город может приобрести новые визуальные световые эффекты, вос-
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принимаемые зрителем особенно живо и осмысленно как новые предметно-
пространственные ориентиры и акценты. Можно говорить о том, что световые 
технологии позволяют по-новому взглянуть на формирование пространствен-
ных ощущений у присутствующих, изменяя их визуальное восприятие и образ 
окружающей среды.  

В настоящее время трудно представить себе большие города разных 
стран мира без применения световых программ по освещению архитектурной 
среды. Эти примеры позволяют определить общие тенденции и специфику 
применения источников света в городской среде, тогда как применение свето-
вых технологий непременно создает следующие эффекты, влияющие на изме-
нения качества городской среды. 

Композиционные эффекты. Световые источники в роли пространствен-
но-формирующей и архитектурно-композиционной составляющей создают ви-
зуальные ориентиры, новые композиционные центры или направления траекто-
рии движения для участников городских мероприятий, прогулочных маршру-
тов [11]. Световые потоки формируют акцентные группы объектов на важных 
элементах городской сцены, световой перспективы. Свечение уличных фонарей 
подчеркивает своеобразие паутинообразной световой структуры городских 
пространств, что особенно заметно при съемке города с высоты птичьего поле-
та или с самолета. Световые программы создают особенное визуальное зониро-
вание наиболее общественно-значимых территорий города. Это свидетельству-
ет о том, что даже практический уровень освещения уличными фонарями для 
обеспечения безопасности граждан, для ориентации и быстрой эвакуации явля-
ется важной составляющей световой карты города. 

Трансформирующие эффекты. Самой впечатляющей формой световых 
эффектов является создание графической иллюзии динамики в виде плавных, 
замедленных или быстрых движений, достигаемой визуально-графическими 
световыми программами или световыми фильтрами на статически неподвиж-
ных объектах. Световые эффекты формируются благодаря технологиям, созда-
ющим графические или оптические иллюзии, нереальные фантазийные про-
странства на обыденных плоскостях объектов городской среды, формируя раз-
нообразные трансформирующие эффекты при их восприятии.  

Среди возможных динамических световых эффектов следует упомянуть 
композиционное мерцание источников света – создание переливчатых эффек-
тов, световых градиентов; освещение визуально-текстурированных и фактур-
ных поверхностей. Особое эмоциональное настроение вызывает нанесение ре-
гулярно изменяющейся орнаментики или узоров, паттернов, мерцания бликов 
света от плавающих источников света, аналогично отсвету звезд или солнеч-
ных зайчиков.  

К объектам городской среды относят такую субстанцию, как вода. Завора-
живают световые эффекты, полученные благодаря преломлению света через 
толщу воды. Водная среда выступает в качестве визуальной преграды и в каче-
стве отражателя проекций световых устройств. Пары воды, естественные облака, 
туманы и другие, искусственно созданные преграды становятся полотном для 
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воспроизведения световых и мультимедийных инсталляций. Эффекты могут 
быть запрограммированы и дистанционно изменяемы на протяжении времени. 

Интерактивные и социально-коммуникативные эффекты. Речь идет об 
организации мультимедийных внешних или внутренних пространств для актив-
ного взаимодействия с самими зрителями. Интерактивный эффект наступает, ко-
гда различные движения или действия зрителя вызывают моментальные измене-
ния в сценариях видеотрансляции. Эффект совместных социальных коммуника-
ций между людьми происходит также на театрализованных мероприятиях, когда 
точечные источники света, находящиеся в руках большого количества людей, 
движутся в определенном ритме. Световыми источниками могут быть факелы, 
зажигалки и экраны мобильных устройств, либо специально созданные световые 
устройства по теме сценария шоу-программы [12] (рисунок 2). 

Рассмотренные выше принципы формирования световых решений позво-
ляют составить целостную картину применения средств и характеристик свето-
вых эффектов в целях улучшения визуального качества, эстетического своеоб-
разия архитектуры и средового окружения каждого города, его региональных и 
социокультурных особенностей. В результате проведенного в статье исследо-
вания выведены методические принципы применения световых технологий в 
городских пространствах в темное время суток.  

Как для практикующих архитекторов, так и для выполнения учебных и 
дипломных архитектурных проектов, демонстрация видов ночного освещения 
будущей застройки становится обязательным требованием. Искусственное 
освещение зданий и фрагментов городской среды в современных городах ста-
новится важным фактором повышения их социальной привлекательности. За-
траты на световые решения быстро окупаются за счет активизации деятельно-
сти людей в ночное время.  

 

 
 

Рис. 2. Церемония открытия Параолимпийских игр, 
Рио-де-Жанейро, 2016 [12] 
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Проведенная систематизация световых эффектов помогает упорядочить 
всё разнообразие световых технологий, применяемых в современной практике, 
и становится еще одним творческим инструментом архитектора для формиро-
вания современной городской среды. 
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Мақалада қала ортасындағы жарықтандыру шешімдерін қалыптастырудың негізгі 

әдіснамалық принциптері қарастырылған. Әлеуметтік-мәдени мақсаттарда жарықтандыру 
технологиясын пайдалану деңгейін бағалау келтірілген. Жарық ағынының сипаттамалары 
және тәуліктің қараңғы уақытында сәулеттің композициялық, эстетикалық қасиеттерін 
қабылдауға олардың әсер ету дәрежесі бойынша олардың өндіретін әсерлері талданды. 

Түйін сөздер: жарықтың жіктелуі, жарық әсерлері, жарықтандыру шешімдерінің 
мақсаты, эмоциялық қабылдау. 

 
The article discusses the basic methodological principles of the lighting solutions’ formation 

in the architecture of the urban environment. An assessment of the sociocultural use of lighting 
technology is presented. The characteristics of light fluxes and effects they produce are analyzed 
according to the degree of their influence on the perception of the composite, aesthetic qualities of 
architecture in the dark. 

Key words: classification of light, lighting effects, purpose of lighting solution, emotional 
perception. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ОГРАЖДЕНИЯ С ЭФФЕКТИВНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 
 
Аннотация. В статье представлена математическая модель расчета температур-

ных характеристик многослойной конструкций наружного ограждения, которая позволяет 
упростить теплотехнический расчет ограждающих конструкций с теплоотражающими 
слоями и воздушной прослойкой. Модель позволяет найти распределение температуры по 
толщине ограждающей конструкции. 

Ключевые слова: математическая модель, теплотехнические характеристики, 
многослойное ограждение, воздушные прослойки, теплоотражающее покрытие. 

 
Постоянное подорожание углеводородных ископаемых топлив является 

основной причиной развития энергосберегающих технологий и альтернативной 
энергетики. Для постсоветских стран особенно остро эта проблема стоит в 
жилищно-коммунальном секторе. Подавляющее большинство зданий, которые 
проектировались и возводились во время существования СССР при наличии 
бросовых цен на энергоносители, в реалиях рыночной экономики оказались 
неэффективными с точки зрения энергосбережения. Современные нормативные 
документы предъявляют повышенные требования к теплозащитным 
характеристикам ограждающих конструкций, которые необходимо учитывать 
при проектировании новых и санации существующих зданий. В связи с этим 
актуальной становится задача поиска новых высокоэффективных подходов к 
снижению теплопотерь через ограждающие конструкции. 

Проблеме энергосбережения в коммунальном хозяйстве посвящено 
немало работ [1-9]. Одним из основных путей снижения теплопотерь при 
отоплении зданий является повышение сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций. В настоящее время в качестве самого простого 
подхода к снижению теплопотерь рассматривается использование много-
слойных ограждающих конструкций, в которых наряду с несущими слоями 
присутствуют слои утеплителя.  
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Так, статье [1] исследована энергоэффективность домов в условиях 
канадского климата. Высокие показатели сопротивления теплопередаче стен в 
этих домах достигнуты за счет применения многослойных конструкций с 
воздушными зазорами. Вместе с тем, применение полиэтилена в таких 
конструкциях может привести к нарушению воздухообмена и образованию 
конденсата. В работе [2] рассмотрена целесообразность нанесения тепло-
отражающего покрытия. Вместе с тем, там отмечено, что эффективность такого 
покрытия во многом зависит от климатических условий, а также указано на 
недостаточность действенных методик расчета таких конструкций. Авторы 
работы [3] провели расчетное сравнение двухслойных ограждающих 
конструкций, работающих в различных климатических условиях. Однако 
используемый ими программный комплекс является коммерческим продуктом. 

В статье [4] рассматриваются вопросы домов нулевого энерго-
потребления и почти нулевого энергопотребления. Вместе с тем, результаты их 
исследования во многом основываются не экспериментальных данных, а не на 
подробном расчете теплоограждающих конструкций с учетом всех 
теплотехнических неоднородностей. 

Автор работы [5] уделил внимание разработке путей снижения тепло-
потерь зданий с учетом различных климатических зон Турции. Однако он 
остановился только на определении оптимальной толщины теплоизоляции, без 
анализа возможных теплотехнических неоднородностей в ней и их влияния на 
тепловые потери. Вместе с тем, как указано в [6], использование традиционных 
теплоизолирующих материалов, особенно в условиях резко континентального 
климата, зачастую существенно увеличивает себестоимость ограждающих 
конструкций. Иными словами, возросшие капитальные затраты на утепление не 
окупаются в приемлемые сроки за счет снижения энергопотребления здания. 

В статье [7] приведены результаты детального трехмерного 
моделирования переноса тепла и пара в ограждающих конструкциях в зоне 
теплотехнических неоднородностей, вызванных мостиками холода. Однако их 
модель базируется на использовании двух нестационарных уравнений переноса 
– для тепла и для пара. Вследствие этого расчет в воздушных прослойках 
ограждающих конструкций, где присутствует движение воздуха, становится 
невозможным. В работе [8] авторы используют метод конечных объемов для 
расчета теплового состояния не только ограждающих конструкций, но и всего 
здания в целом. Авторы статьи [9] для оценки теплового потока через 
многослойную ограждающую конструкцию решали задачу нестационарной 
теплопроводности с учетом суточных колебаний температуры наружного 
воздуха и инсоляции. Полученные результаты валидировались путем сравнения 
с данными инфракрасной термографии на внешней поверхности ограждающей 
конструкции. Вместе с тем, следует заметить, что в [7-9], как и в других 
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работах, использующих трехмерное и/или нестационарное моделирование, 
применяется довольно сложный математический аппарат. Это накладывает на 
конечного пользователя требования очень высокой квалификации в области 
построения моделей теплофизических процессов, применения численных 
методов для их решения, создания и верификации программного обеспечения, 
анализа результатов. Поэтому рядовому проектировщику ограждающих 
конструкций желательно иметь упрощенную инженерную методику. 

В подавляющем числе случаев низкая теплопроводность строительных 
материалов как тех, которые применяются в несущих слоях, так и тех, которые 
формируют теплоизолирующие слои, обусловлена наличием в их структуре 
микрообъемов, заполненных воздухом. Снизить материалоемкость, а, 
следовательно, и стоимость теплоизоляции без ущерба по отношению к 
теплоизолирующим свойствам, а зачастую и повысив их, можно за счет 
применения воздушных прослоек. Основная проблема при проектировании 
теплоизоляции в данном случае заключается в минимизации количества тепла, 
передаваемого через воздушную прослойку. Как известно [10], при 
теплопереносе через воздушную прослойку работают все три механизма 
передачи тепла – теплопроводность, конвекция и излучения. Основным путем 
снижения конвективной составляющей является выбор такой толщины 
воздушной прослойки, чтобы минимизировать или полностью исключить 
свободноконвективное течение в ней в результате температурного перепада на 
противоположных стенках. Как известно [10], в вертикальных плоских 
воздушных прослойках свободноконвективное течение отсутствует, если число 
Релея не превосходит 104. Для снижения лучистой составляющей 
теплопередачи через воздушную прослойку рекомендуется либо наносить 
теплоотражающие покрытия на еестенки (наиболее распространенный вариант 
в строительстве – алюминиевая фольга) либо применять систему 
экранирования. В работе по строительной теплофизике, например в [11], 
обоснована неэффективность применения воздушных прослоек более 5 см 
толщиной, а также отмечается, что применение сплошной вентилируемой 
воздушной прослойки приводит к значительным теплопотерям вследствие 
образования в ней развитого свободно-конвективного течения. Избежать этого 
можно за счет разделения воздушной прослойки на обособленные воздушные 
камеры. 

Следует отметить, что в последнее время на рынке появилось довольно 
много новых теплоизоляционных материалов, в том числе и с воздушными 
прослойками и теплоотражающими покрытиями. Вместе с тем, их 
производители либо не приводят конкретные числовые характеристики, 
отражающие теплозащитные свойства таких материалов, либо данная 
информация носит заангажированный характер. 
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В действующих в строительстве нормативных документах приводятся 
рекомендации относительно расчета сопротивления теплопередаче ограж-
дающей конструкции. Для простейшего случая ограждающей конструкции в 
виде многослойной стенки с однородными слоями используется формула 
последовательных термических сопротивлений: 

 

 
1

1 1 ,
n

i

iint i ext

R



  
    (1) 

 
где R – сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей 
конструкции, См2/Вт; int – коэффициент теплоотдачи на внутренней поверх-
ности ограждающий конструкции, Вт/(м2С); i – толщина i-го слоя, м; i – 
коэффициент теплопроводности материала i-го слоя, Вт/(мС); ext – 
коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности ограждающей 
конструкции. 

Во многих случаях применение формулы (1) невозможно вследствие 
теплотехнических неоднородностей (несплошная воздушная прослойка) или по 
другим причинам (например, нелинейность задачи). Тогда эти же нормативные 
документы рекомендуют проводить расчет температурного поля в выделенном 
фрагменте ограждающей конструкции, после чего приведенное сопротивление 
теплопередаче рассчитывается по формуле 

 
 R=(Tint–Text)A/Q, (2) 
 

где Tint – расчетная температура внутреннего воздуха, С; Text – расчетная 
температура наружного воздуха, С; A – площадь поверхности рассматриваемого 
фрагмента ограждающего покрытия, м2; Q – суммарный тепловой поток, 
проходящий через рассматриваемый фрагмент конструкции, Вт. 

Следует отметить, что расчет температурного поля в ограждающей 
конструкции с воздушными прослойками связан с решением нелинейной 
задачи теплопроводности. В случае теплотехнической неоднородности или 
наличия конвективного течения в воздушных прослойках эта задача будет 
двухмерной или трехмерной. Решение таких задач требует достаточно высокой 
квалификации в области применения численных методов интегрирования 
дифференциальных уравнений в частных производных или в области 
использования готового коммерческого программного обеспечения для 
решения задач гидрогазодинамики и тепломассообмена. Кроме того, сам 
процесс решения подобных задач может потребовать достаточно больших 
трудозатрат и/или дорогостоящих коммерческих программных продуктов. 
Вместе с тем, в проектных организациях спросом пользуются довольно 
простые расчетные методики, которые в достаточно короткий срок могут дать 
результат, в том числе и в случае многовариантных расчетов. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что создание высокоэффективных 
утеплителей для ограждающих конструкций на основе воздушных прослоек с 
теплоотражающими покрытиями по-прежнему остается востребованным на 
строительном рынке. При этом разработчик должен иметь инженерную 
методику для их теплотехнического расчета. Данная методика, с одной 
стороны, должна быть довольно простой, чтобы ее могли использовать 
работники, не имеющие высокой научной квалификации. С другой стороны, 
она не должна приводить к существенным погрешностям вследствие введенных 
в математическую модель упрощений. 

При построении математических моделей теплопередачи через огражда-
ющие конструкции рассматривались в одномерной стационарной постановке. 
Пространственная ось x направляется из помещения наружу, поместив начало 
отсчета на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Тогда, введя 
для толщины i-го слоя ограждающей конструкции обозначение i, записано 
следующие выражения 

 x0 = 0, (2) 
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где x0–координата внутренней поверхности ограждающей конструкции; xk – ко-
ордината стыка слоёв с номерами xk и xk+1 (k = 1, …, n – 1); xn – координата 
внешней поверхности ограждающей конструкции; n – число слоёв в огражда-
ющей конструкции. 

Для каждого слоя одномерное линейное стационарное уравнение тепло-
проводности записано в виде 
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  , (5) 

где k – коэффициент теплопроводности (истинной для слоёв без воздушных 
прослоек или эквивалентной для слоёв с воздушными прослойками); T = T(x) – 
пространственное изменение температуры ограждающей конструкции. 

На стыке слоёв в силу идеального теплового контакта выполняются соот-
ношения, описывающие равенство температуры и теплового потока: 
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Конвективный теплообмен ограждающей конструкции с окружающей 

воздушной средой описано следующими граничными условиями: 
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на внутренней поверхности ограждающей конструкции 
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на наружной поверхности ограждающей конструкции 
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Для упрощения введены следующие обозначения: T0 = T(0) –температура 
на внутренней поверхности ограждающей конструкции; Tk = T(xk) – температу-
ра на стыке слоев с номерами xk и xk+1; Tn = T(xn) – температура на наружной по-
верхности ограждающей конструкции. 

Для слоя, состоящего полностью из воздушной прослойки, в уравнениях 
(6) и (8) необходимо в качестве k использовать величину эквивалентной теп-
лопроводности. Обозначим ее э.в.k. 

Так как при введении эквивалентной теплопроводности рассматривается 
однородное изотропное тело, то плотность теплового потока в нем в направле-
нии x записана как  
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В силу одномерности задачи частная производная от температуры по 
пространственной координате в выражении (11) может быть точно записана в 
виде конечной разности. В результате (11) дает 
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При рассмотрении воздушной прослойки тепловой поток представлен в 
виде суммы двух составляющих – кондуктивно-конвективной и лучистой: 

 
 q= qк + qл. (12) 
 
где qк – плотность кондуктивно-конвективной составляющей теплового 

потока; qл – плотность лучистой составляющей теплового потока. 
Таким образом 

 
x
Tq



 кк . (13) 

Плотность лучистой составляющей теплового потока найдена из выраже-
ния 

 qл = 0(Tk–1
4 – T4

k), (14) 
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где 0 = 5,6710–8 Вт/(м2K4) – постоянная Стефана-Больцмана;  – приведенная 
степень черноты, которая в случае двух плоских параллельных стенок большой 
протяженности может быть вычислена согласно выражению 1111

1








  kk

; k–1 

и k – степень черноты стенок (в нашем твердых поверхностей на соответству-
ющих стыках слоев ограждающей конструкции); температуры Tk–1 и Tk берутся 
в Кельвинах. 

Подставляя (12), (14) и (15) в (13) и используя для (14) ту же самую ко-
нечно-разностную запись частной производной от температуры, что и в (12), 
получим 
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откуда имеем 
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Для слоя, состоящего из чередующихся воздушных камер и промежутков 
экструдированного пенополистирола, в уравнениях (4) и (6) необходимо в каче-
стве k необходимо также использовать величину эффективного коэффициента 
теплопроводности э.k. которая находится, рассмотрением теплового потока, 
проходящего через выделенный фрагмент рассматриваемого слоя произволь-
ной высоты L. Его можно представить в виде суммы двух потоков 

 Q = Qв + Qп, (17) 
 
где Qв – тепловой поток через воздушную камеру в выделенном фрагмен-

те слоя, Qп – тепловой поток через промежуток экструдированного пенополи-
стирола, расположенный между соседними воздушными камерами. 

Тепловой поток через воздушную камеру можно представить в виде 
 Qв = qвhвL, (18) 
 
где qв – плотность теплового потока через воздушную камеру. 
Если воздушную камеру рассматривать как однородное изотропное тело с 

эффективным коэффициентом теплопроводности, то для нее, как и в случае 
сплошной воздушной прослойки, можно получить выражение (18). Тогда по 
аналогии с (12) 
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Тепловой поток через промежуток экструдированного пенополистирола 
записано в виде 

 Qп = qпhпL, (20) 
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где 
x
Tq



 пп  – плотность теплового потока через промежуток пенопо-

листирола; п – теплопроводность пенополистирола. 
В силу одномерности задачи частная производная по пространственной 

координате от распределения температуры в экструдированном пенополисти-
роле может быть точно представлена такой же конечной разностью, как и в 
(12). В результате получено 
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Подставляя (23) в (22), (21) в (20), а (20) и (21) в (19), получено 
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С другой стороны, если вести речь о теплопередаче через однородный 
изотропный слой с эквивалентной теплопроводностью э.k, тепловой поток че-
рез него, с учетом конечно-разностного представления частной производной от 
температуры по пространственной координате, можно записать как 

 
 LhTTLh

x
TQ

k

kk
kk 








 1
э.э. . (23) 

Сопоставляя (24) и (25), имеем 
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где э.в.k вычисляется согласно (18). 
Таким образом, получены математические модели явления теплопередачи 

через ограждающую конструкцию различных конструктивных схем. Данные 
математические модели позволяют найти распределение температуры по тол-
щине ограждающей конструкции. 
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Мақалада сыртқы қоршаудың көп қабатты конструкцияларының температуралық 

сипаттамаларын есептеудің математикалық моделі берілген, ол жылу шағылыстырғыш 
қабаттары және ауа қабаттары бар қоршау конструкцияларының жылу техникалық есе-
бін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Модель қоршау конструкциясының қалыңдығы бойынша 
температураның таралуын табуға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: математикалық модель, жылутехникалық сипаттама, көп қабатты 
қоршау, ауалық қабаттар, жылушағылыстырғыш жабын. 

 
 
The article presents a mathematical model for calculating the temperature characteristics of 

multilayer structures of external fencing, which makes it possible to simplify the thermal engineer-
ing calculation of enclosing structures with heat-reflecting layers and an air layer. The model al-
lows you to find the temperature distribution over the thickness of the enclosing structure. 

Key words: mathematical model, thermal characteristics, multi-layer fencing, air layers, 
heat-reflecting coating. 
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КОЛЕБАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ЧЕЛОВЕКА 
 
Аннотация. В статье рассматриваются неблагоприятные условия, вызывающие 

неизбежные колебательные движения перекрытий и негативные ощущения на самочув-
ствие человека. Приводятся рекомендации по регулированию и ограничению колебаний пере-
крытий для помещений различного назначения и условия, обеспечивающие комфортное 
проживание жильцов высотных зданий. 

Ключевые слова: колебания перекрытий, амплитуды колебания и их продолжитель-
ность, ускорения колебаний, ритмичность ходьбы человека, коэффициент затухания коле-
баний, условия ограничения колебаний. 

 
Колебания перекрытий и их влияние на самочувствие человека. Высот-

ные здания постоянно в движении. В некоторых случаях жители высотных зда-
ний, даже в пределах допустимого диапазона колебаний, воспринимают эти 
эффекты, вызывающие негативные чувства. Поэтому, помимо прочности, необ-
ходимо обеспечить достаточную жесткость здания.  

Здание испытывает неизбежные колебательные движения под воздействи-
ем сильного ветра и сейсмических нагрузок. Кроме того, колебания в перекры-
тии могут быть вызваны движением человека (людские потоки, танцы и спорт) 
или рабочим оборудованием. Целью проектирования в этих условиях является 
создание современного многоэтажного здания с возможностью восприятия су-
ществующих нагрузок в соответствии с требованиями стандартов и удовлетво-
рения требований для комфортного проживания жителей высотных зданий. 

Колебания перекрытий и влияние их на самочувствие человека мало ис-
следованы в нормах проектирования азиатских стран. Но, в США и в рядах ев-
ропейских стран такие нормы существуют [1]. 

На основе данных этих норм в сочетании с практикой проектирования 
железобетонных перекрытий, строятся соответствующие расчетные методы 
учета и регулирования указанных воздействий. 

Сильные колебания перекрытий оказывают существенное влияние на 
жизнь и работу человека. Ограничение колебаний перекрытия зависит от 
чувств человека. Чувствительность человека к колебаниям перекрытий зависит 
от амплитуды колебаний и их продолжительности, а также зависит от окружа-
ющей среды и деятельности человека в помещении. Всё это оказывает физио-
логическое воздействие на человека. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

98                                                                                                       Вестник КазГАСА №2 2020 
 

 

При разных средах и разных частотах колебания комфортность определя-
ется максимальным ускорением колебаний, которое не должны превышать 
предельных значений, установленных нормами. 

При проектировании гражданских зданий принимают частоту собствен-
ных колебаний перекрытий 4-8Гц, при этом комфортность сохраняется при 
максимальном ускорении колебаний (табл. 1). 

 
Таблица 1. Максимальные ускорения колебаний перекрытий 

Среда Максимальные ускорения 
Операционные больницы 0,0025g 
Офисные помещения 0,005g 
Торговые помещения, залы дискотеки, коридоры 0,015g 
Галереи, воздушные переходы 0,05g 

 
Колебания конструкций перекрытия вследствие ритмичности ходьбы 

человека. Когда частота вынужденных колебаний nf  от ходьбы человека при-
ближается к собственной частоте перекрытий, это, во-первых, вызывает резо-
нанс перекрытий колебаний, и когда ускорения колебания перекрытий дости-
гают 0,5g , это существенно влияет на безопасную работу конструкций. Во-
вторых, такая частота вынужденных колебаний доставляет большой диском-
форт жителям высотных зданий. Поэтому необходимо ограничить параметры 
колебания конструкции, связанные с ритмичностью человеческих действий.  

Ограничение собственной частоты поперечных колебаний nf . Собствен-
ная частота поперечных колебаний, вызванных ритмичностью ходьбы челове-
ка, должна соответствовать условию 

 

  0

1 i p
n

ka w
f f

a g w
   (1) 

 
где nf  – частота собственных поперечных колебаний, определяемые от 

условия опирания балочного перекрытия на ригель [2]; f – максимальная ча-
стота ритмичной ходьбы человека; 0а  – предельное ускорение колебания пере-
крытий, м/с2 (табл. 2); g  – ускорение свободного падения; pw  – нормативная 
полезная нагрузка от людей на единицу площади, кН, определяется по таблице 
3; w  – полная нагрузка от перекрытия, кН; iа  – динамический коэффициент 
при воздействии i-го спектра частот колебаний (таблица 3); k – коэффициент 
назначения помещения, k =1,3 – танцевальный зал, k = 1,7 – музыкальный зал, k 
= 2 – спортивный зал. 
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Ограничение и вычисление ускорения колебаний перекрытий. Предельное 
ускорение колебания перекрытия рiа  при воздействии i-ой частотой первого 
вида колебаний перекрытия определяется по формуле 

 

 
   

22 2

1,3

1 2

pi i p

n i n i

a a w w
g f f f f


   

 (2) 

 
где if  – i-ая частота спектра ритмичного движения человека, Гц;   – ко-

эффициент затухания (железобетонных конструкций – 0,06; легких металличе-
ских конструкций – 0,12). 

 
Таблица 2. Предельное ускорение колебания перекрытий 

 
Вид помещений Предельное ускорение 0а  

Ресторан 0,015-0,025g 
Танцзал, музыкальный зал, спортзал 0,04-0,07g 

 
Таблица 3. Коэффициенты iа  и pw  

 
Вид помещений Танцевальный зал  Музыкальный зал Спортзал 

pw  0,6кН/м2 1,5кН/м2 0,2кН/м2 

 1 1а f  0,5(1,5-3Гц) 0,4(0,25)(1,5-3Гц) 1,5(2-2,75Гц) 

 2 2а f  - 0,15(0,05)(3-5Гц) 0,6(4-5,5Гц) 

 3 3а f  - - 0,1(6-8,25Гц) 

 
 
Ускорение колебания перекрытий вследствие ритмического воздействия 

ходьбы человека nа  должно быть меньше предельных ускорений 0а (см. табл.2). 
Ускорение колебания nа  вычисляется по формуле 
 

  
1

1,5 1,5
0n pia a a  , (3) 

 
В случае если музыкальный зал оборудован сиденьями для зрителей, 

1а =0,25, 2а =0,05. При отсутствии зрительных мест принимают 1а =0,4, 2а =0,15. 
Рекомендации по проектированию регулирования колебаний перекрытий: 
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1. Если в здании будет располагаться танцевальный зал, спортзал и дру-
гие подобные помещения, то их надо максимально удалить от чувствительных 
к колебанию областей перекрытий. 

2. При проектировании конструкций должны применяться различные ме-
роприятия по ограничению колебаний перекрытий, например, увеличение 
жесткости перекрытий, установка амортизаторов. 

3. Собственная частота конструкций перекрытия должна превышать ми-
нимально допустимую частоту, по таблице 4, в зависимости от вида помещений. 

4. Для стальных железобетонных конструкций перекрытий коэффициент 
затухания   следует принимать равным 0,06 [3]. Тогда в соответствии с табл.2 
из формул (2) и (3) получим ускорение колебания перекрытий na g (рис. 1). 

 
Таблица 4. Минимальные допустимые частоты собственных колебаний  

 
Вид помещения [ nf ], Гц 

Танцзал, ресторан  2
0 0,02, 3 , 0,6pa g f Гц w кН м    

Тяжелые перекрытия 25w кН м  
Средние перекрытия 22,5w кН м  
Легкие перекрытия 21w кН м  

 
 

6,4 
8,3 
12 

Музыкальные залы  2
0 0,05, 5 , 1,5pa g f Гц w кН м    

Тяжелые перекрытия 25w кН м  
Средние перекрытия 22,5w кН м  
Легкие перекрытия 21w кН м  

 
 

5,9 
6,5 
8 

Спортзалы  2
0 0,05, 5,5 8,25 , 0,2pa g f Гц w кН м     

Тяжелые перекрытия 25w кН м  
Средние перекрытия 22,5w кН м  
Легкие перекрытия 21w кН м  

 
 

8,9 
9,4 
13 

Спортзал с поднятием тяжестей  2
0 0,02, 5,5 8,25 , 0,125pa g f Гц w кН м     

Тяжелые перекрытия 25w кН м  
Средние перекрытия 22,5w кН м  
Легкие перекрытия 21w кН м  

 
 

9,2 
11 
16 

 
Из рисунка 1, зная, что на вертикальной оси отложено значение 

   1,3n pa g w w , получим: 
 

      1,3 1,3n n p pа g a g w w w w   (4) 
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Рис. 1. Кривая отношения частоты nf собственных колебаний перекрытия 
к ускорению колебаний nа  

 
5. Рациональное проектирование конструкции обусловливает достаточ-

ную для сопротивления колебаниям их жесткость, которая для различных ви-
дов помещений может быть описана условиями 

 
  n nf f  и 0na a . (5) 
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Бұл мақалада заманауи биік ғимараттардың қабат аралық жабындар тербелісін 

туғызатын келеңсіз жағдайлар және олардың адамдардың сезіну қасиетіне әсері 
баяндалады. Әртүрлі орта үшін қабат аралық жабындар тербелісін реттеу және шектеу 
бойынша кеңестер, биік үй тұрғындарының жанға жайлы жағдайда тұруын қамтамасыз 
ететін шарттар келтіріледі. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

102                                                                                                       Вестник КазГАСА №2 2020 
 

 

Түйін сөздер: қабат аралық жабын тербелісі, тербеліс амплитудасы мен ұзақ-
тылығы, тербеліс үдеуі, адам жүрісінің ырғақтылығы, тербелістің өшу кэффициенті, тер-
белісті шектеу шарты.  

 
The article considers unfavorable conditions causing inevitable oscillatory movements of 

floors and negative feelings on a person’s well-being. Recommendations are given on the regula-
tion and limitation of fluctuations in ceilings for rooms for various purposes and the conditions for 
a comfortable stay of residents of high-rise buildings. 

Key words: overlap vibrations, oscillation amplitudes and their duration, acceleration of 
oscillations, human walking rhythm6 damping coefficient of oscillations, conditions for limiting os-
cillations. 
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О НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СВАЙ С УШИРЕНИЯМИ СТВОЛА 

И ФОРМУЛАХ ПО ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
 
Аннотация. Изложены результаты численных и экспериментальных исследований 

несущей способности свай с уширениями ствола при действии статической вдавливающей 
нагрузки. Выявлено, что по сравнению с традиционной призматической сваей 
рассматриваемые сваи обладают большей несущей способностью. Выполнена проверка 
формул по расчету несущей способности свай с уширениями, предложенной авторами. 
В состав формул включен коэффициент, учитывающий особенности поведения грунта под 
уширениями сваи при забивке. Представлена корреляционная зависимость, позволяющая 
устанавливать значения данного коэфициента в зависимости от количества уширений сваи 
и показателя текучести глинистого грунта. Наряду с основными формулами для расчета 
несущей способности свай с уширениями предложена корреляционная зависимость, которая 
позволяет производить расчеты относительно несущей способности призматической сваи. 
Полученные формулы рекомендуются использовать на стадии вариантного проектирования 
свай с уширениями в составе свайных фундаментов зданий и сооружений.  

Ключевые слова: свая, уширения, формула, грунт, эксперимент, нагрузка, осадка, 
несущая способность, коэффициент, корреляционная зависимость.  

 
Одним из инновационных свайных конструкций, разработанных в гео-

технической лаборатории ТарГУ им. М.Х. Дулати, являются сваи с плоскими 
пирамидальными уширениями ствола [1]. Свая с уширениями ствола включает 
в себя участок призматической формы и уширения, форма каждой из которых 
близка к форме плоской усеченной пирамиды. Учитывая конструктивную но-
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визну и перспективность применения рассматриваемых свай, авторами выпол-
нены исследования по оценке их несущей способности при действии статиче-
ских вдавливающих нагрузок, результаты которых изложены в настоящей ра-
боте. Подобные комплексные исследования проведены впервые, вследствие че-
го полученные результаты характеризуются новизной. Кроме того авторы, как 
показано ниже, не ограничились только качественным и количественным ана-
лизом результатов исследований, но и предложили обоснованные формулы по 
расчету несущей способности свай с уширениями ствола. Наличие таких фор-
мул, несомненно, создает возможность проектирования новых свай в составе 
свайных фундаментов зданий и сооружений. Это в свою очередь, свидетель-
ствует и о практической ценности представленных результатов исследований. 

На первом этапе исследований для определения несущей способности 
свай с уширениями получена формула, учитывающая особенности их продоль-
ной формы [2]. Для свай с 1-3 уширениями ствола данная формула, представля-
ется в виде выражения (1), а для сваи с 4 уширениями – в виде выражения (2): 

 
)]}([)]([)]([{ ,,,,,,,,,,, ipripricfpriuiuiuniuuriuniuviuiucRcd hfukEuhiuufhRAF    (1) 

 
 )]}([)]([{ ,,,,,,,, iuiuiuniuuriuniuviuiucRcd kEuhiuufhRAF     (2) 

 
Все обозначения параметров, входящих в состав формул (1) и (2), соот-

ветствуют обозначениям, представленным в работе [2]. 
На основе формул (1) и (2) произведены расчеты для свай с 1-4 уширени-

ями ствола в глинистых грунтах однородного напластования. Расчеты произве-
дены для свай длиной 5,0 м и глинистых грунтов со следующими физико-
механическими характеристиками: 

- показателем текучести от 0,3 до 0,7; 
- модулем деформации 17,0 и 15,0 МПа; 
- коэффициентом пористости грунтов 0,69. 
Для сопоставительного анализа аналогичные расчеты в тех же грунтовых 

напластованиях выполнены и для традиционной призматической сваи длиной 5 
м с квадратным поперечным сечением ствола. При этом расчеты по определе-
нию несущей способности призматической сваи выполнялись на основе фор-
мулы 7.8 МСП 5.01-101-2003 [3].  

Результаты численных экспериментов позволили выявить, что новые сваи 
по сравнению с обычными призматическими сваями, обладают большей несу-
щей способностью (табл. 1) [4]. Сравнительная количественная оценка разных 
видов свай по несущей способности произведена с помощью коэффициента от-
носительной эффективности свай, принятого нами в виде отношения несущей 
способности сваи с уширениями к аналогичному силовому параметру призмати-
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ческой сваи (табл. 2). Так установлено, что несущая способность свай с ушире-
ниями в 1,43-8,28 раза превышает несущую способность призматической сваи 
(табл. 2) [5]. Причем разница в несущей способности сравниваемых свай зависит 
от показателя текучести глинистого грунта и от количества уширений. 

 
Таблица 1. Расчетные значения несущей способности свай 

Вид сваи 
Значения несущей способности dF , кН, 

при показателе текучести грунта LI  
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Свая с 1 уширением 280,73 216,53 186,05 138,83 112,63 
То же с 2 уширениями 368,96 302,63 271,28 213,33 186,01 
То же с 3 уширениями 458,69 389,98 357,51 288,58 259,89 
То же с 4 уширениями 541,77 472,63 439,91 361,1 332,19 
Призматическая свая с раз-
мерами сечения 20×20 см 196,25 133,05 102,95 65,83 40,13 

 
Таблица 2. Значения коэффициента относительной эффективности свай по несущей способ-
ности ri

нК 1  (по результатам численных экспериментов) 

Показатель текучести 
грунта LI  

Значения коэффициента ri
нК 1  для свай 

с количеством уширений 
1 2 3 4 

0,3 1,43 1,88 2,34 2,76 
0,4 1,63 2,27 2,93 3,55 
0,5 1,81 2,64 3,47 4,27 
0,6 2,11 3,24 4,38 5,49 
0,7 2,81 4,64 6,48 8,28 

 
Для экспериментального сравнения несущей способности свай с ушире-

ниями ствола с несущей способностью призматической сваи проведена серия 
лабораторных и полевых испытаний. Полевые испытания проведены на опыт-
ном полигоне производственной базы ЮКФ АО «КазНИИСА» в супесчаном 
грунте однородного напластования с использованием полунатурных железобе-
тонных свай (масштаб моделирования 1:3) и специально изготовленного обору-
дования [6].  

Результаты исследований качественно подтверждают вышеуказанные 
преимущества свай с уширениями ствола (по несущей способности), установ-
ленные нами расчетным путем (табл. 3). Так несущая способность свай с уши-
рениями оказалась выше несущей способности призматической сваи (табл. 4): 

- в 1,79-2,84 раза по результатам лабораторных испытаний моделей; 
- в 1,09-1,56 раза по результатам полевых испытаний полунатурных свай.  
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Таблица 3. Значения несущей способности свай по результатам полевых статических испы-
таний 

Вид сваи 
Значения несущей способности 

dF , Н, при осадке 
20 мм 40 мм 

Свая с 1 уширением 5915 7395 
Тоже с 2 уширениями 6385 7860 
То же с 3 уширениями 7215 8615 
То же с 4 уширениями 8435 9760 
Призматическая свая с размерами сечения 20×20 см 
(с учетом масштаба моделирования) 5410 6685 

 
Таблица 4. Значения коэффициента относительной эффективности свай по несущей способ-
ности pi

нК 1  (по результатам полевых статических испытаний) 

Осадка сваи, мм 
Значения коэффициента pi

нК 1  для свай 
с количеством уширений 

1 2 3 4 
20 1,09 1,18 1,33 1,56 
40 1,11 1,18 1,29 1,46 

 
Сравнение данных, представленных в таблицах 2 и 4, показывает, что 

значения коэффициента ri
нК 1 , установленные по результатам численных экспе-

риментов, превышают значения коэффициента pi
нК 1 , установленные по резуль-

татам полевых статических испытаний. Как правило, в научных исследованиях 
более достоверны, и поэтому более предпочтительны результаты эксперимен-
тальных исследований, нежели результаты, получаемые на основе расчетных 
методов. Исходя из этой позиции, можно утверждать, что выявленная неполная 
тождественность расчетных данных с экспериментальными данными, свиде-
тельствует о том, что формулы (1) и (2) в представленном виде позволяют по-
лучать несколько завышенные результаты.  

Анализ структуры и принципов логического формирования формул (1) и 
(2) показывает ее соответствие общепринятым правилам построения, принятых 
для формул 7.8 и 7.9 МСП 5.01-101-2003 [3]. Поэтому, наиболее вероятной 
причиной завышения результатов по рассматриваемым формулам является, на 
наш взгляд, то, что фактическое суммарное сопротивление грунта под наклон-
ными боковым граням всех уширений несколько ниже, чем для случая, когда 
бы свая имела бы сплошные наклонные боковые грани. Это обусловлено тем, 
что при погружении сваи под каждым уширением сваи, за исключением самого 
нижнего уширения, уплотнению подвергается грунт, часть которого разуплот-
няется и сдвигается в полость под ее наклонными гранями. Данная особенность 
поведения грунта под уширениями сваи, которая проявляется при ее забивке, 
нуждается в учете в формулах (1) и (2). 
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Исходя из представленных доводов, установлена целесообразность вклю-
чения в состав данных формул соответствующего коэффициента nuК . Данный 
коэффициент, призван определять долю суммарного сопротивления грунта под 
наклонными боковыми гранями всех уширений от силы сопротивления грунта, 
под наклонными боковыми гранями сваи в случае их непрерывности (сплошно-
сти) по стволу. Поэтому он принят для уточнения только той части несущей 
способности свай с уширениями, которая формируется за счет сил сопротивле-
ния грунта, действующих по наклонным боковым граням уширений.  

Таким образом, методика определения указанного коэффициента nuК  
предусматривала последовательное выполнение следующих действий: 

а) определение несущей способности сваи с уширениями dF в виде про-

изведения несущей способности призматической сваи p
dF , определенной по 

формуле 7.8 МСП 5.01-101-2003 [3] (рассчитанной при выполнении численных 
экспериментов) и коэффициента pi

нК 1 , установленного по результатам полевых 
статических испытаний; 

б) вычитание из несущей способности сваи с уширениями dF , установ-
ленной в соответствии с указаниями позиции «а» следующих ее составных эле-
ментов, определенных расчетным путем (при выполнении численных экспери-
ментов на основе формул (1) и (2)): 

- несущей способности нижнего конца сваи R
dF ; 

- несущей способности плоских боковых граней уширений сваи pu
dF ; 

- несущей способности призменной части сваи, расположенной под 
нижним уширением pnu

dF ( только для свай с 1-3-мя уширениями). 
в) Деление оставшейся части несущей способности сваи с уширениями 

dF  (после вычислений, указанных в позиции «б») на несущую способность 

наклонных боковых граней уширений nu
dF . 

Как видно несущая способность сваи с уширениями dF принята в виде 

произведения )( 1
pi
н

p
d KF  , что обеспечивает достаточно высокую 

достоверность определения коэффициента nuК , которая обусловлена 
следующими факторами: 

- во-первых, несущая способность призматической сваи устанавливается 
по формуле 7.8 МСП 5.01-101-2003 [3], которая проверена многолетней прак-
тикой ее применения в СНГ, в том числе и в Казахстане; 
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- во-вторых, коэффициент относительной эффективности pi
нK 1  установлен 

по результатам непосредственных полевых статических испытаний свай. 
Для простоты и удобства перечисленные действия представлены и ис-

пользованы в исследованиях в виде следующих формул: 
для свай с 1-3 уширениями 
 

 nu
d

pnu
d

pu
d

R
d

pi
н

p
dnu FFFFKFК /)]()[( 1  , (3) 

 
для сваи с 4-мя уширениями: 
 

 nu
d

pu
d

R
d

pi
н

p
dnu FFFKFК /)]()[( 1  , (4) 

 
Коэффициент nuК , в соответствии с физическим смыслом, принятым при 

его определении, предложено именовать в дальнейшем в качестве 
коэффициента, учитывающего поведение грунта под уширениями сваи при ее 
забивке. Значения коэффициента nuК , рассчитанные по формулам (3) и (4), 
приведены в таблицах 5 и 6. 

 
Таблица 5. Значения коэффициента nuК при осадке свай 20 мм 

Показатель текучести 
глинистого грунта LI  

Значения коэффициента nuК  
для свай с количеством уширений 

1 2 3 4 
0,3 0,22 0,23 0,28 0,36 
0,4 0,15 0,16 0,19 0,26 
0,5 0,12 0,13 0,15 0,2 
0,6 0,09 0,09 0,11 0,15 
0,7 0,05 0,06 0,07 0,09 

 
Таблица 6. Значения коэффициента nuК при осадке свай 40 мм 

Показатель текучести 
глинистого грунта LI  

Значения коэффициента nuК  
для свай с количеством уширений 

1 2 3 4 
0,3 0,27 0,23 0,25 0,31 
0,4 0,19 0,16 0,17 0,22 
0,5 0,15 0,13 0,14 0,17 
0,6 0,11 0,09 0,1 0,13 
0,7 0,06 0,06 0,06 0,08 
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Данные, представленные в таблицах 5 и 6, математически описываются 
следующей полиноминальной функцией второго порядка  

 
 cbnanКnu  2 , (5) 
 
где n – количество уширений сваи; a,b и c – параметры, принимаемые по 

таблицам 7 и 8 в зависимости от показателя текучести глинистых грунтов. 
 

Таблица 7. Значения параметров a,b и c при осадке свай 20 мм 
Показатель текучести 
глинистого грунта LI  

Значения параметров Показатель 
аппроксимации R^2 a b c 

0,3 0,017 0,040 0,242 0,999 
0,4 0,015 0,039 0,175 0,997 
0,5 0,01 0,024 0,135 0,994 
0,6 0,01 0,03 0,11 1,0 
0,7 0,002 0,000 0,047 0,994 

 
Таблица 8. Значения параметров a,b и c при осадке свай 40 мм 

Показатель текучести 
глинистого грунта LI  

Значения параметров Показатель 
аппроксимации R^2 a b c 

0,3 0,025 0,111 0,355 0,994 
0,4 0,02 0,09 0,26 1,0 
0,5 0,012 0,055 0,192 0,994 
0,6 0,012 0,055 0,152 0,994 
0,7 0,005 0,019 0,075 0,933 

 
Из таблиц следует, что показатели аппроксимации R^2 близки, а в ряде 

случаев равны 1,0, что свидетельствует о высокой достоверности результатов, 
получаемых по формуле (5). Поэтому данная формула, наравне с таблицами 7 и 
8, может быть использована для определения коэффициента nuК .  

Таким образом, с учетом коэффициента nuК  формулы (1) и (2) в оконча-
тельном варианте представлены в следующем виде: 

для свай с 1-3 уширениями: 
 

 
)]}([)]([)]([{ ,,,,,,,,,,, ipripricfpriuiuiuniuurnuiuniuviuiucRcd hfukEuhiKuufhRAF   

 
(6) 

для сваи с 4-мя уширениями: 
 

 )]}([)]([{ ,,,,,,,, iuiuiuniuurnuiuniuviuiucRcd kEuhiKuufhRAF    ,  (7) 
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Проверкой установлено, что погрешность расчетов по формулам (6) и (7) 
не превышает 2%, что в свою очередь свидетельствует о высокой достоверно-
сти результатов, получаемым по ним. 

Анализом результатов исследований установлено, что для определения 
несущей способности свай с уширениями наряду с формулами (6) и (7) можно 
использовать более упрощенный подход. Этот подход выражается в примене-
нии следующей корреляционной зависимости, полученной на основе обработки 
результатов полевых испытаний свай 

 
 FFF p

dd  , (8) 
 
где p

dF – несущая способность призматической сваи, определяемая по 
формуле 7.8 МСП 5.01-101-2003 [3], кН; F – дополнительная к p

dF  несущая 
способность сваи, обусловленная наличием и работой уширений, кН.  

 
Дополнительная несущая способность сваи F в формуле (8) 

определяется по следующей формуле 
 

 32 10/)( tpngnF   ,     (9) 
 
где   – параметр, учитывающий масштабный множитель свай и 

принимаемый равным 9,0 [7]; pg, и t – параметры, принимаемые по таблице 9 в 
зависимости от осадки сваи; n – количество уширений сваи. 

 
Таблица 9. Значения параметров g, p и t  

Осадка сваи, мм Значения параметров Показатель 
аппроксимации R^2 g  p  t 

20 187,5 98,5 417,5 1,0 
40 170,0 65,0 610,0 0,999 

 
Формулы (6), (7) и (8) рекомендуются к использованию при проектирова-

нии свайных фундаментов из свай с уширениями ствола. При вариантном про-
ектировании с применением призматических свай и свай с уширениями ствола 
расчеты предлагается производить с соблюдением следующих условий: 

- форма сечения призматической сваи должна быть квадратной, а размеры 
сторон сечения должны соответствовать размерам сечения призматической ча-
сти сваи с уширениями; 

- длина и глубина погружения призматической сваи и сваи с уширениями 
ствола должны быть одинаковыми. 
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В заключение следует отметить, что при выполнении указанных условий 
использование формул, предложенных для определения несущей способности 
свай с уширениями, позволит обеспечить их рациональное проектирование, а, 
следовательно, и применение под опоры зданий и сооружений, в том числе и 
под опоры гидротехнических сооружений.  
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Статикалық батыру жүктемесі әсерінен діңгегі кеңейтілген қадалардың жүк кө-

теру қабілетін есептік және эксперименталдық зерттеу нәтижелері баяндалған. Қара-
пайым призмалық қадаларға қарағанда зерттеліп отырған қадалардың жүк көтергіш қа-
білеті жоғары екені анықталған. Діңгегі кеңейтілген қадалардың жүк көтеру қабілетін 
есептеу бойынша авторлар ұсынған формулалар тексерілген. Формулалар құрамына қағу 
кезінде қаданың кеңейтілген бөліктерінің астындағы топырақ әрекетінің ерекшеліктерін 
ескеретін коэффициент енгізілген. Қаданың кеңейтілген бөіктерінің саны мен топырақтың 
аққыштық көрсеткішіне байланысты аталған коэффициенттің мәнін анықтайтын корре-
ляциялық тәуелділік ұсынылған. Негізгі формулалармен қатар призмалық қадаға қатысты 
есептеулер жүргізуге мүмкіндік беретін корреляциялық тәуелділік берілген. Алынған фор-
мулалар ғимараттар мен құрылымдардың қадалы іргетастар құрамында діңгегі кеңей-
тілген қадаларды нұсқалық жобалау кезінде пайдалануға ұсынылады.  

Түйін сөздер: қада, кеңейтілген бөлік, формула, топырақ, эксперимент, жүктеме, 
шөгу, жүк көтеру қабілеті, коэффициент, корреляциялық тәуелділік. 
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The results of numerical and experimental studies of the bearing capacity of piles with shaft 
broadening under the action of a static pressing load are presented. It was revealed that compared 
to the traditional prismatic pile, the piles with broadening have a greater bearing capacity. The 
verification of the formulas, proposed by the authors for calculating the bearing capacity of piles 
with broadening are presented. The formulas include a coefficient that takes into account the pecu-
liarities of soil behavior under pile broadening during driving. A correlation dependence that al-
lows establish the values of this coefficient depending on the number of pile broadening and the 
yield index of clay soil is presented. Along with the basic formulas for calculating the bearing ca-
pacity of piles with broadening, a correlation which allows making calculations regarding the 
bearing capacity of a prismatic pile is proposed. The obtained formulas are recommended to use at 
the stage of variant design of piles with broadening as part of the pile foundations of buildings and 
structures. 

Key words: pile, broadening, formula, soil, experiment, load, draft, bearing capacity, coef-
ficient, correlation dependence. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СХЕМЫ И МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ ГРАФИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается методика и моделирование разработки 

структуры, календарных графиков строительства сложных объектов. 
Ключевые слова: календарный график, строительство, проектирование, иерархия, 

ресурс, структура, автоматизация, календарный план, моделирование.  
 
Для того чтобы снизить влияния конкретного человеческого фактора на 

разрабатываемую схему календарных графиков, в данной статье мы рекоменду-
ем методику разработки конкретной структуры календарных графиков строи-
тельства сложных объектов. Данная структура поможет прийти к общему виду, 
в том числе и все проектируемые календарные графики строительства сложных 
объектов, при этом уменьшить влияние и управления человеческого фактора в 
процессе разработки графика строительства. 

Когда мы проектируем календарный график строительных работ, которые 
входят в него, рекомендуется все это свести последовательно в единую иерар-
хию. Сама схема иерархии может быть следующей: 
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- первый этап включает в себя «производительность – вид» – состоящая 
из этапов выполняемых работ; 

- второй этап включает в себя «производительность – фронт» – состоящая 
из этапов фронтов различных видов работ; 

- третий этап включает в себя «производительность – ресурс» – состоя-
щая из этапов трудовых ресурсов, которая выполняет конкретный вид работы 
на индивидуальном фронте работ [1, 2, 3]. 

Фрагмент календарного графика представлен на рисунке 1, который раз-
работан при учете представленной иерархии. Подбор представленной схемы 
обусловлен спецификой особенностей программного обеспечения MP, произ-
водится на базе которого, автоматизация конкретного в этом случае расчета ди-
рективной продолжительности строительства с минимальными трудовыми ре-
сурсами. 

 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент календарного графика в MP 
 
На рисунке 2 представлена структура календарного графика строитель-

ства, которая может быть по своей структуре универсальной, потому что при ее 
использовании программного управления проектами может быть приманена 
иерархическая структура работ совместно с использованием, так называемой 
«вложенности» работ, как отдельно взятых проектов, так и с мега мультиплика-
тивного проектирования всего календарного графика [4]. 

Рассматривая все параметры моделирования календарных графиков стро-
ительства структурой линейных уравнений, если взять на примере ОТС строи-
тельства, которая представлена на рисунке 3. 
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 j =1 13н 9н j =2 фронтальные связи  минимальная 45н директивная 66н 
i =1 5н  8н     продолжительность  продолжительность  

  j =1   j =2   ресурсные связи    
i =2  4н   8н       

   j =1   j =2 40н  j =3  конечные связи  
i =3   4н  5н  7н     

  начальные связи  j =1 j =2  j =3    
i =4     2н 3н  2н    

     j =1 j =2  j =3    
i =5     2н  5н 10н    
0 начало строительства          

 
Рис. 2. Организационно-технологическая схема строительства 

 

 
 
Рис. 3. Фрагмент электронной таблицы и линейного графика в программе МР 

 
Организационно-технологическая схема строительства состоит из 5 этапов 

работ (1-й индекс – i), выполняется каждая из которых на 2-х или 3-х частных 
фронтах (2-й индекс – j). Наименьшая продолжительность отдельно взятой рабо-
ты (в неделях) представлены в схемах моделирующих их прямоугольников. 
Фронтальные и ресурсные связи между работами установлены традиционно, ко-
торые определяют каждую последовательность технологии и очередность на 
частных фронтах выполнения работ. Для того чтобы последовательно составить 
систему линейного уравнения дополнительно нужно показать первоначальные и 
конечные связи. Первоначальные связи представляют различные зависимости 
начала работ от представленных этим первоначальным временным ограничени-
ем, а окончательные результаты связей показывают зависимости конечных ре-
зультатов работ от полученных этим окончаниям временных ограничений. 

В процессе исследования, как это было установлено нами, сама ОТС 
строительства несет за собой структуру календарного графика строительства. 
Представленная проблема заключается в том, что отсутствует единая инвари-
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антная схема, которая может привести к образованию календарных графиков с 
различными структурами и тем самым может усложнить само восприятие и 
анализ существующих графиков. А так же календарные планы строительства, 
могут быть представлены в строительной сфере также наличием классифика-
ции отдельных деления календарных планов по детализации на четыре группы. 
К четырем группам относят: в составе ПОС единый календарный план, в соста-
ве ППР объектный календарный план, календарные рабочие планы и почасовые 
календарные планы [5]. Разрабатываются эти 4 группы последовательно со-
гласно стадии реализации ИСП. 

Перед Вами представлен так, называемый пример, первоначальной рабо-
ты на 1-ом фронте, которая закончится по графику не раньше тринадцатой не-
дели, 3-я работа на 2-ом фронте по графику закончиться должна не ранее соро-
ковой недели и 1-ая работа на 2-ом фронте начнется не раньше девятой недели. 
Небольшой отрывок в программе МР электронной таблицы и линейного графи-
ка показан перед Вами на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент календарного графика 
с максимальными сроками строительства МФК «КазМунайГаз 

 
Применение временной шкалы является главной особенностью произво-

дящего расчета в МР и в других аналогичных программах, которая отображает 
каждую дату в графике, стоит отметить, что при сравнении результатов произ-
водимого расчета, нам целесообразно делать в шкале длительностей. Представ-
ленные в программе МР расчеты показали, что данное расписание, которая мо-
жет соответствовать данному примеру, рекомендуется сделать при больших ре-
сурсах за директивную длительность шестьдесят шесть недель. На основании 
существующих данных, мы сможем показать главные особенности сформиро-
ванных систем линейных уравнений, которые состоят из 3-х групп и в них мо-
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гут входить конечные, начальные и фронтальные уравнения. Включают в себя 
все связи первоначальные уравнения, а так же длительность большого времени 
работ 1-го вида, начиная на текущем фронте с работы и конец работы на по-
следнем фронте. 

Рассмотрим специфические особенности оптимизационного расчета ди-
рективной продолжительности строительства здания АО «КазМунайГаз» с ми-
нимизацией ресурсов типа «мощность», представленной на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Комплекс административных зданий АО НК «КазМунайГаз» 
 
На этапе первоначального расчета требуется найти общую продолжи-

тельность работы строительства, исходя из этого, мы сможем получить тем са-
мым конкретную область рекомендуемых значений для задания общего срока 
строительства. Для того чтобы нам облегчить данные восприятия и анализа са-
мого календарного графика, применяется увеличенная номенклатура работ зда-
ния АО «КазМунайГаз», которая состоит из: подготовки к общей работе, струк-
туры стены в грунте, устройства и структуры основания из сваи, специальных 
устройств, предназначенных для удержания самой системы стены в грунте, от-
делочных работ, конструкций частей под землей, строительства каркаса 
надземной конструкции, конструкции внешних инженерных сетей, конструк-
ции кровельной системы, фасадной работы, производимых инженерных сетей, 
озеленения и благоустройства территории. 

Подетальная номенклатура производится для выполнения расчетов 
наименьшего и наибольшего срока работы строительства. Найдем основные 
сроки строительных работ по прокладыванию инженерных сетей водоснабже-
ния в здании АО «КазМунайГаз». Прокладывание инженерных сетей в здании 
Башня АО «КазМунайГаз» подразделяется на захватки поэтажно. Одна захват-
ка, обозначает один этаж. Так как в Башне 18 этажей, значит, суммарное коли-
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чество данных захваток составляет 18. Сама схема разбивки на так называемые 
захватки представлена на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Схема разбивки работ по прокладке 
внутренних инженерных сетей водоснабжения на захватки 

 
Норматив по общей трудоемкости по прокладыванию общих сетей водо-

снабжения берется из укрупненных расценок СН РК 1.02-01-2016. Проводятся 
строительные работы в 3 рабочие смены, одновременно на 4-х этажах. При про-
кладывании труб водоснабжения для 1-ой захватки, согласно нормативному до-
кументу СН РК 1.02-01-2016, рекомендуется девяноста два человека в смену, 3 
машиниста в смену. Отсюда следует, что для того чтобы проложить трубы водо-
снабжения за рабочий день только на одном этаже нам потребуется девяноста 
два строителя и три машиниста. В связи с тем, что строительные работы выпол-
няются в 3 смены, совместно на одной захватке будут выполнять строительные 
работы еще дополнительно тридцать один человек и одни машинист. Наимень-
шее количество трудовых ресурсов, которая требуется для прокладывания сетей 
трубопроводов водоснабжения, они определяется из СНиП РК 02-01-2007, СНиП 
РК 4.01-02-2009 и равно восьми рабочих и один машинист. Так как, связи с тем, 
что в рабочей бригаде имеется машинист, требуется вычислить отдельное время 
продолжительности работы для рабочих бригад и машинистов. Относительная 
продолжительность на одной захватке выполнения работ рабочими равна: 

 
где 92 – это трудоемкость в человеко-сменах; 
8 – количество рабочих в бригаде; 3 – количество смен. 
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Будет большая продолжительность немеханизированных процессов. Объ-
емная прокладка инженерных сетей водоснабжения в пределах одной захватки 
с учетом рекомендуемого ЕНиР состава звена составит 4 дня. 

Таким же образом дела обстоят с маргинальными продолжительностями 
разработки других видов работ, а так же способов критического пути находится 
суммарная продолжительность строительства. Небольшой отрывок выполнен-
ного календарного графика с наименьшим пределом продолжительности строи-
тельства АО «КазМунайГаз» представлен на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент календарного графика 
с минимальными сроками строительства АО «КазМунайГаз» 

 
А также небольшой отрывок выполненного календарного графика с 

наибольшим пределом продолжительности строительства АО «КазМунайГаз» 
представлен на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Фрагмент календарного графика 

с максимальными сроками строительства АО «КазМунайГаз» 
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На основании выполненных расчетов был рассчитан наименьший и 
наибольший предел продолжительности строительства АО «КазМунайГаз». 
Наименьшая продолжительность на весь объем строительства составит 198 
недель, наибольшая составит 2467 недель. В данном временном интервале мо-
жет быть задана директивная продолжительность строительства. Для объекта 
АО «КазМунайГаз» директивная суммарная продолжительность строительства 
было задана на 278 недель. Во время расчета, был получен большой резерв 
времени, который равен восьмидесяти неделям, данный резерв будет применен 
потом на других этапах оптимизационного расчета директивной продолжи-
тельности строительства. В целом, результаты первого этапа, которые мы по-
лучили, доказывают полную совместимость технических условий строитель-
ства АО «КазМунайГаз» для выполнения точного расчета. 

При разработке методики в процессе исследования мы получили обшир-
ный диапазон предполагаемой вариации на кончаемой директивной продолжи-
тельности, а для директивной продолжительности установленного значения, мы 
получили конкретное распределение трудовых ресурсов, а так же транспортных 
ресурсов.  
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Мақалада күрделі нысандар құрылысының құрылымы мен күнтізбелік кестесін жа-

сау әдістемесі мен модельдеу туралы айтылады. 
Түйін сөздер: күнтізбелік кесте, құрылыс, дизайн, иерархия, ресурс, құрылым, 

автоматика, күнтізбелік жоспар, модельдеу. 
 
 
The article discusses the methodology and modeling of the development of the structure and 

calendar schedules for the construction of complex objects. 
Key words: Calendar schedule, construction, design, hierarchy, resource, structure, auto-

mation, calendar plan, modeling. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ОТТАИВАНИЯ 

ГРУНТА ДЛЯ ЗАБИВКИ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

 
Аннотация. Установлена возможность использования химического реагента «BI-

ONORD» для оттаивания грунта при устройстве забивных свайных фундаментов в зимнее 
время в условиях города Нур-Султан. 

Для внесения реагента в мерзлый грунт предложен наиболее простые способы, кото-
рые легко осуществляется в полевых условиях и не требует значительных трудовых и фи-
нансовых затрат. 

По результатам научно-экспериментальных работ установлено, что при темпера-
туре наружного воздуха более 200С наиболее эффективен применение мокрого способа вве-
дение реагента, так как данный способ обеспечивает более глубокое оттаивание грунта. 

Ключевые слова: химический реагент, грунт, локальное оттаивание, забивка свай, 
зимнее время. 

 
Введение 
 
Возведение здания или сооружения в зимний период времени является 

трудоемким процессом. Поэтому большинство строительных компаний в зим-
ние время замедляют темпы строительства или временно приостанавливают 
строительные работы. Основной причиной этого является замерзание грунта, не 
позволяющее вести строительные работы по устройству фундаментов. Однако 
быстрое индустриальное развитие и постоянный рост населения в Республике 
Казахстане диктует необходимость проведения строительных работ по возве-
дению зданий и сооружений круглый год. Поэтому требуются новые научно-
обоснованные способы и методы, обеспечивающие ведение строительных ра-
бот по возведению зданий и сооружений в зимних условиях. 

При проведении строительных работ зимой самым важным этапом явля-
ется устройство и выбор типа фундамента. Трудности в обустройстве фунда-
мента в зимнее время связаны со следующими факторами: 

- разработка котлованов и траншей в промерзшем грунте выполняется с по-
мощью мощных экскаваторов, что требует дополнительных финансовых затрат; 
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- закладка монолитных фундаментов методом заливки связано с исполь-
зованием воды, что при отрицательной температуре приводит к замерзанию бе-
тонной смеси. Поэтому не всегда возможно выполнить работу, особенно в вы-
соких отрицательных температурах (морозные дни);  

- необходимость обязательного подогрева забетонированной конструкции 
с применением конвекционного метода или электрического подогрева через 
арматуру, заложенную в фундамент, что приводит к повышению трудоемкости 
работ и больших энергетических затрат.  

Поэтому наиболее выгодно использование готовых конструкций фунда-
ментов, выполненных на заводе. 

Высокий научно-практический интерес представляет использование свай-
ных фундаментов при строительстве зданий и сооружений в зимних условиях. 

Цель исследования: установление возможности использование химиче-
ских реагентов для устранения промерзания грунта при устройстве забивных 
свайных фундаментов в зимнее время. 

В начальном этапе исследований проведен аналитический обзор научно-
исследовательских работ ведущих ученых, проводимых в этом направлении. 

В трудах ученых [1-2] приведены результаты исследований по техноло-
гии улучшения строительных свойств вечномерзлых грунтов оттаиванием хи-
мическими реагентами. Оттаивание мерзлых грунтов при отрицательной тем-
пературе производилось методом инъекций в их объемы концентрированных 
водных растворов солей, безводных сжиженных и газообразных химических 
реагентов, способных активно оттаивать лед и предохранять оттаянные грунты 
от возможного последующего замерзания.  

В работе [3] установлена возможность использования растворов химиче-
ских реагентов для оттаивания мерзлых в особенности гравелисто-песчаных грун-
тов путем подачи в грунт самотеком без приложения давления извне. Однако ско-
рость фильтрации химического реагента в грунте при этом резко снижается.  

Использование свайных фундаментов в зимнее время связано со следую-
щими проблемами:  

- на практике хорошо зарекомендовали себя использование буронабив-
ных свай. Однако перед установкой необходим подготовительный этап – буре-
ние, а это в условиях промерзшего грунта весьма затруднительно; 

- забивка железобетонных свай в промерзшую грунт имеет низкую эф-
фективность и высокий риск разрушения защитного слоя бетона;  

- обустройство винтового фундамента в условиях минусовых температур 
отличается исключительно большей трудоемкостью завинчивания свай, для 
реализации которой необходимо использовать специальную механизирован-
ную технику.  
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Технология погружений свайных фундаментов вечно- и сезонномерзлых 
грунтах связано с проведением дополнительных строительных процессов, что 
увеличивает трудоемкость и продолжительность свайных работ. В некоторых 
случаях, когда глубина промерзания грунта не превышает 0,5-0,6 м для сокра-
щения дополнительных операций, строительные компании используют мощные 
механические молоты и вибромолоты.  

Однако такая технология погружения свай увеличивает вероятность раз-
рушения головки свая. Разрушение головки свая приводит к проникновению 
воды в структуру бетона свайного фундамента. 

В работе [4] приведены основные агрессивные факторы, которые могут 
оказать отрицательные влияния на железобетонные фундаменты, и которые мо-
гут быть вызваны почвой, грунтовыми водами, холодными погодными услови-
ями и разрушениями, вызванными физическими воздействиями. Физические 
разрушения могут вызвать и устройство забивных свайных фундаментов в 
мерзлых грунтах с применением более мощных молотов. 

В результате таких разрушений бетон и арматура подвергаются коррозии, 
и это приводит к потере несущей способности свайного фундамента.  

При выборе способов забивки свай в сезонномерзлых грунтах особое ме-
сто уделяется значению толщины мерзлого грунта. Толщина мерзлого грунта 
является основным критерием для выбора метода забивки свай.  

В качестве традиционных технологий погружения свай в условиях сезон-
номерзлых грунтах можно выделить следующие способы: 

- ударный метод используется при толщине мерзлого слоя до 0,3-0,5 м; 
- при толщине мерзлого слоя 0,6-2,0 м используется метод виброудара 

или вдавливание путем установки лидерных скважин с помощью бура или 
стального дидера-клина на всю глубину промерзания; 

- специальное предварительное утепление мест забивки свай теплоизоля-
ционными материалами с целью предотвращения замерзания грунта; 

- метод оттаивания слоя мерзлого грунта.  
Аналитический анализ технологий устройства свайных фундаментов в 

условиях в вечно- и сезонномерзлых грунтах позволил установить, что при 
большей глубине промерзания точность забивки свай может резко снижается.  

При этом вероятность отклонения свай от проектного положения состав-
ляет до 10-15 см, что является не допустимой величиной. 

Практические наблюдения за состоянием свай, забитых в слой мерзлого 
грунта, показали, что в более 90% случаях тело свай повреждается ударами молота. 

Выполненные научно-исследовательские работы ученых [5] показывают, 
что скорость деформации в сезонно-замороженном слое обычно уменьшается с 
увеличением глубины и расстояния от границы грунта-сваи, и в сезонно-
замороженном слое может происходить изменение скорости деформации на 
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три-четыре порядка. Такое большое изменение скорости деформации может 
оказать существенное влияние на рабочие характеристики нагруженных в по-
перечном направлении свай в замороженном состоянии, и их влияние следует 
учитывать. Установлено, что замерзание грунта может трансформировать си-
стему свай – грунт из пластического состояния в хрупкое. Поэтому необходимо 
учитывать ее влияние при проектировании свайных фундаментов в холодных 
регионах. Поэтому многие ученые на основании проведенных научно-экспери-
ментальных исследований пришли к единому мнению, что при глубине про-
мерзания грунта боле 0,3 м грyнт в местах забивки свай необходимо оттаивать 
различными методами. 

В настоящее время в качестве традиционных методов оттаивания грунтов 
можно отметить метод электропрогрева с помощью специальных аппаратов, 
погружение свай в предварительно пропаренные скважины вечномерзлых 
грунтов. Однако проведенный нами анализ традиционных методов оттаивания 
сезонномерзлых грунтов показал высокую их трудоемкость и отличается зна-
чительными экономическими затратами.  

Поэтому для предотвращения промерзания грунта и оттаивания необхо-
димы новые научные подходы отличающиеся, высокой технологичностью и 
низкими финансовыми затратами. 

Для достижения поставленной цели нами в качестве противоморозного 
реагента выбрали «BIONORD» (рис. 1), представляющий собой вещество в ви-
де кристаллических гранул серого цвета, в состав которых входят: 

- хлорид кальция (CaCl), выделяющий тепло; 
- хлористый натрий (NaCl), предотвращающий замерзание; 
- ингибитор коррозии, предохраняющий от разрушения поверхность ма-

териала, с которой соприкасается химический реагент.  
 

 
  

а) б) 
Рис. 1. Общий вид противоморозного реагента «BIONORD»: 

а) в упаковке; б) в сыпучем виде 
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Для проведения полевых научно-экспериментальных работ выбрали го-
товый котлован строящегося здания на площадке строительства объекта «Шко-
ла на 1200 мест в районе А16, А34 в г. Нур-Султан» Республики Казахстан. В 
проекте строящегося здание в качестве фундамента выбраны забивные железо-
бетонные свайные фундаменты марки С5-30. В момент проведения научно-
экспериментальных работ температура наружного воздуха составляла 18-20 0С. 
Глубина промерзания грунта составляла 0,8-1,2 метра.  

До начала эксперимента проведены подготовительные работы, которые 
заключались в определении глубины промерзания грунта и организации ограж-
дений участка специальными переносными стойками, соединенных между со-
бой специальными лентами яркого цвета (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 2. Момент проведения организационных и подготовительных работ 
по испытанию химического реагента «BIONORD» для оттаивания грунта 

для устройства железобетонного забивного свайного фундамента в городе Нур-Султан 
 
Следующим этапом научно-экспериментальных явилась выбор метода 

внесения в грунт противоморозного реагента «BIONORD». Для получения 
сравнительного анализа действия реагента на грунт выбрали наиболее простые 
два способа внесение реагента:  

1) сухой способ внесение реагента на поверхность грунта; 
2) мокрый способ, заключающиеся введения реагента на поверхность 

грунта в виде водного раствора. 
При сухом способе реагент ввели на мерзлую поверхность грунта в есте-

ственном виде (сыпучие гранулы) толщиной 1,0-1,5 см. 
При мокром способе из регента предварительно приготовили водный рас-

твор вода: реагент в соотношении 1:1. После чего водный раствор регента нане-
сен на поверхность мерзлого грунта. Момент проведения научно-экспери-
ментальных работ представлены на рисунке 3. 
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После внесения реагента в мерзлый грунт в течение 7 суток проведен мо-
ниторинг его влияния на оттаивания мерзлого грунта. В результате такого мо-
ниторинга установлены следующие закономерности: 

- на следующие сутки в обоих случаях произошло оттаивание поверхност-
ного слоя мерзлого грунта на глубину 5-7 см. Однако при сухом способе наблю-
дались остатки нерастворившихся гранул реагента на поверхности грунта; 

- при наблюдении поверхности грунта на четвертые сутки глубина оттаи-
вания грунта по мокрому способу достигала 50-55 см. При сухом способе глу-
бина оттаивания намного ниже и составляла всего 15-17 см; 

- на седьмые сутки при мокром способе наблюдалось продолжение про-
цесса оттаивания, и глубина достигало 0,75-0, 80 м. При сухом способе процесс 
оттаивания замедлился, и значительного эффекта не наблюдалось. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) б) 
Рис. 3. Момент проведения научно-экспериментальных работ реагента «BIONORD» 

на мерзлый грунт двумя способами: а) сухой способ, б) мокрый способ 
 
Заключение 
 
1. Установлена возможность использования химического реагента «BI-

ONORD» для оттаивания грунта при устройстве забивных свайных фундамен-
тов в зимнее время в условиях города Нур-Султан; 

2. Для внесения реагента в мерзлый грунт предложены наиболее простые 
способы, которые легко осуществляются в полевых условиях и не требуют зна-
чительных трудовых и финансовых затрат; 

3. По результатам научно-экспериментальных работ установлено, что при 
температуре наружного воздуха более 200С наиболее эффективно применение 
мокрого способа введения реагента, так как данный способ обеспечивает более 
глубокое оттаивание грунта; 
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4. При замерзании грунта не более 50 см возможно использование сухого 
способа введения реагента, что исключает процесс специального приготовле-
ния водного раствора; 

5. При практической реализации предлагаемого способа оттаивания мерз-
лого грунта обеспечивается высокая производительность забивки железобетон-
ных свай без риска их разрушения. При этом отпадает необходимость примене-
ния более мощных дорогостоящих молотов для забивки свай, предназначенных 
для мерзлых грунтов. 
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«BIONORD» химиялық реагентін қыста Нур-Сұлтан қаласының жағдайында қыс 

мезгілінде қада іргетастарды орнату кезінде топырақты еріту үшін қолдану мүмкіндігі 
анықталды. 

Мұз болып қатқан топыраққа реагентті енгізу үшін далада оңай жүргізілетін және 
айтарлықтай еңбек және қаржылық шығындарды қажет етпейтін қарапайым әдістер 
ұсынылды. 

Ғылыми-тәжірибелік жұмыстардың нәтижелері бойынша, ашық ауаның тем-
пературасы - 200 C-тан жоғары болса, реактивті енгізудің сулы әдісін қолдану ең тиімді 
болып табылады, өйткені бұл әдіс топырақтың терең еруін қамтамасыз етеді. 

Түйін сөздер: химиялық реагент, топырақ, жергілікті еріту, қаданы қағу, қыс 
мезгілі.  

 
The possibility of using the chemical reagent "BIONORD" for thawing the soil during the 

installation of driven pile foundations in winter in the conditions of the city of Nur-Sultan; 
To introduce the reagent into frozen soil, the simplest methods have been proposed that are 

easily carried out in the field and do not require significant labor and financial costs; 
According to the results of scientific and experimental work, it was found that at an outdoor 

temperature of more than 200 ° C, the application of the wet method of introducing the reagent is 
most effective, since this method provides deeper thawing of the soil. 

Key words: chemical reagent, soil, local thawing, pile driving, winter time. 
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ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫ МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН 

ЖЫЛУЛЫҚ ӨҢДЕУГЕ АРНАЛҒАН ЭНЕРГИЯ 
БЕЛСЕНДІ ГЕЛИОКАМЕРА КОНСТРУКЦИЯСЫ 

 
Аңдатпа. Темірбетонды бұйымдар мен конструкцияларды жылулық өңдеуге ар-

налған энергия белсенді гелиокамераның конструкциясы сипатталған. Гелиоқондырғының 
жаңашылдығы оның құрамына тауарлы парафиндерден алынған және фазалық ауысуға 
негізделген жылуаккумуляциялаушы материалы бар жылуаккумуляциялау панелі кіреді, ол 
оның тиімділігін, жылуаккумуляциялау қабілетін жоғарлатады, сонымен қатар гелиока-
мерадағы жылулық режимді тиімді реттейді. Тауарлы парафин негізіндегі жылуаккумуля-
циялаушы материалдың жылутехникалық сипаттамалары келтірілген.  

Түйін сөздер: темірбетонды бұйымдарды жылулық өңдеу, жылуаккумуляциялаушы 
материал, энергиябелсенді гелиокамера, жарықөткізгіш жабын, тауарлы парафин, фа-
залық ауысу, балқу температурасы. 

 
Темірбетон бұйымдарын жылулық өңдеу үшін күн энергиясын пайдалану 

тиімділігін экспериментті дәлелдейтін зерттеулер XX жүзжылдықтың екінші 
жартысынан жүргізіледі [1, 2]. Бұл зерттеулердің қорытындысында жасалған 
әртүрлі гелиотехникалық жылуэнергетикалық қондырғылар мен құрылғылар: 
мөлдір жабыны бар қалыптау формасы, тұрақты және жылуды аккумуляция-
лаушы гелиокамералар, жылуаккумуляциялаушы стендтер мен негіздер, жылу-
аккумуляциялаушы аралас құрылғылар, тұрақты аралас гелиокамералар [3-5].  

Темірбетон бұйымдарын жылулық өңдеу әдісінің тиімділігінің негізгі өл-
шемдері, өңдеуге арналған энергия шығындары мен одан кейінгі бетон берік-
тігінің көрсеткіштері болып табылатыны белгілі. Бұл ретте бетонға жылу әсерін 
пайдалану кезінде темірбетон бұйымдарын дайындаудың технологиялық циклінің 
ұзақтығы, қалыптау қалыптардың тәуліктік айналымынан аспауы тиіс екендігін 
ескеру қажет. Темірбетон бұйымдарын жылулық өңдеу үшін күн энергиясын 
пайдаланудың тиімділік критериі ретінде, қалыптардың тәуліктік айналымы тұ-
рақты болған жағдайдағы, бетонды қалыпсыздандыру беріктігі қабылданған [6]. 

Дегенмен темірбетон бұйымдарын жылулық өңдеу үшін зерттеліп, жасал-
ған гелиоқондырғы конструкциялық шешімдерінің негізгі кемшіліктері, ұсы-
нылған конструкциялардың күрделілігі, өнімділігінің төменділігі, жылуаккуму-
ляциялаушы материалдан өңделетін бұйымға жылудың тез берілуі болып табы-
лады, сонымен бірге өңделетін ірігабаритті бұйымдарға жылудың бірқалыпты 
берілмеуі, олардың сапасын төмендетеді. 
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Осыған байланысты М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің «Құрылыс материал-
дары, бұйымдары және конструкциялары технологиялары» кафедрасында те-
мірбетон бұйымдарын жылулық өңдеу үшін энергиоактивті гелиокамераның 
жаңа конструкциясы зерттеліп, жасалды. Ұсынылатын камера бұйымды жылу-
лық өңдеуге қажетті күн энергиясын тиімді пайдалануды жоғарлатады, ірігаба-
ритті бұйымдарды қыздырудың біркелкілігін қамтамасыз етеді және олардың 
сапасын арттырады, сонымен қатар қондырғының жылуаккумуляциялау қабі-
леті де жоғары.  

Әзірленген гелиоқондырғының жаңашылдығы оның құрамына тауарлы 
парафиннен жасалған фазалық ауысуға негізделген жылуаккумуляциялаушы 
материалы бар жылуаккумуляциялау панел кіреді, ол оның тиімділігін, жылу-
аккумуляциялау қабілетін жоғарлатады, сонымен қатар гелиокамерадағы жылу-
лық режимді тиімді реттейді. 

Күн энергиясын пайдалану арқылы бетон және темірбетон бұйымдарын 
жылулық өңдеуге арналған қондырғы сызбасы 1-суретте көрсетілген және оның 
құрамы гелиокамерадан 1, екіқабатты жарықөткізгіш жабыннан 2, балқу тем-
пературасы 25-35 0С және балқу және фазалық ауысу қосынды энтальпиясы 
200-205 Дж/г тең тауарлы парафиннен жасалған фазалық ауысуға негізделген 
жылуаккумуляциялаушы материалы бар жылуаккумуляциялаушы панельден 3 
тұрады. 

 

 
 
 

1-сурет. Күн энергиясын пайдаланумен бетон және темірбетон бұйымдарын 
жылулық өңдеуге арналған қондырғы 
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Қажетті жылуфизикалық сипаттамалары бар жылуаккумуляциялаушы ма-
териал қатты және сұйық парафиндерді араластыру негізінде алынды [7, 8]. Ба-
стапқы сұйық парафин ретінде СТП ТУ КОМП 2-760-16 бойынша маркасы А 
сұйық мұнай парфині пайдаланылса, ал бастапқы қатты парафин ретінде ГОСТ 
23683-89 бойынша маркасы Т-2 техникалық мұнай парафині қолданылды. Әзір-
ленген жылуаккумуляциялаушы материалдың (ЖАМ-25) үлгілерін газохро-
матографиялық талдау нәтижесінде анықталған компоненттік құрамы 1-кестеде 
келтірілген.  

 
 

1-кесте. ЖАМ-25 компоненттік құрамы (газохроматографиялық талдау нәтижелері бойынша)  
 

р/с н-алкандар Мәндері, % 
1-үлгі 2-үлгі 3-үлгі 

1 С16Н34 0,95 0,94 0,93 
2 С17Н36 42,9 42,8 43,9 
3 С18Н38 52,7 52,8 52,7 
4 С19Н40 0,83 0,86 0,83 
5 Судың массалық үлесі, % артық емес 0,1 0,1 0,1 
6 НСl есептегендегі қышқылдың массалық үлесі, % 

артық емес 0,04 0,04 0,04 

7 Қатты қоспалардың массалық үлесі, % артық емес 0,05 0,05 0,05 
8 Қаныққан көмірсутектердің массалық үлесі, %, артық 

емес 97,38 97,4 97,38 

 
Жасалған жылуаккумуляциялаушы материалдың физика-химиялық қа-

сиеттері 2-кестеде көрсетілген.  
 

2-кесте. ЖАМ-25 физика-химиялық қасиеттері 
 

р/с н-алкандар Мәндері, % 
1-үлгі 2-үлгі 3-үлгі 

1 Балқу температурасы, 0С 23-25 23-25 23-24 

2 Балқу және фазалық ауысу температуралық шектері, 
0С 3-4 3-4 3-4 

3 Тығыздығы, г/см3 0,79 0,78 0,78 

4 
Қайнау температурасы, 0С 
басталуы: 
аяқталуы 

 
243 
314 

 
241 
313 

 
242 
313 

 
Жасалған ЖАМ-25 балқу температурасы және балқу мен фазалық ауысу 

энтальпия мәндері 3-кестеде көрсетілген.  
 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №2 2020 129 
 

 

3-кесте. Жасалған ЖАМ-25 балқу мен фазалық ауысу энтальпиялары 
 

Техникалық мәліметтері ЖАМ-25 
Жуков приборы бойынша балқу температурасы, 0С 23-25 
Молекулалық массасы 247,76 
Балқу энтальпиясы ∆Нпл, Дж/г 168,7 
Фазалық ауысу энтальпиясы ∆Нфаз, Дж/г 35,7 
Балқу ∆Нпл және фазалық ауысу ∆Нфаз энтальпиялары қосындысы, Дж/г 204,4 

 
 

Гелиокамера (1) бетонды қабырғамен (4) және түбімен, экструдирленген 
пенополистиролдан жасалған жылытқыш жылу оқшаулағыш материалмен (6) 
қоршалған. Жылулық өңделетін бетон немесе темірбетонды бұйым (7) каме-
рада арнайы тіректерге (8) орналастырылады, ол бетонды жүктеме көтеруші 
түбке (5) бекітілген. 

Жарық өткізгіш мөлдір жабынды (2) гелиокамералар тікелей түбіне (5) 
герметикалық орнатылады және қабырғаға (4) топсалы бекітіледі. Жарық өткіз-
гіш мөлдір жабын орналасуын фиксациялау үшін түбінде (5) метал өзек түрін-
дегі арнайы шектегіштер (9) орнатылады. 

Күн радиациясы екіқабатты жарық өткізгіш мөлдір жабын (2) арқылы 
өтіп, гелиокамераны (1) қыздырады. Температураның жоғарылауынан бұйым-
нан (7) судың булануы жүріп гелиокамерада (1) су буы түзіліп, қысым 2 атм 
дейін көтеріледі. Гелиокамерада (1) тұрған бұйым (7) жылулық өңдеуге ұшы-
райды, камерада қысымның жоғарлауы бұйым (7) кеуектеріне будың терең 
өтуіне мүмкіндік береді, нәтижесінде бетонның қатаю үрдісі жүреді. 

Сонымен қатар, күн сәулесі жылуаккумуляциялайтын панельге түсіп, па-
нельдегі (3) жылуаккумуляциялайтын материалды қыздырады және балқытады. 
Күндізгі уақытта панельдегі (3) тауарлы парафиннің фазалық ауысуы есебінен 
жылу энергиясын аккумуляциялау жүзеге асады. Кешкі және түнгі уақытта па-
нельдегі (3) қыздырылған жылуаккумуляциялаушы материал камераға жинақ-
талған жылуды береді, ол бұйымды өңдеудің жылулылық режимін және гелио-
камерадағы (1) температураны реттеуге мүмкіндік береді. Бұйым (7) гелио-
камерада оның жобалық беріктігін алғанға дейін ұсталады. 

Күн энергиясын пайдаланумен бетон және темірбетон бұйымдарын жы-
лулық өңдеуге арналған гелиокамераның ұсынылған шешімі, тауарлы қатты 
және сұйық парафиндерден жасалған фазалық ауысуға негізделген жылуакку-
муляциялаушы материалы бар панельді пайдалану есебінен бетон және темір-
бетон бұйымдарын жылулық өңдеу кезінде энергия үнемдеуді арттырады, 
сондай-ақ өңдеудің жылуылғалдылық режимін тиімді реттеуді қамтамасыз етеді. 
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Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларын термоөңдеу үшін энергоактивті 

гелиокамераның әзірленген конструкциясы сипатталған. Гелиоқондырғының жаңалығы 
оның тиімділігін, жылуаккумуляторлық қабілетін арттыратын, сондай-ақ гелиокамера-
дағы жылу режимін тиімді реттейтін тауарлық парафиннен фазалық ауысатын жылу-
жинақтаушы материалы бар жылуаккумуляторлық панель кіреді. Тауарлы парафин не-
гізіндегі жылужинақтаушы материалдың жылутехникалық сипаттамалары келтірілген. 

Түйін сөздер: темірбетон бұйымдарын жылумен өңдеу, жылу оқшаулағыш ма-
териал, энергия тиімді гелиокамера, жарық өткізгіш жабын, тауарлық парафин, фазалық 
өту, балқу температурасы. 

 
 
Described design developed by the energy activity of helically for heat treatment of concrete 

products and structures. The novelty of the solar installation is that it includes a heat-accumulating 
panel with a phase- transitive heat-accumulating material made of commercial paraffin, which in-
creases its efficiency, heat- accumulating ability, and also effectively regulates the thermal regime 
in the solar chamber. The heat engineering characteristics of a heat-accumulating material based 
on commodity paraffins are given. 

Key words: heat treatment of reinforced concrete products, thermal insulation material, 
energy-efficient solar cell, light-conducting coating, commodity paraffin, phase transition, melting 
point. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема надежности произ-

водственных объектов РК. Описаны ключевые проблемы при эксплуатации строительных 
конструкций основных корпусов. Рассмотрена оценка по критериальным признакам и пара-
метрам технического состояния конструкций в два этапа. Разработаны мероприятия по 
их текущему или капитальному ремонту, замене, усилению или разборке. Предложены ме-
тодологии обследования технического состояния железобетонных конструкций. 

Ключевые слова: производственные объекты, геотехнической системы, строи-
тельные конструкции, обследование объекта, оценка технического состояния, эксплуата-
ционная надежность.  

 
В настоящее время производственные объекты в Казахстане остро нуж-

даются в реконструкции, модернизации или восстановлении в связи с высоким 
физическим и моральным износом. Особенно актуальна эта проблема для зда-
ний и сооружений топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые харак-
теризуются интенсивным режимом эксплуатации. 

Проблема надежности объектов ТЭК должна рассматриваться в рамках 
определенной геотехнической системы. 

Под «геотехнической системой» понимается совокупность взаимосвязан-
ных на стадии проектирования и строительства, а также в процессе эксплуатации 
элементов – основания, фундаментов и надземной части здания, сооружения. 

Наиболее распространенными проблемами при эксплуатации строи-
тельных конструкций основных корпусов являются: 

- повышенный коррозионный износ металлоконструкций в местах про-
течек атмосферной влаги или технологических составов (в конструкциях по-
крытия и перекрытий); 

- коррозионные повреждения арматуры, разрушение защитного слоя бе-
тона, недопустимые деформации сборных железобетонных ребристых панелей 
покрытия; 

- местные повреждения элементов несущих металлоконструкций каркаса 
в процессе эксплуатации или при проведении ремонтных работ; 

- неравномерные осадки фундаментов под оборудование или каркасную 
систему самого сооружения, вызванные негативными изменениями режима 
грунтового основания. 
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Основная причина преждевременного разрушения строительных кон-
струкций заключается в интенсивной коррозии материалов, что не всегда учи-
тывается при проектировании. Для повышения долговечности зданий и соору-
жений ТЭК необходимо, прежде всего, при проектировании учитывать специ-
фику условий эксплуатации конструкций и предусматривать соответствующие 
мероприятия для повышения их стойкости различным агрессивным воздей-
ствиям. Степень агрессивности газовоздушных сред по отношению к металло-
конструкциям в различных помещениях ТЭС и ТЭЦ определяется количеством 
и составом производственных выделений влаги, пыли, газов и тепла, системой 
отопления и вентиляции, а также теплотехническими свойствами и герметич-
ностью ограждений зданий. 

Оценка эксплуатационной его надежности производится по категориям 
технического состояния конструктивных элементов указанной системы. Кате-
гории технического состояния характеризуют несущую способность и эксплуа-
тационную надежность основания, фундаментов и конструкций надземной ча-
сти зданий, сооружений, определяют возможность и условия реконструкции 
системы «основание – сооружение» в целом или ее части, стратегию ремонтно-
восстановительных работ, включающую ремонт защитных покрытий, устране-
ние дефектов, усиление, либо полную замену отдельных конструкций [1, 2]. 

Ввиду специфических особенностей работы грунтового основания при 
проектировании нового строительства, восстановления и реконструкции для 
оценки сложности инженерно-геологических условий и принятия соответству-
ющих проектных решений помимо категории технического состояния основа-
ния и фундаментов необходимо также определять геотехническую категорию 
системы «основание-сооружение». 

Остаточный ресурс здания, сооружения определяют в рамках регламента 
экспертного обследования. Его необходимо устанавливать на основе имеющей-
ся информации прогнозированием технического состояния системы по крите-
риальным параметрам технического состояния до достижения предельного со-
стояния. Оценка технического состояния и эксплуатационной надежности зда-
ний и сооружений ТЭК производится на основе анализа результатов всего ком-
плекса работ по обследованию объекта, соответствии с установленными крите-
риями несущей способности и эксплуатационной надежности.  

Оценка производится по критериальным признакам и параметрам техни-
ческого состояния конструкций в два этапа.  

На первом этапе производится предварительная оценка несущих кон-
струкций по визуально наблюдаемым критериальным признакам. При наличии 
косвенных признаков аварийного состояния конструкций реализуется методи-
ка, позволяющая достоверно определить критериальные параметры, подтвер-
ждающие это состояние, или устанавливающие другие категории их несущей 
способности и эксплуатационной надежности. 
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На втором этапе производится окончательная оценка технического состо-
яния конструкций с учетом результатов инструментальных исследований и по-
верочных расчетов, позволяющих определить напряженно-деформированное 
состояние и прогноз остаточного ресурса конструкций. 

В качестве критериальных параметров для оценки эксплуатационной 
надежности конструкций могут выступать:  

- характеристики материалов конструкций;  
- параметры пространственного положения конструкций;  
- геометрические характеристики и допускаемая деформативность кон-

струкций;  
- толщина защитного слоя бетона в конструкциях фундаментов, глубина 

его нейтрализации; 
- характеристики антикоррозионной защиты конструкций;  
- коэффициенты запасов по прочности, устойчивости, трещиностойкости;  
- коэффициенты условий работы, коэффициенты по назначению элемен-

тов системы;  
- параметры вибрации системы под различными динамическими воздей-

ствиями или их сочетаниями.  
При оценке технического состояния конструкций определялись также ос-

новные причины дефектов и повреждений. К ним, прежде всего, относятся: 
- нарушение норм проектирования и технических регламентов при 

устройстве фундаментов, возведении надземной части зданий, сооружений; 
- замачивание грунтов основания из-за стабильно высокого уровня грун-

товых вод; 
- нарушения правил технической эксплуатации конструкций, в результате 

чего допущены протечки из инженерных коммуникаций, разрушение кровельного 
покрытия, своевременно не выполнялись планово-предупредительные ремонты. 

Для обеспечения эксплуатационной надежности объектов ТЭК как слож-
ных геотехнических систем необходимо проведение их экспертизы и геомони-
торинга с последующей оценкой фактического технического состояния несу-
щих конструкций и разработкой соответствующих решений по восстановлению 
дефектных и поврежденных элементов. 

Анализ конструктивных решений и условий эксплуатации зданий и со-
оружений ТЭК выявил, что основными проблемами при эксплуатации объектов 
комплекса являются:  

- механические повреждения элементов, коррозионный износ металло-
конструкций, арматуры, разрушение защитного слоя бетона, недопустимые де-
формации несущих конструкций покрытия и перекрытий; 

- неравномерные осадки фундаментов под оборудование или каркасную 
систему самого сооружения, вызванные негативными изменениями режима 
грунтового основания; 
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- замена оборудования при технических реконструкциях сооружений, 
приводящая к значительным изменениям в расчетной схеме работы отдельных 
несущих конструкций или в несущей системе в целом. 

Основная причина преждевременного разрушения строительных кон-
струкций заключается в интенсивной коррозии материалов, что не всегда учиты-
вается при проектировании. Для повышения долговечности зданий и сооруже-
ний ТЭЦ необходимо, прежде всего, при проектировании учитывать специфику 
условий эксплуатации конструкций и предусматривать соответствующие меро-
приятия для повышения их стойкости различным агрессивным воздействиям. 

Необходимый уровень надежности обеспечивается не только расчетными 
требованиями норм проектирования, а зависит также от методов расчета, при-
нятой конструктивной схемы, вида соединений конструктивных элементов, 
правил конструирования, плана контрольных испытаний и условий приемки 
при изготовлении и монтаже. 

Введение метода предельных состояний позволило учесть специфику ра-
боты разных конструкций и фактическую изменчивость нагрузок и механиче-
ских свойств строительных материалов. При этом достигается определенное 
выравнивание надежности отдельных элементов конструкции, составляющих 
единое целое. Этот метод опирается на статистическое изучение значений 
нагрузок, механических свойств материалов и условий работы конструкций и 
материалов [3, 4, 5].  

В связи с вступлением Казахстана в ВТО необходимо реформировать 
нормативную базу строительства, предусматривающую переход на междуна-
родные стандарты – Еврокоды, основным требованием которых является без-
опасность конечной продукции. Для существующих геотехнических систем 
наиболее актуальным является обеспечение их безопасности в условиях уже за-
данного уровня теоретической, физической и нормативной надежности.  

Оценка технического состояния и эксплуатационной надежности зданий 
и сооружений ТЭК производится на основе анализа результатов всего комплек-
са работ по обследованию объекта, в соответствии с установленными критери-
ями несущей способности и эксплуатационной надежности. Оценка произво-
дится по критериальным признакам и параметрам технического состояния кон-
струкций, в два этапа. На первом этапе производится предварительная оценка 
несущих конструкций по визуально наблюдаемым критериальным признакам. 
На втором этапе производится окончательная оценка технического состояния 
конструкций, с учетом результатов инструментальных исследований и пове-
рочных расчетов, позволяющих определить напряженно-деформированное со-
стояние и прогноз остаточного ресурса конструкций. 

Согласно оценке технического состояния конструкций, разработаны ме-
роприятия по их текущему или капитальному ремонту, замене, усилению или 
разборке.  
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Таким образом, основными направлениями в развитии методологии об-
следования технического состояния железобетонных конструкций являются:  

- теоретические и экспериментальные исследования по совершенствова-
нию методики расчета длительно эксплуатируемых и усиляемых железобетон-
ных конструкций; 

- теоретические и экспериментальные исследования по совершенствова-
нию методов оценки технического состояния железобетонных конструкций; 

- разработка нормативной базы по методике обследования, оценке техни-
ческого состояния, правилам производства работ и технической эксплуатации, 
контролю качества СМР при реконструкции и восстановлении, новом строи-
тельстве зданий и сооружений; 

- разработка методики комплексного обследования реконструируемых и 
восстанавливаемых зданий, сооружений; 

- разработка эффективных методов усиления железобетонных конструк-
ций, в целом зданий, сооружений; 

- разработка пакета прикладных программ для расчета и проектирования 
усиления дефектных и поврежденных железобетонных конструкций при рекон-
струкции и восстановлении эксплуатационной надежности зданий, сооружений; 

- выполнение опытно-конструкторских разработок, внедрение новых тех-
нических решений и технологий в области реконструкции, восстановления и 
проектирования зданий и сооружений, инженерных коммуникаций. 
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Осы мақалада ҚР өндірістік объектілерінің сенімділігі мәселесі қарастырылады. 

Негізгі корпустардың құрылыс құрылымдарын пайдалану кезіндегі негізгі проблемалардың 
сипаттамасы. Екі кезеңде конструкциялардың техникалық жай-күйінің өлшемдік белгілері 
мен параметрлері бойынша бағалау қарастырылды. Оларды ағымдағы немесе күрделі 
жөндеу, ауыстыру, күшейту немесе бөлшектеу жөніндегі іс-шаралар әзірленді. Темір-
бетон конструкцияларының техникалық жай-күйін тексеру әдістемесі ұсынылды. 

Түйін сөздер: өндірістік объектілер, геотехникалық жүйелер, құрылыс конструкция-
лары, объектіні тексеру, техникалық жағдайын бағалау, пайдалану сенімділігі. 
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This article deals with the problem of reliability of production facilities in the Republic of 
Kazakhstan. Description of the main problems in the operation of building structures of the main 
buildings. The evaluation of the criteria and parameters of the technical condition of structures in 
two stages is considered. Measures have been developed for their current or major repair, re-
placement, strengthening or disassembly. The methodology of inspection of the technical condition 
of reinforced concrete structures is proposed. 

Key words: production facilities, geotechnical systems, building structures, object survey, 
technical condition assessment, and operational reliability. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 

НАПОЛНЕННЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГИПСОВЫХ СИСТЕМ, 
НА ФОРМИРОВАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ 

 
Аннотация. В статье изложены результаты исследований по изучению влияния вида 

и содержания минеральных наполнителей и функциональных химических добавок на когези-
онные и адгезионные свойства гипсовых растворов Приведен анализ полученных экспери-
ментальных данных по определению ξ-потенциала как одной из характеристик процессов 
структурообразования, обуславливающих формирование когезионной прочности гипсового 
композита, его адгезионных связей с основанием.  

Ключевые слова: ξ-потенциал, электро-кинетические явления, система «гипс-
наполнитель-вода», система гипс-добавки-вода», адгезия, сухие гипсовые растворные смеси. 

 
Особенностями свойств гипсовых материалов являются невысокие пока-

затели адгезионной связи гипсовой матрицы с наполнителями и заполнителями, 
а также гипсовой композиции с основанием, на которое оно наносится. В связи 
с этим актуальным в настоящее время остается изучение особенностей струк-
турообразующих процессов в гипсовых системах и др. вяжущих с различными 
видами наполнителей, заполнителей и химических модификаторов с целью 
возможности моделирования процессов для прогнозирования свойств компози-
тов, направленного ими регулирования. 

Проведены исследования по изучению электрокинетических явлений в 
гипсовых системах, представляющих собой минерально-органические компо-
зиции, характерные для сухих отделочных смесей.  

Минеральную часть растворной смеси (гипсовое тесто, наполнитель) 
принято рассматривать в аспекте формирования ее адгезионных связей как ми-
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неральный клей, органическую часть (олигомерные и полимерные функцио-
нальные добавки) – как органические клеи. Адгезия минеральных клеев на пер-
воначальном этапе объясняется, прежде всего, смачиванием минеральной дис-
персией основания и прилипания ее к основанию за счет жидкости, затем мо-
жет быть обусловлена эпитаксиальными явлениями, формированием адгезион-
ных контактов за счет геля, электрокинетическими явлениями, механическим 
зацеплением и т.д. Адгезия органических клеев может быть обусловлена также 
многочисленными явлениями: механическим зацеплением, диффузией, элек-
тростатическим и химическим взаимодействиями, адсорбцией и т.д. 

Таким образом, формирование адгезионной прочности гипсовой матрицы 
к заполнителю и гипсового раствора к различным основаниям – сложный физи-
ко-химический процесс, вызванный явлениями различной природы и услож-
ненный взаимоконкурирующими процессами при твердении многокомпонент-
ной растворной смеси.  

Электрическая теория связывает адгезию с возникновением двойного 
электрического слоя на границе раздела между адгезивом и субстратом. Значе-
ние ξ- потенциала зависит от природы твердого материала и свойств жидкости. 
Электрокинетический потенциал, отражая свойства двойного электрического 
слоя, характеризует природу фаз и межфазного взаимодействия. Изучение это-
го явления в водных дисперсных системах с использованием минеральных вя-
жущих веществ вызывает неизменный интерес у исследователей многие годы, 
появились работы по влиянию на дисперсии наномодификаторов, но по иссле-
дованию гипсовых систем работ немного [1, 2, 3]. 

С целью определения характера влияния и взаимовлияния компонентов 
сухой гипсовой смеси на ее адгезионно-когезионные характеристики были изу-
чены значение вида, расхода, наполнителей, влияние функциональных добавок 
на электрокинетические процессы в гипсовых системах. При проведении ис-
следований изучали изменения ξ-потенциала в системах «гипс-наполнитель-
вода», «гипс-добавки-вода». Формирование межфазового контакта, в данном 
случае между гипсовой матрицей и наполнителем, между бетонной или кера-
мической основой и гипсовым раствором, происходит на наноуровне, когда 
определяющее влияние на конечный результат могут оказывать электрокинети-
ческие процессы, так как они в свою очередь влияют на величину адсорбции и, 
соответственно, на работу адгезии. Адсорбционные процессы в гипсовом рас-
творе и гипсового раствора к основе будет тем больше, чем меньше толщина 
водной прослойки двух контактирующих фаз между собой. Толщина водной 
прослойки на наноуровне напрямую определяется величиной двойного элек-
трического слоя и она тем меньше, чем меньше величина ξ-потенциала. Полу-
чить корректные данные о толщине водной прослойки технически не представ-
ляется возможным. Поэтому о ней судили по величине ξ-потенциала.  
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С целью регулирования величины адгезионного сцепления гипсовых рас-
творных и шпаклевочных масс к основе были проведены исследования по из-
менению ξ-потенциала в системе «гипс-добавки-вода» введением наполнителей 
и химических добавок. На первом этапе в гипсовую систему вводили мине-
ральные наполнители, в качестве которых использовали тонкомолотые извест-
няк и кварцевый песок. Результаты экспериментов по определению ξ-потен-
циала гипса, известнякового наполнителя и их смеси при различном соотноше-
нии представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-вода» при введении известня-
кового наполнителя 

ξ-потенциал при соотношении «гипс:известняковый наполнитель» 
100:0 0:100 80:20 70:30 50:50 30:70 20:80 
-49 -36 -30 -26 -19 -21 -25 

 
Известняковый наполнитель состоит в основном из карбоната кальция 

(СаСО3). Электрокинетический потенциал частиц известнякового наполнителя 
заряжен также отрицательно, значит, в водном растворе превалируют ионы 
карбоната (СО3

2-), т.е. превалируют в адсорбционном слое мицеллы над проти-
воионами. При добавлении известнякового наполнителя к родственным части-
цам гипса ионы кальция известнякового наполнителя снижают электрокинети-
ческий потенциал гипса. Из данных таблицы следует, что наименьшее значение 
ξ-потенциала возникает в диапазоне соотношений «гипс:наполнитель» 50:50 – 
30:70. Для этих соотношений зафиксировано значительное сжатие двойного 
электрического слоя, характеризующегося снижением электрокинетического 
потенциала. Такое снижение ξ-потенциала обусловлено явлениями, характер-
ными для родственных частиц, имеющих разные по величине, но одинаковые 
по знаку поверхностные заряды. В этом случае происходит наибольшее вытес-
нение воды в сольватированном слое за счет внедрения зерен известнякового 
заполнителя в структуру гипса (рисунок 1). По правилу Пескова-Фаянса, это 
объясняется гетерокоагуляцией за счет внедрения противоионов Са2+ в адсорб-
ционный слой ионов SO4

2- и противоионов Са2+ гипса. Противоионы Са2+ из-
вестняка сорбируются в поверхностных слоях гипсового зерна, снижая заряд в 
системе «гипс-наполнитель-вода». При увеличении количества наполнителя до 
50% увеличивается площадь гетерокоагуляционных процессов и наблюдается 
снижение ξ-потенциала. При увеличении содержания наполнителя выше 50% 
наблюдается незначительное повышение, а выше 70% резкое повышение зна-
чений ξ-потенциала. Представляется, это можно объяснить невозможностью 
нейтрализации отрицательно заряженных ионов поверхностного слоя частиц 
противоионами, объясняющейся превалированием фактора значительного 
уменьшения объемной концентрации гипсовой матрицы в сравнении с содер-
жанием наполнителя. Для оценки правомерности предложенной гипотезы тон-
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комолотый кварцевый песок, не родственной природы к гипсу. Результаты экс-
периментов по определению ξ-потенциала гипса, кварцевого наполнителя и их 
смеси при различном соотношении представлены в таблице 2. 

Полученные данные по кинетике изменения значений двойного электриче-
ского слоя гипса с наполнителем из кварцевого песка показывают кардинальное 
отличие от аналогичной зависимости при использовании известнякового напол-
нителя. При введении кварца значение ξ-потенциала – остается на одном уровне 
(при соотношениях 50:50-30:70 соответственно -41мВ...-43 мВ). Следовательно, 
можно ожидать увеличение толщины сольватной оболочки в контактном слое 
между гипсовым раствором и зернами заполнителя в виде кварцевого песка.  

 
Таблица 2. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-вода» при введении кварце-
вого наполнителя 

ξ-потенциал при соотношении «гипс:кварцевый наполнитель» 
100:0 0:100 80:20 70:30 50:50 30:70 20:80 
-49 -41 -44 -43 -43 -41 -39 

 
Значения ξ-потенциала в системах «гипс-добавки-вода» определялись при 

введении функциональных добавок в диапазоне дозировок, используемых в 
технологии сухих смесей. Основные функциональные добавки (повышающие 
адгезию, водоудерживающие) представляют собой продукты полимерной и 
олигомерной природы. Известно, что адсорбированные полимеры (высокомо-
лекулярные вещества – ВМС) могут влиять и на характеристики двойного элек-
трического слоя (ДЭС) и таким образом изменять электрические силы взаимо-
действия между частицами. Характер изменения -потенциала существенно за-
висит от жесткости (гибкости) макромолекул в растворе, которая в значитель-
ной мере обусловливает структуру адсорбционного слоя ВМС.  

Определение ξ-потенциала при введении водоудерживающей добавки – 
метилгидроксиэтилцеллюлозы (МГЭЦ), полимерного связующего – редиспер-
сионного полимера (РДП), замедлителя схватывания – лимонной кислоты пока-
зало, что все функциональные добавки снижают его показатели, но характери-
зуются различной величиной эффекта. 

Данные по изменению величины ξ-потенциала при введении МГЭЦ пред-
ставлены в таблице 3 и показывают, что она снижает электрокинетический по-
тенциал частиц гипса. 

 
Таблица 3. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-вода» при введении метил-
гидроксилэтилцеллюлозы 

ξ-потенциал при концентрации МГЭЦ, % 
- 0,01 0,05 0,1 0,2 0,5 

49 -37 -31 -25 -29 -29 
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Такая кинетика изменения величины ξ-потенциала обусловлено, пред-
ставляется, экранированием части зарядов поверхности при адсорбции мак-
роионов в виде горизонтально лежащих деформированных эллипсоидов враще-
ния. Действительно, МГЭЦ – это неионогенный полимер, способный к образо-
ванию водородных связей. Молекулы МГЭЦ за счет водородных связей притя-
гивают к себе воду и поляризуются. Образование заряда на молекулах МГЭЦ 
приводит к их притяжению к частицам гипса, что обуславливает уменьшение 
толщины диффузного слоя и, соответственно, к снижению величины ξ-
потенциала. По мере роста адсорбции толщина полимерного слоя увеличивает-
ся и становится соизмеримой с толщиной дебаевской атмосферы. Электриче-
ские характеристики частиц при этом все в большей мере, представляется, бу-
дут определяться свойствами самого адсорбированного полиэлектролита, что 
отражается в некотором увеличении -потенциала.  

Данные по изменению величины ξ-потенциала при введении РДП (табл. 
4) показывают на значительное снижение электрокинетического потенциала в 
определенном диапазоне дозировок (при 1...5% до -11...-9 мВ). РДП является 
высокомолекулярным продуктом спиртовой природы и обладает высоким ста-
билизирующим действием. Поэтому резкое снижение ξ-потенциала можно объ-
яснить смещением плоскости скольжения от ее первоначального положения в 
результате формирования адсорбционного слоя. При адсорбции РДП на по-
верхности гипса, он способствует экранизации отрицательного заряда гипса и 
снижению его. При адсорбции молекул поливинилацетата на поверхности ани-
зометрических частиц гипса образуется мозаичная структура, обладающая бо-
лее развитой поверхностью. Вытеснение молекулами поливинилацетата воды 
приводит к возникновению полимерных мостиков между частицами гипса. Та-
кие частицы, соединенные полимерными мостиками, образуют более прочный 
контакт за счет формирования кооперативных связей. 

 
Таблица 4. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-вода» при введении диспер-
сионного порошка 

ξ-потенциал при концентрации ДП, % 
- 0,1 0,2 0,5 1 2 5 

49 -43 -41 -35 -11 -9 -9 
 
Незначительное снижение ξ-потенциала – до -45 мВ при введении 0,05% 

лимонной кислоты (ЛК) к частицам гипса объясняется тем, что карбоксильная 
группа ЛК взаимодействует с потенциалопределяющими ионами кальция ча-
стиц гипса, уменьшая заряд частиц.  

Исследование введения в суспензию гипса добавки высокомолекулярной 
волокнистой природы – арбоцель показало, что в количестве до 0,5% наблюдает-
ся незначительное снижение электрокинетического потенциала на поверхности 
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частиц гипса. При дальнейшем увеличении дозировки значение электрокинети-
ческого потенциала остается неизменным. Это может быть связано с жесткой 
структурой арбоцеля, который не может сплошным слоем покрыть поверхность 
частиц гипса, т.к. адсорбируется в виде плоского монослоя из вытянутых макро-
молекул, толщина которого не превышает нескольких нанометров (табл. 5).  

 
Таблица 5. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-вода» при введении в раствор 
целлюлозных волокон  

Компоненты гипс гипс+арбоцель гипс+арбоцель+ЛК гипс+арбоцель+МГЭЦ+ЛК 
ξ-потенциал -49 -37 -31 -29 

 
Таким образом, при введении функциональных добавок наблюдаются 

явления, обусловленные стабилизирующим действием добавок разной эффек-
тивности в зависимости от их вида. Добавки при адсорбции на поверхности 
зерен гипса способствуют в силу особенности строения молекул и их химиче-
ской природы экранизации отрицательного заряда в поверхностных слоях ми-
целлы гипса. 

Однако получение суспензии гипса при введении всей группы функцио-
нальных добавок значение ξ-потенциала составляет - 21 мВ (табл. 6). 

При использовании кварцевого наполнителя в соотношении с гипсовым 
вяжущим 50:50 в присутствии функциональных добавок оно снижается до -16 
мВ, а для сухой растворной смеси того же состава без полимерной дисперсии с 
карбонатным наполнителем до – 11 мВ. Полученные данные свидетельствуют, 
что введение карбонатного наполнителя при исключении из гипсовой компози-
ции полимерной дисперсии обеспечивает близкие значения ξ-потенциала к зна-
чениям модифицированного раствора с кварцевым наполнителем, и как след-
ствие усиление адгезионных связей. 

Изменение величины ξ-потенциала в растворе при введении нескольких 
компонентов носит сложных характер, т.к. на механизмы адсорбции, имеющие 
место при введении отдельных добавок, оказывают влияния другие процессы, 
характерные для введения других видов добавок. Так, при совместном добавле-
нии МГЭЦ и лимонной кислоты существенную роль играет МГЭЦ, являющаяся 
высокомолекулярным соединением. При введении МГЭЦ, РДП, они играют 
доминирующую роль в изменении электрокинетического потенциала гипса в 
соответствии с ранее описанным механизмом. При введении МГЭЦ, SE-7 (эфир 
крахмала) и лимонной кислоты в основном в снижении электрокинетического 
потенциала гипса большую роль играет МГЭЦ, а второстепенным фактором 
являются эфиры крахмала и лимонная кислота. При введении смеси арбоцеля и 
лимонной кислоты к частицам гипса, молекулы лимонной кислоты легко про-
никают в монослой арбоцеля.  
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Таблица 6. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-вода» при введении в раствор 
совместно нескольких компонентов 

Компоненты гипс 
извест. 
наполн. 

50:50 

гипс+ извест. 
наполн. 

50:50+МГЭЦ+Л
К 

гипс+ 
МГЭЦ+ 
ДП+ЛК 

гипс+ 
МГЭЦ+ 
ЛК+SE-7 

гипс+ 
кварц. 

наполн.+ 
ДП+ 

+МГЭЦ 
+ЛК 

ξ-потенциал -49 -19 -11 -21 -20 -16 
 
В контактной зоне растворная смесь – основание адгезия раствора на 

начальном этапе возникает за счет смачивания основания и прилипания раство-
ра за счет жидкости. Поэтому представляется, межфазное взаимодействие в 
контактном слое в присутствии слоя адсорбированной воды, размещенной 
между основанием и раствором, будет характеризоваться теми же явлениями, 
которые протекают в контактном слое гипсовая марица – наполнитель. Ранее 
было установлено, что ξ-потенциал в системе «гипс – вода – наполнитель» 
уменьшается при использовании карбоната кальция, что свидетельствует о 
снижении поверхностного заряда частиц минеральной части раствора. Соответ-
ственно, в контактной зоне раствор – основание поверхностный заряд раствора 
при использовании карбонатного наполнителя будет также меньше, и, в соот-
ветствии с ранее объясненными закономерностями силы взаимодействия между 
раствором и основанием выше.  

Измерить ξ-потенциал в контактном слое между раствором и основани-
ем не представляется возможным. С целью подтверждения логических выво-
дов были проведены измерения электрокинетического потенциала в водной 
среде с частицами гипса, функциональными добавками и частицами бетона с 
различными добавками в присутствии частиц бетона, которые представлены в 
таблицах 7, 8, 9. 
 
Таблица 7. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-вода» при введении частиц 
бетона 

ξ-потенциал при соотношении «гипс- бетон» 
100:0 0:100 80:20 70:30 50:50 30:70 20:80 
-49 -51 -48 -46 -45 -47 -49 

 
Таблица 8. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-карбонат кальция = 80:20» 
при введении частиц бетона 

ξ-потенциал при соотношении «гипс-карбонат кальция = 80:20 - бетон» 
100:0 0:100 80:20 70:30 50:50 30:70 20:80 
-30 -51 -30 -28 -31 -36 -38 
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Таблица 9. Изменение величины ξ-потенциала в системе «гипс-карбонат кальция = 50:50» 
при введении частиц бетона 

ξ-потенциал при соотношении «гипс-карбонат кальция = 50:50 - бетон» 
100:0 0:100 80:20 70:30 50:50 30:70 20:80 
-19 -51 -24 -18 -22 -28 -31 

 
Как видно из таблицы 9, при добавлении к частицам гипса частиц бетона 

в различных соотношениях не оказывает заметного влияния на изменения ξ-
потенциала, это можно легко проверить с учетом доли этих компонентов, 
например, частицы гипса заряжены -49 мВ, а бетона -51 мВ, при добавлении к 
гипсу 20% бетона за счет физического смешения ξ-потенциал должен изме-
няться следующим образом: 0,8(-47) + 0,2(-51) = -47,8 мВ, экспериментальное 
значение равно -48 мВ (табл. 23). Значит, эффект снижения за счет физических 
или химических взаимодействий отсутствует. При этом нужно учитывать, что 
ошибка измерения составляет 3-5 мВ. При соотношении гипс: карбонат кальция 
80:20 наблюдается процесс прилипания модифицированных гипсовых частиц к 
бетону, которое выражается в снижении ξ-потенциала. Введение порошка из-
вестняка в отношении с гипсом 50:50 существенно снижает ξ-потенциал, т.е. 
происходит адгезия частиц за счет межмолекулярных взаимодействий. 

Таким образом, проведенными исследованиями было установлено, что 
применение родственного вяжущему наполнителя без применения полимерных 
модификаторов приводит к значительному снижению ξ-потенциала, примене-
ние кварцевого наполнителя не обеспечивает этого эффекта. Исследование 
электрокинетических явлений в растворе с функциональными добавками поз-
волило установить степень влияния отдельных функциональных добавок и их 
композиций на адгезионные процессы в гипсовом растворе.  
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The article presents the results of research on the influence of the type and content of min-

eral fillers and functional chemical additives on the cohesive and adhesive properties of gypsum 
solutions. The analysis of the obtained experimental data on the determination of the ξ-potential as 
one of the characteristics of the structure formation processes that cause the formation of the cohe-
sive strength of the gypsum composite, its adhesive bonds with the base. 

Key words: ξ-potential, electro-kinetic phenomena, gypsum-filler-water system, gypsum-
additives-water system, adhesion, dry gypsum mortar mixtures. 
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Мақалада гипс ерітінділерінің когезиялық және адгезиялық қасиеттеріне минералды 
толтырғыштар мен функционалдық химиялық қоспалардың түрлері мен құрамының әсерін 
зерттеу нәтижелері берілген. Гипсті композиттің когезионды беріктігінің қалыптасуын 
негіздейтін құрылымдық түзілу процестерінің сипаттамаларының бірі ретінде ξ –потен-
циалын анықтау бойынша алынған эксперименталды деректердің талдауы келтірілген. 

Түйін сөздер: ξ -потенциал, электр-кинетикалық құбылыстар, «гипс-толтырғыш-
су» жүйесі, «гипс-қоспалар-су» жүйесі, адгезия, құрғақ гипс ерітінділік қоспалар. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ 
ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ТАХЕОМЕТРОМ 
 
Аннотация. В данной статье предлагается методика определения вертикальных 

смещений подкрановых путей, с использованием современных цифровых способов регистра-
ции и обработки результатов измерений. В результате измерений в двух режимах, на пред-
приятии Жамбылхимстрой, были получены графики отклонения рельсы от горизонтально-
сти. Измерения производились электронным тахеометром NTS-391R10 фирмы South.  

Ключевые слова: тахеометр, высотные смещения, измерения, подкрановый путь. 
 
В процессе монтажа подкрановые пути часто не соответствуют указан-

ным требованиям вследствие погрешностей монтажных работ. При эксплуата-
ции же путей в результате силового воздействия кранов на подкрановые кон-
струкции, осадки земляного полотна и действия ряда других неблагоприятных 
факторов происходит деформация подкрановых конструкций, износ путей и 
т.п., вызывающие дополнительные отклонения их параметров от проектного 
значения. Такие отклонения нарушают нормальную работу кранов и подкра-
новых конструкций.  

При движении кранов по путям, имеющим искривления и непараллель-
ность рельсов, отклонения ширины колеи от проектного значения, изменяется 
направление движения кранов [1]. Поэтому крайне необходимо определять 
величину деформаций подкрановых путей, для обеспечения безопасности экс-
плуатации инженерных сооружений и рационального использования трудовых 
ресурсов и машин. Для предотвращения отклонений, нарушающих нормаль-
ную работу кранов подкрановые пути должны отвечать следующим требова-
ниям: рельсы должны быть прямолинейны, параллельны, горизонтальны и 
лежать в одной плоскости. 
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Многолетней практикой и специальными исследованиями установлены 
предельные значения допустимых отклонений геометрических параметров под-
крановых путей от проектных, не вызывающих существенных нарушений 
условия работы кранов и мало влияющих на траекторию их движения [1].  

Деформация – это наиболее значимый параметр. Под деформацией под-
крановых путей козловых кранов понимается их смещение в горизонтальном 
положении, а также вертикальные смещения или осадка. Как правило, съемка 
подкрановых путей производится с применением традиционных методов. Од-
нако, боковое нивелирование головок рельсов с несколькими косыми створами, 
веерообразное нивелирование головок рельсов и измерение расстояний между 
осями рельсов очень трудоемки и продолжительны по времени [2]. В данной 
статье предлагается применение нового подхода к съемке подкрановых путей, с 
применением электронного тахеометра, позволяющего выполнить измерения с 
высокой точностью и дальнейшей обработки результатов в современных про-
граммах. Сравнительный анализ измерений длин и превышений тахеометрами, 
проводимый ранее исследователями показывает, что увеличения невязки в рас-
стояниях и превышениях зависит от увеличения расстояния [3]. Протяженность 
подкрановых путей ограничена территорией заводов или строительных площа-
док и, как правило, они имеют небольшую длину. Поэтому значение невязок в 
измерениях расстояний и превышений будет минимальным, если применять 
электронный тахеометр. 

Съемка подкрановых путей была произведена на территории предприятия 
ТОО «Жамбылхимстрой», основанного на базе комбината строительных мате-
риалов треста «Джамбулхимстрой» в 1956 году. Основным видом деятельности 
компании является производство строительных материалов, изделий и кон-
струкций для строительства различных объектов.  

Сам кран представляет собой конструкцию мостового типа общего назна-
чения (перегрузочные). Это двухконсольный электрический козловой кран на 
рельсовом ходу грузоподъемностью 20 тонн, длина пролета составляет 20 мет-
ров. Общий вид крана представлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Козловой кран 
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Согласно ГОСТ Р 51248-2008 [4] для исследования подкрановый путь 
был разделен на отрезки длиной 3 м, в результате деления были получены 23 
точки на протяжении всей длины пути. Места деления маркированы и прону-
мерованы краской белого цвета на боковой стороне рельса. Измерения произ-
водились в двух режимах: на призму отражателя и безотражательном. В местах 
деления рельсов, попеременно были установлены специально изготовленные 
шаблоны, один из которых, имеет по центру отверстие, для принудительного 
центрирования мини призмы. Размеры изготовленных шаблонов идеально под-
ходят под размер рельса, обеспечивая тем самым надежную фиксацию и снятие 
более точных отсчетов. На рисунке 2 показаны маркировка рельса и специально 
изготовленные шаблоны. 

 
а) 

 

б) 

 
 

Рис. 2. Маркировка рельса с установленными шаблонами: 
а) безотражательный режим; б) режим с отражателем 

 
 

Съемка путей выполнялась электронным тахеометром NTS-391R10 фирмы 
South, точность угловых измерений 1 сек., линейных измерений по призме – 
±(2+2ppmхD) мм, без отражателя ±(3+2ppmхD) мм. Так как наблюдения за вер-
тикальными и горизонтальными смещениями подкрановых путей выполняются 
циклично, целесообразно было заложить временный репер для проведения изме-
рений в последующих циклах, тем самым обеспечив высотную основу. От бли-
жайшего грунтового репера был проложен нивелирный ход II класса точности и 
получена отметка временного репера. Расположение наблюдательной станции 
при съемке путей показано на рисунке 3. 

Установив шаблон для съемки в режиме на призму отражателя, попере-
менно были взяты отсчеты на каждой маркированной точке, начиная с первой 
точки левого рельса. В дальнейшем, сменив шаблон, съемка производилась по 
той же схеме в безотражательном режиме. Постобработка результатов выпол-
нялась в программах CredoТопограф, Excel и AutoCAD. В результате обработки 
были получены графики отклонения рельс от горизонтальности, которые пока-
заны на рисунках 4 и 5. 
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Рис. 3. Схема расположения тахеометра 
 
Соединив первую и последнюю точки концов рельса прямой, мы задали 

линию профиля рельса. При этом горизонтальная плоскость, полученная этой 
линией, считалась отсчетной, и график отклонения строился относительно нее. 
Отклонения, характерные для осадки даны со знаком «-», а для поднятия – со 
знаком «+». Для оценки состояния подкрановых путей в Республики Казахстан 
установлены предельно допустимые величины отклонений, которые приведены 
в таблице 1 [5]. Анализируя график отклонения рельс от горизонтальности, 
снятый в безотражательном режиме и представленный на рисунке 4, можно 
сказать, что наибольшая деформация на левом рельсе выявлена на точках 7, 8, 
15, 16, и составляет - 25, - 20, - 21, - 26 мм соответственно, а на правом рельсе 
на точках 7, 8, 9 и составляет - 19, -20, - 20 мм. 

Делая выводы по графику, представленному на рисунке 5, можно сказать, 
что наибольшая деформация на левом рельсе так же соответствует точкам 7, 8, 
15, 16 и ее значения составляют -25, -20, - 22, -25 мм. На правом рельсе 
наибольшие отклонения так же выявлены на точках 7, 8, 10 со значениями – 16, 
-18 и – 17 мм. Все полученные значения не превышают предельно допустимых 
величин отклонений согласно таблице 1. 
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Таблица 1. Предельно допустимые величины отклонений 
Вид отклонений Допуски, мм 

Разница отметок головок рельсов в одном поперечном сечении 40 
Сужение или расширение рельсовой колеи 15 
Взаимное смещение торцов рельсов, соприкасающихся в плане и по высоте 2 
Зазоры в стыках рельсов (при температуре 0◦ С и длине рельсы 12,5 м) 6 
Отклонение рельсы от горизонтальности (разница высотных отметок голо-
вок рельсов) на длине 10 м рельсового пути 30 

Отклонение рельсы от прямолинейности на участке 10 м:  
- с жесткими ходовыми рамами;  
- с балансирными тележками. 

 
20 
25 

 
Вывод 
 
Результаты геодезического контроля вертикальных смещений под-

кранового пути на предприятии «Жамбылхимстрой» показали, что значения от-
клонения рельс от горизонтальности (разница высотных отметок головок рель-
сов), произведенного в безотражательном режиме находятся в пределах нормы 
и подтверждаются значениями отклонений, выполненных в режиме отражателя 
на призму. 

Предложенная методика съемки подкрановых путей с помощью элек-
тронного тахеометра экономически выгоднее, а также занимает меньше време-
ни на выполнение измерений, что крайне актуально в нынешнее время. 
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Бұл мақалада өлшеу нәтижелерін жазу мен өңдеудің заманауи сандық әдістерін 

қолдана отырып, кранасты жолдарының тік жылжуын анықтау әдістемесі ұсынылған. 
Екі режимдегі өлшеулер нәтижесінде «Жамбылхимстрой» кәсіпорнында рельстердің көл-
денеңінен ауытқу графигі алынды. Өлшеулер South фирмасының NTS-391R10 электронды 
станциясының көмегімен алынды. 

Түйін сөздер: тахеометр, биіктіктегі ағындар, өлшеулер, кранасты жол. 
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This article proposes a methodology for determining the vertical displacements of crane 
tracks using modern digital methods for recording and processing measurement results. As a result of 
measurements in two modes, at the «Zhambylkhimstroy» enterprise, a graph of the deviation of the 
rails from the horizontal was obtained. Measurements were taken with an NTS-391R10 total station 
from South firms. 

Key words: total station, altitude offsets, measuring, crane ways. 
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ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ФУНДАМЕНТОВ В ВЫТРАМБОВАННЫХ КОТЛОВАНАХ 
ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Аннотация. Целью исследований является изучение возможности оценки несущей 

способности фундаментов в вытрамбованных котлованах по динамическим параметрам. 
Дается описание программы исследований, которая включала работы по устройству кот-
лованов, по определению динамических параметров при их устройстве, а также проведение 
статических испытаний фундаментов, изготовленных в этих котлованах. 

Результаты исследований показали, что данные по вытрамбовыванию котлованов 
могут быть применены для оценки их несущей способности.  

Ключевые слова: фундамент в вытрамбованном котловане, уплотненная зона, про-
садочный грунт, динамические параметры, статические испытания, несущая способность 
фундамента, осадка фундамента.  

 
Целью исследований является изучение возможности оценки несущей 

способности фундаментов в вытрамбованных котлованах по динамическим па-
раметрам на моделях. Фундаменты в вытрамбованных котлованах являются 
одними из эффективных фундаментов, устраиваемых с вытеснением грунта. 
При вытеснении некоторого объема грунта внутри массива создается зона де-
формации, в пределах которой повышаются природная плотность, прочность и 
его несущая способность [1-4]. Исследования работы фундаментов в вытрамбо-
ванных котлованах на действие вертикальной статической нагрузки, изучение 
размеров уплотненной зоны приводятся в работах [5-6].  

В данном исследовании приводятся результаты исследования динамиче-
ских параметров при устройстве моделей фундаментов в вытрамбованных кот-
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лованах. Для изучения этого вопроса была разработана и изготовлена модель 
трамбовки. Трамбовка была выполнена из металлических листов толщиной 8 и10 
мм и представляла собой четырехгранную усеченную пирамиду высотой 1,2 м, 
размерами сторон нижнего основания – 0,2x0,2 м, верхнего основания – 0,6x0,6 
м. Масса трамбовки составляла 0,6 т. Удельное статическое давление по основа-
нию равнялось 0,15 мПа. Применение такой трамбовки позволило получить 
фундаменты с одинаковым углом наклона боковых граней, одинаковой площа-
дью подошвы, но разной глубиной заложения. 

Вытрамбовывание котлованов производилось с помощью навесного 
оборудования к лесоподъемнику МЭМЗ-1А, который перемещался вдоль 
опытной площадки по рельсам. Навесное оборудование состояло трамбовки, 
направляющей штанги длиной 6,0 м, обеспечивающей падение трамбовки в 
строго фиксированное место, и каретки, с помощью которой достигалось 
скольжение трамбовки по направляющей. Подъем и сбрасывание трамбовки 
осуществлялись с помощью фрикционной электролебедки. Принцип устрой-
ства фундаментов в вытрамбованных котлованах состоял в следующем. Трам-
бовкой вытрамбовывался котлован на необходимую глубину, который затем 
заполнялся бетонным раствором.  

В соответствии с задачами экспериментальных исследований по изуче-
нию влияния динамических параметров вытрамбовывания котлованов на несу-
щую способность фундаментов были произведены замеры понижения дна кот-
лована от последних 3-4 ударов с фиксированием остаточного и упругого пере-
мещения, а также осуществлялись откопка котлованов и проведение статиче-
ских испытаний моделей фундаментов на действие вертикальной нагрузки. 

Изучение динамических параметров вытрамбовывания котлованов состо-
яло в определении остаточных и упругих деформаций грунта от удара. Для это-
го на направляющей штанге в нижней части была закреплена двухметровая 
лента с ценой деления 1 мм, а на каретке установлен указатель, который при 
сбрасывании трамбовки оставлял видимую черту на поверхности направляю-
щей. За остаточную деформацию (остаточный «отказ») принималась величина 
погружения трамбовки, а за упругую деформацию (упругий «отказ») величина 
подскока трамбовки. Испытания опытных моделей фундаментов на вертикаль-
ные статические нагрузки проводились в соответствии с требованиями, изло-
женными в «Руководстве ...» [7]. 

В связи с тем, что грунтовые условия участка проведения эксперимен-
тальных исследований относятся к первому типу по просадочности, статиче-
ские испытания моделей фундаментов на действие вертикальных нагрузок про-
водились в замоченных грунтах. 

Замачивание грунтов производилось через траншеи шириной 0,4 м и глу-
биной 0,5 м, устроенных вокруг каждого фундамента, со щебнем, уложенным 
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по их дну. Каждые двое суток отбирались пробы грунта на влажность. К испы-
таниям фундаментов приступали в том случае, если степень влажности грунта 
достигала величины 0,8. Статические испытания фундаментов осуществлялись 
при помощи гидравлического домкрата ДГ-50, устанавливаемого на оголовок 
фундамента. Упором для домкрата служила балка платформы с железобетон-
ными плитами, общий вес которых достигал 100 т. Длина балки позволяла од-
новременно испытывать 2-4 фундамента.  

Нагрузка на фундаменты передавалась от ручной насосной станции и из-
мерялась по манометру. Перемещение испытываемой модели измеряли с по-
мощью прогибомеров 6 ПАО с ценой деления 0,001 см, устанавливаемых по 
двум диаметрально расположенным сторонам. За осадку фундамента принима-
лось среднее значение показаний двух прогибомеров. Загрузка опытных фун-
даментов производилась ступенями, величина которых принималась 10 кН. 
Каждая ступень нагрузки выдерживалась до условной стабилизации осадки, ве-
личина которой принималась равной 0,1 мм за последний час наблюдений. За 
расчетную нагрузку или несущую способность по результатам статических ис-
пытаний моделей фундаментов в вытрамбованных котлованах принималась 
нагрузка по графику зависимости перемещения от нагрузки, при которой осад-
ка достигала величины, равной для моделей фундаментов без уширенного ос-
нования 16 мм в соответствии с п. 6. 15 [7]. 

Площадка проведения опытных работ относилась к первому типу грунто-
вых условий по просадочности. Мощность просадочной толщи грунтов ограни-
чивалась уровнем подземных вод, залегавших на глубине 11,8 м. 

Физические и механические характеристики грунтов опытных площадок 
приведены в таблицах 1 и 2. 
 
Таблица 1. Физические характеристики грунтов 

Удельный 
вес, кН/м5 

Плотность, 
г/см3 

Влажность 
природная, 

% 

Коэффициент 
пористости 

Влажность 
на границе 

раскатывания, 
% 

Консистенция 

1 2 3 4 5 6 
27,2 1,66 16,0 0,902 19,0 0 

 
Таблица 2. Механические характеристики грунтов 

 
 

Угол 
внутреннего 

трения 

Удельное 
сцепление, 

с, кПа 

Модуль 
деформации, 

Е, мПа 

Относительная 
просадочность 

при давлении, кПа 

Начальное 
просадочное 

давление, 
Psl, кПа 100 200 300 

1 2 3 4 5 6 7 
20 10 3,0 0,025 0,053 0,073 40 
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На площадке была проведена серия опытов по устройству котлованов 
МК1 на глубину 0,3 м; МК2 – 0,6 м; МК3 – 0,9 м; МК4 – 1,2 м. 

В соответствии с задачами экспериментальных исследований были опре-
делены величины остаточных и упругих перемещений грунта основания котло-
ванов. Замеры этих величин производились в процессе вытрамбовывания кот-
лованов. Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимости динамических перемещений грунта 

в основании котлованов типа МК1, МК2, МК3, МК4 от высоты падения трамбовки 
 
Из этих рисунков нетрудно заметить, что с увеличением высоты падения 

трамбовки Н во всех случаях значение перемещения грунта Sg, равного сумме 
величин остаточного и упругого перемещений, возрастает. Это вызвано интен-
сивностью динамического взаимодействия трамбовки с грунтом. Интенсивность 
нарастания динамического перемещения с высотой несколько увеличивается и 
график зависимости приобретает слабо выраженный криволинейный характер. 

Увеличение глубины погружения трамбовки, а также его объема приво-
дит к уменьшению остаточной деформации и увеличению упругой деформа-
ции. Это объясняется увеличением объема уплотненной зоны вокруг котлована. 
Полученные значения «отказов» могут служить в качестве контроля степени 
уплотнения грунта в основании котлована. 

Экспериментальные исследования работы моделей фундаментов на дей-
ствие вертикальной статической нагрузки проводились с целью установления 
связи между перемещением и нагрузкой на фундаменты в грунтах в водонасы-
щенном состоянии. Результаты исследований представлены на рисунке 2.  

Изменение глубины заложения фундамента при сохранении постоянной 
величины угла наклона боковых граней существенно влияет на величину пере-
мещения от нагрузки. Анализ результатов испытаний показывает, что несущая 
способность фундамента увеличивается почти в 2 раза. 
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Рис. 2. Зависимости осадки моделей фундаментов 

типа МФ1, МФ2, МФ3, МФ4 от нагрузки 
 
По результатам экспериментальных исследований был разработан инже-

нерный метод, позволяющий оценивать несущую способность фундаментов в 
вытрамбованных котлованах по данным вытрамбовывания котлованов, т.е. по 
значениям упругого и остаточного отказов. Применение такого метода снизит 
расходы по проведению статических испытаний фундаментов в вытрамбованных 
котлованах на действие вертикальной нагрузки на строительных площадках. 
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Зерттеудің мақсаты – шұңқырлардағы іргетастардың көтергіштігін динамикалық 
параметрлер бойынша бағалау мүмкіндігін зерттеу. Зерттеу бағдарламасы сипатталған, 
оған іргетастарды салу, оларды салу кезіндегі динамикалық параметрлерді анықтау 
бойынша жұмыстар, сонымен қатар осы шұңқырларда жасалған іргетастарды стати-
калық сынау кірді. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, tamping шұңқырлары туралы мәлі-
еттер, яғни қалдық және серпімді бұзылыстарды қоршалған шұңқырлардағы ірге-
тастардың көтергіш қабілетін бағалау үшін пайдалануға болады. 

Түйін сөздер: іргетастың шұңқырындағы іргетас, тығыздалған аймақ, шөгінді 
топырақ, динамикалық параметрлер, статикалық сынақтар, іргетастың көтергіштігі, 
іргетастың орналасуы. 

 
The aim of the research is to study the possibility of assessing the bearing capacity of foun-

dations in rammed pits according to dynamic parameters. The research program is described, 
which included work on the construction of foundation pits, on the determination of dynamic pa-
rameters during their construction, as well as static testing of foundations made in these foundation 
pits. The research results showed that the data on tamping pits, i.e. residual and elastic failures can 
be used to assess the bearing capacity of foundations in rammed pits. 

Key words: foundation in a rammed foundation pit, compacted zone, subsidence soil, dy-
namic parameters, static tests, bearing capacity of the foundation, foundation settlement. 
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БОЛАТ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ БҰРЫЛҒАН ЖЕРЛЕРІНДЕ 
ІШКІ КОРРОЗИЯНЫҢ ДАМУЫН ШЫНАЙЫ ЗЕРТТЕУ 

 
Аңдатпа. Жұмыста болат құбырларында коррозияның даму жолдары қарас-

тырылады. Құбырлардың бұрылған бөліктерінде коррозияның ерте дамуы негізделеді. 
Түйін сөздер: ішкі коррозия, болат құбырлар, құбырдың бұрылу бұрышы, иін, 

бұрылыс, шынайы тәжірибе. 
 

М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде гидро-
техникалық құрылымдардың металл конструкцияларының сенімділігін қам-
тамасыз ету бойынша жүйелі ғылыми зерттеулер жүргізілуде [1-9]. Соңғы жыл-
дары гидротехникалық құрылымдардың құбырлы болат конструкцияларындағы 
коррозияның даму ерекшеліктері эксперименталды алынды. Нормативтік құ-
жаттар коррозияның дамуын ескере отырып, металл конструкциялардың эле-
менттерінің қалыңдығын арттыруға тыйым салатындығының себебінен, гидро-
техникалық құрылымдардың құбыр конструкцияларын жобалау кезінде қабырға-
лардың қалыңдығы бірдей қабылданады. Гидротехникалық құрылымдар 
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конструкцияларының жауапкершілігін арттыруға байланысты олардағы болат 
құбырлардың сенімділігін қамтамасыз ету қажет.  

Металл конструкциялардың элементтерін тексеру кезінде олардың қалың-
дығын өлшеу қажет. Егер конструкциялардың ашық қималары болса, онда оны 
жүзеге асыру оңай. Гидротехникалық құрылымдардың құбыр конструкциялары 
қалыңдығын өлшейтін қарапайым құралдарды қолдана отырып өлшеу үшін 
қолжетімді болмай тұр. Зерттеушілерге гидротехникалық құрылымдардың құ-
бырлы болат конструкцияларына тексеру жүргізу үшін өте көп қиындықтар 
туады. Өйткені, гидротехникалық құрылымдардың металл құбырларының ішін-
де болып жатқан коррозиялық процестерді адамдар көзімен көре алмайды. Тек 
құбыр қабырғасының қалыңдығын бұзбайтын әдістермен өлшеумен ғана корро-
зияның даму жылдамдығын анықтауға болады. Белгілі болғандай [1,6], гидро-
техникалық құрылымдардың металл конструкциялары элементтерінің жағдайы 
іс жүзінде ондаған жылдар бойы тексерілмейді, ал олардың тұйық қима болып 
табылатын құбырлы элементтерінің сенімділігі аз зерттелген. 

Біздің коррозияның дамуына байланысты жүргізген эксперименталды 
зерттеулеріміз [2-5, 7, 8, 9] әртүрлі мақсаттағы болат құбырлардың қисық сызық-
ты учаскелерінде коррозияның дамуы тік сызықты учаскелерге қарағанда неғұр-
лым қарқынды жүретінін көрсетті. Осы мәселені терең зерделеу үшін біз қисық 
сызықты учаскелерде болат құбырлар қабырғаларының қалыңдығын өлшеу 
бойынша эксперименттер жүргізудеміз. Теориялық және тәжірибелік нәтиже-
лерді растау мақсатында, біз, Жамбыл облысының «Аса су торабы» мекеме-
сіндегі болат құбырлардың қисық сызықты (иін мен бұрылыстар) бөліктеріндегі 
ішкі коррозияға өзен суының әсерін шынайы (натурные) зерттеуден өткіздік. 

Су торабы Аса өзенінің бойында, Тараз қаласынан оңтүстікке қарай 10 км 
жерде Жамбыл ауданында орналасқан. Гидротораптың мақсаты кешенді, ол су-
ландыру және «Қазфосфат» ЖШС жыл бойы өнеркәсіптік сумен жабдықтау 
мақсаттары үшін пайдаланылады. Аса және Талас өзендері бассейндерінің 
жүйелері үшін су жинау Аса су торабынан жүзеге асырылады. 

Шынайы эксперимент үшін, біз, 108х3,7мм өлшемді 90º тең тік бұрылыс 
бұрышымен 4 иін (колено) бекітілген (1,а-сурет), сондай-ақ МЕСТ 17375-2001 
бойынша 108х3,7мм өлшемді бұрылу бұрышы 90º тең 4 бұрылыстардан (отвод) 
тұратын стенд жасадық (1,б-сурет). Барлық құбырлардың ішкі беттері кірден, 
шаңнан, майдан және коррозия өнімдерінен тазартылды. Осыдан кейін тік бұ-
рышты бірінші иін және бірінші бұрылыстың ішкі бетіне кәдімгі эмаль бояуы 
жағылды. Екінші тік бұрышты иін және екінші бұрылыстың ішкі бетіне кәдімгі 
битум лагы жағылды. Үшінші тік бұрышты иін және үшінші бұрылыстың ішкі 
бетіне арнайы оқшаулағыш полимерлік пленка жапсырылды. Төртінші тік бұ-
рышты иін мен бұрылысты ешқандай да бір жабынмен қорғалмаған күйінде 
қалдырдық. 
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1,а – сурет. Тік бұрылыс бұрышы 90º тең 
4 иіннен (колено) тұратын тәжірибелік стенд 

1,б – сурет. Бұрылыс бұрышы 90º тең 
4 бұрылыстан (отвод) тұратын тәжірибелік 

стенд 
 
Осы эксперименталды стенд Аса су торабының оң магистралды арна-

сының (ПМК) суағар құдығына шлюзден кейін орнатылған болатын (2-сурет). 
Су ағыны үнемі құбырлар ішімен өту үшін стенд суағардың су асты бөлігіне 
ағынға қарсы тығыз бекітіліп орнатылды. Тасындылары бар өзен суының ағы-
ны айтарлықтай жоғары жылдамдықпен иін мен бұрылыстардың бұрылу бұ-
рыштары ішімен өтті. Бұл суағардың ерекшелігі – ол жыл бойы жұмыс істейді, 
өйткені ол «Қазфосфат» ЖШС өнеркәсіптік сумен жабдықтау үшін пайда-
ланылады және құдыққа орнатылуы есебінен мұзданудан қорғалған. Сондықтан 
біздің эксперименталды стендімізге орнатылған иін мен бұрылыстардың ішімен 
жыл бойы өзен суы ағып, оларда зерттеліп отырған коррозия процестері тиісті 
деңгейде өткендігінде дәлел болды. 
 

        
 

2-сурет. Эксперименталды стендті суағарға орналастыру орны  
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Бір жылдан кейін эксперименталды стенд Аса су торабының оң ма-
гистралды арнасының (ПМК) суағар құдығынан алынды (3-сурет). Сыртқы тек-
серу битумды лакпен және оқшаулағыш полимерлі пленкамен жабылған иін 
мен бұрылыстардың ішкі беті коррозияға ұшырамағанын көрсетті. Бастапқыда 
осындай қысқа мерзімде (1 жыл) мұндай жабындар тозбайтындығы белгілі бол-
ды. Су ағынының едәуір жылдамдығына және оларда тасындылардың болуына 
байланысты осы жабындардың зақымдануы мүмкін деп болжам жасалды. Де-
генмен, иін мен бұрылыстарда ішкі коррозия болмады. 

 

 
 

3-сурет. Аса су торабының оң магистралды арнасының (ПМК) 
суағар құдығынан алынған эксперименталды стенд  

 
Ішкі жағынан кәдімгі эмаль бояумен жағылған және ешқандай жабын-

дымен қорғалмаған иін мен бұрылыстардың ішкі беті белгілі бір дәрежеде 
коррозияға ұшырады. Осы иін мен бұрылыстардың қабырғалар қалыңдығын 
дәл зертханалық зерттеулердегі [2-5,7,8, 9] әдістеме бойынша өлшеу жүргізілді. 

Иін мен бұрылыстар қабырғаларының қалыңдығы ультрадыбыстық қа-
лыңдық өлшегішпен УТ-301 (ГОСТ 28702-90) өлшенді. Түрлендіргіш типі – 
5Б12/2-5,0 МГц. Өлшеу жүргізу кезінде «эхо» жаңғыру принципі қолданды, 
яғни бұл бір қуыс бұрғыға (щуп) біріктірілген анықтағыш пен қабылдағыштан 
тұрады. Қоздырылған ультрадыбыстық сигналдар иін мен бұрылыстардың ішкі 
беттеріне жетіп қабылдағыштан шағылады, ультрадыбыстық сигналдардың та-
ралу жылдамдығы мен өту уақытын біле отырып, қабырға қалыңдықтарын 
анықтауға болады. Иін мен бұрылыстардың қабырғасының қалыңдығын өлшеу 
ультрадыбыстык бақылау зертханасында өткізілді (Сынақтау зертханасы «ПКФ 
ФАН» ЖШС, Тараз қаласы, Аккредитация аттестаты № KZ.И.08.1791). 
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Эксперименталды стендтің иін мен бұрылыстарындағы өлшенген нүкте-
лердің орналасу сүлбесі 4-суретте көрсетілген. Мұндағы суреттерде келесілер 
көрсетілген:  

- 4,а – ешқандай жабынмен қорғалмаған тік бұрылыс бұрышы 90º тең иін; 
- 4,б – ішкі бетіне кәдімгі эмаль бояуы жағылған тік бұрылыс бұрышы 90º 

тең иін; 
- 4,в – ешқандай жабынмен қорғалмаған тік бұрылыс бұрышы 90º тең 

бұрылыс; 
- 4,г – ішкі бетіне кәдімгі эмаль бояуы жағылған тік бұрылыс бұрышы 90º 

тең бұрылыс. 
 

 
 

4-сурет. Эксперименталды стендтің иін мен бұрылыстардағы 
өлшенген нүктелердің орналасу сүлбесі 

 
Иін мен бұрылыстар қабырғаларының қалыңдығы 1 жыл өткенде 1-кесте 

көрсетілген нүктелер бойынша өлшенді. 
1-кестені талдау өлшеудің барлық нүктелерінде иіндер мен бұрылыстар-

дағы қабырғалар қалыңдығын қарқынды азайғанын көрсетті. Әсіресе, коррозия 
центрден тепкіш күштердің қосымша әсерінен металл бетіне су ағыны қатты 
әсер ететін бұрылыстарда қарқынды дамиды. Бұл құбылыс болат құбырлардың 
қисық сызықты учаскелерінде коррозия тік сызықты учаскелерге қарағанда 
күшті дамитындығын көрсететін біздің жұмыстарымызда [2-5, 7, 8, 9] да си-
патталған болатын. 
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1-кесте. Ішкі бетінен коррозияға ұшыраған болат иін мен бұрылыстардың қабырғасының 
қалыңдығын 1 жылдан кейінгі өлшеу нәтижелері 
№№ 
п.п 

Өлшеу 
шамалары 

(мм) 

Үш 
өлшемнің 

орташа 
мәні 
(мм) 

Өлшеу 
қателерін 

ескере 
отырып 
алынған 
қабырға 

қалыңдығы 
(мм) 

Бастапқы 
қабырға 

қалыңдығы 
және 

өлшенетін 
элемент-

тердің 
диаметрі 

(мм) 

Жарамсыз 
өлшемдер/ 

(мм) 

Ескерту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 Ø108х3,7 δ = 1,8 иін мен 

бұрылыстар 
1.2 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
1.3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
1.4 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
1.5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
1.6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,6 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
2.1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
2.2 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
2.3 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
2.4 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
2.5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
2.6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,5 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
3.1 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
3.2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
4.1 3,5 3,4 3,5 3,5 3,4 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 
4.2 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 Ø108х3,7 δ = 1,8 - // - 

 
 

Бұл құбылыс гидротехникалық құрылымдардың болат құбырларын жоба-
лау кезінде ескерілмеген және болат құбырлардың сенімділігі олардың жазық-
тықта орналасуына байланысты болатындығын көреміз. Тәжірибеде, металл 
конструкциялардың элементтері тең берікті болып жобаланады, ал гидро-
техникалық құрылымдардың металл конструкцияларының элементтері бірдей 
сенімділікке ие және тоқтаусыз жұмысты қамтамасыз ететіндей жобалануы 
тиіс. Егер келесі іс-шаралар орындалса, оған қол жеткізуге болады: 

1. Болат құбырлардың бұрылған жерлерінде олардың қалыңдығын арт-
тыруды ескеру. 

2. Болат құбырлардың бұрылған жерлерінде олардың ішкі қуысын тұ-
рақты түрде жабындармен қаптау. 

3. Болат құбырлардың бұрылған жерлерінде оларды коррозияға төзімді 
қасиеттері бар болат маркаларынан жасау. 

4. Болат құбырлардың бұрылған жерлерінде коррозияның дамуын зерт-
теуді жалғастыру. 
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Рассматриваются пути развития коррозии в стальных трубах. Обосновывается пер-
востепенность развития коррозии на криволинейных участках труб. 

Ключевые слова: внутренняя коррозия, стальные трубы, угол поворота трубы, 
колено, отвод, натурный эксперимент. 

 
 
 
Discusses the development of corrosion in steel pipes. Substantiates the importance of the de-

velopment of corrosion on curved sections of pipes. 
Key words: internal corrosion, steel pipes, pipe rotation angle, bend, full-scale experiment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС В СЫРЬЕВОЙ 

СИСТЕМЕ ЛЕССОВИДНЫЙ СУГЛИНОК – ЗОЛА ЭКИБАСТУЗСКОЙ 
ГРЭС С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОПОРИСТОГО 

КЕРАМИЧЕСКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ 
 

Аннотация. В статье приведены результаты научно-экспериментальных работ по 
разработке составов сырьевой композиции в системе лессовидный суглинок – зола 
Екибастузской ГРЭС с целью получения эффективного микропористого керамического 
заполнителя. Микропористая структура керамического заполнителя достигается за счет 
выгорания несгоревших частиц угля, содержащихся в золе. Лессовидный суглинок в процессе 
обжига интенсифицирует процесс спекания и обеспечивает образование керамического 
спеченного черепка с микропористой структурой. 

Ключевые слова: керамический заполнитель, лессовидный суглинок, сырьевая 
система, зола Екибастузской ГРЭС, микропористость, температура обжига, 
эффективность. 

 
Введение 
Комплексное и рациональное использование природных и техногенных 

ресурсов является одним из приоритетных научных направлений Республики 
Казахстан. Поэтому возникает объективная необходимость развития научных 
исследований обеспечивающих высокую степень эффективности касательно 
ресурсо- и энергосбережения.  

Большая доля при строительстве гражданских, промышленных и сельско-
хозяйственных зданий и сооружений приходится на керамические материалы 
выполняющих функции ограждающих и несущих конструкций, в виде легких 
пористых заполнителей для теплоизоляционно-конструкционных бетонов, а 
также в виде теплоизоляционных плит, обеспечивающих, в конечном счете, 
энергоэффективнсть зданий и сооружений. 

Решение поставленной задачи возможно путем разработки новых 
композиций керамических масс для получения эффективных керамических 
заполнителей с микропористой структурой.  

В производстве керамических материалов получение таких материалов 
возможно за счет создания пористой структуры керамического черепка.  

Как правило, формирование такой структуры осуществляется путем 
введения в состав сырьевой смеси порообразователей, выгорающих добавок, 
пористых заполнителей и т.д. [1-3]. 
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Одним из перспективных направлений и резервом экономии 
материальных и энергетических ресурсов является использование доступных 
природных глин и суглинков в композиции с различными техногенными 
ресурсами [4-7]. В последнее время многочисленные труды ученых направлены 
на разработку технологии получения искусственных заполнителей на основе 
переработки различных отходов производства. Так, зарубежные ученые [8] 
вместо золы использовали остаток красного шлама, при содержании его 44%, 
полученный продукт обладает высокой плотностью с открытыми порами и 
высоким водопоглощением.  

В работе [9] были получены легкие заполнители с добавлением золы с 
псевдоожиженным слоем. Полученный материал обладает высокой механи-
ческой прочностью, высоким динамическим модулем упругости.  

В работе [10] исследована возможность упрочнения заполнителей с 
добавлением модифицированного хлорида натрия. Полученный материал 
обладает улучшенными свойствами, который можно использовать в качестве 
заполнителя в дорожном строительстве.  

Анализ исследований отечественных и зарубежных ученых убедительно 
доказывает, что в ближайшей перспективе, будущее за керамическими матери-
алами обладающие пористой структурой (с пустотностью до 62-68%), с плот-
ностью 700-800 кг/м3 и обладающих повышенными теплозащитными свойства-
ми (теплопроводность менее 0,2 Вт/м °С). В развитых странах доля таких кера-
мических материалов составляет до 50-80% от общего объема выпускаемой 
продукции [11-14]. Поэтому исследования, направленные на разработку рацио-
нальных технологий производства керамических заполнителей с микропори-
стой структурой с использованием крупнотоннажных отходов промышленно-
сти, являются актуальной научно-практической задачей.  

Цель работы 
Исследование керамических масс в системе лессовидный суглинок-зола 

Екибастузской ГРЭС для получения керамического заполнителя с микропори-
стой структурой. 

 
Материалы и методы исследований 
Для проведения научно-экспериментальных работ в качестве основного 

сырьевого материала выбрали лессовидный суглинок Западного Казахстанско-
го месторождения, а в качестве модифицирующей добавки использовали золу 
Екибастузской ГРЭС (г. Екибастуз). Содержание золы ТЭЦ в составе керамиче-
ской композиции составляло от 10 до 30%. 

Экспериментальные исследования проводились в следующей после-
довательности: сначала лессовидный суглинок подвергался сушке в сушильном 
шкафу при температуре 80-90 0С до остаточной влажности 7-8%. Затем вы-
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сушенный суглинок разламывался в лабораторной шаровой мельнице МШЛ-
1П, до полного прохождения через сито 0,63.  

Зола Екибастузкой ГРЭС из-за высокой дисперсности использовались без 
измельчения. Полученные порошки дозировались с помощью электронных 
весов согласно исследуемой области керамической композиции.  

Исследуемые составы керамической композиции представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Компонентные составы керамической композиции лессовидный суглинок-зола 
ТЭЦ 

Номер составов Лессовидный суглинок,% Зола Екибастузкой ГРЭС % 
1 90 10 
2 80 20 
3 70 30 

 
Дозированные компоненты сначала насухо перемешивались в сфери-

ческой чаше до получения однородной смеси. Затем в сухую смесь добавлялась 
вода в количестве 20-23% от массы сухих компонентов, и снова тщательно 
перемешивалась до получения однородной керамической массы. 

Далее из полученной массы формовались гранулы с фракциями 10-20 мм 
и подвергались сушке в сушильном шкафу при температуре 75-800С до оста-
точной влажности 5-7%. После сушки гранулы обжигались в лабораторной 
вращающейся печи RSR120/1000/13 при температуре 11000С. 

Термообработанные образцы представляли собой спеченные гранулы с 
микропористой структурой и имели темно-красный цвет. 

Полученные обожженные образцы подвергались испытанию по опре-
делению физико-механических свойств. Результаты испытаний представлены в 
таблице 2. 

В результате анализа физико-механических свойств термообработанных 
при температурах 1000 0С позволили установить основные закономерности их 
изменения в зависимости от компонентного состава в исследуемой области сы-
рьевой системы.  

 
Таблица 2. Физико-механические свойства керамических образцов термообработанных при 
температуре 1100 0С 

№ составов 
Средняя 

плотность, 
г/см3 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
МПа 

Водопо-
глоще-
ние, % 

Общая 
пористость, 

% 
 

Теплопро-
водность, 
Вт/ (м 0С) 

1 0,85-0, 88 11,2-11, 8 28,2 49,1 0.31 
2 0,72-0,74 10, 9-11, 1 31,3 51,4 0, 27 
3 0,67-0,68 10,1-10,6 34,5 56,3 0,24 

Контроль-
ные образцы 1,85-1,90 7,5-9,4 25 22-25 0,7- 08 
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Как показывают полученные результаты, самые минимальные показатели 
по средней плотности и коэффициента теплопроводности достигнуто у состава 
№ 1, где содержания золы Екибастузской ГРЭС составляет 30%. При этом мак-
симальное значение общей пористости составляет 56,3%.  

Следует отметить, что, несмотря на высокую общую пористость и низкие 
показатели средней плотности образцы обладают высокими показателями 
прочности при сжатии (10,6-11,8 МПа).  

Увеличение показателей общей пористости подтверждается также увели-
чением показателей водопоглащения образцов. На фоне увеличения общей по-
ристости показатели водопоглащения образцов находится в пределах 28,2-
34,5%. Сравнительный анализ изменения физико-механических свойств образ-
цов исследуемых составов керамических масс по сравнению с керамическими 
образцами на основе чистого суглинка показали существенные изменения по 
всем показателям свойств. Образцы на основе исследуемой керамической мас-
сы обладает пониженной средней плотностью и повышенной общей пористо-
стью более чем 2 раза. 

Кроме того, обладают пониженной коэффициентом теплопроводности 
(0,24-0,31 Вт/ м 0С против 0,7-0,8 Вт/ м 0С), что является одним из важных кри-
териев эноргоэффективности материала.  

Для изучения морфологии пористой структуры из исследуемых керами-
ческих образцов были сделаны срезы образцов. На основании визуального 
осмотра и осмотра под микроскопом можно установить, что образцы представ-
ляет собой прочно спеченный керамический материал светло-красного цвета и 
микропористой структурой. При этом микропоры равномерно распределены по 
всему объему (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а) б) 
 

Рис. 1. Лабораторные образцы гранулы керамического заполнителя (а) и 
пористая микроструктура (б) (в срезе) термообработанных образцов 

при температуре 1100 0С 
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Низкая средняя плотность и высокая общая пористость состава № 3 
обеспечивается, по-видимому, за счет содержания золы Екибастузской ГРЭС за 
счет сгорания несгоревших остатков тонкодисперсного угля, а также за счет 
относительно низких показателей средней плотности самой золы.  

В исследуемой керамической массе легкоплавкий лессовидный суглинок 
играет роль связующего на стадии формования и процессе твердо- и жидко-
фазного спекания на стадии обжига. В результате образуется спеченная твердо-
кристаллическая фаза с мелкопористой структурой, чем и объясняется высокие 
прочностные показатели образцов, несмотря на высокую общую пористость.  

 
Выводы 
1. По результатам аналитического обзора трудов отечественных и зару-

бежных ученых установлена особая актуальность создания эффективных кера-
мических заполнителей, отличающиеся легкостью, прочностью, пористой 
структурой и обладающими низкими показателями коэффициента тепло-
проводности.  

2. Установлены основные закономерности изменения физико-механи-
ческих свойств образцов, термообработанных при температуре 11000 0С на ос-
нове составов сырьевой композиции ограниченных следующим предельными 
концентрациями компонентов, масс.%: лессовидный суглинок 70-90, зола 
Екибастузской ГРЭС 10-30. 

3. Анализ изменения физико-механических свойств керамической компо-
зиции позволили установить, что низкая средняя плотность и высокая общая 
пористость состава № 3 обеспечивается за счет сгорания несгоревших остатков 
тонкодисперсного угля, содержащихся в золе Екибастузской ГРЭС. Установле-
но, что происходящие изменения физико-механических свойств в исследуемых 
керамических массах связано, прежде всего, с химико-минералогическими ха-
рактеристиками применяемых сырьевых материалов.  

4. По результатам научно-экспериментальных исследований доказано 
возможность получения керамических заполнителей, отличающихся легкостью, 
требуемой прочностью, высокой общей пористостью и низкими показателями 
коэффициента теплопроводности. 
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Мақалада тиімді микроорганикалық керамикалық агрегатты алу мақсатында 

Екібастұз ГРЭС жүйесінде шикізат құрамын жасау бойынша ғылыми-тәжірибелік жұ-
мыстардың нәтижелері келтірілген. Керамикалық толтырғыштың микро құрылымына күл 
құрамындағы күйдірілмеген көмір бөлшектерін»ң жану нәтижесінде қол жеткізіледі. Күй-
діру кезінде саздауыт қүю процесін күшейтеді және микроқуысты құрылымы бар кера-
микалық күйдірілген қабат пайда болуын қамтамасыз етеді. 

Түйін сөздер: керамикалық толтырғыш, саздауыт, шикізат жүйесі, Екібастұз 
ГРЭС-інің күлі, микроқуыстылығы, күйдіру температурасы, тиімділік. 

 
The article presents the results of scientific and experimental work on the development of 

the composition of the raw material composition in the system loess-like loam - ash Ekibastuzkaya 
state district power station in order to obtain an effective microporous ceramic aggregate. The 
microporous structure of the ceramic aggregate is achieved by the burning out of unburned coal 
particles contained in the ash. Loesslike loam during the firing process intensifies the sintering 
process and ensures the formation of a ceramic sintered crock with a microporous structure. 

Key words: ceramic aggregate, loesslike loam, raw material system, ashes from 
Ekibastuzkaya state district power station, microporosity, firing temperature, efficiency. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ТЕПЛООТРАЖАЮЩИМИ ПОКРЫТИЯМИ 
 
Аннотация. Работа посвящена определению эффективности ограждающих 

конструкций с теплоотражающим покрытием. Определено что, в отличие от ограж-
дающей конструкции, имеющей слой утеплителя из сплошного пенополистирола, ограж-
дающая конструкция с высокоэффективным утеплителем из экструдированного пено-
полистирола, в котором организованы воздушные камеры, обладает повышенным потен-
циалом в плане паропроницаемости, поскольку при помощи воздушных камер можно 
организовать вентилирование слоя утеплителя. 

Ключевые слова: утеплитель с воздушными камерами, теплоотражащее покрытие, 
приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции. 
 

Одним из основных путей снижения теплопотерь при отоплении зданий 
является повышение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. 
Анализ литературных данных показывает, что в качестве самого простого 
подхода к снижению теплопотерь рассматривается использование многослой-
ных ограждающих конструкций, в которых наряду с несущими слоями 
присутствуют слои утеплителя.  

Так, статье [1] исследована энергоэффективность домов в условиях 
канадского климата. Высокие показатели сопротивления теплопередаче стен в 
этих домах достигнуты за счет применения многослойных конструкций с 
воздушными зазорами. Вместе с тем, применение полиэтилена в таких 
конструкциях может привести к нарушению воздухообмена и образованию 
конденсата. В работе [2] рассмотрена целесообразность нанесения тепло-
отражающего покрытия. Вместе с тем там отмечено, что эффективность такого 
покрытия во многом зависит от климатических условий, а также указано на 
недостаточность действенных методик расчета таких конструкций. Авторы 
работы [3] провели расчетное сравнение двухслойных ограждающих 
конструкций, работающих в различных климатических условиях.  

В статье [4] рассматриваются вопросы домов нулевого энерго-
потребления и почти нулевого энергопотребления. Вместе с тем результаты их 
исследования во многом основываются на экспериментальных данных, а не на 
подробном расчете теплоограждающих конструкций с учетом все теплотехни-
ческих неоднородностей. 
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Автор работы [5] уделил внимание разработке путей снижения тепло-
потерь зданий с учетом различных климатических зон Турции. Однако он оста-
новился только на определении оптимальной толщины теплоизоляции, без 
анализа возможных теплотехнических неоднородностей в ней и их влияния на 
тепловые потери. Вместе с тем, как указано в [6,7], использование тради-
ционных теплоизолирующих материалов, особенно в условиях резко конти-
нентального климата, зачастую существенно увеличивает себестоимость ограж-
дающих конструкций. Иными словами, возросшие капитальные затраты на 
утепление не окупаются в приемлемые сроки за счет снижения энерго-
потребления здания. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что создание высоко-
эффективных утеплителей для ограждающих конструкций на основе воздуш-
ных прослоек с теплоотражающими покрытиями по-прежнему остается 
востребованным на строительном рынке.  

Для того чтобы обосновать эффективность применение ограждающих 
конструкций с воздушными камерами и теплоотражающими покрытиями, были 
проведены их сравнительная оценка с традиционными схемами ограждающих 
конструкций. 

Сравнение указанных конструкций проводилась в условиях установивше-
гося стационарного температурного режима с температурой воздуха внутри 
помещения 20 С внутри помещения и наружного воздуха –15 С, что соответ-
ствует наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 в условиях кли-
матической зоны Шымкента [8]. Коэффициенты теплоотдачи на внутренней и 
наружной поверхностях ограждающей конструкции принимали соответственно 
8,7 и 23 Вт/(м2С) согласно [9]. В качестве определяющего параметра при 
сравнении рассматривали сопротивление теплопередаче (рисунок 1). 

Для простейшего случая ограждающей конструкции в виде многослойной 
стенки с однородными слоями (Схемы 1 и 2) использовали известную формулу 
[10] 

 

 
ext

n

i i

iR









 


11
1int

, (1) 

 
где R – сопротивление теплопередаче многослойной ограждающей конструк-
ции, См2/Вт; ограждающей конструкции; int – коэффициент теплоотдачи на 
внутренней поверхности ограждающий конструкции, Вт/(м2С); i – толщина i-
го слоя, м; i – коэффициент теплопроводности материала i-го слоя, Вт/(мС); 
ext – коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности ограждающий кон-
струкции. 
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а  б в           

г  д  
а – традиционная многослойная стена с однородными несущим и отделочными слоями 

без утеплителя; б – традиционная многослойная стена с однородными несущим, отделоч-
ными слоями и слоем утеплителя; в – многослойная стена с однородными несущим и отде-
лочными слоями, замкнутой однородной воздушной прослойкой и теплоотражающим по-
крытием; г – многослойная стена с однородными несущим и отделочными слоями, и неод-
нородным слоем утеплителя, содержащим одинаковые, регулярно расположенные замкну-

тые воздушные камеры прямоугольной формы, находящиеся вблизи наружной отделки; 
д – многослойная стена с однородными несущим и отделочными слоями, и неоднородным 

слоем утеплителя, содержащим одинаковые, регулярно расположенные замкнутые 
воздушные камеры прямоугольной формы, находящиеся вблизи несущего слоя 

 
Рис. 1. Схемы многослойных ограждающих конструкций 

 
В случае, когда, из-за теплотехнической неоднородности (схемы 4 и 5) 

или по другим причинам (наличие конвективной и лучистой составляющей 
теплопереноса через однородную воздушную прослойку в схеме 3), примене-
ние формулы (3) невозможно, для определения приведенного сопротивления 
теплопередачи пользовались методикой его определения на основании расчета 
температурных полей согласно СП РК 2.04-106-2012 Проектирование тепловой 
защиты зданий [12] (Приложение Б к данному своду правил). При использова-
нии данной методики для схем 4 и 5 будем считать, что в вертикальном направ-
лении данные конструкции однородны, то есть ни температура, ни тепловой 
поток не зависят от соответствующей координаты. При этом расчет темпера-
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турного провадилась для выделенной в ограждающей конструкции фрагмента, 
который простирается на всю ее толщину, а в горизонтальном направлении 
вдоль ограждающей конструкции имеет линейный размер h, соответствующий 
повторяющейся геометрии теплотехнических неоднородностей (см. рис. 1г и 
1д). При этом в данном направлении рассматривали одну воздушную камеру с 
примыкающим к ней промежутком экструдированного пенополистирола между 
камерами. Таким образом, 
 h=hв+hп, (2) 
 
где hв – ширина воздушной камеры, hп – ширина промежутка экструдированно-
го пенополистирола между соседними воздушными камерами. 

Согласно [12] приведенное сопротивление теплопередаче в этом случае 
рассчитывается по формуле  

 
 R = (Tint – Text)A/Q, (3) 
 
где Tint – расчетная температура внутреннего воздуха, С; Text – расчетная темпе-
ратура наружного воздуха, С; A – площадь поверхности рассматриваемого 
фрагмента ограждающего покрытия, м2; Q – суммарный тепловой поток, про-
ходящий через рассматриваемый фрагмент конструкции, Вт. 

В случае схемы 3 выделяли фрагмент ограждающей конструкции, соот-
ветствующий произвольной площадке A, и после определения теплового потока 
Q, проходящего, через эту площадку также пользоваться формулой (3). 

В таблице 1 приведены расчетные параметры в случае ограждающих кон-
струкций, в которых отсутствуют воздушные прослойки или камеры. Иными 
словами – рассматриваются ограждающие конструкции, выполненные по Схе-
мам 1 и 2. 

Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции для каж-
дого из этих двух случаев приведено на рисунке 2. 

 
Таблица 1. Значения теплофизических параметров в ограждающих конструкциях без воз-
душных камер или прослоек 

Параметр Схема 1 Схема 2 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей кон-
струкции, R, (Cм2)/Вт 0,67 2,50 

Плотность теплового потока, походящего через ограждающую 
конструкцию, q, Вт/м2 42,00 14,00 

Температура на внутренней поверхности, T0, C 15,17 18,39 

Температура на стыке слоев 
T1, C 14,62 18,21 
T2, C –12,90 9,03 
T3, C – –14,30 

Температура на внутренней поверхности T4, C –13,17 –14,39 
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а б 

а) – выполненной по Схеме 1; б) – выполненной по Схеме 2 
Рис. 2. Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции 

без воздушных камер или прослоек 
 

Как видно из результатов расчета, использование экструдированного пе-
нополистирола в качестве утеплителя в ограждающей конструкции, выполнен-
ной по Схеме 2 приводит к снижению теплопотерь по сравнению с базовой 
трехслойной ограждающей конструкцией, выполненной по Схеме 1: сопротив-
ление теплопередаче ограждающей конструкции повышается на 273% (с 0,67 
до 2,50 (Cм2)/Вт). Температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и внутренней поверхностью ограждающей конструкции для базовой 
трехслойной ограждающей конструкции составляет 4,8 С и превышает норми-
руемую величину данного параметра (4,0 С для наружных стен жилых зданий, 
лечебно-профилактических и детских учреждений), приведенного в [11]. Ис-
пользование слоя утеплителя из пенополистирола устраняет эту проблему – в 
этом случае температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 
и внутренней поверхностью ограждающей конструкции составляет 1,6 С. 

В таблице 2 приведены расчетные параметры в случае ограждающей кон-
струкции, выполненной по Схеме 3, для трех вариантов исполнения воздушной 
прослойки: без нанесения теплоотражающего покрытия, с теплоотражающим 
покрытием на одной стороне воздушных камер и с теплоотражающим покры-
тием на двух противоположных сторонах воздушных камер. 

Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции для этих 
трех вариантов приведено на рисунке 3. 

Как видно из результатов расчета, устройство воздушной прослойки меж-
ду несущим слоем и слоем внешней отделки приводит к снижению теплопотерь 
по сравнению с базовой трехслойной ограждающей конструкцией, выполненной 
по Схеме 1: сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции повыша-
ется на 55% (с 0,67 до 1,04 (Cм2)/Вт). Нанесение только на одну поверхность 
воздушной камеры теплоотражающего покрытия, увеличивает сопротивление 
теплопередаче ограждающей конструкции до 1,34 (Cм2)/Вт, то есть примерно 
на 29% по сравнению с аналогичной конструкцией без покрытия.  
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Таблица 2. Значения теплофизических параметров в ограждающей конструкции, выполнен-
ной согласно Схеме 3 

Параметр 

Теплоотражающее покрытие 
на поверхности воздушной прослойки 

отсутствует с одной 
стороны 

с двух 
сторон 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограж-
дающей конструкции, R, (Cм2)/Вт 1,04 1,34 1,36 

Плотность теплового потока, походящего через 
ограждающую конструкцию, q, Вт/м2 33,69 26,07 25,80 

Эквивалентное термическое сопротивление воз-
душной прослойки R3, (Cм2)/Вт 0,21 0,51 0,52 

Число Релея в воздушной прослойке, Ra 1,17105 2,24105 2,27105 

Температура на внутренней поверхности, T0, C 16,13 17,00 17,03 

Температура на стыке слоев 
T1, C 15,68 16,66 16,69 
T2, C –6,39 –0,42 –0,31 
T3, C –13,31 –13,69 –13,71 

Температура на внутренней поверхности, T4, C –13,54 –13,87 –13,88 
 
 

 

 
 

  

а б в 
а) – без теплоотражающего покрытия; 

б) – с теплоотражающим покрытием с одной стороны; 
в) – с теплоотражающим покрытием с двух противоположных сторон 
Рис. 3. Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции, 

выполненной по Схеме 3 
 
 
Нанесение второго теплоотражающего покрытия дает незначительный 

выигрыш в плане снижения теплопотерь по сравнению с односторонним по-
крытием (сопротивление теплопередаче при этом увеличивается лишь на 1,5%). 
Заметим, что при расчетах рассматривался вариант покрытия с довольно низ-
кой степенью черноты (0,03). В реальных конструкциях степень черноты может 
быть больше этого идеального значения, и выигрыш от нанесения второго теп-
лоотражающего покрытия может быть более существенным. 
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Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 
внутренней поверхностью ограждающей конструкции составляет 3,9 С для ва-
рианта воздушной прослойки без теплоизолирующего покрытия и 3,0С для ва-
рианта с теплоизолирующим покрытием. Эти значения не превосходят норми-
руемой величины данного параметра (4,0С для наружных стен жилых зданий, 
лечебно-профилактических и детских учреждений), приведенного в [11]. 

Одной из основных отрицательных особенностей такого исполнения 
ограждающей конструкции является то, что воздух в воздушной прослойке 
находится при отрицательных температурах. Также отрицательную температу-
ру имеет и наружная поверхность несущего слоя. Таким образом, на поверхно-
сти несущего слоя возможно образование изморози, а приповерхностная об-
ласть несущего слоя будет промерзать. Причем эта особенность проявляется 
вне зависимости от того, имеется или нет теплоотражающее покрытие. Его 
нанесение хоть и увеличивает температуру поверхности несущего слоя почти 
на 6 C, но не приводит к переходу в область положительных температур. 

Еще одной отрицательной чертой является то, что число Релея значи-
тельно превосходит своё критическое значение 104, ниже которого воздушная 
среда остается в неподвижном состоянии. 

Таким образом, в воздушной прослойке присутствуют сформировавшиеся 
конвективные течения, и в дополнение к лучисто-кондуктивному способу пере-
дачи тепла имеется конвективная составляющая теплового потока. 

В таблице 3 приведены расчетные параметры в случае ограждающей кон-
струкции, выполненной по Схеме 4, для трех вариантов исполнения воздушных 
камер в экструдированном пенополистироле: без нанесения теплоотражающего 
покрытия, с теплоотражающим покрытием на одной стороне воздушных камер 
и с теплоотражающим покрытием на двух противоположных сторонах воздуш-
ных камер. 

Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции для этих 
трех вариантов приведено на рисунке 4. 

Как видно из результатов расчета, использование высокоэффективного 
утеплителя из экструдированного пенополистирола, в котором организованы 
воздушные камеры приводит к существенному снижению теплопотерь по срав-
нению с базовой трехслойной ограждающей конструкцией, выполненной по 
Схеме 1: сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции повышается 
на 232% (с 0,67 до 2,23 (Cм2)/Вт). Нанесение только на одну поверхность воз-
душной камеры теплоотражающего покрытия, увеличивает сопротивление теп-
лопередаче ограждающей конструкции до 2,56 (Cм2)/Вт, то есть примерно на 
15% по сравнению с аналогичной конструкцией без покрытия. 
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Таблица 3. Значения теплофизических параметров в ограждающей конструкции, выполнен-
ной согласно Схеме 4 

Параметр 

Теплоотражающее покрытие 
на поверхности воздушных 

камер 

отсутствует с одной 
стороны 

с двух 
сторон 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 
конструкции, R, (Cм2)/Вт 2,23 2,56 2,57 

Плотность теплового потока, походящего через ограждаю-
щую конструкцию, q, Вт/м2 15,73 13,68 13,60 

Эквивалентное термическое сопротивление слоя утеплите-
ля R3 + R4, (Cм2)/Вт 1,39 1,73 1,74 

Число Релея в воздушной камере, Ra 1615 3475 3553 
Температура на внутренней поверхности, T0, C 18,19 18,43 18,44 

Температура на стыке слоев 

T1, C 17,99 18,25 18,26 
T2, C 7,68 9,28 9,35 
T3, C –10,66 –6,68 –6,51 
T4, C –14,21 –14,32 –14,32 

Температура на внутренней поверхности, T5, C –14,32 –14,41 –14,41 
 

 
 

  

а б в 
а) – без теплоотражающего покрытия; 

б) – с теплоотражающим покрытием с одной стороны; 
в) – с теплоотражающим покрытием с двух противоположных сторон 

 
Рис. 4. Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции, 

выполненной по Схеме 4 
 
Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

внутренней поверхностью ограждающей конструкции составляет 1,8С для ва-
рианта утеплителя без теплоизолирующего покрытия и 1,6С для варианта с 
теплоизолирующим покрытием. Эти значения не превосходят нормируемой ве-
личины данного параметра (4,0С для наружных стен жилых зданий, лечебно-
профилактических и детских учреждений), приведенного в [12]. 
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Заметим, что нанесение второго теплоотражающего покрытия не даёт 
существенного выигрыша по снижению теплопотерь по сравнению с односто-
ронним покрытием (сопротивление теплопередаче при этом увеличивается 
лишь на 0,4%). Очевидно, это вызвано тем, что при расчетах рассматривался 
вариант покрытия с довольно низкой степенью черноты (0,03). В реальных кон-
струкциях степень черноты может быть больше этого идеального значения. По-
этому в дальнейшем необходимо проводить дополнительные исследования, по 
влиянию величины степени черноты покрытия, на теплоизолирующие свойства 
соответствующего слоя ограждающей конструкции и на основании этих иссле-
дований делать вывод и целесообразности нанесения второго теплоотражающе-
го покрытия на противоположной поверхности воздушной камеры. 

Приведенные в таблице значения температур подтверждают физически 
объяснимый факт, вызванный повышением термического сопротивления слоя 
утеплителя в результате нанесения теплоотражающего покрытия. А именно в 
варианте исполнения утеплителя с теплоизолирующим покрытием температура 
в слоях ограждающей конструкции, которые расположены между воздушной 
камерой и отапливаемым помещением, выше, чем в варианте исполнения утеп-
лителя без теплоизолирующего покрытия. Для слоев ограждающей конструк-
ции, которые расположены по направлению от воздушных камер наружу, 
наблюдается обратная картина – нанесение теплоотражающего покрытия сни-
жает в них температуру. Данный факт следует принимать во внимание при про-
ектировании теплоизоляции, так как понижение температуры в наружных слоях 
может привести там к образованию и накоплению конденсата. 

Анализ полученных результатов показывает, что нанесение теплоотра-
жающего покрытия на поверхность воздушной камеры приводит к увеличению 
числа Релея в ней. Так, при рассматриваемых конструктивных и режимных па-
раметрах в случае нанесения теплоизолирующего покрытия с одной стороны 
воздушной камеры оно увеличилось на 115% (с 1615 до 3475), а в случае нане-
сения теплоизолирующего покрытия на противоположных поверхностях воз-
душной камеры – на 120% (с 1615 до 3553). Очевидно, что это вызвано увели-
чением перепада температур на ее поверхностях. Этот факт необходимо учиты-
вать, чтобы при проектировании эффективных утеплителей с теплоотражаю-
щими покрытиями нанесение последних на поверхности воздушных полостей 
не привело к превышению числа Релея критического значения 104, после кото-
рого в воздушной камере в дополнение к лучисто-кондуктивному способу пе-
редачи тепла начинают проявляться эффекты теплопередачи, вызванные сво-
бодноконвективным движением воздуха. 

В таблице 4 приведены расчетные параметры в случае ограждающей кон-
струкции, выполненной по Схеме 5, для трех вариантов исполнения воздушных 
камер в экструдированном пенополистироле: без нанесения теплоотражающего 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

178                                                                                                       Вестник КазГАСА №2 2020 
 

 

покрытия, с теплоотражающим покрытием на одной стороне воздушных камер 
и с теплоотражающим покрытием на двух противоположных сторонах воздуш-
ных камер. 

 
Таблица 4. Значения теплофизических параметров в ограждающей конструкции, выполнен-
ной согласно Схеме 5 

Параметр 

Теплоотражающее покрытие 
на поверхности воздушных 

камер 

отсутствует с одной 
стороны 

с двух 
сторон 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей 
конструкции, R, (Cм2)/Вт 2,20 2,55 2,56 

Плотность теплового потока, походящего через ограждаю-
щую конструкцию, q, Вт/м2 15,93 13,75 13,65 

Эквивалентное термическое сопротивление слоя утеплите-
ля R3 + R4, (Cм2)/Вт 1,36 1,71 1,73 

Число Релея в воздушной камере, Ra 1322 3179 3264 
Температура на внутренней поверхности, T0, C 18,17 18,42 18,43 

Температура на стыке слоев 

T1, C 17,96 18,24 18,25 
T2, C 7,52 9,23 9,31 
T3, C 4,38 1,73 1,61 
T4, C –14,20 –14,31 –14,32 

Температура на внутренней поверхности, T5, C –14,31 –14,40 –14,41 
 
 
Как видно из результатов расчета, использование высокоэффективного 

утеплителя из экструдированного пенополистирола, в котором организованы 
воздушные камеры приводит к существенному снижению теплопотерь по срав-
нению с базовой трехслойной ограждающей конструкцией, выполненной по 
Схеме 1: сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции повышается 
на 228% (с 0,67 до 2,20 (Cм2)/Вт). Нанесение только на одну поверхность воз-
душной камеры теплоотражающего покрытия, увеличивает сопротивление теп-
лопередаче ограждающей конструкции до 2,55 (Cм2)/Вт, то есть примерно на 
15% по сравнению с аналогичной конструкцией без покрытия. 

Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции для этих 
трех вариантов приведено на рисунке 5. 

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 
внутренней поверхностью ограждающей конструкции с точностью до погреш-
ности округления соответствует аналогичному параметру в случае ограждаю-
щей конструкции, выполненной согласно Схеме 4. Его значение составляет 
1,8С для варианта утеплителя без теплоизолирующего покрытия и 1,6С для 
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варианта с теплоизолирующим покрытием. Эти значения не превосходят нор-
мируемой величины данного параметра (4,0С для наружных стен жилых зда-
ний, лечебно-профилактических и детских учреждений), приведенного в [11]. 

 

 
 

 
 

а б в 
а) – без теплоотражающего покрытия; 

б) – с теплоотражающим покрытием с одной стороны; 
в) – с теплоотражающим покрытием с двух противоположных сторон 

 
Рис. 5. Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции, 

выполненной по Схеме 5 
 
Заметим, что нанесение второго теплоотражающего покрытия, как и в слу-

чае ограждающей конструкции, выполненной согласно Схеме 4, не дает суще-
ственного выигрыша по снижению теплопотерь по сравнению с односторонним 
покрытием (сопротивление теплопередаче при этом увеличивается лишь на 
0,4%). С учетом тех же замечаний, о которых шла речь при анализе результатов 
расчета для ограждающей конструкции, выполненной по Схеме 4, для данного 
исполнения ограждающей конструкции также необходимо проводить дополни-
тельные исследования, по влиянию величины степени черноты покрытия на теп-
лоизолирующие свойства соответствующего слоя ограждающей конструкции и 
на основании этих исследований делать вывод и целесообразности нанесения 
второго теплоотражающего покрытия на противоположной поверхности воз-
душной камеры. 

В рассматриваемой ограждающей конструкции так же, как и в огражда-
ющей конструкции, выполненной, согласно Схеме 4, повышение термического 
сопротивления слоя утеплителя в результате нанесения теплоотражающего по-
крытия приводит к физически обоснованному перераспределению температур-
ного поля внутри ограждающей конструкции. В варианте исполнения утепли-
теля с теплоизолирующим покрытием температура в слоях ограждающей кон-
струкции, которые расположены между воздушной камерой и отапливаемым 
помещением, выше, чем в варианте исполнения утеплителя без теплоизолиру-
ющего покрытия. Для слоев ограждающей конструкции, которые расположены 
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по направлению от воздушных камер наружу, наблюдается обратная картина – 
нанесение теплоотражающего покрытия снижает в них температуру. Данный 
факт следует принимать во внимание при проектировании теплоизоляции, так 
как понижение температуры в наружных слоях может привести там к образова-
нию и накоплению конденсата. Так же отметим, что для рассматриваемого ва-
рианта исполнения ограждающей конструкции характерны положительные 
значения температуры воздуха в воздушных камерах. В случае же ограждаю-
щей конструкции, выполненной по Схеме 4, в воздушных камерах наблюдают-
ся отрицательные значения температуры воздуха. Однако в рассматриваемом 
варианте воздушные камеры расположены ближе к внутренней поверхности 
ограждающей конструкции, вследствие чего относительная влажность воздуха 
там может быть больше, чем в воздушных камерах ограждающей конструкции, 
выполненной по Схеме 4. Поэтому вопрос сравнения ограждающих конструк-
ций, выполненных по Схемам 4 и 5, в плане расчета точки росы и выявления 
возможных зон образования конденсата требует дальнейшей проработки. 

Анализ полученных результатов показывает, что нанесение теплоотра-
жающего покрытия на поверхность воздушной камеры приводит к увеличению 
числа Релея в ней. Так, при рассматриваемых конструктивных и режимных па-
раметрах в случае нанесения теплоизолирующего покрытия с одной стороны 
воздушной камеры оно увеличилось на 115% (с 1615 до 3475), а в случае нане-
сения теплоизолирующего покрытия на противоположных поверхностях воз-
душной камеры – на 120% (с 1615 до 3553). Очевидно, что это вызвано увели-
чением перепада температур на ее поверхностях. Этот факт необходимо учиты-
вать, чтобы проектирование эффективных утеплителей с теплоотражающими 
покрытиями нанесение последних на поверхности воздушных полостей не при-
вело к превышению числа Релея критического значения 104, после которого в 
воздушной камере в дополнение к лучисто-кондуктивному способу передачи 
тепла начинают проявляться эффекты теплопередачи, вызванные свободно 
конвективным движением воздуха. 
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Жұмыс ауа камералары мен жылу шағылыстыратын жабыны бар энергия үнем-

дейтін қоршау конструкциясын жасауға арналған. Үздіксіз пнополистриол негізіндегі жы-
лытқышы бар қоршау конструкциясымен салыстырғанда, экструдирленген пенополистирол 
негізіндегі жылытқыш қабаты және ауа камералары бар қоршау конструкциясы ауа ка-
мераларының жылытқыш қабатты желдету мүмкіндігі есебінен буөткізгіштігі бойынша 
жоғары тиімділікке ие екендігі анықталды.  

Түйін сөздер: ауа камералары бар қоршау конструкциялары, жылу шағылыс-
тыратын жабын, қоршау конструкциясының жылуберуге қарсыласуы. 

 
 
 
The work is devoted to the development of an energy-saving design with air chambers and a 

heat-reflecting coating. It was determined that, in contrast to the enclosing structure, which has a 
layer of insulation made of continuous expanded polystyrene, the enclosing structure with a highly 
efficient insulation made of extruded polystyrene foam, in which air chambers are organized, has 
an increased potential in terms of vapor permeability, since it is possible to organize ventilation of 
the insulation layer using air chambers. 

Key words: insulation with air chambers, heat-reflecting coating, reduced resistance to 
heat transfer of the building envelope. 
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МЕТОДИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕСТНОГО РАЗМЫВА 
У ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье приводится методика установления факторов, влияющих на 

параметры местного размыва у гидротехнических сооружений, в т.ч. влияние: стеснения 
русла сооружением, насыщенности потока донными наносами, размещения берегозащит-
ных сооружений. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, размыв, наносы, факторы, шпоры, 
паводок, русло, струя, преграда. 

 
Цель настоящей работы рекомендовать методику установления парамет-

ров местного размыва у гидротехнических сооружений для прогнозирования их 
размеров вокруг поперечных берегозащитных сооружений. 

За основу исследований по определению параметров местного размыва 
нами бралось предположение о сравнительно малом изменении уклона реки за 
короткий период прохождения паводка. Обоснованность такой методики под-
тверждается в трудах В.Н. Гончарова и А.С. Зедгинидзе [1, 2].  

В учебно-научной лаборатории гидрологической и технической безопас-
ности гидротехнических сооружений университета на экспериментальных 
установках S2-4M-A и S12-MK (производство компании Armfield, Англия), а 
также лаборатории гидротехнических сооружений Казахского научно-
исследовательского института водного хозяйства на большом гидравлическом 
лодке изучались количественные и качественные характеристики гидрологиче-
ских и русловых процессов с изменяющимися в широком диапазоне влияющих 
факторов: при 2,3-кратном изменении расхода, 2,5-кратном изменении скоро-
сти, 2,3-кратном изменении глубины потока, 4,6-кратном увеличении насы-
щенности потока донными наносами с изменяющимися уклонами. Русловые 
наносы брались диаметром от 1,5 до 5,2 мм, и искусственно подготовленные с 

.0,2 ммdср   Скорости потока менялись в пределах от 0,5 до 3,5 секм /  (1 серия 
опытов от 0,5 до 1,2 секм / , 2-серия от 1,5 до 3,5 секм / ).  

При осветленном состоянии потока скорости брались меньше неразмы-
вающей для отмостки ложа водотока. Сохранение выбранного значения про-
дольного уклона в опытах с наносонесущим потоком достигалось подсчетом 
необходимого расхода наносов. Значения опытных скоростей при транспорте 
наносов проверялись по формуле Б.И. Студеничникова [3]. Наблюдаемые при 
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этом отклонения не превышали 6-9%. Подачу наносов производили в начале 
лотка со специальной платформы, равномерно и беспрерывно по всей его ши-
рине. Измерение отметок свободной поверхности и дна производились стацио-
нарно-установленными и занивелированными тастерами. Рельеф размытых 
участков дна снимался в виде горизонтальной линии через каждые 1-2 см, пу-
тем медленного снижения зеркала воды. Продолжительность эксперимента бы-
ла принята 1,5-3-6 часов. После окончания опыта со дна воронки брали пробы 
наносных отложений и определяли их гранулометрический состав. С целью 
изучения влияния стеснения русла сооружением на параметры местного размы-
ва, рабочую ширину большого гидравлического лотка уменьшали несколько 
раз с помощью металлической перегородки. Таким образом, каждый раз созда-
вался новый лоток нужной ширины. 

Поперечные берегозащитные сооружения обычно вызывают уменьшение 
бытового живого сечения руслового потока. Эти сооружения работают в слож-
ных гидравлических условиях, обусловленных в основном степенью стеснения 
основного русла реки. 

Некоторые исследователи (Гончаров В.Н., Зедгинидзе А.С., Студенични-
ков Б.И., Россинский К.И. и др.), занимавшиеся вопросами местных размывов, 
в предложенных ими зависимостях наряду с другими факторами в качестве ос-

новного учитывают также коэффициент стеснения n  (
B
An  , где А и В – шири-

на соответственно преграды и русла); в работах же многих других авторов, изу-
чающих эту проблему, коэффициент стеснения вообще не фигурирует [1-5]. 

Разногласие в оценке этого вопроса побудили нас провести детальные ис-
следования для установления степени влияния стеснения русла сооружением на 
параметры местных деформаций. В результате проведенных исследований 
установлено, что влияние стеснения на местный размыв проявляется тогда, ко-
гда коэффициент стеснения превысит определенное критическое значение 

кр
кр B

An  . Под критическим значением коэффициента стеснения подразумева-

ется такое предельное соотношение ширины преграды (А) к ширине русла 
),(

кр
B  после которого проявляются дополнительные местные деформации, вы-

званные стеснением потока сооружением. Под критическим значением ширины 
русла )(

кр
B  подразумевается такая ширина, за которой влияние преграды прак-

тически не сказывается [6-8]. 
После установления критического значения стеснения ),(

кр
nn   весьма 

широкий поток переходит в стесненный поток и кроме остальных факторов, 
влияющих на параметры воронки местного размыва, следует учитывать новый 
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фактор – стеснение русла сооружением. При стесненном потоке противопо-
ложный преграде берег начинает влиять на формирование размеров воронки 
размыва. 

 
 

Рис. 1. Схема одностороннего обтекания преграды 
для установления критического значения коэффициента стеснения 

 
Для установления критического значения коэффициента стеснения )(

кр
n  

нами рассматривается схема одностороннего обтекания плоской незатопленной 
преграды шириной А (рис. 1). Подразумевая, что местный размыв вокруг пре-
грады стабилизировался, делим поток на элементарные потоки, обладающие 
свойствами струй (в перпендикулярном к чертежу направлении эти элементар-
ные потоки – струи имеют толщину равную глубине потока). В стесненном се-
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чении С-С ширину b  для всех струй берем одинаковой. В отличие от b  ши-
рина струи на значительном расстоянии ниже от преграды – B  получается пе-
ременной, уменьшающейся в направлении от берега с преградой к противопо-
ложному берегу. Отношение 

b
B


  обозначим через   и назовем его величиной, 

характеризующей степень расширения элементарных потоков (струй). Учиты-
вая, что для каждой струи соблюдается условие неразрывности и пользуясь 
теорией размерностей, нами для величины, характеризующей степень расшире-
ния струй )(  и критического значения коэффициента стеснения )(

кр
n  выводят-

ся следующие зависимости: 

,1 3
m

X
AFr

H
AK 







                    (1) 

 

,01,0

3
m

кр
кр

Fr
H
AB

An         (2) 

где 
gH

Fr
2 – число Фруда; H – бытовая глубина потока; X – расстояние от 

корня преграды до произвольной точки по сечению С-С (рис. 1); K и m – коэф-
фициенты, которые устанавливаются экспериментальным путем. 

Для определения показателей степени m, на основе экспериментальных 
данных построены графики зависимости глубины размыва от стеснения 

).(nfh
p
  На рисунке 2 представлены результаты одной серии опытов. Пере-

ломные точки кривых соответствуют наступлению критического значения ко-
эффициента стеснения. Части кривых после перелома показывают влияние 
стеснения русла на глубину воронки местного размыва. По данным обработки 
кривых )(nfh

p
  было установлено, что m=4. Следовательно, зависимости (1) 

и (2) соответственно принимают вид: 
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На основе анализа обширных экспериментальных исследований было 
также установлено, что  
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Следует отметить, что в зависимости от гидравлических параметров по-

тока и геометрических размеров преграды и русла, критическая ширина может 
оказаться меньше ),( BB

кр
  равной ),( BB

кр
  или больше )( BB

кр
  ширины 

данного русла (рис. 2). 
Формирование местного размыва вокруг поперечных берегозащитных 

сооружений при паводках в основном происходит при наличии двухфазного 
потока. Наличие транспортируемых донных наносов, форма и характер движе-
ния которых неодинаковы в различных условиях протекания двухфазного по-
тока, определяет все основные деформации речного русла, а также и степень 
воздействия руслового потока на инженерные сооружения. Транспорт потоком 
донных наносов необходимо учитывать при определении русловых деформа-
ций и, в том числе, местных размывов [4, 5, 8].  

Многие исследователи не принимают во внимание влияние транспорти-
руемых донных наносов на параметры местных деформаций по той причине, 
что не допускают возможности попадания их в воронку размыва. Между тем, 
как показали наши исследования, необходимо учитывать не только наличие, но 
и количество и фракционный состав руслоформирующих наносов [6-8, 11]. 

Однако анализ натурных наблюдений показывает целесообразность вве-
дения в расчетные зависимости некоторого коэффициента ,


K  учитывающего 

количество и фракционный состав твердого стока при подвижном состоянии. 
Дело в том, что режим наносов и их насыщенность зависят не только от транс-
портирующей способности потока, но и связаны также с условиями питания 
реки наносами, водоносностью и прочие, разнообразен режим наносов и на 
различных участках одной и той же реки. Коэффициент 


K  можно назначить в 

соответствии с природными условиями водотока, учитывая основные измене-
ния в режиме реки [9-11]. 
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Рис. 2. Кривые зависимости глубины размыва от стеснения русла )(nfh
p
  

 
Для изучения влияния насыщенности потока донными наносами на пара-

метры местных деформаций, нами были проведены лабораторные исследования 
при разных гидравлических и кинематических условиях. В качестве подвижно-
го материала использовались две естественные смеси несвязного грунта со 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 
 

188                                                                                                       Вестник КазГАСА №2 2020 
 

 

средними диаметрами частиц ;5,1срd ;4,2 мм2,5  и три искусственные – при 
среднем диаметре ,0,2 ммdср   но при разном фракционном составе. 

Результаты исследований наглядно показывают важную роль наносов в 
формировании размыва. В частности, по мере увеличения количества донных 
наносов существенно уменьшаются размеры воронки размыва [6-8,11]. 

Учет насыщенности потока донными наносами для конкретного случая 
размыва вокруг сооружений типа шпор, перемычек, траверсов нами осуществ-
лялись при помощи безразмерных коэффициентов 
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предоставляющих собой отношения параметров воронки размыва при наличии 
(в числителе) и отсутствии (в знаменателе) транспорта донных наносов. 

Анализ результатов опытных данных показывает, что безразмерные ко-
эффициенты 


K  зависят не только от количества донных наносов влекомых 

потоком, но и от их фракционного состава. Эксперименты показали также, что 
насыщенность потока донными наносами почти в одинаковой степени влияет 
на параметры контура размыва. Это позволило нам для параметров Х-А и Y ре-
комендовать один и тот же коэффициент 

YXXY
KKK


 . По данным экспе-

риментов построены графики функций (7), из которых наглядно видна зависи-
мость этих коэффициентов от количества и фракционного состава транспорти-
руемых наносов (рис. 3). 

Построенные кривые хорошо описываются уравнениями: 
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где 100



 вес
об  – объемная концентрация потока донными наносами в %; 

вес
 – весовая концентрация в лг /  или 3/ мкг ; срd  – средний диаметр подвижно-
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го материала; 95d  – диаметр тех зерен, мельче которых в грунте содержится 
95% по весу; 3/65,2 смг  – удельный вес наносных отложений. 

Зависимости (8) и (9) в диапазоне изменения 0,60,1 
вес

  лг /  удовле-
творительно осредняют опытные значения коэффициентов hK  и .XYK  

 
 

 
 

Рис. 3. График влияния насыщенности потока донными наносами 
на параметры местного размыва 
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Установлено, что наступлением критического значения коэффициента 
стеснения, весьма широкий поток переходит в стесненный поток и кроме 
остальных факторов, влияющих на параметры местных деформации, следует 
учитывать новый фактор – стеснение русла сооружением.  

Получена формула (4) для определения критического значения коэффи-
циента стеснения ).(

кр
n   

При постоянных гидравлических параметрах потока существует одно 
критическое значение коэффициента стеснения, которое зависит от параметра 

кинетичности ),(Fr  относительной ширины преграды 








B
A  и практически не за-

висит от крупности руслообразующих наносов. 
Отмечается отсутствие в специальной литературе рекомендаций по учету 

количества и фракционного состава транспортируемых донных наносов в фор-
мировании размеров воронки местного размыва вокруг сооружений с односто-
ронним обтеканием.  

Приводится влияние указанных факторов на местные размывы с безраз-
мерными коэффициентами hK  и ,XYK  и расчетными зависимостями (8) и (9).  
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Гидротехникалық құрылымдардың жергілікті шайылу параметрлеріне әсер ететін 
факторларды, оның ішінде: құрылым мен арнаның сығылуы, ағынның түпкі тасындылармен 
қанығуы, жаға қорғау құрылымдарының орналасуы факторларын анықтау әдістемесі 
келтіріледі. 

Түйін сөздер: гидротехникалық құрылымдар, шайылу, тасындылар, дәйектер, шпора, 
тасқын, арна, ақпа, тосқауыл. 

 
Is given methodology establishing factors affecting the parameters local washes at hydraulic 

engineering constructions including influence: construction of the watercourse, bottom flow satura-
tion, placement of shore protection structures. 

Keywords: hydraulic engineering constructions, washes, sediments, factors, spurs, flood, wa-
tercourse, stream, barrier. 
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(1д.т.н., проф., 2к.т.н., доц., 3к.т.н., доц., 4 к.т.н., доц. 1 

(Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М. Ауэзова, 
г. Шымкент, Республика Казахстан) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ 
С ВОЗДУШНЫМИ КАНАЛАМИ И ТЕПЛООТРАЖАЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ 

 
Аннотация. В статье предлагается ограждающая конструкция с высоко-

эффективным утеплителем из экструдированного пенополистирола, в котором 
организованы воздушные камеры, которые по совокупности своих качеств превосходят 
традиционные ограждающие конструкции, где в качестве утеплителя используется 
сплошной слой теплоизоляции или имеется воздушная прослойка. 

Ключевые слова: теплотехнический расчет, ограждение, теплоотражение, 
покрытие, энергосбережение, конструкции. 

 
Анализ мирового опыта в решении проблемы энергосбережения показы-

вает, что сокращение теплопотерь тепловой энергии при отоплении зданий до-
стигается повышением сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций [1-3]. Однако существующая практика свидетельствует о том, что эксплуа-
тация известных конструкций многослойных ограждений часто приводит к по-
вышенному расходу тепла на отопление вследствие недостаточной эффектив-
ности теплоизоляции [4]. Существующие меры по энергосбережению не всегда 
являются экономически эффективными, поскольку увеличение сопротивления 
теплопередаче за счет использования традиционных теплоизоляционных мате-
риалов может существенно увеличить себестоимость монтажа ограждающей 
конструкции [5]. 
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Такие затраты могут превысить экономию от увеличения теплозащитных 
свойств конструкции. Поэтому, на сегодняшнем этапе проектирования ограж-
дающих конструкций, выдвигается актуальная проблема создания энергосбере-
гающих ограждающих конструкций с учетом закономерностей тепло- и влаго-
переноса в многослойной конструкции ограждения с целью экономии энергии 
при их эксплуатации [5, 6]. 

В связи с этим в ЮКГУ им. М. Ауэзова разработана энергосберегающая 
конструкция наружного ограждения с воздушными каналами в утеплителе и 
теплоотражающим покрытием [7].  

Техническим результатам предлагаемого конструктивного решения явля-
ется повышение термического сопротивления наружного ограждения за счет 
использования в их конструкции теплоотражающего покрытия и утеплителя из 
экструдированного полистирола со специальными дополнительными каналами.  

Повышение термического сопротивления и тепловой эффективности 
наружного ограждения достигается тем, что в ограждающую конструкцию вхо-
дит теплоотражающее покрытие, которое служит пароизоляционным слоем и 
увеличивает сопротивление теплопередаче благодаря повышенной отражатель-
ной способности покрытий из алюминиевой фольги, а также утеплением из пе-
нополистирола со специальными каналами, являющимися неотъемлемой ча-
стью разработанной конструкций ограждения.  

В соответствии с рисунком 1, стеновое ограждение состоит из основной 
несущей части 1 из бетона или керамического кирпича, утеплителя 2 из пено-
полистирола, теплоотражающего слоя из алюминиевой фольги 3, и облицовоч-
ного слоя 4. 

 
 

 
  

а б 
а) лицевая сторона стенового ограждения без облицовочного слоя; 

б) конструктивное решение; 1 – несущая часть ограждения; 
2 – утеплитель из пенополистирола; 3 – теплоотражающий слой из фольги; 

4 – облицовочный слой; 5 –каналы прямоугольной формы; 6 – монтажные зонты утеплителя 
 

Рис. 1. Конструкция наружного ограждения с теплоотражающим покрытием 
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Утеплитель 2 представляет собой плиту из экструдированного пенополи-
стирола толщиной 50 мм, класс горючести Г-1 (самозатухающий). На утепли-
тель с внутренней поверхности нанесены поперечные каналы 5 прямоугольной 
формы. Для создания экранной изоляции с внутренней поверхности утеплителя 
наносится жидкая фольга или напыляется алюминиевая пудра. Утеплитель 2 
крепится на несущую часть ограждения 1 крепежными винтами 6.  

В качестве облицовочного слоя 4 могут быть применены системы «мок-
рой» отделки из высоко паропроницаемых и атмосферостойких материалов. 

Тепловой поток из помещения, проникая через внутренний несущий слой 
ограждения 1, задерживается на границе «утеплитель – несущий слой» ограж-
дения. Теплоотражающее покрытие из фольги 3 размещаемое с теплой стороны 
утеплителя 2, снижает конвективную составляющую в общей величине тепло-
передачи через ограждающую конструкцию, что повышает сопротивление теп-
лопередаче и выполняет функцию пароизоляционного слоя.  

Каналы 5 прямоугольной формы на внутренней поверхности плиты утеп-
лителя позволяют компенсировать неровность основной несущей части ограж-
дения, избежать возникновения воздушных мешков на границе «утеплитель – 
несущий слой», а также, образуя замкнутую воздушную прослойку с теплоот-
ражающим покрытием, способствуют снижению теплового потока через кон-
струкцию ограждения, а, следовательно, повышают термическое сопротивление 
ограждения в целом. Каналы 5 в плите утеплителя 2 предотвращают накопле-
ние влаги в теплоизоляционном слое, а также способствуют отведению влаги от 
несущей части ограждения, в результате чего они остаются сухими, сохраняя 
свою прочность и долговечность. Разработанная ограждающая конструкция с 
теплоотражающим слоем может быть использована как при строительстве, так 
и при реконструкции зданий различного назначения. Использование огражда-
ющей конструкций и теплоотражающим покрытием позволяет решить ком-
плекс вопросов, связанных с повышением тепловой эффективности и теплоизо-
ляционных свойств ограждения, улучшением режима эксплуатации зданий. 

В соответствии с разработанными математическими моделями и методи-
кой расчета проведены теплофизические расчеты ограждающей конструкции 
для вариантов различного исполнения в соответствии с рисунком 2.  

На первом этапе рассмотрены ограждающие конструкции, выполненные 
по Схемам 1 и 2. 

Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции для каж-
дого из этих двух случаев приведено на рисунке 3. 
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1 2 3 

 
1 – традиционная многослойная стена с однородными несущим и отделочными слоями без 
утеплителя; 2– традиционная многослойная стена с однородными несущим, отделочными 
слоями и слоем утеплителя; 3 – многослойная стена с однородными несущим и отделочны-

ми слоями, и неоднородным слоем утеплителя, содержащим одинаковые, регулярно 
расположенные замкнутые воздушные камеры прямоугольной формы, находящиеся 

вблизи несущего слоя 
 

Рис. 2. Схемы многослойных ограждающих конструкций 
 
 

  
а б 

а) – выполненной по Схеме 1; б) – выполненной по Схеме 2 
Рис. 3. Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции 

без воздушных камер или прослоек 
 
В таблице 1 приведены расчетные параметры в случае ограждающих кон-

струкций, в которых отсутствуют воздушные прослойки или камеры. 
Результаты расчета показали, что использование экструдированного пе-

нополистирола в качестве утеплителя в ограждающей конструкции, выполнен-
ной по Схеме 2 приводит к снижению теплопотерь по сравнению с базовой 
трехслойной ограждающей конструкцией, выполненной по Схеме 1: сопротив-
ление теплопередаче ограждающей конструкции повышается на 273% (с 0,67 
до 2,50 (Cм2)/Вт). 
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Таблица 1. Значения теплофизических параметров в ограждающих конструкциях без воз-
душных камер или прослоек 

Параметр Схема 1 Схема 2 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей кон-
струкции, R, (Cм2)/Вт 0,67 2,50 

Плотность теплового потока, походящего через ограждающую 
конструкцию, q, Вт/м2 42,00 14,00 

Температура на внутренней поверхности, T0, C 15,17 18,39 

Температура на стыке слоев 
T1, C 14,62 18,21 
T2, C –12,90 9,03 
T3, C – –14,30 

Температура на внутренней поверхности T4, C –13,17 –14,39 
 
 
Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

внутренней поверхностью ограждающей конструкции для базовой трехслойной 
ограждающей конструкции составил 4,8 С и превысил нормируемую величину 
данного параметра (4,0 С для наружных стен жилых зданий, лечебно-
профилактических и детских учреждений). Использование слоя утеплителя из 
пенополистирола устраняет эту проблему – в этом случае температурный пере-
пад между температурой внутреннего воздуха и внутренней поверхностью 
ограждающей конструкции составляет 1,6 С. 

В таблице 2 приведены расчетные параметры в случае ограждающей кон-
струкции, выполненной по Схеме 2. 
 
Таблица 2. Значения теплофизических параметров в ограждающей конструкции, выполнен-
ной согласно Схеме 2 

Параметр Результаты 
расчета  

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструк-
ции, R, (Cм2)/Вт 1,34 

Плотность теплового потока, походящего через ограждающую кон-
струкцию, q, Вт/м2 26,07 

Эквивалентное термическое сопротивление воздушной прослойки R3, 
(Cм2)/Вт 0,51 

Число Релея в воздушной прослойке, Ra 2,24105 
Температура на внутренней поверхности, T0, C 17,00 
Температура на стыке слоев T1, C 
                         T2, C  
                         T3, C     

16,66 
–0,42 
–13,69 

Температура на наружной поверхности, T4, C –13,87 
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Как видно из результатов расчета, устройство воздушной прослойки 
между несущим слоем и слоем внешней отделки приводит к снижению теп-
лопотерь по сравнению с базовой трехслойной ограждающей конструкцией, 
выполненной по Схеме 1: сопротивление теплопередаче ограждающей кон-
струкции повышается на 50% (с 0,67 до 1,34 (Cм2)/Вт).  

Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и внут-
ренней поверхностью ограждающей конструкции составляет 3,0С. Это значение 
не превосходит нормируемой величины данного параметра (4,0С для наружных 
стен жилых зданий, лечебно-профилактических и детских учреждений). 

Одной из основных отрицательных особенностей такого исполнения 
ограждающей конструкции является то, что воздух в воздушной прослойке 
находится при отрицательных температурах. Также, отрицательную температу-
ру имеет и наружная поверхность несущего слоя. Таким образом, на поверхно-
сти несущего слоя возможно образование изморози, а приповерхностная об-
ласть несущего слоя будет промерзать. Причем эта особенность проявляется 
вне зависимости от того, имеется или нет теплоотражающее покрытие. Его 
нанесение хоть и увеличивает температуру поверхности несущего слоя почти 
на 6 C, но не приводит к переходу в область положительных температур. 

Еще одной отрицательной чертой является то, что число Релея значи-
тельно превосходит свое критическое значение 104, ниже которого воздушная 
среда остается в неподвижном состоянии. Таким образом, в воздушной про-
слойке присутствуют сформировавшиеся конвективные течения, и в дополне-
ние к лучисто-кондуктивному способу передачи тепла имеется конвективная 
составляющая теплового потока. В таблице 3 приведены расчетные параметры 
в случае ограждающей конструкции, выполненной по Схеме 3. 
 
Таблица 3. Значения теплофизических параметров в ограждающей конструкции, выполнен-
ной согласно Схеме 3 

Параметр Результаты 
расчета 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, R, 
(Cм2)/Вт 

2,23 

Плотность теплового потока, походящего через ограждающую конструк-
цию, q, Вт/м2 

15,73 

Эквивалентное термическое сопротивление слоя утеплителя R3 + R4, 
(Cм2)/Вт 

1,39 

Число Релея в воздушной камере, Ra 1615 
Температура на внутренней поверхности, T0, C 18,19 

Температура на стыке слоев 

T1, C 17,99 
T2, C 7,68 
T3, C –10,66 
T4, C –14,21 

Температура на внутренней поверхности, T5, C –14,32 
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Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции приве-
дено на рисунке 4. 

Как видно из результатов расчета, использование высокоэффективного 
утеплителя из экструдированного пенополистирола, в котором организованы 
воздушные каналы приводит к существенному снижению теплопотерь по срав-
нению с базовой трехслойной ограждающей конструкцией, выполненной по 
Схеме 1: сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции повышается 
на 232% (с 0,67 до 2,23 (Cм2)/Вт). Нанесение только на одну поверхность воз-
душного канала теплоотражающего покрытия, увеличивает сопротивление теп-
лопередаче ограждающей конструкции до 2,56 (Cм2)/Вт, то есть примерно на 
15% по сравнению с аналогичной конструкцией без покрытия. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение температуры по толщине ограждающей конструкции, 
выполненной по Схеме 3 

 
Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и внут-

ренней поверхностью ограждающей конструкции составляет 1,8С. Это значение 
не превосходит нормируемой величины данного параметра (4,0С для наружных 
стен жилых зданий, лечебно-профилактических и детских учреждений). 

Так же отметим, что для рассматриваемого варианта исполнения ограж-
дающей конструкции характерны положительные значения температуры воз-
духа в воздушных камерах. В случае же ограждающей конструкции, выполнен-
ной по Схеме 3, в воздушных камерах наблюдаются отрицательные значения 
температуры воздуха.  

В результате проведенных расчетов можно сделать следующие выводы. 
Традиционная базовая трехслойная ограждающая конструкция не только обла-
дает очень низким сопротивлением теплопередаче (0,67(Cм2)/Вт), но и по зна-
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чению перепада между температурой внутреннего воздуха и внутренней по-
верхностью ограждающей конструкции не удовлетворяет требованиям норм 
Республики Казахстан. Обустройство сплошной воздушной прослойки между 
несущим слоем и наружной отделкой приводит к снижению теплопотерь: при-
веденное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции составляет 
1,04(Cм2)/Вт для воздушной прослойки. При этом значение перепада между 
температурой внутреннего воздуха и внутренней поверхностью ограждающей 
конструкции ниже нормируемой величины, установленной Государственными 
нормативами Республики Казахстан. Вместе с тем существенным недостатком 
такой ограждающей конструкции является промерзание части несущего слоя, а 
также существенное свободно-конвективное течение воздуха в прослойке. 

Самыми высокими теплоизолирующими свойствами обладает ограждаю-
щая конструкция с высокоэффективным утеплителем из экструдированного пе-
нополистирола, в котором организованы воздушные камеры, имеющие на своих 
поверхностях теплоотражающие покрытия. Ее приведенное сопротивление теп-
лопередаче составляет 2,56(Cм2)/Вт в случае расположения воздушных камер 
вблизи несущего слоя и 2,57 (Cм2)/Вт в случае расположения воздушных камер 
вблизи наружной отделки. Последнее значение на 3% превосходит приведенное 
сопротивление теплопередаче аналогичной конструкции, в которой воздушные 
камеры в пенополистироле отсутствуют. Данное обстоятельство в масштабах 
отопительного сезона может дать существенную экономию денежных средств, 
затрачиваемых на отопление. Кроме того, в отличие от ограждающей конструк-
ции, имеющей слой утеплителя из сплошного пенополистирола, ограждающая 
конструкция с высокоэффективным утеплителем из экструдированного пенопо-
листирола, в котором организованы воздушные камеры, обладает повышенным 
потенциалом в плане паропроницаемости, поскольку при помощи воздушных 
камер можно организовать вентилирование слоя утеплителя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемая ограждающая 
конструкция с высокоэффективным утеплителем из экструдированного пено-
полистирола, в котором организованы воздушные камеры, по совокупности 
своих качеств превосходит традиционные ограждающие конструкции, в кото-
рых в качестве утеплителя используется сплошной слой теплоизоляции или 
имеется воздушная прослойка. 
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Мақалада экструдирленген пенополистиролдан жасалған жоғары тиімді жылыт-

қышы бар қоршау конструкциясы ұсынылады, онда ауа камералары ұйымдастырылған, 
олардың қасиеттерінің жиынтығы бойынша жылытқыштар ретінде жылу оқшаулаудың 
тұтас қабаты немесе ауа қабаты бар дәстүрлі қоршау конструкцияларынан артық. 

Түйін сөздер: жылутехникалық есептеу, қоршау, жылуландыру, жабу, энергия үнем-
деу, конструкциялар. 

 
The article proposes a building envelope with a highly efficient insulation made of extruded 

polystyrene foam, in which air chambers are organized, which, in terms of their qualities, surpass 
traditional building envelopes, where a continuous layer of thermal insulation is used as an insula-
tion or there is an air gap. 

Key words: heat engineering calculation, fencing, heat reflection, coating, energy saving, 
construction. 
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КҮЛДІБИТУМДЫ БАЙЛАНЫСТЫРҒЫШ НЕГІЗІНДЕ 
АСФАЛЬТТЫ БЕТОННЫҢ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Аннотация. Битумға қоспа ретінде Қызылорда жылу орталығынан бөлініп, жи-

налған күлді аздаған мөлшерде қоспа ретінде қосылған асфальтты бетонның физика-
механикалық қасиеттерін зерттеу бойынша тәжірибелік нәтижелер келтірілген. 
Тәжірибелік жұмыстар Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 
«Құрылыстық материалтанудағы нанотехнологиялар» зертханасында жасалды. Асфальт-
ты бетонның қасиеттері, атап айтқанда ысырлуы, суға төзімділігі, беріктігі анықталды. 

Түйін сөздер: асфальтты бетон, суға төзімділік, ЖЭО күлі, битум, беріктік. 
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Қазіргі кезде жол құрылысына қажетті битумды минералды композит-
терді өндіру және пайдалану тиімділігін арттыру мәселесіне, соңғы жылдары 
Қазақстанда және шетелде де ерекше көңіл бөлініп отыр. Битумды минералды 
композицияларды пайдалану қасиеттерін арттырудың, ең кеңінен қолданылып 
жүрген әдістерінің бірі, әртүрлі құрамды және генезисті қоспаларды қосу ар-
қылы битумды мофификациялау (түрлендіру) болып табылады. 

Жылу-электр орталықтарының (ЖЭО) күлдерін асфальтты бетон өнді-
рісінде минералды ұнтақ және майда толтырғыш ретінде пайдаланылуы жоғары 
тиімділігін көрсетті. Бірақ құрамына байланысты битумға құрылымдағыш қос-
па ретінде пайдалану мүмкіндігі мен тиімділігі аз зерттелген. 

Қазіргі кезде жол құрылыс саласындағы ғалымдар мен мамандар, авто-
көлік жолдарын салу сапасына ерекше көңіл бөліп отыр, олардың сапасын арт-
тыру және қатты жабындарды ұзақ пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында жаңа 
тиімді шешімдер іздестіруде. 

Автокөлік жолдарының жабынын салуға қолданылатын негізгі материал, 
асфальттыбетон болып отыр. Қазақстанда осындай жабыны бар жолдардың қа-
шықтығы 96 мың км құрайды. Мемлекеттік статистиканың мәліметі бойынша, 
Қазақстанда асфальтты бетонның әртүрлі түрлерін шығаратын шамамен бір-
неше өндіруші-компаниялар жұмыс істейді екен. Оны сонымен қатар модульдік 
қондырғыларда өндіреді, ол оларды пайдалану көлемін бірнешеге арттырады. 
Бірақ басқа да материалдар сияқты асфальттыбетонның да және одан жасалған 
жабынның да өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері болады. 

Сондықтан, жол шаруашылығының негізгі міндеті болып, асфальтты бетон 
жабынының сапасы мен ұзаққа жарамдылығын арттыру болып қала береді [1]. 

Оның шешімі, пайдалану сапасы мен ұзаққа жарамдылығының жоғары 
көрсеткіштері бар асфальтты бетонды өндіру және пайдалану болып табылады 
[2]. Оны тек шикізат компоненттерінің қасиетіне және композиттің өзінің қа-
сиетіне әсер ету арқылы жақсартуға болады. 

Асфальттыбетон жабындарын салу және жөндеу, жол-құрылыс материал-
дарын жобалау мәселелеріне дүниежүзінде аса назар аударылып отыр,өйткені 
пайдалану салдарынан асфальтбетон жабындар сыртқы әсерлерге ұшырайды: 
автокөлік дөңгелектерінің күшнің әсеріне, жаңбыр және қар түріндегі атмо-
сфералық жауын-шашынның және уақыт аралығындағы қату, еру, т.б. сияқты 
температуралық өзгерістерге ұшырайды. 

Асфальтты бетон жабындарының бетінің бұзылуына әкеп соқтыратын негізгі 
себептер болып: 

- сапасыз шикізат материалдарын пайдалану; 
- асфальтты бетон қоспасының жоғары майлылығын тудыратын битумды 

шамадан тыс қосу [3]; 
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- жабынның бетіне шығып кететін битум дақтары байқалатын асфальт-
бетон қоспасын дайындау технологиясының (араластырғышта дұрыс аралас-
пауы) бұзылуы; 

- нашар нығыздалуы (нығыздау коэффициенті СНиП 3.06.03-85 норма-
сынан төмен болуы) табылады. 

Осыған байланысты асфальбетонның тұрақтылығын пайдаланудың нақты 
жағдайына келтіру үшін бірқатар жайттарды есепке алу қажет. Жолдарды пай-
далану тәжірибесінен, асфальтты бетонның құрамында шағылтас пен тұтқыр 
зат көп болған сайын, ол үйкелуге төзімді екенін көруге болады. 

Шағылтастың беріктігі және оның қажалуға төзімділігі түзу процесіне 
көп әсер етеді. Битумның тас материалына жақсы жабысуы және қоспада ас-
фальтті тұтқырдың көлемінің көп болуы қабат бетінде асфальтты бетонның 
майда түйірлерінің жақсы ұсталуына ықпал етеді. 

Қазіргі күні қоршаған ортаны қорғау мәселесінің күрделенуі, техногенді 
шикізатты қайталама пайдалану және оны технологиялық процеске қамтуға аса 
көңіл бөлуді талап етеді, ал өнеркәсіптік кешендерден шығарылатын техногенді 
қалдықтардың көп көлемінің жинақталуына және бастапқы шикізатта мақсатты 
компоненттердің құрамының деңгейінің төмендеуіне байланысты, оларды ке-
шенді пайдалану мәселесі туындап отыр [4]. 

Олардың негізіне, әдетте генетикалық ерекшеліктері алынады, яғни пайда 
болу жағдайы,құрамы, дисперстілігі. Жіктеу бойынша қалдықтарды механо-
генді; пирогенді; хемогенді; биогенді деп бөлуге болады. Құрылыс индустрия-
сы үшін құрамына және қасиеттеріне байланысты пирогенді және механогенді 
қалдықтардың тиімділігі жоғары. 

Қызылорда ЖЭО күлін түріндегі отын-энергетика өнеркәсібінің қалдық-
тарының физикалық-механикалық қасиеттерін анықтау бойынша алынған нәти-
желерге сәйкес, шикізаттың бұл түрін, болашақта жол құрылыс мақсатындағы 
битумды минералды композициялардың өндірісіне пайдалануға болады деп тұ-
жырым жасауға болады. 

Бірақ композиттің құрылымдану процесінде бұндай шикізатты пайда-
лануда, жағылатын отынның түріне, жағу технологиясына, ұстау және тазарту 
тәсіліне байланысты химиялық және минералды құрамының атқаратын ролі 
ерекше. 

Жағу кезінде отын күрделі физикалық-химиялық процестердің жүруіне 
ықпал ететін, жоғары температураның (1100-1600 °С) әсеріне ұшырайды, оның 
нәтижесінде минералды қоспалар өзгереді. Ол күлдердің химиялық және мине-
ралды құрамының күрделі екенін көрсетеді. Одан басқа ұшпа күлдер, көлемі 
түйреу кезінде шығындармен анықталатын, органикалық отынның жанбай қал-
ған бөлшектерінің көлемімен сипатталады және ГОСТ Р 52129-2003 [5] сәйкес, 
массадан 20% аспауы тиіс. 
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Жалпы алғанда ЖЭО күлдері, органикалық және бейорганикалық құ-
рамдас бөліктерді қамтитын күрделі зат. Өз кезегінде бейорганикалық құрамдас 
бөлік, аморфтық және кристалдық фазаларды білдіреді.Аморфтық фаза алю-
минийсиликатты шыны мақтадан тұрады, ал кристаллды бастапқы отын 
минералдарының аз өзгерген түйіршіктерін (кварц, шпат т.б.) қамтиды және 
муллит, гематит т.б. қамтитын кристаллды жаңа кірінділерді қамтиды. 

Экспериментальдық жұмыстарда Қызылорда жылу-электр орталығынан 
бірнеше жыл жиналған №3 және №4 күл үйінділерінен алынған күлдер қолда-
нылды. Алдын-ала олардың беттік құрылымы электронды микроскоппен 
зерттелді. 

 
1-сурет. Қызылорда ЖЭО күлдерінің микроқұрылымы: 

а) №3 күл үйіндісінің бөлшектері; б) №4 күл үйіндісінің бөлшектері. 
 
Битумды модификациялау мақсатында минералды толтырғыштарды пай-

даланудың тиімділігі сонау 1900 жылдардың басында белгілі болған және тұт-
қыр заттың қасиетін реттеу мен жақсарту қарастырылған. 

Дәстүрлі түсініктерге сәйкес, минералды толтырғыштар, битуммен ара-
ластыру кезінде өзінің бастапқы формасы мен өлшемін сақтайтын және ко-
ллоидтық қасиеттерін шығармайтын, онымен әрекеттеспейтін бейорганикалық 
өнімді білдіреді. Кәдімгі толтырғыштардың көп бөлігі тесігі 1,65 мм тордан өт-
кізіледі, бірақ толтырғыштардың бөлшектерінің сипаты мен өлшемдері қандай 
өнімдерге пайдаланатынына байланысты, әртүрлі болуы мүмкін [6]. Әдетте ми-
нералды толтырғыштарды екі топқа бөледі-дисперсті (түйіршікті) және тал-
шықты, және оларды өз кезегінде тегі және құрамы бойынша бөледі. 

Сахаров П.В. [7] алғаш болып, минералды ұнтақтың, минералды түйір-
шіктерді жабыстыратын, битуммен біріге отырып асфальттітұтқыр затты құрай-
тын, құрылымдық құрамдас бөлік ретіндегі қасиетін анықтаған. 

Жол-құрылыс композиттеріндегі минералды ұнтақтың зор маңызын 
анықтай отырып, ол оны битумға арналған «асфальттағыш қоспа» деп атауды 
ұсынған. Және минералды ұнтақ ретінде уатылған асфальт жынытарын пайда-
лануды ұсынған. 
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Рентгеноморфты әйнек фазаның жиынтығын бірдей үйлестіру кезінде, 
минус зарядын арттыратын және материал бетінің теріс потенциалын беретін 
кремний мен алюминийдің тотықтарынан пайда болады, ұшпа-күлдер битум-
ның зарядталған молекулаларымен оң өзара әрекеттеседі деп болжам жасауға 
болады. Одан басқа, «битум – ЖЭО күлі» бинарлық жүйесінде өзара байланыс-
тың күшеюі, әйнек фазаның құрамына байланысты болады және оның құра-
мында күл көп болған сайын өзара байланыс та күштірек болады. 

 

 
 

2-сурет. Қызылорда ЖЭО күлдерінің рентенограммасы: 
а) №3 күл үйіндісі; а) №4 күл үйіндісі. 

 
Әдебиет мәліметтері бойынша «битум-минералды толтырғыш» жүйесін-

дегі органикалық байланыстырғыштың белсенділігі, асфальтенді және нафтенді 
қышқылдар арқылы, яғни қышқылды сипаттағы қосылыстармен анықталады. 

Бастапқы битумды, әктасты минералды ұнтақ (ӘМП) қосылған битумды 
және әртүрлі құрамды ЖЭО күлі қосылған битумды +25 °С (3-сурет) сынау нә-
тижелері негізге ала отырып,бірдей концентрациядағы және бірдей сынау жағ-
дайында қолданылатын құрылымдағыш қоспаға байанысты тесіліп жабысу мәні 
біршама өзгерістерге ұшырайды деп тұжырым жасауға болады. 

 

 
3-сурет. +25 °С-та иненің битумға кіру тереңдігі 
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Алюмосиликатты техногенді шикізаттармен құрылымдандырылған тұт-
қырғыштарды пайдалану, жалпы битумды минералды композиттердің құры-
лымын оңтайландыруға ықпал етеді.  

Экспериментальдық жұмыстардың және асфальтты бетонда сынау нәти-
жесі бойынша ЖЭО күлін битумға 5,2 пайыз қосу арқылы ішкі үйкеліс коэффи-
циенті бойынша ысырылуға беріктігін 4,76-8,33% арттыруға және асфальт-
бетонның сызатқа беріктігін арттыруға ықпал етеді. 

 

 
 

4-сурет. Күлді битумды байланыстырғыш негізіндегі асфальтты 
бетондардың суға төзімділігі 

 
Осылайша, отын-энергетика кәсіпорындарының қалдықтарынан алы-

натын, алюмосиликатты техногенді шикізатпен құрылымдандырылған күлді 
битум тұтқырғыштарын пайдалану, жабынның беткі қабатын төсеуде асфальт-
ты бетонның сапасын арттыруға мүмкіндік береді, ол өз кезегінде автокөлік 
жолдарының техникалық-пайдалану қасиеттерін және ұзаққа жарамды қасиетін 
арттыруға мүмкіндік береді. Оған ауа райының факторларына жазғы кездегі ыс-
тық және қысқы мерзімдегі суық температураларға композиттердің беріктігін 
көрсететін, алынған асфальтбетондардың сызатқа беріктігін және ысырылуға 
төзімділігі дәлел бола алады. 

Күлді битум байланыстырғышы негізіндегі асфальтты бетондарда сығу 
кезінде 50 °С (37,5-81,25 %) және 20 °С (15,79-63,16 %) беріктік деңгейі ар-
татынын көруге болады (5-сурет). 

Алынған нәтижелер, қатты отынды жағудан қалған қалдықтарды пайда-
лану арқылы күлді битум байланыстырғыш негізіндегі асфальтты бетондар, әр-
түрлі температурада сынғыштығы төмен және беріктігі жоғары болады деп тұ-
жырым жасауға мүмкіндік береді. 
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ЖЭО күлі сияқты кеуекті толтырғыштарды пайдалану кезінде, битумның 
адсорбциялық қабатынан минералды материалдың бетінің шайыр мен майды сі-
ңіруі жүреді, ол бастапқы битуммен салыстырғанда құрылымдандырылған би-
тумның тұтқырлығын арттырады және сынғыштық температурасы төмендейді. 

Бұл жағдай алынатын асфальтты бетондардың сызатқа беріктігіне оң әсер 
етеді және асфальтты бетондарда қолданылу тұрғысынан кеуекті толтырғыш-
тарды зерттейтін, басқа авторлардың еңбектеріндегі мәліметтерге сәйкес [8, 9, 
10]. 

 
5-сурет. Күлдібитум байланыстырғышы негізінде асфальттыбетонның 

беріктігінің көрсеткіштері. 
 
Асфальтты бетон қоспаларына қажетті отын-энергетика кәсіпорындары-

ның қатты отын жағудан қалған қалдықтарынан алынатын алюмосиликаты 
техногенді шикізат қолданылған күлді битум байланыстырғышын пайдалану, 
автокөлік жолдарының сапасын және ұзаққа жарамдылығын арттыруға мүм-
кіндік береді. 

Алюмосиликатты техногенді шикізатпен құрылымдандырылған күлді би-
тум байланыстырғышы негізіндегі асфальтты бетондардың үлгілерін сынаудан 
алынған нәтижелердің жиынтығы, алынған композиттердің физикалық-меха-
никалық қасиеттерінің артатынын және МемСТ талаптарына толық сәйкес ке-
леді деп айтуға мүмкіндік береді. Күлді битум байланыстырғышы негізіндегі 
асфальтты бетондардың жоғары физикалық-механикалық қасиеттерін, әртүрлі 
құрамдағы құрылымдандырылған битумды сынау нәтижелері дәлелдейді және 
ол алюмосиликаты шикізаттың жоғары дисперсті болуына, морфоқұрылымдық 
ерекшеліктеріне және химиялық-минералды құрамы және бетінде белсенді 
адсорбциялайтын орталардың концентрациясының жоғары болуына байла-
нысты, жоғары құрылымдағыш қасиетімен түсіндіріледі. 
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Минералды толтырғыштардың шығу тегі, оның құрамы, дисперстілігі, бе-
тінің жағдайы және битумға қатысты белсенділігі алынатын битумминералды 
композициялардың қасиеттеріне зор әсер етеді. Әртүрлі толтырғыштарды пай-
далану битумның қасиеттерін (ысырылуға беріктігі, жылуға төзімділігін) жақ-
сартады және олардың негізіндегі асфальтбетонның техникалық-пайдалану си-
паттамаларына зор әсер етеді. Біздің елімізде қайталама пайдалануға, оның 
ішінде битумды модификациялауға жарамды техногенді шикізаттың көп көлемі 
бар. Осыған байланысты ЖЭО күлі түріндегі отын-энергетикалық кәсіпорын-
дарының қалдықтары тиімді болып табылады. 
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Приведены экспериментальные результаты по исследованию физико-механических 
свойств асфальтобетона с добавлением в состав битума небольшого количества золы из 
золоотвала Кызылординской теплоэнергоцентрали. Экспериментальные работы выполнены 
в лаборатории «Нанотехнологии в строителном материаловедении» Кызылординского 
Государственного университета им. Коркыт Ата. Определены свойства асфальтобетона: 
сдвигоустойчивость, водостойкость и прочность. 

Ключевые слова: асфальтобетон, водостойкость, зола ТЭЦ, битум, прочность. 
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Experimental results on the physical and mechanical properties of asphalt concrete with the 
addition of a small amount of ash from the ash dump of the Kyzylorda heat and power plant to the 
composition of bitumen are presented. The experimental work was performed in the laboratory 
«Nanotechnology in building materials science» of The Korkyt Ata Kyzylorda State University. The 
properties of asphalt concrete - shear resistance, water resistance and strength. 

Key words: asphalt concrete, water resistance, ash TPP, bitumen, strength. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖУЩЕЙСЯ В ПОДКРЕПЛЕННОМ 
ТРЕХСЛОЙНОЙ ОБДЕЛКОЙ ТОННЕЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОРОДНОГО МАССИВА 

 
Аннотация. На основе решения задачи о действии подвижной периодической нагруз-

ки на трехслойную круговую цилиндрическую оболочку в упругом полупространстве прове-
ден численный анализ влияния скорости и периода синусоидальной нагрузки, движущейся в 
подкрепленном трехслойной сталебетонной обделкой тоннеле мелкого заложения, на 
напряженно-деформированное состояние породного массива. Из анализа результатов рас-
четов следует, что с уменьшением скорости движения или периода нагрузки эффект ееди-
намического воздействия на массив снижается. 

Ключевые слова: тоннель, трехслойная оболочка, подвижная периодическая нагруз-
ка, напряженно-деформированное состояние. 

 
Экспериментальные исследования показывают, что при действии на тон-

нель движущихся в нем нагрузок возникают вибрации как в самом сооружении, 
так и в окружающем его породном массиве. Превышение уровнями вибраций 
допустимых норм может привести к потере несущей способности конструкций 
тоннеля или их непригодности для нормальной эксплуатации, а при его мелком 
заложении – к тем же последствиям для расположенных вблизи наземных со-
оружений. Следует заметить, что экспериментальные методы исследования 
вибрационных процессов, возникающих в тоннелях вследствие действия дви-
жущихся нагрузок, требуют значительных материальных затрат, а в некоторых 
случаях их проведение не представляется возможным. В связи с этим необхо-
димы эффективные методы динамических расчетов конструкций тоннелей, ос-
нованные на математических моделях с использованием современных пред-
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ставлений механики. На одном из таких методов и основываются представлен-
ные в данной работе исследования. 

1. Постановка задачи. Используя для исследований модельный подход, 
представим подкрепленный трехслойной обделкой тоннель мелкого заложения 
в виде бесконечно длинной круговой цилиндрической трехслойной оболочки в 
линейно-упругом, однородном и изотропном полупространстве (массиве), от-
несенному к неподвижным цилиндрической zr ,,  и декартовой zyx ,,  систе-
мам координат, ось z которых совпадает с осью оболочки и параллельна сво-
бодной от нагрузок горизонтальной границе полупространства (земной поверх-
ности), ось x – перпендикулярна к этой границе: hx   (рисунок 1). Внутренним 
слоем оболочки является толстостенная оболочка (заполнитель), а внешние 
слои (обшивка) представляют собой тонкостенные оболочки с радиусами сре-
динных поверхностей 1R , 2R  и толщинами 01h , 02h . В силу малости толщин со-
ставляющих обшивку слоев допускается, что они контактируют с заполнителем 
и окружающим массивом вдоль своих срединных поверхностей. Контакт между 
слоями оболочки полагается жестким, а контакт между оболочкой и массивом 
полагается либо жестким, либо скользящим при двусторонней связи в радиаль-
ном направлении. 

По внутренней поверхности оболочки в направлении ее оси z с постоянной 
скоростью c движется нагрузка интенсивностью P, вид которой не меняется с те-
чением времени (стационарная нагрузка). Скорость движения нагрузки прини-
мается дозвуковой, т.е. меньше скоростей распространения волн сдвига в запол-
нителе и массиве. Физико-механические свойства массива и заполнителя харак-
теризуются соответственно следующими постоянными: 1 , 1 , 1 ; 2 , 2 , 2 , 
где k  – коэффициент Пуассона, k  – модуль сдвига, k  – плотность (k = 1, 2). В 
дальнейшем индекс k = 1 относится к массиву, а k = 2 – к заполнителю.  

 

 
Рис. 1. Трехслойная оболочка в упругом полупространстве 
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Поскольку рассматривается установившийся процесс, то картина дефор-
маций стационарна по отношению к движущейся нагрузке. Поэтому можно пе-
рейти к связанной с нагрузкой подвижной декартовой ),,( ctzyx   или ци-
линдрической ),,( ctzr   системе координат.  

Для описания движения массива и заполнителя используются динамиче-
ские уравнения теории упругости в подвижной системе координат [1]  

 
  2,1,divgrad 222222   kMMM kkskkskpk uuu , (1) 
 
где skskpkpk ccMccM /,/   – числа Маха;   kkkpkc  2 , 

kkskc   – скорости распространения волн расширения-сжатия и сдвига в 
массиве и заполнителе, )21/(2 kkkk  ; uk – векторы смещений точек мас-
сива и заполнителя, 2  – оператор Лапласа.  

Колебания слоев обшивки описываются классическими уравнениями тео-
рии тонких оболочек в подвижной системе координат [1-3]  
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Здесь для наружного слоя обшивки k = 1, для внутреннего – k = 2; k0 , 

k0 , k0  – соответственно коэффициент Пуассона, модуль сдвига и плотность 
материалов слоев обшивки; ku 0 , ku 0 , rku0  – перемещения точек срединных 

поверхностей слоев обшивки; 
22 2 RrrjjRq


 , 

1
21 Rrrjjq


 , 

11 1 RrrjjRq


  – со-

ставляющие реакции заполнителя и массива, rj ,,  (при скользящем контак-
те оболочки с массивом 0

11
  RR qq ), 1rj , 2rj  – компоненты тензоров 
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напряжений в массиве и заполнителе,   ,2 jj Pq ,  ,jP  – составляющие 
интенсивности подвижной нагрузки  ,P , rj ,, . 

Так как граница полупространства свободна от нагрузок, то при x = h 
 0111  xxyxx  (3) 

 
При различных контактных условиях оболочки с массивом граничные 

условия имеют вид: 
- для скользящего контакта оболочки с массивом  
при r = R1 21 rr uu  , 102 jj uu  , 01  r , 01  r ,  
при r = R2 202 jj uu  ,  ,,rj ;  (4) 
- для жёсткого контакта оболочки с массивом  
при r = R1 21 jj uu  , 101 jj uu  , при r = R2 202 jj uu  ,  ,,rj ,  (5) 
где jku  – компоненты векторов uk, k = 1, 2. 
Векторы uk можно выразить через потенциалы Ламе [1, 4] 

    21321 ,,rotrotrotgrad   kkkkk eeu , (6) 
которые, как следует из (1) и (6), удовлетворяют уравнениям 

2,1,3,2,1,2222  kjM jkjkjk . (7) 
Здесь e  – орт оси  , pkk MM 1 , skkk MMM  32 .  
Через эти же потенциалы, используя (6) и закон Гука, можно выразить 

компоненты тензоров напряжений lmk  в массиве (k = 1) и заполнителе (k = 2) в 
цилиндрической   ,,, rml  системе координат, а также 1lm  в декартовой 
  ,,, yxml  системе координат.  

Таким образом, для определения компонент напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) массива и заполнителя необходимо решить 
уравнения (7), используя граничные условия (3) и, в зависимости от условия 
контакта оболочки с массивом, (4) или (5).  

2. Аналитическое решение задачи. Рассмотрим случай действия на обо-
лочку синусоидальной по   подвижной нагрузки с произвольной зависимостью 
от угловой координаты  
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где константа   определяет период  /2T  действующей нагрузки. 
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В установившемся состоянии зависимость всех величин от   имеет вид 
(8), поэтому 

     2,1,3,2,1,,,,   kjerr i
jkjk  (9) 
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Подставляя (9) в (7), получим 
 ,2,1,3,2,1,0222

2  kjm jkjkjk  (11) 

где   skkkpkkjkjk mmmmmMm  321
2/12 ,,1 , 2

2  – двумерный оператор 
Лапласа.  

Используя (9) можно получить выражения для перемещений lku  и напря-
жений lmk    ,,, rml  в массиве (k = 1) и заполнителе (k = 2), а также 1lu , 

1lm    ,,, yxml  в массиве как функции от jk . 
При дозвуковой скорости движения нагрузки 1skM , 0skm , k=1,2, и 

решения уравнений (11) можно представить в виде [1-4] 
 
 2,1,3,2,1,)2()1(  kjjkjkjk  (12) 
где: 
- для массива 
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- для заполнителя 
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2 . (14) 

Здесь )(),( rkKrkI jnjn  – соответственно модифицированные функции 
Бесселя и функции Макдональда,  11 jj mk ,  22 jj mk ;  ,jg , 91,..., nn aa  – 
неизвестные функции и коэффициенты, подлежащие определению, j = 1, 2, 3. 

Как показано в [3, 4], представление потенциалов для полупространства в 
форме (12) приводит к их следующим выражениям в декартовой системе коор-
динат: 
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Воспользуемся граничными условиями (3), с учетом (15). Выделяя коэф-
фициенты при iye  и приравнивая, в силу произвольности y, их нулю, получим 
систему трех уравнений, из которой выражаем функции  ,jg  через неиз-
вестные коэффициенты 321 ,, nnn aaa : 
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Заметим, что *  – определитель Рэлея, который обращается в ноль при 
222

* RR M , или в двух точках 12  RR M , где RR ccM /  – число Ма-
ха, Rc  – скорость поверхностных волн Рэлея, которую условимся называть рэ-
леевской скоростью. Из последнего следует, что *  не обращается в ноль на 
действительной оси, если 1 RM  или Rсс  , то есть при дорэлеевских скоро-
стях движения нагрузки. В этом случае потенциалы (15) можно представить в 
виде 
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Следует отметить, что рэлеевская скорость Rc  несколько ниже скорости 
волн сдвига в массиве.  

С учетом (17) выражения для компонент НДС массива в декартовых ко-
ординатах при Rсс   примут вид 
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Используя известное при x < h соотношение [3, 4] 
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представим 1j  (12) в цилиндрической системе координат  
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Подставляя в последнее выражение из (16)  ,jg , для Rсс   получим 
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С учетом (19) выражения для компонент НДС массива в цилиндрических 
координатах при Rсс   примут вид 
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Используя соотношения для 2j  (12) получаем формулы для вычислений 
компонент НДС заполнителя при Rсс   
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Разрешая (22) относительно knu 0 , knu 0 , nrku0 , находим 
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Для определения коэффициентов 91,..., nn aa  воспользуемся, в зависимости 

от условия сопряжения оболочки со средой, граничными условиями (4) или (5), 
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с учетом (8), (10), (20), (21), (23). Приравнивая коэффициенты рядов при ine , 
получим бесконечную систему (n=0,±1, ±2,…) линейных алгебраических урав-
нений, для решения которой можно использовать метод редукции или более 
удобный для решения поставленной задачи метод последовательных отражений 
[3], позволяющий при каждом последовательном отражении решать систему 
линейных уравнений блочно-диагонального вида с матрицами размером (99) и 
определителями  cn ,  вдоль главной диагонали. Данная система уравнений 
имеет единственное решение, если определители  cn ,  не равны нулю. После 
определения коэффициентов, компоненты НДС массива и заполнителя можно 
вычислить по формулам (20), (21). В случае произвольной периодической по   
нагрузки, разлагая ее в ряд Фурье, для каждой составляющей ряда получим 
вышерассмотренную задачу. 

Следует заметить, что, исключая из постановки задачи граничные усло-
вия (3) и исключая из (12) )2(

1j , получим решение аналогичной задачи для 
упругого пространства.  

3. Численные эксперименты. Используя полученное решение, исследуем 
влияние скорости c и периода T равномерно движущейся в подкрепленном трех-
слойной сталебетонной обделкой тоннеле мелкого заложения нормальной осе-
симметричной синусоидальной нагрузки PrP с амплитудой PA, оказывающей 
давление на внутреннюю поверхность обделки в окрестности начала подвижной 
системы координат (η=0), на НДС породного массива. Расчетные параметры об-
делки: обшивка – тонкостенные (h01=h02=0,01 м) стальные (01=02=0,3, 
01=02=8,081010 Па, 01=02=7,8103 кг/м3) оболочки (R1=1,0 м, R2=0,9 м); запол-
нитель – толстостенная бетонная (2=0,2, 2=1,211010 Па, 2=2,5103 кг/м3, 
cs2=2200 м/с) оболочка. Расчетные параметры породного массива: 1=0,28, 
1==4,69109 Па, 1=2,7103 кг/м3, cs1=1318 м/с, cR=1218 м/с (алевролит). Глуби-
на заложения тоннеля h=2R1. Контакт между слоями обделки, а также контакт 
между обделкой и массивом полагаем жестким.  

В таблицу 1 помещены результаты расчетов максимальных прогибов 
земной поверхности Axx Puu /  (η=y=0, x=h) при различных скоростях c и пе-
риодах T нагрузки.  

Из анализа результатов расчетов следует, что возрастание скорости дви-
жения нагрузки ведет к увеличению прогибов земной поверхности. С уменьше-
нием T прогибы уменьшаются и при T = π/4 м, то есть при T/h  0,4, они, как и 
другие компоненты НДС земной поверхности, практически равны нулю для 
всех рассматриваемых скоростей нагрузки. В этом случае толщина окружаю-
щего обделку динамически активного слоя массива приблизительно равна 
R1 = h/2. При дальнейшем уменьшении T, толщина динамически активного слоя 
становится меньше. Таким образом, в случае T/h < 0,4 для расчета рассматрива-
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емого тоннеля на данную нагрузку можно использовать более простую его рас-
четную модель – трехслойную оболочку в упругом пространстве. Подобная 
расчетная модель тоннеля обычно принимается при его глубоком заложении. 
 
Таблица 1. Максимальные прогибы 

xu  земной поверхности  

c, м/с 
T, м 

2π π π/2 π/4 π/8 

xu , м 

100 0,2200 0,0799 0,0093 0,0001 0,0000 
400 0,2343 0,0894 0,0113 0,0002 0,0000 
600 0,2584 0,1058 0,0149 0,0003 0,0000 
800 0,3038 0,1398 0,0235 0,0005 0,0000 

 
В таблицах 2, 3 приведены результаты расчетов НДС породного массива 

на контуре поперечного сечения выработки (η=0, r=R1) по двум расчетным мо-
делям (РМ) тоннеля: 1 – трехслойная оболочка в упругом полупространстве, 2 – 
трехслойная оболочка в упругом пространстве. Данные таблицы 2 получены в 
случае движущейся со скоростью c=800 м/с нагрузки с периодом T=π/8 м, дан-
ные таблицы 3 – в случае движущейся со скоростью c=100 м/с нагрузки с пери-
одом T=2π м. В таблицах приняты следующие обозначения: Arr Puu  , м, 

Arrrr P/ , AP  , AP  .  
 
Таблица 2. Компоненты НДС породного массива на контуре поперечного сечения выработки 
(c=800 м/с, T=π/8 м) 

РМ Комп. 
НДС 

, град. 
0 30 60 90 120 150 180 

1 

u
r
 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

σ
rr -0,276 -0,276 -0,276 -0,276 -0,276 -0,276 -0,276 

σ
θθ

 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 
σ

ηη
 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

2 

u
r
 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

σ
rr -0,276 -0,276 -0,276 -0,276 -0,276 -0,276 -0,276 

σ
θθ

 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 -0,042 
σ

ηη
 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

 
Как видно из таблицы 2, даже при относительно близкой скорости дви-

жения нагрузки с данным периодом к скорости рэлеевской волны, отличия в 
значениях компонент НДС исследуемого контура, полученных при использова-
нии различных расчетных моделей тоннеля, отсутствуют.  

Из анализа приведенных в таблице 3 результатов расчетов следует, что 
даже при относительно низких скоростях движения нагрузки, отличия в значе-
ниях сравниваемых выше компонент НДС массива довольно существенны. 
С увеличением скорости движения нагрузки эта тенденция усиливается. 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №2 2020 219 
 

 

Таблица 3. Компоненты НДС породного массива на контуре поперечного сечения выработки 
(c=100 м/с, T=2π м)  

РМ Комп. 
НДС 

, град. 
0 30 60 90 120 150 180 

1 

u
r
 0,328 0,289 0,226 0,194 0,192 0,200 0,203 

σ
rr -0,577 -0,547 -0,505 -0,511 -0,554 -0,580 -0,581 

σ
θθ

 0,463 0,404 0,363 0,361 0,348 0,337 0,319 
σ

ηη
 -0,218 -0,228 -0,228 -0,221 -0,224 -0,224 -0,226 

2 

u
r
 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 0,209 

σ
rr -0,574 -0,574 -0,574 -0,574 -0,574 -0,574 -0,574 

σ
θθ

 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 
σ

ηη
 -0,219 -0,219 -0,219 -0,219 -0,219 -0,219 -0,219 

 
Выводы 
С уменьшением скорости движения или периода нагрузки эффект ее ди-

намического воздействия на породный массив снижается. Изменение скорости 
движения нагрузки не оказывает столь сильного влияния на НДС породного 
массива, как изменение ее периода. 
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Жүктеме әсер ету мәселесін шешу негізінде тау массасының кернеу-деформациялық 

күйінде үш қабатты болат-бетонды төсенішпен нығайтылған таяз туннельде қозғалатын 
синусоидалы жүктеме жылдамдығы мен периодына сандық талдау жасалды. Серпімді 
жартылай кеңістіктегі үш қабатты дөңгелек цилиндрлік қабықшаға қозғалатын периодты. 
Есептеу нәтижелерін талдау нәтижесінде қозғалыс жылдамдығының немесе жүктеме 
кезеңінің азаюымен оның массивке динамикалық әрекетінің әсері азаяды. 

Түйін сөздер: тоннель, үшқабат қабықша, жылжымалы периодты жүктеме, кернеу-
деформациялық күйі.  

 
Based on the solution of the problem of the action of a moving periodic load on a three-layer 

circular cylindrical shell in an elastic half-space, a numerical analysis of the influence of the speed or 
period of a sinusoidal load moving in a shallow tunnel supported by a three-layer steel-concrete lining 
on the stress-strain state of a rock mass is carried out. From the analysis of the calculation results, it 
follows that a decrease in the speed of movement and the load period reduces the effect of its dynamic 
action on the array.  

Key words: tunnel, three-layered shell, periodic moving load, tense-deformed condition.  
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ҚАЛАЛЫҚ ОРТАДА ТАБИҒАТТЫҢ ӨТЕМДІК ЭЛЕМЕНТТЕРІН 

ІЗДЕСТІРУ ЖОЛДАРЫ  
 

Аңдатпа. Ірі қалалардың дамуы барысында адамдардың заманауи қызметтерінің 
түрлерінде көптеген келеңсіздіктерді байқап отырмыз, яғни қайтадан толыспайтын 
энергияны үнемдемеу, су, ауа бассейндерінің әр деңгейдегі ластануы, зиянды материал-
дардың жинақталуы, сонымен қатар басқа да ластануға ықпал ететін жайттар таби-
ғаттық ортаны сақтаудағы тұрақтылық мақсатына жауап бермейді. Қалалық ортаның 
экологиялық жағынан тепе- теңдікті ұстамауының соңы табиғи ресурстардың жаңар-
тылуын талап ететіні белгілі. Ландшафтық дизайн экологизациясы қалалық ортаның 
тұрақты түрде дамуында нақты принцип болып табылады, нақты айтсақ, альтер-
нативтік моделге көшу.  

Түйін сөздер: ландшафттық дизайн,қалалық орта, экологизация, тұрақты даму, 
рельеф, жел дәлізі, жаңғырту бағыты, экожүйе. 

 
Қоғам мен табиғаттың бір біріне ықпалды болуына заманауи ұсыныс-

тарды енгізу үшін, технологиялық дамытылуы есебінен, немесе үкіметтік ше-
шімдердің дұрыс қабылдануын талап етпей, қазіргі таңда болып жатқан дағ-
дарыстан шығу жолдарын іздеу. Қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар 
жүйесінде, соңғы нәтижеде, биосфераның тазаландырылуында екі бағыт беріл-
ген: өтемдік және жаңғыртушылық [1, 46 б]. Біріншісі бойынша адамдар тара-
пынан табиғатқа зиян келуінің алдын алу, яғни қоқыссыз технологияны даяр-
лауы жүзеге асырылады, сол арқылы зияндардың алдын алу, жою, орнын тол-
тыру, залал келген жағдайда мөлшері өте аз болуын қадағалау, осы бағытта 
техникалық және технологиялық орта табиғатты қайта жандандыру үшін, осы-
лайша зиянды заттарды бұзып, биосфераны құртатындардың көзін жоғалтуды 
көздейді. Бұл әрекет заманауи талаптарға сәйкес экологиялық ахуалдың тұрақ-
тануына және жақсаруына бірден-бір ықпалын тигізері сөзсіз. Ландшафтық ди-
зайнның өтемдік бағыттағы мүмкіндіктеріне қарасақ, қалалық ортаның жақ-
саруына табиғи материалдарды жаңа сапада пайдалану болып отыр.  

Екіншісі, жаңғыртушылық бағытта биосфераның сапалы жаңа, анағұрлым 
заманауи элементтерін құруды жобалайды, яғни антропогендік экожүйені, 
оның құрылымы құрылыстың заңнамасына және табиғи жүйенің қызметіне 
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сәйкес келеді. Дизайн ролін қалыптастыратын орта, сәулет және қалақұрылыс 
осы бағытта жақсы үйлесімдік табары белгілі. Себебі олар адамдардың өмір 
сүру тіршілігінде тура байланысқа ие.  

Осылайша, сәулет пен ландшафты дизайн қаржысымен аумақты табиғи 
потенциалын қайтадан жаңарту мен нақты бағытында ықпал ете отырса, ол 
динамикалы экологиялық теңдік міндеттерін қолдау жағына жауап береді, ал 
жалпы алғанда қалалардың тыңғылықты дамуының бірден бір факторы болып 
табылады. Өндірістік шаруашылық қызмет нәтижесінде адамдар тарапынан 
туындаған әртүрлі проблемалық ахуалдарды жоюға қажетті қаржыны табу мен 
оларды қолдану әдісі туралы мәселе туындайды.  

Қалалық ортада ондай қызметті енгізу, ереже бойынша, табиғи және жа-
санды компоненттердің арасындағы балансты сақтауға оңтайлы емес. «Тұрақты 
даму» бекітіліміне қайшы, өндіріс әдісі мен оның масштабы табиғат пен адам 
үшін шығын мөлшеріне аракідік сәйкестелінеді.  

Қалалық құрылымды дамытуда тәжірибелік ойлау, табиғат пен оны құ-
райтын факторлардың «қорғау реакциясының» мүмкіндігін екінші жоспарға 
ығыстырады.  

Осыған байланысты экологиялық қысымның негізгі бастауларын мақ-
сатты түрде қарастырып, яғни оларға керек қаржыны іздестіру, өтемақылық жә-
не жаңашаландырушылық бағытында ықпал ету. 

Қаланың экологиясы саласындағы көптеген тексерулерде ортадағы нақты 
компоненттердің механизмінің өзгеруін анықтады, олар адамға қатты ықпал 
еткендіктері белгілі болды.  

Ландшафтағы өзгерістердің негізгі себебі, мамандардың айтуынша, оның 
негізгі компонентінің жаңартылып отырғандығы, яғни ол жер рельефінің кон-
фигурациясын өзгерткенде, топырақтың беті ландшафты «жұмылдырылу» ық-
палында, ауа мен судың бастапқы табиғи негізінен айырылатыны белгілі [2, 
86б.]. Осындайға байланысты жердің бетін даярлау барысында ландшафтық 
дизайнның негізгі міндеті оның жүзеге асырылу жолында «қорғау реакциясы» 
өзгеріске түспей, қажетті технологиялық және эстетикалық шешімдердің бо-
луын, солар арқылы тыңғылықты қолдауды қамтамасыз етуді алға қойып отыр. 

Жер үсті қыртысын танып білуде көптеген кешендік сұрақтардың жауа-
бын табу керек, соның барысында қалалық ашық кеңістіктің үздіксіз өзгеріп 
отыруы процесінен оның аумағы кеңейеді. Қаланың үдемі ұлғайып, өсіп оты-
руы асфальттар салынып, инженерлік құрылымдар ұзайтылып жататындықтан. 
Қалалық ортадағы маңызды бөлігін көліктер кеңістік экспансиясы алуда, яғни 
асфальтталған немесе жағдайы жақсартылып қойылмаған автотұрақтар, қала 
үстінен қарағанда өрмекші торы сияқтандырылған қалалық рельсті көліктер та-
биғи тіршіліксіз ортада көзге қораш көрінеді. Селитебтік аумақты дамыту ба-
рысында, яғни осылайша ғимараттар көтергенде, жер беті жоғарғы қабатының 
су ағымына өзгерістер кіреді де, топыраққа судың сіңіп кету сипаттары бұ-
зылады. Су өткізбейтін асфальтты жер бетінен жаңбыр сулары жерге сіңе ал-
майтындықтан да олар арнайы су ағарлармен канализацияға жіберіледі де 
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топыраққа нәр берер су басқа жаққа кетіп жатады. Осылайша жаңбыр сулары 
топыраққа сіңіп, топырақтағы өсімдіктерге нәр берудің орнына керексіз болып, 
канализациялық құбырлар арқылы тысқа шығарылып жатады. Осыны есепке 
ала отырып, аудандардың беткі қабатын тығыз материалдармен жабу барысын-
да ландшафтты дизайнның міндетті толық немесе «мөлдір» құрылғыларды 
миға қонымды жағдайына орай іздеу, яғни судың өтуіне мүмкіндік туғызу. 
Ландшафты дизанның таңдауында ортада табиғи және жасанды компонент-
тердің арасындағы маңызды балансты ұстау, яғни жер бетінде жиналған судың 
циркуляция арқылы оның қосымша тазартылуынан өтуды қамтамасыз етсе, 
осылайша қосымша биомасса алуға болатын жол ашу.  

Алаңдардың бір біріне деген қатысы, яғни қалалық ортадағы әртүрлі 
өсімдіктер мен асфальтталған жер бетінің теңдігі, немесе тең еместігі аумақтың 
шағынклиматына ықпал ететін бірден бір аспект. Бұл жерде мәселе қаланың 
жоспарланған жеріне енгізілген тек қана табиғи ландшафтың фрагменттерін 
ғана сақтап қалуда емес, сонымен қатар мозаикалық жүйедегі жасыл желек-
тендіру жер телімдерін құру, олар қаланың көп бөлігін алып жатқан асфальтты 
жолдар мен алаңдардың, селитебтік, өндірістік және көліктік арасын ашар еді. 
Ландшафттық дизайн қаланың жасылдандыру жүйесінің дәстүрлі элементтерін 
құруда үлкен мүмкіндіктерге ие (бақшаларды, саябақтарды, демалыс орын-
дарын, сквер, гүлзарларды) табиғи ортаның аумағын техногендік тану сияқты. 
Жер бетіне төселген шөптесін сияқты фрагменттер жер беті аумағын радиа-
циалық кестемен реттейді, көп жағдайда қатты ысып кетуден сақтайды, ал ас-
фальтты құрылыстарда бұл жағдайлар қарастырылмаған. Ірі қалаларда ғимарат-
тардың және құрылыстардың шатырында жасыл желектендіру қалалық орта-
ның тіршілік жағдайын жақсартудың бір жолы, шағын климаттық сипатта ба-
сым жағдайда жақсартылғандығы байқалады, жеке алғанда, өндірістерден 
сыртқа шығарылатын залалды жылы ауа шатыр бетінде қонған кезде қоршаған 
ортаға зиянды болмас үшін шатыр бетіне осындай дизайн жасау тиімді, ауа 
температурасы қаншалықты көтерілсе де шатыр бетіндегі арнайы орта оның 
зиян келтірмеуін қамтамасыз етеді. Жоғарғы жақтағы осындай өзгерулер ба-
рысында (өсімдіктер) жағынан булану және қызмет жасамайтын (ғимарат ша-
тыры, жол бетінің жапсырмасы, алаңдағы бет қабаты) энергияның тура түс-
кенде кетіретін мөлшерінен аз жоғалтуына мүмкіндік жасайды, соның нәти-
жесінде жер жәй қабаттан алғанмен салыстырғанда үш есеге артық жылу қа-
былдайды [3, 152б.]. Ғимарат пен құрылыстардағы шатыр үстіндегі өсімдікпен 
жайлыландыру аумағының кеңеюі ландштафтық дизайнның қолдануының 
арқасында, бұл қалаларда дәстүрлі экологиялық көз болып табылуда.  

Қалалық ашық кеңістіктерде кейбір бөліктеріндегі жайсыздықтар самал 
желдің өту өтпеу процессінің бұзылуы салдарынан болады. Адамдар үшін ең 
қолайсыз жайт. Ол жақын маңнан жел бағытының мықты болуында болса, 
немесе тұрғын үйлердің қабаттарындағы жел соғар жағынан таңдалынғандығы 
да ыңғайсыздық туғызатыны сөзсіз. Өндірістік қалдықтарды төгетін қалалық 
ортада құрылыс жүргізілгенде ең бастысы желдің қалай соғуы, ауада алмасу 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №2 2020 223 

процессінің дұрыс болуына аса үлкен мән берілуі жөн. Ландшафтық дизайнның 
бірден бір аспектісі қорғау эффектісін назарға ала отырып қажетті самал жел 
дәлізін жасау, осылайша қажетті таза ауамен қамтамасыз ету болып табылады. 

Көптеген экологиялық жағдайға ықпал ететіндердің бірі қалалық көлік-
тер, олар бірқатар динамикалық және көп факторлы болып келеді. Мысалы, 
Санкт-Петербургта байқағанымыз, автокөліктің ластандыру деңгейі сонша-
малық көп болмаса да, яғни 60% көрсетсе де, ауадағы ластанудың өзі жай-
сыздық деңгейін көрсетеді [4, 60б.]. Факторлардың ішінде көліктерден шы-
ғатын дыбыстар, гуілдер, яғни жылжып жатқан көліктерден, магистральдардан 
естілетін дыбыстардан сақтандыру жағы төмен болғандықтан да жайсыздық 
көп сезіледі. Ландшафтық дизайнның ұсыныстарын жоғарыда баяндалған мә-
селелерді шешуге болатындығында. Акустикалық егістіктердің ықпалында 
өсімдіктер мен рельсті өзгертуде жер беті ең маңызды тұрақтандыру ортасы бо-
лып табылары анық.  

Өсімдіктер ландшафтық дизайнның ең тұрақты да мықты бөлшегі, бір ме-
зетте ландшафтық дизайнның қаланың ауа райы сипатына ықпал етуші маңыз-
ды құрамы болып табылады. Өсімдік материалдарының ұдайы жаңартылып 
отырылатындығы, олардың антропогентік ауырлықты өздеріне алатындық-
тарынан, қалалық кеңістікте әртүрлі маңызда эстетиканы жаңартып отыруына 
әсері тиеді.  

Қаланы күрделі динамикалық жүйе деп қарастырсақ, яғни әрбір эле-
менттің өзіндік тұрғыдағы ықпалы оны құрап тұрған барлығына әсер етеді де-
сек, қалалық құрылымдағы бұлардың барлығына да кешендік танысу мен тал-
қылау қажет [5, 32 б]. Қалалық кеңістікте нақты айтқанда тұрақты дамуды әр-
түрлі құралдармен қамтамасыз еткенде, яғни оған қоса ландшафтық рәсімдеуді 
қосқанда өздерін өздері реттеу барысындағы локалды жүйенің баланста бо-
луына ықпал етіп, олармен қандай да бір жұмысты атқаратыны анық. 

Табиғи ресурстарды қала деңгейінде қолданғанда, техногендік ықпалдың 
әсері қаланың барлық аумағына тарайды. Міне осыған орай қалалық шекара-
ларда «табиғи каркас» яғни жасыл желектендіруді пайдалану қажеттілігі 
туындайды. 

Сонымен қатар, ірі қалаларда экологиялық проблеманың ұшығуында за-
манауи баланстың жоқтығынан туындайды, сондықтан да бұл жерде жаңа мо-
делдерді қарастыру абзал, ландшафтық дизайнның қаржыларымен және сәу-
леттік өтемақылық элементтерімен жасанды табиғатты экологиялық ахуалы 
қиындау жерлерде бастау алуына ықпал ету қажет. Бұл жағдайда локалды 
жүйенің жаңартылған функцияларымен тұрақтандырылса (көліктік, өндірістік 
т.б.), ландштафтық экологиялық жаңартылудағы аймақта оның табиғи потен-
циалын кеңейтумен қорытындыланады. Негізгі міндеттемелер, ол «екінші» та-
биғат компоненттерінің әсерімен кейбір техногендік нысандардың қалалық ор-
таға кері ықпал мен қосымша қысым түсірген жағдайды тиімді бақылау мен 
реттеу үшін қажет. 
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Бұндай әрекеттің өзектілігі заманауи этапта ірі қалалардың дамуында 
техногендік қажеттілікпен нығайтып, отандық өндіріс пен көліктерді пози-
тивтік технологиялық реформалау арқылы нақтылау.  

Өсімдік саласы ландшафтық компоненттердің арасында қалалық ортаны 
сапалы түрде реттейтін бірден бір фактор болып табылады. Ортаны жаңғырту 
барысында жасыл желектендіру жұмыстарына аздаған ғана уақыт кететін болса 
да, онда ол сол сәттен бастап әдемі эффект береді, сонымен қатар өсе келе одан 
да әдемі көрініске бөлейді [6, 80 б].  

Қалалық ортаның анағұрлым масштабтық өзгертілуіне келсек, бұл орта-
ның тіршілік қалыптастырылуы биосфераны сауықтандыру бойынша бағытта 
жұмылдырылуы керек. Бұл жоспардаға маңызды біраз міндеттер ланштафтық 
дизайн қаржысын кеңейтіп, қолдана отырып, қалалық ортаның басым бөлігін 
өзгерту. Жасанды ландшафты жер телімдерін қосымша құру мақсатында өтем-
ақы мен тұрақтылықты сақтауда жұмылдырылатын істе заманауи қаланы толы-
ғымен ландшафты етіп қалыптастыру концепциясын қайтадан қарастыру 
жеткілікті.  
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В статье рассматривается, что развитие крупных городов достаточно убедитель-

но свидетельствует о том, что многие из современных видов деятельности человека, вклю-
чая продолжение использования не возобновляемых источников энергии, самые разные виды 
загрязнения воздушного и водного бассейнов, накопление токсичных материалов и ряд дру-
гих, не отвечают целям сохранения устойчивости природного окружения. Городская среда, 
находясь в неуравновешенном экологическом состоянии, испытывает острый недостаток в 
обновлении природных ресурсов. Экологизация ландшафтного дизайна по существу означа-
ет переход к альтернативной модели развития городской среды на основе принципов 
устойчивого развития.  

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, городская среда, экологизация, устойчивое 
развитие, рельеф, ветровой коридор, модернизационное направление, экосистема. 
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The article considers that the development of large cities is quite convincing evidence that 
many of the modern types of human activity, including the continued use of non-renewable energy 
sources, various types of air and water pollution, the accumulation of toxic materials, and a num-
ber of others, do not meet the goals of preserving the sustainability of the natural environment. The 
urban environment, being in an unbalanced ecological state, is experiencing an acute lack of re-
newal of natural resources. Greening landscape design essentially means moving to an alternative 
model of urban development based on the principles of sustainable development. 

Key words: landscape design, urban environment, greening, sustainable development, ter-
rain, wind corridor, modernization direction, and ecosystem. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ СКЛАДИРОВАННЫХ 

ОТХОДОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается состояние отвальных отходов горно-
металлургического и металлургического производства в окружающей среде. Основной це-
лью является определение интенсивности выброса пыли из отвалов производства. 

Ключевые слова: отходы, пыль, горно-металлургическое производство, окружаю-
щая среда. 

 
Пылевыделение из отвалов и хвостохранилищ зависит от их физико-

механических характеристик и от метеорологических условий района располо-
жения. К физико-механическим характеристикам следует относить грануло-
метрический состав, пористость отвалов и хвостов. К метеорологическим ха-
рактеристикам относятся количество осадков, влажность отвалов и хвостов, 
влажность и температура атмосферного воздуха, а также интенсивность испа-
рения влаги из отвалов и хвостов. 

Важно оценить основные компоненты баланса талых и дождевых вод, 
увлажняющие отвалы и хвосты. Увлажнение отвалов и хвостов зависит от про-
цесса проникновения дождевых и талых вод. Процесс проникновения воды в 
грунты происходит за счет инфлюации и инфильтрации. Проникновение воды в 
складированные горные массы может происходить как за счет инфлюации, так 
и за счет инфильтрации. Процесс проникновения по крупным порам преимуще-
ственно в вертикальном направлении представляет собой инфлюацию, а по 
мелким порам, преимущественно в вертикальном направлении, в которых про-
являются капиллярные силы, представляет собой инфильтрацию.  
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Поверхность отвалов в основном составляют более крупные фракции 
горных пород. Около 20-25% поверхности отвала составлены из мелкой фрак-
ции горных пород. Таким образом, проникновение воды в отвалы будет про-
исходить по крупным и мелким порам. Проникновение воды в отвалы может 
происходить при полном заполнении и неполном заполнении порового про-
странства [4]. 

Если интенсивность дождя или таяние снега будет превышать процессы 
инфлюации и инфильтрации, то в этом случае проникновение воды может про-
исходить полным заполнением пор, а иногда могут образовываться поверх-
ностные стоки. Если интенсивность поступления воды на поверхность отвала 
не превышает инфлюацию, то в этом случае проникновение воды в отвал будет 
происходить при неполном заполнении пор. Проникновение воды в отвалы, 
прежде всего, зависит от формы и размеров порового пространства. Эта вода за 
счет сил поверхностного натяжения может передвигаться по некоторой зигза-
гообразной линии, она не может находиться в состоянии покоя, так как под 
действием сил поверхностного натяжения будет перемещаться до тех пор, пока 
не перейдет в другую форму. 

Для того чтобы вода начала двигаться вертикально вниз под действием 
силы тяжести, на поверхности горной породы должно быть адсорбировано не-
которое ее количество. Количество неподвижной адсорбированной воды опре-
деляется петрографическим составом, шероховатостью поверхности и грану-
лометрическим составом горных пород. Вследствие того, что разрушенные 
горные породы имеют шероховатую поверхность, то они имеют большую ак-
тивную адсорбирующую поверхность.  

Толщина пленки воды для кварцевых зерен размером 0,5-1,0 мм, при 
влажности, соответствующей максимальной молекулярной влагоемкости, ока-
залась равной 5,25·10-4 см. Непосредственное определение связной воды в 
крупнообломочных породах, какими являются породы в отвалах, представляет 
большие трудности, а практически ее часто невозможно определить. 

В начальный момент проникновения воды в отвал происходит насыщение 
его пор за счет адсорбции до относительной влажности, которая зависит от ми-
нералогического состава и литологических особенностей горных пород. После 
достижения влажности горных пород отвала до относительной влажности, ко-
гда сорбционные силы уравновешены, начинается формироваться слой подве-
шенной воды, которая будет перемещаться вглубь отвала. 

Слой воды, необходимый для достижения относительной влажности от-
вала, в общем виде будет равен:  
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где – zm глубина проникновения воды, на которой влажность равна отно-

сительной величине; zв – максимальная глубина проникновения, т.е. глубина, 
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где влажность отвала изменилась на бесконечно малую величину; φе – влаж-
ность до дождя и снега в относительных единицах; φо – относительная влаж-
ность в относительных единицах; φm – влажность нижележащего слоя отвала, 
соответствующая максимальной молекулярной влагоемкости дисперсных ча-
стиц отвала. 

Слой воды, необходимый для формирования подвешенной воды, будет 
равен: 

 

  











K

m

m

K

K z

z

z

z

em
z

eK
K dz

z
mKdz

z
dz

z
H )()()(

0

   (2) 

 
где zк – мощность подвешенной воды; φк – влажность, соответствующая 

капиллярной влагоемкости в относительных единицах. 
Влажность горных пород отвала, соответствующая различным состояни-

ям воды и приведенная в относительных единицах, можно определять либо по 
массе, либо по объему. 

Если предположить, что отвалы, в основном ее верхняя часть, сформиро-
ваны однородными породами, то уравнение (1) и (2) могут быть записаны в бо-
лее простом виде: 

 
 )()()( 0 emmBemm zzzH    (3) 
 
 )()()()()( 0 emmBeKmeKKK zzzzzH    (4) 
 
Если слой проникновения воды в отвал неоднороден по характеру, то 

уравнения (3) и (4) могут быть решены, путем постановки в них средневзве-
шенных значений соответствующих величин для отдельных интервалов Δz, для 
которых содержание воды в отвалах охарактеризовано средней величиной. 

Разность )( mBm zzz   – это слой воды, за счет которого происходит уве-
личение проникновения воды в отвалы, соответствующей молекулярной влаго-
емкости дисперсных фракций отвала. Величины для Δ zm и Δ zк необходимо 
устанавливать экспериментально в реальных условиях расположения отвалов 
или в лабораторных условиях на моделях. 

После этого как слой подвешенной воды у поверхности отвала и хвостов 
достигнет предельно максимального значения, начинается его продвижение 
вниз под действием гравитационных сил. 

Температура воды, поверхности отвала и хвостов также влияет на про-
цесс проникновения воды. С изменением температуры изменяются вязкость, 
поверхностное натяжение воды и смачиваемость, что вызывает изменение 
фильтрационных свойств горных пород. 

Вопросы инфильтрации и инфлюации в грунт рассматриваются в моно-
графиях [1, 2], направленных на исследование формирования селевых пото-
ков. Отвалы и хвосты существенно отличаются от грунта тем, что они, прежде 
всего, являются несвязными, в силу этого имеют гранулометрический состав, 
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который включает тонкодисперсную фракцию. В связи с этим у них суще-
ственно отличаются петрографические, петрофизические и минералогические 
характеристики. 

Таким образом, в отвалах и хвостах наблюдаются инфлюация, инфиль-
трация и гравитационное проникновение воды, т.е. наблюдается напорное и 
безнапорное проникновения воды вглубь несвязных сред. В отвалах преимуще-
ственно наблюдается инфлюация, так как они сформированы с разрушенных 
горных пород и являются несвязной средой. В отличие от отвалов хвосты яв-
ляются также несвязными, но, однако они имеют более мелкопористую струк-
туру, так они являются отходами обогатительной фабрики и имеют более мел-
кий гранулометрический состав. Поэтому за счет инфильтрации увлажняются 
хвосты до определенной глубины. Инфильтрация обусловлена действием сорб-
ционных, осмотических, капиллярных и гравитационных сил [3]. 

Интенсивность процессов проникновения воды в отвалы и хвосты зави-
сит от интенсивности формирования воды на их поверхности. 

Фильтрационные способности горных пород, в которых проникновение 
воды в поры имеет характер инфлюации, настолько велики, что атмосферные 
осадки практически любой интенсивности полностью поглощаются. Однако 
там, где имеется на поверхности отвала скопление мелкодисперсионных фрак-
ций, имеет место инфильтрация.  

Оценка физико-химического состояния отвала в зависимости от атмо-
сферных осадков позволит обосновано исследовать процесс пылевыделения. 
Интенсивность пылевыделения из складированных отходов зависит от влажно-
сти горных пород, которая определяется метеорологическими условиями райо-
на расположения. При этом в зависимости от состояния складированных отхо-
дов можно разработать способы и средства снижения пылевыделения. 
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Мақалада тау-кен және металлургия өндірісін үйінді қалдықтарының қоршаған 

ортадағы күйі қарастырылған. Мұндағы негізгі мақсат өндірісі үйінділерінен шаңнын шығу 
қарқындылығын анықтау. 

Түйін сөздер: қалдықтар, шаң, металлургия өндірісі, қоршаған орта. 
 
This article provides for the state of the waste dump of mining and metallurgical production 

in the environment. Here, the main goal is to determine the intensity of dust emission from produc-
tion dumps. 

Key words: dumps, dust, metallurgical production, environment. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО» 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО 2017» 
 
Аннотация. Загрязнение энергетическими станциями мегаполисов является актуаль-

ной, в ососбенности для г. Алматы, который по географическому положению недостаточно 
продувается. Загрязнение города происходит в основном от ТЭЦов и автомашин. Для реше-
ния экологического вопроса страны работают и государственные органы и активисты и са-
ми жители, посадкой древьев, построив объездные мосты, расширяя дороги, устанавливая 
онлайн датчики для контроля состава атмосферного воздуха. Переход к альтернативным 
источникам энергетических станций является одним из пунктов стратегии Казахстана. 

В статье приведены данные по переходу и внедрению к «Энергоэффективному образу 
жизни» выставки ЭКСПО- 2017. Реализация проекта «ЭСПО-2017» акцентирует внимание 
на энергоэффективности как одном из основых решений в ответ на энергетические вызовы 
будущего.  

Ключевые слова: ресурсы, энергосбережение, энергоэффективность, альтер-
нативная энергетика, энергия будущего, ЭСПО-2017, реализация проекта, промышлен-
ность, тарнспорт, мониторинг, режим. 

 
Введение  
Подтема «Энергоэффективный образ жизни» выставки ЭКСПО-2017 ак-

центирует внимание на энергоэффективности как одном из основых решений в 
ответ на энергетические вызовы будущего. Энергоэффективность направлена 
на качественные улучшения в использовании энергии. 

Исследования показывают, что при использовании энергосберегающих 
систем в домах, зданиях и промышленности, страны с высоким потреблением 
энергии могли бы на 50% уменьшить свой энергетический спрос. Необходимо 
разрабатывать стратегии применения технологий с высокой окупаемостью, 
чтобы сделать города, здания и транспорт более эффективными, уменьшить 
выбросы парниковых газов, эффективно использовать энергию, уже имеющую-
ся в нашем распоряжении.  

В мире с растущим спросом на энергию, возможно эффективно использо-
вать энергию в следующих направлениях: 

• здания и городское планирование; 
• энергоэффективный транспорт. 
В рамках данной подтемы будут представлены проекты «зелёного» энер-

гоэффективного строительства и архитектуры, внедрение системы добро-
вольной экологической сертификации строящихся зданий таких, как BREEAM, 
LEED и DGNB. Существует огромный потенциал экономии энергии путем 
совершенствования городского планирования, модернизации зданий и введения 
норм по энергоэффективности новых зданий. Такие технологии и методы, как 
биоклиматическое проектирование и процессы отслеживания энергозатрат в 
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отоплении, вентиляции, кондиционировании воздуха и системах термо-
изоляции позволяют сократить потребление энергии. Эти меры, в сочетании с 
экономичными системами освещения, пассивными солнечными системами, 
изменением поведенческих стереотипов и формированием ответственного 
образа жизни, способствуют энергоэффективности. 

«Зелёное» строительство – новая отрасль в сфере строительства, включа-
ющая строительство и эксплуатацию зданий с минимальным воздействием на 
окружающую среду. Зеленое строительство снизит уровня потреблениеэнерге-
тических и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла здания 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл строительства 
 
Объекты и методы исследований 
Строящиеся объекты ЭКСПО-2017 по завершении строительства должны 

пройти сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта 
зеленого строительства. Стандарт зелёного строительства BREEAM – самый 
престижный и широко применяемый метод оценки экологичности зданий. Зда-
ния, получившие сертификацию по этому стандарту, приобретают «зелёный» 
статус. Новый бизнес-центр Q-2 в Астане, построенный строительной компани-
ей «Базис», стал первым объектом в Казахстане, прошедший сертификацию по 
стандарту BREEAM. 

Основная цель «зелёной» сертификации» – внедрение ресурсо-
сберегающих и энергоэффективных технологий, использование экологичных 
материалов, которые бы сокращали негативное воздействие объектов недвижи-
мости на здоровье людей и окружающую среду. Данное направление в Казах-
стане не развито и требует внедрения либо мировых «зелёных» стандартов 
строительства, либо разработки собственных. При этом последнее является 
наиболее оптимальным, как более приспособленное к реальным условиям со-
стояния жилищно-коммунального строительства [1]. 
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Для «ЭКСПО-2017» будут применяться хладагенты, отвечающие зеленым 
стандартам строительства и не наносящие вред озоновому слою Земли. 

Управление энергосетью 
Для оптимизации энергопотребления и регулирования нагрузок на элек-

тросети на территории ЭКСПО-2017 будет применяться технология Смарт 
Грид – модернизированная электрическая сеть, которая использует аналоговые 
или цифровые информационные и коммуникационные технологии для сбора и 
работы с информацией о поведении поставщиков и потребителей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема технологии Смарт Грид 
 
Данная технология направлена на следующее: 
1. Обеспечение автоматизированной системы управления освещением – 

мониторинг состояния сетей и управление режимами энергопотребления. 
2. Учет производства, потребления и потерь интеллектуальными 

счетчиками. 
 
Энергоэффективный транспорт 
55% мирового потребления нефти приходится на транспорт. Поэтому 

необходимо внедрять такую транспортную политику, которая позволит 
продвигать использование общественного транспорта, а также такие альтер-
нативные варианты, как использование велосипедов, электромобилей, а также 
транспорт, работающий на биотопливе и топливных элементах. Увеличение 
количества пассажиров в одном транспортном средстве, а также техно-
логические инновации будут способствовать сокращению выбросов городским 
транспортом. 

К ЭКСПО-2017 в столице начнет функционировать легкорельсовый 
транспорт (рис. 3).  
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Рис. 3. Легкорельсовый транспорт в столице для ЭКСПО-2017 
 
Этот вид транспорта не имеет аналогов на территории Казахстана. Пред-

ставляет собой впервые внедренную, более адаптированную рельсовую дорогу, 
которая обладаетбольшими возможностями для перевозки. Он характеризуется 
высокой экологичностью, уровнем комфорта и безопасности.  

Легкорельсовый транспорт позволит жителям и гостям города активно 
передвигаться и сократит время. Расстояние линии – 20 километров от между-
народного аэропорта до нового железнодорожного вокзала. На линии около 20 
станций вместимостью 600 человек, пассажиропоток составит до 80 000 чело-
век в сутки [2]. 

Зелёное отопление 
Для обеспечения оптимальной температуры в системе отопления будут 

применяться инновационные технологии. Данная технология представляет со-
бой систему рекуперации тепла, выработанного центром обработки данных. 
Сервера в центре могут выработать до 2,5 МВт тепла при 100% загруженности. 

 
Результаты и их обсуждение 
В 2015 году были введены 10 проектов ИВЭ мощностью более 100 МВт. 
 

Таблица 1. Планируемый ввод альтернативной энергетики в регионах до 2020 года. 
№ Проект Расположение Мощность 
1 СЭС Бурное Жамбылская область 50 МВт 
2 Ерейментауская ВЭС Акмолинская область 45 МВт 
3 Интумакская ГЭС Карагандинская область 600 кВТ 
4 ВЭС Кызылжарский СКО 2 МВт 
5 СЭС Акбай ЮКО 1 МВт 
6 СЭС Очистной ЮКО 0,95 МВт 
7 ГЭС Рысжан ЮКО 2 МВт 
8 ГЭС Караш Алматинская область 125 кВт 
9 Верхне-Басканская ГЭС Алматинская область 4,2 МВт 
10 ТОО «Vista International» Жамбылская область 12 МВт 
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Внедренная мощность позволит уменьшить дефицит энергии в южных 
регионах. 

В 2020 году предполагается построить порядка 30 станций альтернатив-
ной энергетики суммарной установленной мощностью более 1052 МВт, что по-
казано в таблице 3.  

 
Таблица 2. Планируемый ввод альтернативной энергетики до 2020 года 

 
Вид станции Количество Мощность, МВт 

Ветроэлектростанция 22 420 
Гидроэлектростанция 1 540 
Солнечная электростанция 4 77 
Биоэлектростанция 3 15 
Примечание составлено автором на основе источника 
 
Реализация планов в области применения солнечных электростанций 
 
Проект солнечной электростанции мощностью 2МВт в городе Капшагай 

на данный момент не реализован. 
Частными компаниями реализуются следующие проекты:  
 гелиостанция мощностью до 1 МВт в поселке Отар,  
 гелиостанция мощностью 52 кВт районного акимата в Алматинской об-

ласти. 
В Жуалынском районе Жамбылской области с 2015 года солнечная элек-

тростанция «Бурное» выработала более 55 млн кВт.ч. электроэнергии. Данный 
результат выше прогнозных вариантов на 10%. Планируется расширение стан-
ции до 100 МВт. 

 
Таблица 3. Перечень ИВЭ, намеченных к строительству по Плану на 2016-2020 гг. 

№ Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

Мощность, 
Вт 

Предполагаемые 
расходы, 

млн долларов 
США 

1 Строительство гелиостанций 
в г. Капшагай 2016 год 2 12 

2 Строительство гелиостанций 
в Жамбылской области 2017 год 24 60 

3 Строительство гелиостанций 
в Кызылординской области 2017 год 50 100 

4 

Проект внедрения экологи-
ческой чистой энергии с ис-
пользованием солнечной фо-
тоэлектрической системы в 
Республике Казахстан 

2018 год  10,00 

Итого: 78 182 
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Рис. 4. Солнечная электростанция Бурное 
 
 
В год планируется произвести более 70 млн кВт.ч. Работа данных элек-

тростанций позволит обеспечить энергией обширный регион. 
На основе исследований выявлено 10 площадок для строительства ветро-

турбин (табл. 4). 
 
 

Таблица 4. Площадки для строительства ВЭС 
 

Наименование 
площадки Область Скорость ветра 

на высоте 50 м 
Предполагаемая 
мощность ВЭС 

1 Джунгарские ворота Алматинская 9,7 50 МВт 
2 Шелекский коридор Алматинская 7,7 100 МВт 
3 Кордай Жамбыльская 6,1 10-20 МВт 
4 Жузымдык Чаян ЮКО 6,7 10-20 МВт 
5 Астана Акмолинская 6,8 20 МВт 
6 Ерейментау Акмолинская 7,3 50 МВт 
7 Каркаралинск Карагандинская 6,1 10-20 МВт 
8 Аркалык Костанайская 6,2 10-20 МВт 
9 Атырау Атыраусская 6,8 100 Мвт 
10 Форт-Шевченко Мангыстауская 7,5 50 МВт 

 
 
Мощность составит более 500 МВт. Для строительства понадобится при-

влечение инвестиций порядка 560 млн долларов США. 
Для сокращения энергодефицита в Южном регионе планируется ввести 

ИВЭ на основе солнца и ветра (рис. 5). 
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Рис. 5. План размещения солнечных и ветряных электростанций 
 
 
В таблице 5 указаны этапы строительства ИВЭ на основе ветрового 

потенциала на перспективу до 2050 года. 
 

Таблица 5. Средства для реализации проектов ВЭС 
 

1 этап (2011 – 2015 годы) 
Ерейментауская ВЭС 50 МВт 

2 этап (2016 – 2025 годы) 
ВЭС в Шелекском коридоре 51 МВт 
ВЭС в Джунгарском Алатау 19,5 МВТ 
ВЭС в Атырауской области 30 МВт 

На перспективу до 2050г. 
Строительство ВЭС 1700 МВт 

 
 
На рисунке 6 показан рост ВЭС до 2040 года. Предполагается увеличение 

мощности по сравнению с 2011 годом до 5 ГВт [3]. 
Как видно из рисунка 6, основную долю энергии до 2028 года будут вы-

рабатывать теплоэлектростанции, использующие более эффективные угольные 
технологии. Развитие энергетического сектора в будущем потребует суще-
ственных капиталовложений для модернизации угольных технологий. Рост до 
2008 года в энергобалансе выработки энергией ветра в 6 раз. 

Возобновляемые источники энергии – основа для модернизации суще-
ствующей экономики.  
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Рис. 6. Прогнозирование внедрения ветроэлектростанций 
на 2011-2040 годы 

 
В результате исследования предложено 2 сценария реализации проекта 

«Энергия будущего»: 
1. Мировое сообщество объединится для создания партнерства Зелёный 

мост. Будет создан реестр наилучших доступных технологий мирового опыта в 
сфере энергоэффективного развития. Создание рабочих мест в инновационных 
отраслях промышленности. 

2. Продолжится зависимость экономики от углеродного топлива. С каж-
дым годом будет расти выбросы парниковых газов, следовательно, и затраты на 
здравоохранение и охрану окружающей среды. 

 

 
Рис. 7. Динамика производства энергии 

существующими и новыми мощностями РК 
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Выводы 
 
Основными причинами для перехода к «Энергии будущего» для развитых 

стран является сокращение выбросов углерода с целью смягчения воздействий 
на изменение климата, усиление энергетической безопасности и активное 
содействие структурным изменениям в экономике, таким, при которых потеря 
рабочих мест при спаде в обрабатывающей промышленности смягчается за 
счет создания новых рабочих мест, связанных с переходом на альтернативные 
источники энергии. Для Казахстана наиболее вероятный аргумент в пользу 
реализации концепции «Энергия будущего» заключаются в обеспечении 
доступа к энергии, создании новых рабочих мест, сокращении стоимости 
импорта энергии и продлении срока эксплуатации базы природных ресурсов. 
Переход на альтернативные виды энергии является сложным процессом, 
включающим исследования, разработку технико-экономического обоснования, 
затраты, инфраструктуру, а также экологические и ресурсные последствия. 

Вопросы перехода различны для различных видов электроэнергии, ни 
один вариант не рассматривается в качестве безоговорочного «лидера», и для 
всех требуется несколько десятилетий для развертывания в больших 
масштабах. Анализируя современную ситуацию, сложившуюся по вопросам 
использования альтернативных источников энергии в Республике Казахстан, 
выявлены следующие основные направления, необходимые для их развития:  

1. Создание стимулов для бизнеса для внедрения энергосбережения и 
энергоэффективности на предприятиях страны;  

2. Развитие научных исследований в области использования возобнов-
ляемых ресурсов и источников энергии, не только из государственного 
бюджета, но и с привлечением частных компаний;  

3. Создание собственного производства технологий альтернативных 
источников энергии 

4. Развитие международного сотрудничества в сфере использования 
возобновляемых ресурсов и альтернативных источников энергии и 
привлечения инвестиций;  

5. Расширение участия общественности, проведение активной инфор-
мационной кампании по вопросам энергоэффективности.  

6. Проведение исследований по гидропотенциалу малых рек, ветро-
потенциалу территории. 

На реализацию проектов строительства ветроэлектростанций, организа-
цию производства обоорудования на отечественных предприятиях и сервисно-
му обслуживанию ветроустановок предусматриваются государственные и него-
сударственные займы, отечественные и иностранные инвестиции, использо-
ваине различных форм частно-государственного партнерства. На реализацию 
мероприятий по развитию научно-технической базы ветроэнергетики, подго-
товке кадров, исследований ветроэнергетического потенциала предусматрива-
ются средства государственного и местного бюджетов, гранты международных 
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организаций, другие, не запрещенные законодательством Республики Казах-
стан источники. 

По результатам проведения международной выставки ЭКСПО-2017 
необходимо:  

• разработать Государственную программу по развитию возобновляемой 
энергетики с учетом создания условий для развития возобновляемых источников 
энергии и внедрения чистых технологий во всех отраслях экономики;  

• провести реформу образовательной системы для опережающего 
развития подготовки кадров по узким отраслям применения альтернативных 
источников энергии, энергоменеджменту и энергоэффективности; 

• расширить бюджетное финансирование фундаментальных и приклад-
ных научно-исследовательских и демонстрационных проектов и опытно-
конструкторских разработок в области альтернативной энергетики;  

• установить порядок вовлечения местных властей в привлечение и 
поощрение иностранных и местных инвестиций в создание объектов на основе 
ИВЭ. 
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Мегаполистегі энергетикалық станциялардың абстрактілі ластануы, әсіресе Алма-
ты қаласында, географиялық орналасуына байланысты жеткілікті түрде жарылмаған. 
Қаланың, негізінен ЖЭО зауыттары мен автомобильдерінің ластануы. Мемлекеттік ор-
гандар да, белсенділер де, тұрғындар да елдің экологиялық мәселесін шешуге, ағаш отырғы-
зуға, айналма көпірлер салуға, жолдарды кеңейтуге, атмосфералық ауаның құрамын бақы-
лау үшін онлайн-сенсорларды орнатумен айналысуда. Баламалы энергия көздеріне көшу – 
Қазақстан стратегиясының маңызды бағыттарының бірі. 

Мақалада «ЭКСПО-2017» көрмесінің «Энергиялық тиімді өмір салтына» көшу және 
оны жүзеге асыру туралы мәліметтер келтірілген. ЭКСПО-2017 жобасын іске асыру бо-
лашақтың энергетикалық мәселелеріне жауап ретінде негізгі шешімдердің бірі ретінде 
энергия тиімділігіне бағытталған.  

Түйін сөздер: ресурстар, энергия үнемдеу, энергия тиімділігі, балама энергия, бола-
шақ энергиясы, ЭКCПО-2017, жобаны іске асыру, өнеркәсіп, көлік, мониторинг, режим. 

 
Pollution by energy stations in megacities is relevant, especially in the city of Almaty, which 

due to its geographical location is not sufficiently blown. City pollution, mainly from CHP plants 
and cars. To solve the environmental issue of the country, both state bodies and activists and the 
residents themselves are working, planting trees, building bypass bridges, expanding roads, in-
stalling online sensors to monitor the composition of atmospheric air. The transition to alternative 
sources of energy stations is one of the points of the strategy of Kazakhstan. 
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The article presents data on the transition and implementation to the «Energy Efficient Life-
style» of the EXPO-2017 exhibition. The implementation of the ESPO-2017 project focuses on en-
ergy efficiency as one of the main solutions in response to the energy challenges of the future.  

Key words: resources, energy saving, energy efficiency, alternative energy, energy of the 
future, ESPO-2017, project implementation, industry, transport, monitoring, mode. 
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К ПРОБЛЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Большое количество опубликованных работ по анализу точности еже-

годно публикуемых мировых рейтингов по оценке качества жизни населения ставит про-
блемы объективизации обобщенных формулировок критериев оценки этого показателя и 
поднимает вопрос о нивелировании рассчитанной величины при осреднении региональных 
показателей. В предлагаемой работе обращается внимание на необходимость уточнения 
содержания интегрального критерия второго уровня, по А.С. Айвазяну, формулируемого как 
природно-климатические условия, и проводится пробный расчет по небольшому перечню 
климатических параметров на основе построения частных и интегральной целевых функций 
по семи климатическим параметрам, представленным в Национальном атласе Республики 
Казахстан и сеточной модели территории для преобразования картографической инфор-
мации в количественную. Полученные предварительные результаты показали, что инте-
гральная оценка среднемноголетних измеряемых климатических параметров Казахстана 
попадает в два класса из пяти по комплексному учету их благоприятности для качества 
жизни населения.  

Ключевые слова: качество жизни, интегральный критерий, климатический параметр, 
целевая функция, индикатор, климат. 

 
Введение 
 
Качество жизни определяется по-разному разными науками, поскольку 

рассматривается с позиций предмета своих исследований. Имеется огромное 
число работ по истории возникновения, анализу полноты отражаемых сторон 
жизнедеятельности людей и восприятию их своего места в жизни [1-4 и др.]. 
Наиболее полную формулировку термина можно видеть в [2, с.1]: «Качество 
жизни (англ.QualityofLife) – междисциплинарное понятие, характеризующее 
эффективность всех сторон жизнедеятельности человека, уровень удовлетворе-
ния материальных, духовных и социальных потребностей, уровень интеллекту-
ального, культурного и физического развития, а также степень обеспечения 
безопасности жизни.  
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Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
этот термин охватывает физическое, психологическое, эмоциональное и соци-
альное здоровье человека, основанное на его восприятии своего места в обще-
стве. Качество жизни используется Организацией Объединенных Наций (ООН) 
для оценки и сравнения социального и экономического положения населения 
стран. Качество жизни наиболее часто характеризуют по показателям здраво-
охранения, образования, демографии, экономических условий, экологической 
обстановки, условия жизни, занятости и реализации конституционных прав».  

На следующей странице этой работы отмечается, что «Основным индика-
тором качества жизни является индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), разработанный сотрудниками программы развития ООН (ПРООН). В 
его основе лежит измерение трех параметров: ожидаемая продолжительность 
жизни, уровень образования и величина BBП на душу населения» [2, с. 2]. 
ИРЧП может различаться в разных странах, но для обеспечения возможности 
сравнения стран по этому показателю эти три показателя должны отражаться в 
отчетах, представляемых в ПРООН.  

В РК в 2016 г. разработана методика расчета индекса качества жизни, 
утвержденная приказом Председателя Комитета по статистике МНЭ РК от 
9.11.2016 №260 [5]. На сайте ПРООН в докладе за 2018 г., опубликованном в 
конце 2019 г., видно, что из 59 стран, вошедших в группу с очень высоким 
уровнем человеческого развития, представлены Эстония (30-е место), Польша 
(33-е), Литва (35-е), Латвия (41-е), Россия (49-е), Беларусь (53-е) и Казахстан 
(58-е). Первое место в этом рейтинге заняла Норвегия, затем следуют Швейца-
рия, Австралия и Германия. 

Применяемый в качестве стандартного инструмента при общем сравне-
нии уровня жизни различных стран индекс является интегральным показате-
лем, поэтому вопросам обоснования методов и наборов параметров для его по-
лучения уделяется большое внимание.  

Так, в работе [7, с. 147] отмечается: «Важно отметить, что измерение 
уровня жизни (благосостояния, качества жизни) и тем более оценка и сопостав-
ление – процесс достаточно условный ... Большинство аспектов качества жизни 
могут быть оценены только на основе косвенных или условных показателей. 
Но, с одной стороны, качество жизни имеет важное значение как для каждого 
отдельного человека, так и для развития общества. С другой стороны, многие 
характеристики качества жизни являются следствием решений, принимаемых в 
области экономической и социальной политики. Именно и только в этом отно-
шении качество жизни может быть предметом оценки и объектом регулирова-
ния. Поэтому любая концепция и соответствующая ей система показателей не 
могут претендовать на исчерпаемость и абсолютность. 

Следует понимать, что это всего лишь система показателей, которая мо-
жет дать некоторое представление об определенных сторонах человеческой 
жизнедеятельности и служить информацией для принятия решений в сфере 
управления. 
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Исходя из многогранности понятия «качество жизни» и невозможности 
прямого количественного измерения параметров, обусловливающих сложность 
оценки и значительные трудности в интерпретации результатов, автор работы [7] 
З.З. Биктимирова на основе критического анализа обширного списка источников 
предлагает группировку имеющихся подходов к оценке качества жизни. Кроме 
того, рассматриваются особенности региональной статистики, которые необхо-
димо учитывать при анализе качества жизни, и приводится система показателей, 
составленная с учетом возможностей современной официальной статистики. 

Л.А. Беляева, автор работы [8], в полном соответствии с названием журна-
ла, в котором опубликована статья, предлагает методику формирования частных 
и общих индексов качества жизни на основе субъективных показателей (резуль-
татов анкетирования) с использованием индексного метода. Для получения 
субъективных индексов по каждому компоненту качества жизни используется 
методика, применяемая для расчета индекса экономических ожиданий в странах 
Европы. Необходимость расчета частных индексов качества жизни автор моти-
вирует тем, что при построении общих и тем более интегрального индексов, 
происходит нивелирование, усреднение качества жизни, замеренного по этим 
индексам, и остаются вне внимания острые проблемы, осложняющие жизнь 
населения. Разработанная методика позволяет сравнивать качество жизни раз-
личных социальных групп и слоев, качество жизни в регионах на основании то-
го, как сами жители оценивают различные стороны своего существования. 

Богданова Е.Е. в своей статье [9], хотя и не ссылается на упомянутую 
выше работу, также говорит о том, что не стоит измерять уровень жизни только 
количественными показателями. Каждый человек определяет для себя влияние 
экономического роста, безработицы, загрязнения окружающей среды и так да-
лее на его уровень жизни, люди делают субъективные оценки своего уровня 
жизни. Ценность этой работы определяется тем, что для построения индикато-
ров на субъективных данных ее автор использует коэффициенты корреляции 
Пирсона и метод многомерной статистики компонентный анализ. С помощью 
этих методов индикаторы, оказывающие влияние на уровень жизни, объедине-
ны в группы факторов: степень развития здравоохранения и доступ к социаль-
ным и экономическим благам, степень распространенности квалифицированно-
го медицинского персонала и состояния экологической обстановки, доступ-
ность образования и возможность реализации потребностей. 

Работа С.П. Спиридонова [10] интересна тем, что может служить в каче-
стве краткого методического руководства, в котором представлено описание 
большого количества конкретных методик применения расчетных формул для 
получения индикаторов качества жизни. В этой статье мы нашли и обоснование 
и нашего подхода к построению частных оценок качества жизни населения на 
основе анализа климатических параметров.  

Этим обоснованием служит приведенный в статье С.П. Спиридонова ри-
сунок, взятый им из работы крупнейшего советского и российского математи-
ка-статистика А.С. Айвазяна [11], на котором представлена иерархическая си-
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стема статистических показателей и частных критериев качества жизни населе-
ния (страны, региона). На этом рисунке климатические параметры в иерархиче-
ской системе показателей, формирующих частные критерии качества жизни 
населения, отнесены к уровню V.2 – частные (интегральные) критерии «клима-
тические условия» и расчетно-статистические показатели 3-го уровня, которые 
определяются на базовой основе абсолютных и относительных исходных ста-
тистических показателей. 

И вот здесь возникают вопросы из-за несостыковок. Прежде всего, по-
смотрим на определение термина климат. В Википедии [12] климат определя-
ется следующим образом: «Кли́мат (древне-греческий κλίμα (род. п. κλίματος) 
– наклон; (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверх-
ности) – многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. По-
года, в отличие от климата – это мгновенное состояние некоторых характери-
стик (температура, влажность, атмосферное давление). Климат в узком смысле 
– локальный климат – характеризует данную местность в силу ее географиче-
ского местоположения. Климат в широком смысле – глобальный климат – ха-
рактеризует статистический ансамбль состояний, через который проходит си-
стема «атмосфера – гидросфера – суша – криосфера – биосфера» за несколько 
десятилетий. Отклонение погоды от климатической нормы не может рассмат-
риваться как изменение климата, например, очень холодная зима не говорит о 
похолодании климата». 

Теперь вспомним основное назначение индикаторов качества жизни. По-
скольку они определяются для расчета ежегодного рейтинга стран, можно ли 
(или как) использовать климатические параметры, расчет которых производит-
ся за период не менее 30 лет? С другой стороны, эти в значительной мере ста-
тические характеристики формируют долговременную специфику региональ-
ной дифференциации природных условий регионов в зависимости от присущих 
им климатообразующих факторов – солнечной радиации, атмосферной цирку-
ляции и подстилающей поверхности,  

Краткое описание этих факторов применительно к Казахстану можно 
найти в [13]: «Территория Казахстана находится очень далеко от океана и от-
крыта для ветров с запада и севера. Из-за этого основными свойствами климата 
Казахстана являются его резкая континентальность и неравномерное распреде-
ление природных осадков. 

Зима в Казахстане холодная и продолжительная на севере и умеренно 
мягкая на юге. Средняя температура января варьирует от -18°C на севере до 
−3°C на юге. Лето – сухое. На севере – теплое, в центре – очень теплое, на юге 
– жаркое. Атмосферные осадки незначительны, за исключением горных регио-
нов. Почти для всей территории Казахстана характерны сильные ветры, в ряде 
регионов свыше 40 м/сек. Рельеф местности Казахстана разнообразен. 58% тер-
ритории занимают пустыни и полупустыни, 10% – горы. На севере республики 
преобладают степи и лесостепи. 23% территории страны пригодны для земле-
делия, 70% – для отгонного животноводства. 
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На северо-западе находится Предуральское плато. На западе страны ле-
жит Прикаспийская низменность. На юго-западе – полуостров Мангышлак 
(Мангыстау). Восточнее расположено плато Устюрт. На северо-востоке от Кас-
пийской низменности расположены Мугоджары, далее Тургайское плато. Возле 
Аральского моря находятся пустыня Кызылкум и песчаные массивы — Боль-
шие Барсуки, Малые Барсуки и Приаральские Каракумы. 

Центральную часть Казахстана занимает Центрально-Казахстанский мел-
косопочник (Сары Арка) с его жемчужиной КаркаралинскимПриродоохранным 
парком в Карагандинской области. Южнее расположена пустыня Бетпак-Дала 
(Голодная степь), к югу от нее находится пустыня Моинкум, к востоку – Бал-
хашская впадина. На юге находится Илийская впадина. 

Самая низкая точка Казахстана – впадина Каракия на полуострове Манг-
ыстау – 132 метра ниже уровня Мирового океана. Самая высокая – пик Хан-
Тенгри – 6 995 м. 

Итак, климат республики вследствие удаленности от океанов отличается 
резкой континентальностью, когда наблюдается большая разница температур 
не только между сезонами года, но и в течение суток. Этот факт послужил ко-
гда-то основой «победы» в неофициальном рейтинге стран: Казахстан получил 
«звание» самой сухопутной страны, т.к. расстояние от всех границ республики 
до любого океана больше, чем у любой другой страны в мире. Однако разнооб-
разие рельефа и значительные размеры территории (по площадиРК занимает 
девятое место в мире) обусловливает наличие различных климатических зон. 

В [14] отмечается, что по огромной территории Казахстана весна в от-
дельные годы движется с юга на север 1,5 – 2 месяца (когда на юге идет весен-
ний сев, на севере земля бывает все еще скованной льдом и зачастую бушуют 
снежные метели), подчеркивая еще раз необходимость территориальной диф-
ференциации климатических индикаторов качества жизни и характеризующих 
их параметров. 

Таким образом, приведенный обзор работ по проблемам объективного 
отражения расчетными индексами реальной картины восприятия качества жиз-
ни населением разных стран и разных социальных групп наглядно демонстри-
рует актуальность проблемы нивелирования рассчитанных индексов. Приво-
дятся примеры результатов анкетирования как практически единственного ме-
тода исследования не поддающихся прямому измерению параметров, когда 
разные социальные группы населения оценивали приоритетность вопросов в 
анкетах совершенно по-разному. Аналогичная картина наблюдается и в терри-
ториальном плане – различие экономико-географического положения регионов, 
их культурных традиций можно видеть по примерам результатов расчетов ин-
дексов в публикациях.  

В нашей подборке статей мы делали акцент на анализ применяемых ме-
тодов и методик расчета индексов с позиций поиска оптимальных моделей по 
объективности и точности отражения реальной ситуации. В силу экологической 
и географической специфики профессиональных интересов наше внимание 
привлекли несостыковки в целях и подборке параметров расчета индексов в 
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иерархической системе А.С. Айвазяна с позиций соблюдения требований к 
масштабам осреднения параметров, используемых в одной модели. Далее мы 
будем рассматривать чисто территориальные аспекты для проверки степени 
нивелирования их по всей территории. Вопросы о характере отражения дина-
мики климатических параметров требуют более глубокого анализа и должны 
рассматриваться отдельно.  

Целью настоящей статьи является построение схемы территориальной 
дифференциации оценки качества жизни населения по благоприятности клима-
тических параметров для территории РК на основе модели целевой функции и 
исходной картографической информации из Национального атласа РК. 

Исходные материалы и методы исследования 
Исходным материалом исследования являются семь карт из первого тома 

Национального атласа Республики Казахстан [15], на которых представлены 
среднемноголетние климатические характеристики по солнечному сиянию, 
температурам на июль и январь, осадкам за год, скорости ветра, количеству 
дней с метелями и пыльными бурями. Преобразование картографической ин-
формации в количественную осуществлялось методом построения сеточной 
модели территории Республики Казахстан. Эта методика подробно описана в 
[16]. Основным требованием использования сеточной модели, шаблон которой 
строился в масштабе 1:7500000, является приведение всех используемых карт к 
одному масштабу, поэтому для построения сеточных моделей карт климатиче-
ских параметров все они были приведены к единому масштабу. Информация по 
климатическим параметрам на этих картах представлена изолиниями, ограни-
чивающими контуры разного цвета в соответствии с легендой к каждой карте.  

На рисунке 1 в качестве примера приведена карта среднемноголетних 
температур за июль, совмещенная с шаблоном сеточной модели.  

 
Рис. 1. Сеточная модель климатического параметра 

«температура воздуха за июль» для территории Казахстана [по 15] 
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Количественные значения климатических параметров в центрах блоков 
определялись методом интерполяции между ближайшими к центру блока изо-
линиями. Матрица исходных данных представляет собой развертку площадного 
объекта в ряд столбцов, где первый столбец – номер блока по порядку, второй – 
обозначения блоков по порядку строк, а остальные столбцы представляют со-
бой значения параметров по блокам. Сеточная модель состоит из 209 блоков, 
расположенных в 15 строках шаблона, поэтому матрица исходных данных бу-
дет построена из 209 строк и 9 столбцов, 2 из которых – это порядковые номера 
и обозначения блоков, а остальные 7 – значения переменных с семи карт сеточ-
ных моделей для исходных климатических параметров. Ниже представлена вы-
борка (первые три строки сеточной модели на картах) из полной матрицы ис-
ходных данных (табл. 1). 

 
Таблица 1. Выборка из матрицы исходных данных по исходным климатическим параметрам 

Номер 
блока 

Обозначение 
блока 

сол.сиян Т, июль ветер осадки Т, январь бури метели 

час/год °С м/с мм/год °С кол-во 
дней 

кол-во 
дней 

1 10-А 2150 17,5 2 500 -18 5 15 
2 11-А 2170 17,5 2 500 -18 8 20 
3 12-А 2220 18 3 550 -18 4 22 
4 15-А 2250 20,5 2 500 -18 2 20 
5 8-Б 2175 19,5 5 500 -16,7 11 15 
6 9-Б 2190 18,5 5 500 -16,5 14 15 
7 10-Б 2150 18 2 500 -16,8 14 20 
8 11-Б 2180 18 2 450 -17,3 5 15 
9 12-Б 2200 18,2 2 500 -16,9 10 15 
10 13-Б 2150 20,2 1 500 -16,9 13 12 
11 14-Б 2300 20,4 1 500 -17,1 12 18 
12 15-Б 2260 20,6 1 450 -17,2 15 20 
13 3-В 2270 22 4 500 -12,8 1 10 
14 4-В 2295 21,8 4 450 -12,2 2 10 
15 8-В 2380 20,5 5 450 -16,6 6 20 
16 9-В 2370 20,5 5 400 -16,7 7 25 
17 10-В 2390 20,3 2 450 -16,5 9 25 
18 11-В 2400 19,8 7 500 -16,8 4 25 
19 12-В 2360 19,5 7 500 -17,1 3 28 
20 13-В 2390 20,2 5 500 -16,1 5 30 
21 14-В 2400 20,5 4 500 -16,3 9 32 
22 15-В 2410 21,5 6 500 -17 13 34 
23 16-В 2400 22,2 7 450 -17,3 5 35 

 
Следующим этапом формирования матрицы исходных данных является 

перевод полученных по картам сеточных моделей параметров с разными еди-
ницами измерения в новый статус – для оценки климатических аспектов каче-
ства жизни населения необходимо оценить полученные значения с позиций со-
ответствия их уровню благополучного проживания человека в природных 
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условиях территории, характеризуемой средне-, многолетними значениями из-
меряемых параметров. Эта задача, как отмечалось во введении, решается по-
строением экспертных оценочных шкал, построенных на независимых видах 
исследования влияния разных диапазонов климатических параметров на здоро-
вье человека, осуществление рекреационной деятельности, стоимость строи-
тельства и на многие другие виды деятельности, включая безаварийную работу 
компьютеров. 

Первыми работами в этом направлении были исследования в сферах ме-
дицины и туристско-рекреационной деятельности [17-23].  

В работах [17-18] изучалось влияние температуры воздуха на здоровье 
людей. В качестве зоны комфортных среднесуточных температур для людей, 
нуждающихся в лечении, были рассчитаны границы в пределах 17,2-21,2°С. 
Для здоровых людей вполне благоприятны и свободно переносимы более низ-
кие и более высокие температуры [19]. Поэтому при определении продолжи-
тельности теплого периода для целей отдыха и туризма Е.А. Котляровым пред-
ложен диапазон от 10°С до 22°С [20]. А Ю.А. Веденин, Н.Н. Мирошниченко 
выделили в качестве наиболее оптимальных температур воздуха для отдыха от 
15°С до 25°С [21]. Исходя, из этих пороговых значений, в нашей давней работе 
[22] шкала для рекреационной оценки температур для летнего периода была 
построена следующим образом (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Оценочная шкала для перевода температур 
в баллы, используемая в работе [из 22] 

 
Однако для целей оценки качества жизни необходимо рассматривать вли-

яние температур не только теплого периода, а весь год, поэтому мы продолжи-
ли поиски новых исследований, поскольку тематика расчета критериев качества 
жизни в период глобализации затрагивается и в документах ООН. В работе 
[23], построенной на анализе результатов опроса и анкетирования населения, 
отмечается, что на вопрос о самых комфортных температурах для человека са-
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мым распространенным ответом биологов и врачей, являются диапазон от 20 до 
25°C. А при показателях температуры воздуха уже при 35°C самочувствие 
ухудшается, организм реагирует контрмерами: начинает потеть, чтобы охла-
диться, т.е. при температурах воздуха близких к нормальной температуре чело-
веческого тела (36,5-37°C) возникают нарушения процессов терморегуляции 
человеческого тела. При 44°C возникают процессы деструкции белков. 

Уже этот диапазон, установленный биологами и врачами, позволяет 
уточнить форму верхней части оценочной шкалы, которую мы разработали в 
2001 г. (см. рис. 2). Еще важный момент, отмеченный в [23], – диапазоны чув-
ствительности по температуре отличаются для разных возрастных групп и для 
разных национальностей. И новые результаты для этих групп получены по чув-
ствительности к холоду – самой чувствительной оказалась возрастная группа 
25-34 года – они ощущают холод при температуре воздуха 6°C, группа с воз-
растом 18-24 года – при 5°C, а вот группа старше 55 лет – только ниже 1°C. И 
опять поправки – левая ветвь кривой на рисунке 2, чтобы отражать реакцию не 
только для рекреации, а полный диапазон температур с учетом отрицательных 
зимних, должна приподняться около значения 4°C и асимптотически снижаться 
в области отрицательных температур до значений -30°C, а более низкие темпе-
ратуры считаются уже экстремальными. 

В другой нашей работе [24] приводятся обоснования оценочных шкал для 
солнечного сияния и скорости ветра с позиций благоприятности организации ту-
ризма в течение года, поэтому они вполне применимы и для оценки благоприят-
ности качества жизни. По отношению к количеству осадков трудно говорить о 
диапазоне благоприятности, поскольку осадки необходимы и для человека, по-
скольку увлажняют и очищают воздух, листья растений и почву. В условиях 
аридной территории Казахстана чаще обсуждается проблема иссушения, поэто-
му для оценки благоприятности мы приняли линейную шкалу, а границы выбра-
ли по карте осадков из Атласа. На этой карте имеется график зависимости коли-
чества осадков от абсолютных отметок местности. Из этого графика в качестве 
максимума мы выбрали 900 мм, а за минимум взяли 100 мм. Для оценки небла-
гоприятных факторов использовали количество дней с метелями и снежными 
бурями. Для них также использовали линейные шкалы, выбирая за абсолютные 
максимумы количество дней в теплом и холодном сезонах.  

Теперь остановимся на описании модели расчета комплексного климати-
ческого (только по климатическим параметрам) потенциала качества жизни. 
Для ее построения используется метод целевой функции. Суть метода изложена 
в учебном пособии [25] и коротко сводится к следующему. За вид целевой 
функции (ЦФ), определяющей величину комплексного климатического потен-
циала качества жизни (ККПКЖ), в соответствии с рекомендациями Р. Пэнтла 
[26] принимаем уравнение множественной линейной регрессии.  

 
 ЦФККПКЖ = а1f1 + а2f2 + …+ аnfn, (1) 
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Эта запись справедлива для расчета как частных целевых функций 
ЧЦФККПКЖ, так и для комплексной (интегральной или суммарной – использу-
ются разные термины) целевой функции. При этом по ЧЦФККПКЖ определяются 
значения климатического потенциала, рассчитанного для каждой из групп 
климатических параметров, объединенных по схожему влиянию на качество 
жизни. 

Уравнение (1) тогда запишется в виде уравнения (2)  
 

 ЧЦФККПКЖj = а1jf1j + а2jf2j + …+ аnjfnj,  
 

(2) 

 
где fij представляет собой i-тый измеряемый фактор (отдельный климати-

ческий измеряемый параметр из n параметров, входящих в группу) в каждой j-
той группе после приведения их к одинаковой единице измерения параметров 
во всех группах (частных целевых функциях);  

аij отражает роль i-того параметра в j-той группе, причем суммаnзначений 
аij в каждой j-той группе приравнивается к 1. 

Для интегральной целевой функции ИЦФККПКЖ вместо fi в уравнение (1) 
подставляются частные и учитывающая их значимость (bi) в отражении клима-
тических аспектов качества жизни. Следует помнить, что iтеперь означает но-
мер частной целевой функции, рассчитанной по набору исходных климатиче-
ских параметров в i-той группепри общем числе групп k. Для расчета значений 
интегральной целевой функции это уравнение преобразуется в уравнение (3): 

 

 ИЦФККПКЖ =b1ЧЦФККПКЖ1 +b2ЧЦФККПКЖ2+ …+ bkЧЦФККПКЖk, 
 (3) 

Поскольку уравнение (3) используется для расчета интегральной целевой 
функции во всех блоках сеточной модели, оно может дать представление о тер-
риториальной дифференциации ККПКЖ – комплексного климатического по-
тенциала качества жизни, т.е. уравнение (3) является формальной записью до-
стижения поставленной цели исследования. Для визуального представления ре-
зультатов территориальной дифференциации необходимо рассчитать значения 
частных и интегральных целевых функций по полной матрице исходных дан-
ных для 209 блоков сеточной модели территории Казахстана с привлечением 
независимой информации о соответствии диапазонов измеряемых климатиче-
ских параметров уровню комфортности для объективизации балльных оценок.  

Результаты исследования и их обсуждение 
После перевода количественных данных с сеточных моделей карт исход-

ных климатических параметров с помощью оценочных шкал в баллы получает-
ся матрица исходных данных с одинаковыми единицами измерения. В таблице 
2 представлена выборка подготовленных для применения моделей целевых 
функций – уравнений (2) и (3) для тех же блоков, что и в таблице 1. 
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Таблица 2. Выборка из матрицы исходных данных по исходным климатическим параметрам 

Номер 
блока 

Обозначение 
блока 

Солн.сиян Т, июль ветер осадки Т, ян-
варь бури метели 

баллы 
1 10-А 6,14 7,8 8 4 1,8 0,27 0,83 
2 11-А 6,20 7,8 8 4,38 1,8 0,43 1,10 
3 12-А 6,34 8 10 4,13 1,8 0,22 1,22 
4 15-А 6,43 9,3 8 3,13 1,8 0,11 1,10 
5 8-Б 6,21 8,3 5 3,75 1,93 0,60 0,83 
6 9-Б 6,26 8 5 3,75 1,95 0,76 0,83 
7 10-Б 6,14 8 8 4,13 1,92 0,76 1,10 
8 11-Б 6,23 8 8 4,13 1,87 0,27 0,83 
9 12-Б 6,29 8,1 8 3,88 1,91 0,54 0,83 
10 13-Б 6,14 9,1 5 3,75 1,91 0,71 0,66 
11 14-Б 6,57 9,2 5 3,38 1,89 0,65 0,99 
12 15-Б 6,46 9,4 5 3,13 1,88 0,82 1,10 
13 3-В 6,49 9,7 8 3,75 2,32 0,05 0,55 
14 4-В 6,56 9,6 8 3,75 2,38 0,11 0,55 
15 8-В 6,80 9,3 5 3,75 1,94 0,33 1,10 
16 9-В 6,77 10 5 3,50 1,93 0,38 1,38 
17 10-В 6,83 9 8 3,38 1,95 0,49 1,38 
18 11-В 6,86 8,9 2,5 4,00 1,92 0,22 1,38 
19 12-В 6,74 9 2,5 3,75 1,89 0,16 1,55 
20 13-В 6,83 9,1 5 3,75 1,99 0,27 1,66 
21 14-В 6,86 10 8 2,88 1,97 0,49 1,77 
22 15-В 6,89 10 3 3,13 1,9 0,71 1,88 
23 16-В 6,86 9,8 2,5 3,13 1,87 0,27 1,93 

 
Теперь сформируем группы схожих параметров и запишем вид частных 

целевых функций. В первую группу выделим наиболее значимые для благопри-
ятности качества жизни параметры – солнечное сияние (СС), температуру июля 
(Ти) и скорость ветра (СВ). Во вторую выделим параметры, оказывающие 
меньшее влияние на качество жизни, поскольку мало людей получают удоволь-
ствие, гуляя под дождем или на холоде. К этим параметрам относятся осадки 
(О) и температура января (Тя). В третью группу выделим параметры, наруша-
ющие качество жизни – пыльные бури (Б) и метели (М). При выполнении усло-
вия приравнивания суммы нагрузок в уравнениях для целевых функций 1 полу-
чим следующую систему уравнений для расчетов значений частных и инте-
гральной целевых функций для каждого блока сеточной модели: 

 
 ЧЦФККПКЖ1 = 0,4СС + 0,3Ти + 0,3СВ (4) 

 
 ЧЦФККПКЖ2 = 0,5О + 0,5Тя (5) 

 
 ЧЦФККПКЖ3 = 0,5Б + 0,5М (6) 

 
 ИЦФККПКЖ = 0,5ЧЦФККПКЖ1 + 0,3ЧЦФККПКЖ2 + 0,2ЧЦФККПКЖ3 (7) 
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Эту систему следует рассматривать как первый опыт попыток построения 
моделей территориальной дифференциации комплексных климатических пара-
метров качества жизни, поскольку мы ограничились минимальным набором па-
раметров. 

После подстановки в эти уравнения значения параметров в балльной 
форме для всех 209 блоков сеточной модели мы получим окончательной реше-
ние. Поскольку матрица имеет большие размеры, приведем выборку с разбро-
сом значений по всему диапазону полученных результатов для общего пред-
ставления о характере дифференциации интегральной целевой функции по тер-
ритории (табл. 3). 

 
Таблица 3. Выборка по диапазону значений комплексного климатического параметра 
качества жизни населения для территории Казахстана 
Номер 
блока 

Обозначение 
блока 

ЧЦФ 
ККПКЖ 1 

ЧЦФ 
ККПКЖ 2 

ЧЦФ 
ККПКЖ 3 

ИЦФ 
ККПКЖП 

баллы 
1 10-А 7,2 3,34 0,55 4,49 
2 11-А 7,22 3,6 0,77 4,54 
3 12-А 7,94 3,43 0,72 4,85 
16 9-В 7,21 3,03 0,88 4,34 
17 10-В 7,83 2,95 0,94 4,61 
18 11-В 6,16 3,38 0,8 3,93 
19 12-В 6,15 3,19 0,86 3,86 
20 13-В 6,96 3,22 0,96 4,25 
21 14-В 8,14 2,6 1,13 4,63 
22 15-В 6,65 2,76 1,29 3,9 
23 16-В 6,43 2,75 1,1 3,82 
24 1-Г 8,42 2,97 0,19 5,06 
48 7-Д 7,07 3,24 0,69 4,37 
49 8-Д 6,51 2,62 0,69 3,9 
50 9-Д 7,06 2,6 1,04 4,1 
51 10-Д 6,25 2,69 1,24 3,69 
52 11-Д 5,69 2,8 1,08 3,47 
53 12-Д 5,68 2,96 1,24 3,48 
54 13-Д 6,89 3,26 1,24 4,18 
55 14-Д 6,76 3,02 1,43 4 
56 15-Д 6,2 3,15 1,32 3,78 
57 16-Д 6,41 2,73 1,62 3,7 
58 17-Д 7,68 3 1,51 4,44 
59 18-Д 7,43 4,13 1,43 4,67 
119 18-З 8,48 3 1,12 4,92 
120 19-З 9,02 3,7 0,9 5,44 
121 20-З 8,65 3,42 0,6 5,23 
122 1-И 7,15 2,36 0,44 4,19 
123 2-И 8,37 2,76 0,57 4,9 
124 3-И 8,33 3,12 0,65 4,97 
125 4-И 5,85 2,08 0,95 3,36 
126 5-И 5- 1,88 0,87 3,93 
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Номер 
блока 

Обозначение 
блока 

ЧЦФ 
ККПКЖ 1 

ЧЦФ 
ККПКЖ 2 

ЧЦФ 
ККПКЖ 3 

ИЦФ 
ККПКЖП 

баллы 
127 6-И 8,19 1,74 0,87 4,44 
128 7-И 8,16 1,6 1,25 4,31 
144 5-К 5,81 1,93 0,79 3,33 
184 13-М 7,17 2,18 0,6 4,12 
185 14-М 6,86 2,78 0,71 4,12 
186 15-М 6,99 4,1 0,38 4,65 
187 16-М 7,79 4,37 0,33 5,14 
188 17-М 8,5 4,17 0,33 5,44 
198 15-Н 6,97 5,25 0,41 4,98 
199 16-Н 6,95 5,19 0,11 5,01 
200 17-Н 6,89 4,73 0,05 4,85 
201 18-Н 8,66 4,72 0,08 5,73 
202 4-О 7,6 1,78 0,08 4,32 
203 10-О 6,28 1,93 0,33 3,65 
204 11-О 7,47 2,48 0,44 4,39 
205 12-О 8,13 4,51 0,57 5,3 
206 13-О 7,94 5,31 0,68 5,42 

 
Минимальное значение интегральной функции, равное 3,33 балла прихо-

дится на блок 5-К, а максимальное – на блок 18-Н (5,73). 
Шкала разбалловки принята традиционной – диапазон в 10 баллов разби-

вается по уровням благоприятности на 5 классов по 2 балла в каждом: 
- 5 класс: от 8 до 10 баллов – наиболееблагоприятный; 
- 4 класс: от 6 до 8 баллов – благоприятный; 
- 3 класс: от 4 до 6 баллов – средней благоприятности; 
- 2 класс: от 2 до 4 баллов – малоблагоприятный; 
- 1 класс: от 0 до 2 баллов – неблагоприятный. 
В выборке желтым цветом отмечены блоки, попадающие в класс 3 –

средней благоприятности, а оранжевым – во второй – с малоблагоприятными 
климатическими условиями. Зелёным цветом отмечены блоки, в которые попа-
дают города Нур-Султан (Астана) – блок 13-Д и Алматы – блок 16-М. Террито-
риальное распределение блоков с желтым и оранжевым цветом отражают об-
щее описание климата Казахстана, краткое описание которого приведено во 
введении, и характеризует фактически уровень аридности территории. 

 
Выводы 
В обзорной части работы показана неопределенность формулировки 

климатических параметры в иерархической системе показателей качества 
жизни, разработанной А.С. Айвазяном. Частные критерии качества жизни 
населения, отнесенные к уровню (V.2 – частные (интегральные) критерии 
«климатические условия»), судя по схеме, должны определяться на базовой 
основе абсолютных и относительных исходных статистических показателей. 
Это относится и к части природных условий, которые характеризуются как 
природно-ресурсный потенциал.  
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И вот здесь возникают вопросы из-за несостыковок. Прежде всего, следу-
ет обратиться к определениям этих терминов, которые утверждают их долго-
временность, стационарность. Так, климат характеризует усредненные за 30-50 
лет значения измеряемых параметров, а ежегодный рейтинг требует статисти-
ческую обработку именно за текущий год. Если брать только текущие парамет-
ры, может составиться представление о быстром изменении климата, хотя кли-
матологи рассчитывают довольно небольшие тренды изменения температуры и 
влажности по отношению к среднемноголетним значениям.  

Поэтому в методиках расчета индекса качества жизни следует уделить 
больше внимания проблеме совмещения долговременных и кратковременных 
характеристик рассчитываемых параметров. Эти аспекты уже сейчас заметно 
проявляются как следствие этапа глобализации процессов урбанизации. Совре-
менный житель больших городов стал более «изнеженным»: если в работе [22] 
при обосновании оценочных шкал мы опирались на довольно редкие исследо-
вания 80-х годов, где диапазон максимальной благоприятности находился в ин-
тервале 18-22°С, то сейчас, судя по обзору в [23], медики и биологи однозначно 
указывают интервал 20-25°С. И если смотреть на другие характеристики, изме-
нились и процессы обмена: в литературных источниках последней трети XX 
века температурой деструкции белков считалась температура в 60°С, то в упо-
мянутой работе [23] она указывается как 44°С.  

Таким образом, проблема обоснования оценочных шкал еще более 
обострилась. Именно с этих позиций полученные в данной работе результаты 
мы считаем применимыми только к части долговременных изменений клима-
тических параметров. Теперь работу мы будем продолжать в направлении 
разработки методики оптимального сочетания долговременных и текущих ха-
рактеристик при построении ККПКЖ и выявления оптимального набора изме-
ряемых климатических параметров для удовлетворения достаточной с пози-
ций общей теории систем и количественной теории информации в инженер-
ной экологии [27-29].  
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Халықтың өмір сүру сапасын бағалау бойынша жыл сайын жарияланатын әлемдік 

рейтингтердің дәлдігін талдау бойынша жарияланған жұмыстардың көп саны осы көр-
сеткішті бағалау критерийлерінің жалпыланған тұжырымдарын объективтендіру мә-
селелерін қояды және аймақтық көрсеткіштерді орташалау кезінде есептелген шаманы 
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нивелирлеу туралы мәселені көтереді. Ұсынылып отырған жұмыста А.С. Айвазян бойынша 
екінші деңгейдегі интегралдық өлшем мазмұнын нақтылау қажеттілігіне назар ау-
дарылады. Табиғи-климаттық жағдайлар ретінде тұжырымдалған Айвазянға Қазақстан 
Республикасының Ұлттық атласында ұсынылған жеті климаттық параметрлер бойынша 
жеке және интегралдық мақсатты функцияларды құру негізінде климаттық параметр-
лердің шағын тізбесі және картографиялық ақпаратты сандық етіп қайта құру үшін ау-
мақтың тор үлгісі бойынша сынама есеп жүргізіледі. Алынған алдын ала нәтижелер 
Қазақстанның орташа көп жылдық өлшенетін климаттық параметрлерін интегралдық ба-
ғалау халықтың өмір сүру сапасы үшін олардың қолайлылығын кешенді есепке алу бойынша 
бес сыныптан екі сыныпқа түсетінін көрсетті. 

Түйін сөздер: өмір сапасы, интегралды критерий, климаттық параметр, мақсатты 
функция, индикатор, климат. 

 
A large number of published works on the analysis of the accuracy of annually published 

world ratings for assessing the quality of life of the population raises the problem of objectification 
of generalized formulations of criteria for evaluating this indicator and raises the question of 
leveling the calculated value when averaging regional indicators. In the proposed work, attention is 
drawn to the need to clarify the content of the integral criterion of the second level, according to A. 
S. Aivazyan, formulated as natural and climatic conditions, and a trial calculation is performed for 
a small list of climate parameters based on the construction of partial and integral target functions 
for seven climate parameters presented in the National Atlas of the Republic of Kazakhstan and a 
grid model of the territory for converting cartographic information into quantitative information. 
Preliminary results showed that the integral evaluation of the measured mean annual climatic 
parameters of Kazakhstan falls into two classes of five integrated view of their usefulness for 
quality of life. 

Key words: quality of life, integral criterion, climate parameter, target function, indicator, 
climate. 
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СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАННОСТИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 
КАЗАХСТАНСКОЙ ЧАСТИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ  

 
 

Аннотация. В статье изучено состояние динамики береговой линии Каспийского мо-
ря на сегодняшний день, а также последствия, которые могут повлиять на дальнейшую 
экономику прикаспийских регионов. 

Ключевые слова: уровень воды, прибрежная зона, населенные объекты, колебание 
уровня береговой линии. 
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Один из самых уникальных природных водоемов планеты – Каспийское 
море, охватывает обширную и глубоководную материковую составляющую в 
пределах самой обширной области внутреннего стока Евразии. Казахстанская 
часть Прикаспия относится к северо-восточному побережью Каспийского моря и 
включает юго-восточную часть Прикаспийской низменности. Непостоянство из-
менения уровненной поверхности береговой линии Каспия относится к одной из 
центральных характеристик его гидрологического режима. В ходе векового те-
чения уровня воды выделяются множества колебаний различной цикличности 
периодичности. На сегодняшний день, поверхность уровня водного ресурса Кас-
пия, имеет тенденцию к увеличению до 12,5 см в год. В случае если данная точка 
продолжит свое увеличение, через период в 25-30 лет уровень моря составит ве-
личину показателя уровня 1929 года, что приведет к катастрофичным послед-
ствиям, а так же длительным потерям для обитаемой прибрежной территории.  

Величина площади Каспийского моря за промежуток 1978-1991 гг. пока-
зывает увеличение приблизительно на 10%, при этом наблюдались затопления 
и подтопления многих населенных пунктов и объектов инфраструктуры [1]. 
Следует отметить, что данный период был наиболее активным для сельскохо-
зяйственного, промышленного и селитебного развития страны, включая также 
освоение зоны прибрежной местности [2]. 

В период ХХ столетия отмечены сложнейшие явления уровня Каспийско-
го моря, сохранившие драматические последствия для части населения стран 
прибрежный районов – аномально продолжительное снижение активности 
уровня с 1930 по 1977 г. и вслед за этим аномально продолжительный подъем с 
1978 по 1995 год. На графике 1 изображен уровень изменения воды [3]. Вслед-
ствие ненормального понижения и повышения уровня происходит эволюция 
водного объекта. Пониженная характеристика уровня поверхности моря приве-
ла к коренному преобразованию береговых частей и опустыниванию прибреж-
ных зон, обусловило снижение уровня грунтовых вод, которое сопровождалось 
значительными изменениями экосистемы Каспия и чрезвычайно сказалось на 
эффективности работы морского флота и рыбного хозяйства. На рисунке 2 
представлены космические снимки изменения береговой линии за 4 временных 
промежутка. 

Стремление векового падения высоты уровня Каспийского моря завер-
шилось в 1977 г., что стало причиной осушения крупной территории моря (око-
ло 50 тыс. км). В северо-восточной части береговая линия местами отступила 
примерно на 120-140 км. 

Вслед за уходящим морем перемещались и расширялись территории го-
родов, тем самым береговая линия активно осваивалась нефтедобывающими 
предприятиям [4]. 

С 1978 года уровень береговой линии Каспия стал интенсивно увеличи-
ваться. Результатом инструментальных наблюдений стал среднегодовой пока-
затель уровня моря, который повысился на 2,4 м относительно 1977 г.; при этом 
в 1995 г. отметка достигла значения – 26,6 м; где в 1996 г. последовало неза-
метное снижение; а в 2007 г. среднегодовая отметка достигла – 27,08 м БС. Та-



ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ 
 

256 Вестник КазГАСА №2 2020 

ким образом, подъем уровня площади затопленных территорий составила 35-40 
тыс. кв. км. Обширные прибрежные зоны стали районами массовых экологиче-
ских бедствий. 

 

 
 

Рис. 1. Многолетний ход среднегодового уровня 
Каспийского моря в ХХ и начале ХХI в. 

 
Из зон затопления и подтопления наблюдалось переселение жителей 

данного региона. Только в Северной части Прикаспия пострадало множество 
десяток населенных пунктов (переселено около 100 тыс. человек), нефте-
добывающие месторождения (Терен-Узек, Прорва и пр.). Внезапные колеба-
ния уровня оказывают неблагоприятное влияние на социально-
экономические условия населения, также негативно сказываются на биоло-
гической продуктивности моря, изменения характера развития геосистем и 
ландшафтов, экологической системе ее водных ресурсов и прибрежных тер-
риторий. Поэтому вполне закономерно возникают вопросы о причинах коле-
баний уровня моря, о продолжительности колебаний такого рода и возмож-
ности их прогнозирования [5]. 

Вопросы рациональной организации территории региона с учетом про-
должительности и тенденциями изменчивости колебаний уровня, развитием 
сценариев поведения береговой линии Каспийского моря являются особенно 
актуальными для Атырауской и Мангистауской областей, большая часть кото-
рой расположена ниже уровня отметки Мирового океана и территория которой 
полностью затапливалась в периоды четвертичных трансгрессивных изменений 
Каспийского моря. 

Исследование актуальных проблем экологии, экономики и геополитики 
Каспийского региона, а также анализ ранее реализованных научно-прикладных 
задач предлагает использовать возможность обоснования, разработки и разви-
тие следующих приоритетных направлений и перспективных научных изуче-
ний проблем Каспийского моря Казахстанского сектора [6]. 

 



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №2 2020 257 

 
 

Рис. 2. Динамика береговой линии Каспийского моря, 
по данным космических снимков Landsat 8, с 1995 по 2015 гг. 

 
Существующие на данный момент системы мониторингов состояния 

окружающей среды и ресурсов Каспийского моря требуют значительного усо-
вершенствования. Государства занимаются разработкой классификации и си-
стем мониторинга в пределах своего участка акватории. После распада СССР 
все постсоветские государства разработали единые системы государственного 
мониторинга (ЕГСМ). На сегодняшний день существует три блока мониторинга 
– биосферный, биоэкологический (санитарный) и геоэкологический (природно-
хозяйственный). Большинство государственных и сторонних организаций реги-
она систематически или эпизодически проводят мониторинг окружающей среды 
по различным параметрам. Вместе с тем, эти наблюдения являются разрознен-
ными как во времени, так и в пространстве и не имеют единой методологической 
основы. Соответственно, в регионе отсутствует единая система сбора, оценки и 
анализа результатов информации мониторинга окружающей среды, что не яв-
ляется возможным проанализировать общее состояние природной среды и их 
пространственного распределения. Сегодня программы и планы развития Рес-
публики Казахстан предусматривают развитие информационно-коммуника-
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ционной инфраструктуры и переход деятельности государственных органов к 
цифровому формату.  

Таким образом, возникает необходимость в создании единобразной ин-
формационной системы аналитики учета, сбора, обработки, оценки, анализа, 
визуализации и хранения информации о состоянии окружающей среды приле-
гающей акватории Каспийского моря. При этом система должна опираться на 
программные данные ГИС-технологии, технологии Дистанционного Зондиро-
вания Земли (ДЗЗ) и СУБД. Данная система позволит выработать меры: по 
охране природной среды, по сохранению биоразнообразия, по обеспечению 
безопасности населения от природных и техногенных угроз, по оптимизации 
природопользования и т.д. [6]. 

Своевременный сбор и анализ ситуации позволит заблаговременно пре-
дупреждать об опасных техногенных явлениях, что предотвратит жертвы и 
снизит ущерб объектам государства. Непрерывный и объективный контроль 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду будет стимулировать 
природопользователей соблюдать нормы по выбросам и проводить природо-
охранные мероприятия. Научно-прикладные исследования будут проводиться 
на основе использования традиционных (полевые, лабораторные, статистиче-
ские обработки, моделирование и т.д.) и инновационных методик таких, как 
ГИС-технологии и системы ДЗЗ [6]. 

Применение геоинформационных технологии (ГИС) позволяет управлять 
пространственной, количественной и качественной информацией как общим 
информационным ресурсом, предоставлять сервис аналитики, обеспечивать 
оперативный поиск данных и обмен информации для неограниченного числа 
пользователей. Данный подход будет применим для визуализации простран-
ственного распределения данных и их зонирования. 

Использование данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) позво-
ляет дистанционно определять множество характеристик окружающей среды, 
без соприкосновения с объектом исследования. Достоинство методов ДЗЗ за-
ключается в том, что они позволяют значительный объем трудоемких трудовых 
исследований перенести в камеральные условия, увеличить скорость производ-
ства работ, и вместе с тем повысить достоверность и полноту результатов 
изыскательских и исследовательских работ [6]. 

Удобство работы со снимками заключается также в том, что к изображе-
нию можно обращаться неоднократно, изучать неопределенно долгое время, 
что затруднительно при традиционном полевом экспедиционном методе иссле-
дований. Воздушные и космические снимки дают в руки исследователя новые 
сведения и факты, которые другими способами не могут быть получены. 

Основные направления методологии применения данных ДЗЗ и ГИС в 
разработке Комплексной программы: 

- сбор доступных цифровых космических снимков различной разрешаю-
щей способности по территории Атырауской и Мангыстауской областей и при-
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легающей части казахстанского сектора Каспийского моря с включением их в 
базу данных; 

- обработка доступных цифровых космических снимков, создание акту-
альной мозаики по территории прилегающей части казахстанского сектора 
Каспийского моря; 

- изучение существующих геоинформационных систем по территории и 
акватории исследований с анализом платформы, инструментов и базы данных; 

- разработка структуры геоинформационной системы с возможностью 
сбора, хранения, анализа и визуализации исследуемых данных по природным 
условиям, ресурсам и экологическому состоянию окружающей среды казах-
станского сектора Каспийского моря и побережья [6]. 

Развитие автоматизированных систем проектирования, а также возраста-
ющая тенденция в необходимости решении инженерно-геодезических задач все 
в более короткие сроки, обуславливают необходимостью внедрения и исполь-
зования космической съемки для работ инженерного назначения. 
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Мақалада бүгінгі күнгі Каспий теңізінің жағалық сызығы динамикасының жай-күйі, 

сондай-ақ Каспий маңы өңірлерінің одан әрі экономикасына әсер етуі мүмкін салдарлар 
зерттелді. 

Түйін сөздер: су деңгейі, жағалау аймағы, елді мекендер, жағалау сызығы деңгейінің 
ауытқуы. 

 
The article examines the current state of the dynamics of the Caspian Sea coastline, as well 

as the consequences that may affect the future economy of the Caspian regions. 
Key words: water level, coastal zone, populated areas, fluctuations in the level of the coast-

line. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНДЕНТИЧНОСТЬ КАЗАХСКОГО НАРОДА 

В ТРАДИЦИЯХ И ОБЫЧАЯХ  
 
Аннотация. В статье исследуются традиции и обычаи казахского народа в их этно-

генезе и особенностях, которые позволяют выявить национальную идентичность казахов. 
Авторы, демонстрируя ярко выраженную типичность тюркских традиций и обычаев, на 
формирование которых влияли процессы общего мировоззрения на окружающий мир и от-
ношения, культурного обмена между народами кочевого пространства, выделяют особые 
группы традиции и обычаев, присущих только для казахского этноса.  

Ключевые слова: национальная идентичность, традиции и обычаи, культурное 
наследие, обучение и воспитание. 

 
Введение. В национальной культуре проявляются самобытность любого 

народа, его мироощущение и миропонимание, его образ жизни, отличающийся 
от других этносов, его духовные и материальные ценности.  

Русский ученый-педагог XIX века К.Д. Ушинский, говоря в своих трудах 
о народном характере, пришел к выводу: «Источник воспитания – образцовая 
деятельность народа» [1, с. 69].  

Наиболее важными и естественными этническими показателями являют-
ся общность ритуалов, обрядов, традиций, которые формировались еще в древ-
нейшее время, в эпоху палеолита и неолита. В магических ритуалах верхнего 
палеолита раскрывается архаичность сознания древнего человека, его попытка 
осознать окружающий мир, понять тайны природы и место человека в нем. Ри-
туалы как формы «превращенного сознания» являются важным источником 
хранения и передачи информации о мире (рисунки и петроглифы на скалах 
урочища Тамгалы). Levi Strauss писал, что «история всех народов и этносов ци-
вилизованных/варваров пронизана всевозможными ритуалами и обычаями, свя-
занные с верованиями, родом занятий, повседневной жизнью и отношениями 
людей друг к другу [2, с. 37]. В древнетюркских рунических памятниках пись-
менности ритуалы и обычаи являются примером идентичности тюркской куль-
туры, их менталитета и ментальности. Яркий образец этой культуры – сказания 
о воинских походах и сражениях Кюль-тегине, Бильге-кагане, Тоньюкуке, Ку-
личоре, а также описание ритуалов и обычаев в более поздних временах.  
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Огромный вклад внесли в ислледование обычаев и традиций казахского 
народа философы Н. Сарсенбаев [3], М.Орынбеков [4], этнографы А. Мар-
гулан [5], О.Жанибеков [6], С. Кенжеахметов [7], историки Л. Гумилёв [8], 
М.Козыбаев [9], фольклористы и литераторы В. Радлов [10], М. Жолдасбеков 
[11], А. Куралулы [12]. 

Методы исследования и анализ материалов. Анализ исследовательских 
работ по проблеме позволили уточнить понятия «традиции» и «обычаи». В са-
мом общем смысле обычаи и традиции – это нормы и принципы социальных 
действий, сформированных с исторической точки зрения, передающиеся из по-
коления в поколение, поэтому продолжение традиции обосновывается нормами 
и принципами, сформированными исторически. В связи с этим традиция, со-
зданная каждым поколением, действия как культурное наследие передаются 
следующему поколению. Ряд ученых почитают обычаи и традиции как внешнее 
описание народа. Русский литературный критик XIX века В.Г.Белинский отме-
чал проявление в народных обычаях и традициях его национальной идентично-
сти: «Обычаи и традиции проходят через испытание веков. В свое время почи-
таются, как семейное реликвие, передаются из поколения в поколение. Они яв-
ляются внешним изображением народа, без них народ не будет иметь лица, как 
каменная статуя» [13, с. 43]. Поэтому обычаи и традиции каждого народа по-
знаются как признак, обозначающий особенность того народа. Они и будут 
изображать духовный мир, культуру, хозяйство и ремесло каждого народа.  

Казахские традиции глубокими корнями уходят в общетюркскую этимо-
логию, объединящую все этнографические аспекты жизни (ритуал, повседнев-
ный обиход, этикет и быт, системы родства, обучение и воспитание). Они в вы-
сокой степени семиотичны и несут информацию об устройстве мира, помогая 
постичь его суть и закономерности, и главной функцией становится хранение и 
передача информации, другая функция – служить регуляротором социального 
поведения носителей данной традиции. Потому закономерно определение 
народных традиций как системы исторически сложившихся для данного этноса 
устойчивых, повторяющихся социально-нормированных взаимоотношений 
между членами общества, нацеленных на формирование важнейших духовно-
нравственных качеств личности в соответствии с моральными ценностями, 
представлениями, образами и идеалами народа. Соответственно обычаи – это 
постоянно передающиеся от одного поколения к другому, исторически выве-
ренные и сформированные веками социальные нормы и принципы. 

Научный анализ обычаев и традиций дает нам выделить тематический 
круг казахских обычаев и традиций, позволяющих отразить национальную 
идентичность: 

- традиции, связанные с женитьбой, созданием семьи и семейной жизнью;  
- обычаи и традиции, связанные с воспитанием детей; 
- бытовые обычаи и традиции; 
- социально-культурные обычаи и традиции;  
- героические обычаи и традиции;  
- трудовые традиции;  
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- традиции искусства;  
- религиозные обычаи и традиции;  
- музыкальные традиции;  
- военные традиции;  
- праздничные традиции. 
Ряд ученых рассматривают обычаи и традиции в связи с национальной 

психологией. Состояние и гармония нации состоит из трех частей: националь-
ный характер (присущее только казахскому народу качества, как доброжела-
тельность, толератнтность, щедрость, гостеприимность); национальное чувство 
– гордость за свою нацию, уважение к своей нации, совестливость, гордость, 
любовь к родному языку и культуре. Такое национальное чувство объязательно 
перерастет в любовь к национальным обычаям и традициям.  

Передающиеся из поколения в поколение традиции стали ценностным ре-
гулятором взаиомотношений и стереотипов поведения по отношению к своей 
семье, к соплеменникам, к родной земле, природе. Об этом свидетельствует ка-
захская пословица, в которой говорится: «Традиции – основа семьи».  

Классик казахской этнографии Ш.Валиханов считал, что в народном 
фольклоре главное место занимают вера и приметы кочевников, шаманизм. Ре-
лигию он считал одним из видов обычаев и традиций народа. По мнению 
Ш.Валиханова, в основе шаманизма лежало почтение человека к природе. 
Например, обычай «Жаңа айдың батасы» – благословение новому месяцу. Это не 
религиозный обряд, это преклонение перед природой. Наши предки могли по 
расположению звезд и луны предсказывать погоду. 

Некоторые формы шаманизма хорошо проявились в обычаях, связанных 
с появлением детей и их будущим, например, «Сатып ал» (буквально купить). 
Если в семье дети умирают один за другим вскоре после рождения, то очеред-
ного рожденного ребенка «покупают» (сатып алады). В дом, где появился но-
ворожденный, приходит шаман (знахарь) со словами: «Вы украли моего ребен-
ка, отдайте его», – и, несмотря на сопротивление родителей, забирает малыша. 
Через день-два родители идут к шаману и якобы покупают у него свое дитя. 
Шаман подает младенца из-под боковой части юрты (кереге). Ребенок считает-
ся «купленным». Есть и другие хитрости. К примеру, чтобы такой ребенок дол-
го жил, его «проводят» между ног семи бабушек. Казахи считали важным 
иметь детей и всегда стремились их сохранить любой ценой. 

Если ребенок рождался преждевременно, он нуждался в большем тепле, а 
потому такого малыша держали в большой зимней шапке, закрывающей уши и 
подбородок, обшитой лисьим или корсачьим мехом. Она называется «тымақ». 
Дитя находилось в ней столько времени, сколько мать не доносила его до по-
ложенного срока. Только по истечении полных девяти месяцев ребенок поки-
дал этот своеобразный инкубатор. Если ребенок рождался летом, «тымак» при-
вязывали к одной из реек «кереге» и каждый день меняли его местоположения 
– привязывали к следующей рейке. Зимой в доме в стену вбивали столько гвоз-
дей, сколько дней роженица не доходила до срока, и каждый день вешали «ты-
мак» на новый гвоздь. 
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Дети, потомки – особая жизненная ценность казахской семьи, что хорошо 
отражает пословица «Балалы үй – базар, баласыз үй – қу мазар», аналогия в ту-
рецком языке: «Çocuklu ev pazar, çocuksuz ev mezar». Потому в украшениях се-
рег девушек, вступающих в возраст невест, присутствуют репродуктивные мо-
тивы, выражающиеся через знаки солнца, звезд, полумесяца, а различные под-
вески имеют формы семян, лепестков и зерен. 

После свадьбы старшая сестра передает свой головной платок младшей 
сестре. Это как бы означает: «теперь твоя очередь найти свое счастье». Такой 
обряд называется «шарғы салу». Девушке, получившей «шарғы», желают удачи 
и счастья ее подруги, снохи или женге (жена дяди) и приходят к ней на чай.  

Уважение, знание законов степи можно наблюдать в казахской традиции 
«Жолдасу». На больших мероприятиях, следуя традициям и обычаям, каждый 
из присутствующих занимает свое место. При вручении подарков, при благо-
словении (бата) очередность зависит не только от возраста, но и родственных 
отношений и принадлежности к тому или иному жузу и роду. Эта традиция 
называется жолдасу (жолын беру – уступить). Она соблюдается как древний ка-
захский закон и в наше время. 

Трудовые традиции характеризуются продолжением системы труда лю-
дей в обществе, оцениваются отношением к труду, трудом, посвященным бла-
госостоянию народа: «Ауыр болмай, жеңіл болмас, еңбек етпей, өмір болмас» – 
Без тяжелого легкого нет, без работы жизни нет», «Еңбексіз іс бітпейді, ерін-
шектің қолы жетпейді. – Без труда не завершишь дела, а у лодыря до дела руки 
не доходят», «Жеңіл жұмыс іздесең, ауырына тап боларсың. – Будешь легкую 
работу выбирать, тяжелой работы не миновать». 

Говоря о хозяйственных обычаях и традициях, мы узнаем, что традици-
онным хозяйством казахского народа было животноводство. Можно заметить, 
что у людей, которые занимаются животноводством, особый склад характера: 
терпеливость, спокойствие, скромность, находчивость. Виды их деятельности 
осуществлялись соответственно временам года. В жизни казахского народа 
особое место занимают четыре вида скота: овца, корова, лошадь, верблюд. 
Обычаи и традиции народа, вся жизнь которого связана с этими видами скота, 
были тесно связаны с ними. Они для нашего народа были и одеждой, и едой, 
поэтому скот они считали священным, высоко ценили их. Это можно увидеть в 
пословицах и поговорках «Түйе – байлық, қой – мырзалық, жылқы – сәндік. – 
«Верблюд – богатство, овцы – щедрость, кони – красота». «Күні бойы қой бақ-
қан кешке қарай жүн түтер». – «Кто весь день овец пасет, тот вечером шерсть 
прядет», «Ат – ер қанаты» – «Конь – крылья мужчины».  

А также народ учил своих детей думать о завтрашнем дне, необходимо-
сти научиться ремеслу. Например: «Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, 
бәрінен де қой бағыпқұйрық жеген озар», что значит «Кто постоянно играет в 
альчики, похудеет, а кто гонится за мячом, будет ходить в рваной одежде, а по-
бедит тот, кто смотрит за скотом». При встрече два казаха спрашивают друг у 
друга «мал-жан, кора-копсы аман ба?», т.е. спрашивают не только о здоровье 
людей, но и спрашивают о состоянии скота, так как они играют большую роль в 
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жизни кочевника. Свойства этих видов скота стали основой развития культуры 
и искусства, в том числе развития национальных игр. Позже появились игры, 
которые называются именами животных «көк сиыр», «түйе-түйе», «соқыр теке» 
и др.  

 
Заключение 
 
В казахских обычаях и традициях, как части тюркской культуры, есть 

жизненные ценности, оказывающиеся влияние на познание, эмоцию и мощь от-
дельной личности, особенно в молодом возрасте.  

Традиции и обычаи степного народа помогают воспитать здоровой и 
спортивной молодежь, чему свидетельствуют национальные игры бәйге, көк-
пар, алтыбақан, қыз қуу. Поскольку кочевой образ жизни предполагал наличие 
мобильного жилья юрты, где не могли развернуться, чтобы вести активные иг-
ры, то основная часть игр происходили на открытой местности: «айголек», «ар-
кан тартыс», «соқыр теке», «шертпек», «сиқырлы таяқ», «ақ-сүйек», 
«алтыбақан» и др. Игра состоит из движений: бега, прыжков, воспитывает фи-
зически, героизму, храбрости, скорости, и умению правильно ориентироваться 
в окружающей местности. 

К специальной подготовке юношей как защитников Родины относятся 
традиции джигитовка, стрельба из лука, қазақша күрес и многие другие. Даже 
при наречении ребенка вкладывался смысл воспитания смелой, храброй лично-
сти: Батыр – герой, Арыстан – смелый, как лев; Буркут – зоркий, сильный, как 
беркут; Тулкибай – умный, как лиса.  

Воспитанию толерантности и милосердия, особенно актуальные в совре-
менном Казахстане учат традиции сәлем беру, асар, ерулік жасау, әмеңгерлік, 
байлау, садақа беру и другие. 

Результаты анализа обычаев и традиций казахского народа позволяют 
сделать вывод, что на их формирование оказали влияние такие факторы, как 
исторический этногенез тюркских народов, социально-эконоимческий уклад 
жизни, природные условия, духовная жизнь народа. Традиция обладают огром-
ным педагогическим потенциалом для воспитания современной молодежи, не 
утратившей национальную идентичность и гуманистическую толерантность. В 
традициях и обычаях странным свойством уравновешаны доброе и злое, они 
сглаживают, примиряют противоречия. Отказ от традиции – даже во имя сво-
боды – оборачивается уничтожением норм человеческого общежития, разру-
шением более или менее приемлемых форм социального поведения. Казахские 
традиции и обычаи несут гуманистическое начало, любовь к родине, к природе 
и являются основой государственной программы «Рухани жанғыру», изучаются 
в рамках языковой программы и включены в учебный материал лингвоком-
плексов по языковым дисциплинам, современной истории страны. 
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Мақалада қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары, олардың этногенезі 

және қазақтардың ұлттық ерекшелігін анықтауға мүмкіндік беретін ерекшеліктері қарас-
тырылған. Авторлар түркі дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының айқын типтілігін көрсете 
отырып, олардың қалыптасуына әлемге және қарым-қатынастарға ортақ көзқарас, көшпелі 
кеңістіктегі халықтар арасындағы мәдени алмасу процестері әсер етті, тек қазақ этника-
лық тобына тән дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың ерекше топтарын бөліп көрсетті. 

Түйін сөздер: ұлттық ерекшелік, салт-дәстүрлер, мәдени мұра, оқыту және тәрбие. 
 
The article explores the traditions and customs of the Kazakh people in their ethnogenesis 

and features that allow us to identify the national identity of the Kazakhs. The authors, demonstrat-
ing the pronounced typicality of Turkic traditions and customs, the formation of which was influ-
enced by the processes of a common worldview on the world and relationships, cultural exchange 
between the peoples of the nomadic space, distinguish special groups of traditions and customs that 
are unique to the Kazakh ethnic group. 

Key words: national identity, traditions and customs, cultural heritage, training and educa-
tion. 
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Р.Н. Аширбекова 1, А.К. Ибраимова 2 

(1КАУ жанындағы АБК, 2ҚазБСҚА жанындағы колледж) 
 
ЗАМАНАУИ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫ МӘСЕЛЕЛІК БАҒЫТТА 

НЕГІЗДЕУ 
 

Аннотация. Математикалық талдаудың қалыптасуында оның нақты матема-
тикалық нәтижелер алу қабілеті мен оны негіздеудің ерекше қиындықтары арасында қара-
ма-қайшылық пайда болды. Мақала математикалық талдаудың проблемалық-бағытталған 
негіздемесіне арналған.  
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Түйін сөздер: қазіргі математикалық талдаудың негіздемесі, мәселелік-бағытталған 
тәсіл, математика философиясының аспектілері. 

 
Математиканың негіздеу маңызды философиялық мәселелердің қатарына 

жатады. Математиканың негізі екі өзара байланысты деңгейден тұрады – мате-
матикалық және философиялық. Егер біріншісі нақты теорияға негіздеме ба-
ғытын қолдану арқылы анықталса, бұл таза математикалық жұмысты құрайтын 
болса, екіншісі мәні негіздеменің әрбір бағдарламасы оның бастапқы филосо-
фиялық-әдіснамалық міндетке сәйкестігін философиялық талдауды қажет 
ететіндігімен сипатталады. Математиканың негіздемесін методологиялық 
тұрғыдан алғаш рет Давид Гильберт математикалық теориялардың қарама-
қайшы еместігін негіздеу мәселесі ретінде тұжырымдады, алайда шын мәнінде 
кез келген осындай теорияның заңдылығын жариялап, тіпті оның мазмұндық 
интерпретациясы мүмкіндігіне ие бола алмайды. Гильберттің мұндай қағидасы 
қазіргі математика философиясында әлі де өзекті, себебі математика қарама-
қайшылықты қадағалайды.  

Алдымен «негіздеме» сөзі деп нені білдіретінін анықтау керек. Ол фило-
софиялық-ғылыми лексиконда жиі қолданылады. Ғылым логикасы мен әдіс-
намасы бойынша әдебиетте негіздеудің әртүрлі тәсілдері мен әдістері қолданы-
лады, мысалы, дәлелдеме, растау, түсіндіру, интерпретация, практикалық іске 
асыру. Математиканың философы В.Я. Перминов: «Өткен ғасырдың 30-шы 
жылдарында П. Бернайс математиканы негіздеу бағдарламасының кейбір кри-
терийін жасады, ол кез келген осындай бағдарлама математикалық талдауды 
негіздеуге қабілетті болуы тиіс. Критерийдің мәні анық. Математикалық талдау 
– қазіргі математикалық теориялардың көпшілігінің идеялық көзі және матема-
тика қосымшаларының көп бөлігінің негізі болып табылатын математиканың 
орталық пәні» [1]. Мұнда қазіргі заманғы математиканың негізін қалаушы бү-
гінгі таңда белгілі бағдарламалардың бірі де Бернайстың табыстылық өлшемін 
қанағаттандырмайтындығын байқаймыз. Математикалық талдауды негіздеу 
концепциясын құрудың қиындығы ешқандай тәжірибе мен терең тәжірибе ма-
тематикалық идеализация табиғатының абсолюттік дәлдігімен сәйкес кел-
меуімен байланысты. Жалпыфилософтік жоспарда математикалық талдаудың 
негіздемесі аса күрделі қазіргі заманғы математикалық пайымдаулар мен дәлел-
демелердің сенімділігіне кепілдік беретін құралдарды табу үшін де қажет.  

Теориялық және практикалық математикалық қызметте әртүрлі функцио-
налдық тәуелділікті талдау керек, сондықтан тәуелділікті зерттейтін математи-
калық талдау қазіргі заманғы математиканың ең маңызды бөлімін білдіреді. 
Математика тарихында мәні бойынша: «XVIII ғ. математиканың әлсіз жағы 
оның маңызды бөліктерін негіздеудің болмауы болды. Оның қатаң логикалық 
негіздемесіне жеткілікті жұмыс жасамай шексіз шағын талдау аппараты дамы-
ды» [2]. Талдауды негіздеудің әртүрлі тәсілдерін пайдалануға қарамастан, олар 
логикалық олқылықтары жоқ шекті өту ұғымына негізделген әдістер пайда 
болғанша қанағаттанарлық түсінік болған жоқ. Сонымен қатар, шектік ұғымы-
ның көмегімен математикалық талдаудың «туынды», «интеграл», «функцияның 
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үздіксіздігі», «қатардың қосындысы» және т.б. маңызды ұғымдары түсініктеме 
алды. Математикалық талдау теориясының қалыптасуында оның жаңа ұғымда-
ры мен қолданылатын әдістерін түсіндіру немесе негіздеу бойынша нақты іс 
жүзінде маңызды нәтижелер мен философиялық қиындықтарды алу қабілеті 
арасындағы өзіне тән ішкі ерекше қарама-қайшылық пайда болды. Сондай-ақ, 
математикалық талдау нақты сандар теориясына негізделген, оларды зерттеу 
математиканы шексіз жиындарды қарастыруға әкелді [3]. 

Математиканың философтары кәсіби математиктердің нақты есептерді 
практикалық шешуге қатысты негіздеу мәселесі туралы пікірлерді елемейді, 
оларды жеткіліксіз маңызды деп санай отырып, немесе олар математикалық 
ақиқаттың спецификасына талдау жүргізсе де, дәлелдеу мен нақтылық арасын-
дағы өзара байланыс анықталды, сондай-ақ компьютерді математикалық дәлел-
демелерде практикалық пайдалану талданды. «Математиканы мәселелік – ба-
ғытталған, ал оған сәйкес келетін философияны – концептуалды прагматизм 
деп атаған жөн» [5]. Математикалық білім тұрғысынан математиканың пробле-
малық-бағытталған негіздемесі бірнеше аспектілерді қамтиды: біріншіден, ма-
тематикалық теорияларды қатаңдықтың қазіргі заманғы деңгейіне дейін жет-
кізу; екіншіден, жаңа математикалық объектілердің өмір сүруінің толыққанды 
дәлелдемесі; нақты есептерді шешу және оларды мүмкін болатын қайшылық-
тардан арылту кезінде математикалық теориялардың өзін-өзі дамытуын есепке 
алу. Айта кетейік, мәселелік жағдай әдетте теориялық тұжырымдарды есептер 
түрінде тұжырымдау арқылы қалыптасады, оларды шешу үшін қолда бар білім-
дерді талдау және трансформациялау кезінде тұжырымдамалық прагматизм қа-
жет. Математикалық талдаудың қалыптасу тарихында математиканың қажет-
тілігіне байланысты математикалық есептерді практикалық шешуге бағыт-
талған теориялық қатаңдықтың әр түрлі деңгейлеріне сәйкес келетін математи-
калық теориялар сенімді болды [4]. 

«Функциялар» ұғымымен таныс адамдарды түсінуге қолжетімді келесі 
міндетті қарастырайық. 𝑦𝑦2 − 1 = 0 теңдеуінің қанша шешімі бар? Әдетте оның 
екі айқын шешімі болады 𝑦𝑦 = 1, 𝑦𝑦 = −1 . Бірақ бұл аталған теңдеудің толық 
шешімдері ма, жоқ болмаса оның басқа да шешімдері бар ма? Бір қарағанда ше-
шілмейтін сұраққа мазмұнды жауап анық емес болып көрінуі мүмкін, себебі 
бұл сұраққа проблемалық-бағытталған жауап оң, бұл өте күтпеген, ал біреу 
үшін мүлдем дұрыс емес деп санауға болады. Бірақ математикада тұжырымда-
малық прагматизмді ескере отырып, қорытынды шығаруға асықпау қажет. 
y=f(x) функциясы берілсін, мұнда кез келген x айнымалысының теріс мәні үшін 
f(x)=-1 функциясы және кез келген X және X=0 айнымалысының оң мәні үшін 
f(x)=1 болсын. У-ті квадратқа келтіріп, x айнымалысының кез келген мәні үшін 
𝑦𝑦2 = (𝑓𝑓(𝑥𝑥))2 = 1 функциясын аламыз, ал бұл y=f(x) функциясы 𝑦𝑦2 − 1 = 0 тең-
деуінің шешімі болып табылады. Осы теңдеудің осындай түрінің тағы қанша 
шешімдері бар? Ия, көптеген шешімдер шексіз. Е.В. Шикин мен Г.Е. Шикиннің 
осы мәселе бойынша атап өткендей: «Математика тарихының шешілмейтін тап-
сырмаларамен кездесуі (бұл жағдайда – шешілмейтін теңдеумен), одан (ескі) 
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шешім қабылдауға үміткерлер таңдап алынған және онда (жаңа) есептің (тең-
деулердің) қажетті шешімі мазмұндалған объектілер класының кеңеюіне алып 
келуі секілді мысалдарға толы [5]. Яғни, жоғарыда қойылған у2-1=0 түріндегі 
теңдеудің қанша шешімі бар деген мәні бойынша проблемалы-бағытталған сұ-
раққа жауап беру үшін, алдымен математикалық объектілердің қай сыныбында 
оның шешімі іздестірілуде екенін арнайы анықтау керек болды.  

Математикалық талдаудың проблемалық-бағытталған есептерін интер-
претациялаудың тағы бір маңызды әдіснамалық аспектісі, жалпы, қазіргі заман-
ғы математикалық талдауды кең және тар мағынада ажыратуға болады. Мыса-
лы, математика тарихшылары С. С. Петров пен С. С. Демидов: «Тар мағына-
дағы талдау – бұл дифференциалдық және интегралдық есептеу. Ал кең мағы-
надағы талдау – бұл дифференциалдық және интегралдық есептеудің идеялары 
мен әдістерін тікелей дамытатын математикалық пәндердің барлық жиынтығы» 
деп қарастырады [6]. Кең мағынада математикалық талдау – бұл шексіз про-
блемамен тікелей байланысуына негізделген заттық, кешендік және функцио-
налдық талдау сияқты заманауи математикалық талдаудың жақсы дамыған са-
лаларының бірі. Математикалық талдауды негіздеудегі прогресс қазіргі таңда 
логикалық талдаудың принципті жаңа әдістерінің өнертабысына ғана емес, ма-
тематика әдіснамасы бойынша зерттеулерді тереңдетуге де байланысты. Сыз-
ықтық емес есептерге қатысты стандартты үлестіру теориясының белгілі шек-
теулерін көрсетеміз. Бұл тұжырымдамалық прагматизм олардың туындысын 
дұрыс анықтауға болатын философиясын жаңа жалпылама функцияларды ен-
гізуді негіздеуге қолдануға себеп болды. Жалпыланған функцияларды көбей-
туді негіздеу міндеті жаңа математикалық объектілерді бөлудің орнына интуи-
тивті енгізуге негізделген, олар үлестіру қасиеттеріне ие бола отырып, жаңа 
объектілердің сыныптарына табиғи түрде қосылатын көбейтудің формальды 
дұрыс операциясына жол береді. Құрылымдық енгізілген көбейту операцияла-
ры үшін француз математигі Жан-Франсуа Коломбо құрған «жаңа жалпылама 
функциялар» сыныптары қолданылады. Жалпыланған функция ретінде нүктеде 
ажыратылған функцияның туындысы және дельта-функцияның жалпыланған 
функциялардың классикалық кеңістігіне тиесілі емес, бұл жалпыланған және 
ажыратылған функциялардың туындысы бар жаңа жалпыланған функциялар-
мен дифференциалдық теңдеулердің есептерін зерттеуде қолайсыздықтардың 
тұтас қатарына әкеледі, бірақ дифференциалдық теңдеудің философиялық-
әдіснамалық интерпретациядағы шешімі ажыратылған функция емес, Колом-
боның жалпыланған функциясы болып табылады. Сонымен, ғылым философы 
Л.А. Микешина былай дейді: «Жалпы ғылыми әдіснамалық принциптер фило-
софиямен тығыз тұйықталады және өзара әрекеттеседі және оларды әрдайым 
нақты ажыратып, саралау мүмкін емес» [7]. Функционалдық талдаудан алынған 
көптеген мысалдар математикалық талдаудың концептуалды прагматизмін іске 
асыратын негіздеме бағыттарының тұтастығы проблемалы-бағдарланған не-
гіздеменің мәнін түсінетінін көрсетеді. 

Қорытындылай келе, математиканы негіздеу мәселеріне шолу жасау ло-
гизм, формализм және интуиционизм сияқты математиканы негіздеудің алдыңғы 
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бағдарламаларының әдістемелік және философиялық әлсіздігін көрсетеді. Инту-
иционизм немесе оның бағыттарының бірі – конструктивизм, платонизм немесе 
реализм арасындағы алшақтық, математика объектілерінің онтологиялық мәрте-
бесін бағалауда платонизм адамның ой-санасына қарамастан объектілердің бар 
болуын мойындайды, ал конструктивизм онтологиялық алғышарттарға қарама-
стан осы абстрактілі объектілерді көрсетуді талап етеді. Математикалық тал-
дауда «үздіксіз функцияның» және «дифференциалданатын функцияның» қалы-
птасқан ұғымдары олар туралы интуитивті ұғымдарға таралатын ортақ мәнге ие. 
Алайда, канторов жиынының көмегімен, мысалы, мұндай үздіксіз монотонды 
функцияны құруға болады, оның туындысы барлық жерде нөлге тең, ал мұндай 
интуитивті түсініксіз мысалдардың көзі канторово жиыны болып табылады. 
Сондықтан қатаң формальды математикалық процедурасыз интуитивті түрде 
Кантордың функциясы еш жерде өспейтінін түсіну қиын, бірақ ол көптген нөл-
дік өлшемде айтарлықтай өсе түседі, осыған байланысты оны «кантор сатысы» 
деп те атайды. Бұл ретте математикалық талдаудың проблемалық-бағытталған 
негіздемесінің тұрақтылығы қарама-қайшылықтардың нақты өзара іс-қимылы 
бар болса, онда олар антагонизмге қол жеткізбейді, себебі проблемалық синтез 
элементтері бір-бірін жоққа шығармайды, қазіргі математиканы негіздеудің жаңа 
тұжырымдамасы шеңберінде тұтастықты сипаттайды.  

Математиканы негіздеудің проблемалық-бағытталған тәсілі, тіпті матема-
тикалық талдаудың абстрактілі объектілері мысалында математикалық тео-
риялардың мазмұндық деңгейі қандай болуы керек және математиканың не-
гіздеу тұжырымдамасы ретінде жүйелік тұтастықпен сипатталады. Негіздік 
процедуралардың жүйелілігі олардың байланысқан, ажырамайтын бүтін 
екендігін білдіреді, онда матматикалық талдауды негіздеу тұжырымдамасының 
тұтастығы қазіргі заманғы математиканың философиялық бірлігі мен сапалық 
алуан түрлілігінен және осы маңызды екі сипаттаманың өзін-өзі ұйымдас-
тыруының көрінісі болып табылатындығынан туындайды. Қазіргі матема-
тикалық талдауда жаңа проблемалық-бағытталған тапсырмаларды түсінудің әр-
түрлі тәсілдерін синтездеу кеңінен қолданылады. Математиканың сандар тео-
риясы, математикалық талдау және дифференциалдық теңдеулер сияқты әр-
түрлі бағыттары мен бөлімдерінің проблемалық-бағытталған синтезінің нақты 
математикалық мысалы, жалпыланған функциялардың классикалық кеңіс-
тігінен кез келген екі элементтің туындысы іс жүзінде енгізілетін Коломбоның 
жалпыланған функциясының алгебрасын көрсетеді, бірақ жалпы жағдайда бұл 
туынды Коломбоның жалпыланған функциясы болып табылады және класси-
калық үлестіру кеңістігіне тиесілі емес. 
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Уже при становлении математического анализа проявилось противоречие между 

его способностью получать конкретные математические результаты и специфическими 
трудностями его обоснования. Статья посвящена проблемно-ориентированному обоснова-
нию математического анализа. 

Ключевые слова: обоснование современного математического анализа, проблемно-
ориентированный подход, аспекты философии математики. 

 
Already at the formation of mathematical analysis there was a contradiction between its 

ability to obtain specific mathematical results and the specific difficulties of its justification.The ar-
ticle is devoted to problem-oriented justification of mathematical analysis. 

Key words: justification of modern mathematical analysis, problem-oriented approach, as-
pects of the philosophy of mathematics. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПО МЕТОДУ 

АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 
Аннотация. В статье рассматривается использование социальных сетей в роли 

средства агитирования и совершения экстремистских преступлений. В этой статье ис-
пользуются методы анализа социальных сетей, чтобы идентифицировать ключевых поль-
зователей в социальных сетях на основе социальной сети Вконтакте. Приводятся резуль-
таты исследования по основным метрикам анализа социальных сетей. Результаты иссле-
дования могут быть использованы правоохранительными органами для борьбы с экстре-
мизмом.  

Ключевые слова: анализ социальных сетей, теория графов, идентификация пользо-
вателя, социальные сети. 
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Введение 
 
Онлайн-платформы для социальных сетей стали неотъемлемой частью 

нашей повседневной жизни. Они используются не только отдельными лицами и 
законным бизнесом, но также несколькими организованными группами таких, 
как активисты и киберпреступники. В свою очередь они используют социаль-
ные сети для общения и распространения своих идей. Это представляет собой 
новый источник сбора разведывания данных, например, для правоохранитель-
ных органов, поскольку позволяет им взглянуть изнутри на поведение этих ра-
нее закрытых, скрытных групп. Одна из основных возможностей использова-
ния этого онлайн-источника данных – использовать публичный обмен сообще-
ниями в социальных сетях для выявления ключевых пользователей в таких 
группах. Это особенно важно для правоохранительных органов, которые хотят 
отслеживать или допрашивать влиятельных людей в подозрительных группах.  

Популярность онлайн социальных сетей значительно возросла за послед-
нее десятилетие. Отдельные люди, компании и информационные агентства ис-
пользуют социальные сети такие, как Twitter, Facebook и Вконтакте, для об-
суждения тем, продвижения и рекламы услуг, распространения новостей и по-
литических взглядов. За последние несколько лет несколько организованных 
групп, включая террористов, активистов использовали социальные сети для пе-
редачи своих идей, планов или для хвастовства о преступлениях и для распро-
странения сообщений [1]. По мнению экспертов в области криминологии, су-
ществование организованных киберпреступников в онлайн-мире быстро растет. 
Хотя использование социальных служб в Интернете предоставляет этим орга-
низованным группам среду для общения и высказывания своих взглядов, оно 
также предоставляет правоохранительным органам и исследовательскому со-
обществу окно в их мир, чтобы лучше понять поведение этих сообществ. 

 
Литературный обзор 
 
По данным изданий EurAsia Daily [2], за последние 9 лет в Казахстане 

было совершено 16 актов насильственного экстремизма, более 500 граждан 
присоединились к террористическим движениям в Ираке и Сирии, около 100 из 
них погибло, более 1 тысячи казахстанцев получили тюремный срок за терро-
ризм и экстремизм. Последний показатель стабильно растет в течение послед-
них пяти лет. 

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры выдает, что за девять месяцев 2019 года по семи статьям Уголов-
ного кодекса, по которым осуждают за «экстремизм» и «терроризм», в произ-
водстве за 11 месяцев находилось 300 дел, из них до суда пока дошло 172 дела. 
В перечень министерства финансов организаций и лиц, «связанных с финанси-
рованием терроризма и экстремизма», включено 1565 фамилий [3]. 
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Анализ социальных сетей (АСС) – это метод, используемый для исследо-
вания социальных структур с использованием концепций теории графов. Мето-
ды АСС оказались особенно полезными при изучении и анализе структуры и 
поведения социальных групп. Анализ социальных сетей обычно используется 
для изучения реальных сетей, либо с использованием статических методов, ко-
торые анализируют структурные свойства сети, и/или с использованием дина-
мических методов, которые используют статистические методы для моделиро-
вания различных сетевых процессов во времени. Кроме того, использование 
метрик АСС таких, как показатели центральности, позволяет лучше понять 
структуру сообщества и ключевых участников сети [4]. 

Целью данной работы является исследование метрик АСС, которые могут 
помочь в определении ключевых игроков в организованных группах, в основ-
ном активистов. Национальные и международные группы активистов часто ис-
пользуют веб-форумы для продвижения движений и распространения агитаци-
онных материалов. Хотя некоторые из этих групп активистов организуют мир-
ные акции, некоторые перерастают во враждебные движения, которые могут 
вызвать сбои и финансовые потери для целевых организаций.    

Определение ключевых игроков в определенной организованной группе 
интересов может помочь властям сэкономить ресурсы, затрачиваемые на ис-
следование всей сети, особенно когда сеть огромна и сложна. Кроме того, это 
может служить упреждающей мерой для прогнозирования возникновения лю-
бого потенциально разрушительного автономного действия. Например, собы-
тия в Алматы и в Актобе, произошедшие в июне-июле 2016 г. на территории 
Республики Казахстан, стали одним из трагических водоразделов в истории 
страны. В РК и до этого были случаи с появлением экстремизма и терроризма, 
однако эти теракты в двух городах вызвали широкий резонанс, приковав вни-
мание не только граждан Казахстана, но и зарубежных СМИ. За терактами в 
Актобе и Алматы нет какой-либо конкретной организации или группировки. По 
данным [5], эти ячейки находятся под влиянием пропаганд – фото, видео роли-
ков и обращений из-за рубежа, которые распространяются в социальных сетях. 
Только с 2013 по 2016 год было распространено пять так называемых «офици-
альных» видео от ИГИЛ с участием выходцев из Казахстана, в которых содер-
жались конкретные призывы к атакам. Особенно, кстати, в социальной сети 
«Вконтакте», где по сей день, к сожалению, публикуются подобного рода роли-
ки. К примеру, участники радикальной группы в Актобе не были членами 
ИГИЛ или Аль-Каиды, но на них подействовала косвенная пропаганда, распро-
страненная в интернете. За 2 недели до событий в Актобе было зафиксировано 
распространение аудиосообщения одного из так называемых духовных лидеров 
ИГИЛ в соцсетях с призывом к осуществлению терактов [5]. 

Помимо сообществ, признанных террористическими, есть такие, кото-
рые частично связаны с идеологией терроризма, но не показывают своей при-
надлежности к терроризму напрямую. Это могут быть сообщества с цитатами, 
в которых можно рассмотреть призывы к борьбе против «захватчиков», при-
зывами придерживаться определенных направлений. Большая часть суще-
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ствующих усилий, направленных на выявление ключевых лиц в рамках орга-
низованных преступных групп, опирается на один тип анализа такой, как мет-
рики АСС или анализ текста. В этой статье мы проводим эмпирическое иссле-
дование, чтобы определить ключевых игроков в группах активистов в соци-
альной сети Вконтакте.  

Предыдущие исследования подчеркивали необходимость определения 
ключевых игроков в различных организованных группах. Основное внимание 
уделялось преступным группам таким, как наркоторговцы, и террористам с це-
лью понять структуру этих групп, чтобы иметь возможность эффективно по-
нять их поведение и помогать правоохранительным органам захватывать их [6, 
7]. Анализ социальной сети может использоваться для идентификации ключе-
вых узлов в сети с использованием нескольких мер централизации [8]. Одной 
из наиболее часто используемых мер является степень централизации, которая 
измеряет количество прямых соседей, подключенных к данному узлу. Таким 
образом, чем выше степень центральности, тем более критичным является этот 
узел для сети, поскольку он может представлять собой концентратор для ин-
формации и ресурсов, протекающих внутри сети.  

Исследователи [9] указывают на две проблемы, связанные с изучением 
групп. Первое, участие в группе не всегда означает полную принадлежность. 
Второе, один человек может быть членом нескольких сообществ одновременно, 
и его участие в одной группе иногда может оказать действие на связи иной 
группы. Именно анализ сетей помогает увидеть структуру и влияние множе-
ственного членства в группах. 

Анализ социальных сетей нужно проводить поэтапно, сначала в социаль-
ных сетях нужно найти потенциальные экстремистские сообщества и найти 
тексты террористического характера при помощи машинного обучения [10]. 
Следующий этап – выявление связей между пользователями в социальных се-
тях [11]. На основе проведенных исследований авторы провели свое исследова-
ние для идентификации ключевых пользователей в социальных сетях по методу 
анализа социальных сетей. 

Рекомендуемый метод  
Чтобы идентифицировать ключевых игроков в социальной группе, можно 

использовать несколько метрик АСС. В теории графов меры центральности 
определяют наиболее важные вершины графа. Простейшей и наиболее очевид-
ной мерой центральности, которая может помочь идентифицировать наиболее 
важный узел в графе, является степень центральности (DegCent) [12]. DegCent 
измеряет количество прямых ссылок на данный узел, чем выше DegCent узла, 
тем больше он подключен к сети. 

Мы предлагаем следующую методологию: 
1) Предварительная обработка данных для создания различных графиков, 

таких как двудольный граф для пользователей и их созданных постов, а также 
ориентированный граф отношений между пользователями. 
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2) Применение методов АСС к данным для определения наиболее важных 
и влиятельных пользователей в сети на основе различных показателей цен-
тральности. 

Графовые модели и методы их анализа играют важнейшую роль в анализе 
социальных сетей, потому любую социальную сеть можно математически 
представить в виде графа. Граф G = (V, E) состоит из набора узлов V и набора 
ребер E. Число элементов в V и E соответственно обозначается как n = число 
узлов, а m = количество ребер [13]. 

Набор данных онлайн-активистов, который использовался для нашего ис-
следования, состоит из записей групп религиозного содержания в онлайн-
социальной сети Вконтакте. По этическим причинам мы не можем назвать 
название групп, но мы их обозначим специальными знаками. Группы в основ-
ном сосредоточены на обмене информацией, связанной с агитацией, и продви-
жении нескольких движений. Набор данных включает 200 групп, слова экстре-
мистского характера в классифицированных группах 156. Набор данных со-
держит общую информацию о пользователях, создавших каждое сообщение. 
Эта информация включает в себя идентификатор пользователя, возраст и пол.  

Мы генерируем двудольный граф biG = (U, V, E), состоящий из двух 
наборов узлов (U и V) и набора ребер E, который содержит ребра графа. Два 
набора U и V представляют два типа узлов: Пользователи и Сообщества. 
Структура датасета состоит из матрицы смежности (Dataset – EDGES) и списка 
узлов (Dataset – NODES). Чтобы ответить на поставленные выше вопросы, мы 
строим различные графики из набора данных групп. Для построения графов 
использовался язык статистической обработки данных R, в частности библио-
тека igraph. Потом мы генерируем график отношений между пользователями и 
группами. При работе с набором данных в начальных стадиях построенные 
графы были неинформативными, поэтому авторы убрали автономные сообще-
ства, которые не имеют отношения к анализу влиятельных пользователей. Ав-
торы оставили только группы с нужными данными, чтобы получить более 
краткий график. Именно этот график мы используем для дальнейшего анализа. 

На основе полученных датасетов групп социальной сети Вконтакте, в ре-
зультате был построен граф, представленный на рисунке 1. Вершины, обозна-
ченные цифрами, обозначают пользователей сети, а вершины, обозначенные 
через букву «g», обозначают – группы социальной сети. Ребра показывают 
наличие общих связей. 

Из графика можно понять, какой пользователь проявлял активность в 
определенных группах, чем больше комментариев в разных группах, тем больше 
и связей. Чем больше пользователь пишет комментарий в группах, тем ближе 
друг к другу располагаются вершины. Анализируя граф, мы имеем два основных 
центральных узла, так можно определить активных пользователей, это user 2 и 
user 11. Эти два узла имеют самые высокие показатели DegCent во всей сети. 
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Рис. 1. Построенный граф из данных датасетов 

 
 
Применение метрик АСС. Чтобы проанализировать топологию сети, мы 

сначала представим ряд ключевых метрик SNA. Три наиболее важных мер для 
топологии сети представленв в таблице 1. 

 
Таблица 1. Меры топологии сети 

Мера Функция Значения 
Число ребер gsize(g) 45 
Число вершин gorder(g) 31 
Плотность graph.density(g) 0.09677 
Средняя длина пути mean_distance(g) 2.89462 

 
 
Центральность: Степень центральности, чтобы определить, сколько 

групп может напрямую связаться с этим пользователем. 
Плотность сети: определяется как общее количество фактических со-

единений в сети, деленное на общее количество возможных соединений. Эта 
мера дает представление о том, как эффективная информация распространяется 
среди пользователей сети. В сети комментариев плотность сети составляет 
0,0097, что считается низким. Это говорит о том, что информация не распро-
страняется эффективно в группе активистов, поскольку периферийные узлы за-
висят от своего соединения с другими центральными узлами для получения 
информации. 

Средняя длина пути: это среднее значение количества кратчайших путей 
между всеми парами узлов. Эта мера представляет собой среднее количество ша-
гов, которое требуется добраться от одного узла в сети к другому. Для сети ком-
ментариев в среднем косвенно подключенные пользователи могут связаться друг 
с другом примерно за 2 шага. Это означает, что информация может распростра-
няться в сети довольно быстро, если она проходит через один из узлов в сети. 
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В этой статье мы исследовали использование различных методов АСС 
для выявления ключевых и влиятельных лиц в группах онлайн-активистов. По-
скольку онлайновые социальные сети приобрели все большую популярность, 
они были приняты несколькими организованными группами в качестве сред-
ства быстрой коммуникации и широкого распространения своих сообщений. 
Это дает нам, исследовательскому сообществу, возможность проанализировать 
поведение этих групп. В проведенном исследовании авторы смогли понять ди-
намику взаимодействия между пользователями в группе, применяя метрики 
SNA такие, как центральность степеней, средняя длина путей и плотность. 

Для нашей будущей работы мы стремимся оценить наши методы в более 
широком исследовании с более обширной выборкой, собранной за более дли-
тельный период времени. Кроме того, мы стремимся сравнить поведение похо-
жих групп в разных социальных сетях, например, в Facebook и Twitter. Это мо-
жет помочь в выявлении дополнительных отношений между участниками. Та-
кого рода исследования могут помочь правоохранительным органам сосредото-
читься на мониторинге ключевых пользователей, оказывающих негативное 
влияние на группу, чтобы иметь возможность прогнозировать будущие враж-
дебные протесты. Данное исследование проводилось в рамках проекта «Разра-
ботка моделей, алгоритмов семантического анализа веб-контента для определе-
ния экстремистской направленности и создание инструментария кибер-
криминалистики» по заказу Министерства цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК, IRN AP06851248, договор №4.  
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Мақалада экстермисттік топтардың әлеуметтік желілердегі қолданушыларды 

агитациялау мен қылмыстарға шақыру мәселесі қаралады. Бұл мақалада Вконтакте 
әлеуметтік желісі негізінде әлеуметтік желілердегі негізгі пайдаланушыларды анықтау 
үшін әлеуметтік желілерді талдау әдістері қолданылады. Әлеуметтік желілерді тал-
даудың негізгі өлшемдері бойынша зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттеу нәтижелерін 
құқық қорғау органдары экстремизммен күресуде қолдана алады. 

Түйін сөздер: әлеуметтік желілерді талдау, графтар теориясы, пайдаланушыны 
анықтау, әлеуметтік желілер. 

 
The article considers the use of social networks as a means of agitation and committing ex-

tremist crimes. This article uses social network analysis methods to identify key users in social net-
works based on the Vkontakte social network. The results of the research on the main metrics of 
social network analysis are presented. The results of the research can be used by law enforcement 
agencies to combat extremism. 

Key words: social network analysis, graph theory, user identification, social networks. 
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КӨЛІКТІК ЕСЕП ШЕШІМІНІҢ БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕРДІҢ 

ҚАТЕЛІГІНЕН ТӘУЕЛДІЛІГІН БАҒАЛАУ ҮШІН ИММИТАЦИЯЛЫҚ 
МОДЕЛЬДЕУ ӘДІСТЕМЕСІН ЗЕРТТЕУ 

  
Андатпа. Басқару мәселесін шешу тұрғысынан қалалық көлік желілері кеңістікте 

таралған объектілері бар жүйелер класына жатады, бұл оларды зерттеу үшін 
модельдеудің және оптимизацияның дәстүрлі математикалық әдістерін қолдану 
мүмкіндігін шектейді. Мұның бәрі басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде өзара 
әрекеттесудің тиімді процесін қамтамасыз ететін қызмет компоненттерін белсенді қосу 
арқылы біріктірілген ақпараттық компьютерлік жүйелер аясында енгізуге бағытталған 
қазіргі заманғы математикалық аппараттарды жасауды қажет етеді. 

Тасымалдауды ұйымдастырудың көптеген міндеттері, экономикалық міндеттер, 
ресурстарды бөлу көлік есебіне келтіріледі. Сонымен қатар, қолданыстағы жұмыстарда 
бастапқы қателіктердің көлік есебін оңтайлы шешуге әсерін бағалауға аз көңіл бөлінеді, 
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дегенмен бұл фактор практикалық мәселелерді шешуде маңызды рөл атқарады. Осыған 
байланысты, біз бұл жұмыста имитациалық модельдеуді қолдана отырып, алғашқы 
мәліметтер қателіктерінің көлік есебін шешуге әсерін бағалау әдістемесін қарастырамыз. 

Бұл мақалада Имитациялық модельдеу әдісінің алгоритмі берілген. Имитация 
бастапқы деректердің қателігіне байланысты көліктік есептің дәлдігін бағалау үшін 
жүргізілді. Нәтижесінде орташа мәндер, орташа квадраттық ауытқулар алынды. Сондай-
ақ бастапқы деректер белгісіз болған кезде мақсат функцияның сенімді интервалдары 
және көліктік есепті шешу. Ұсынылып отырған арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету 
қолданбалы көліктік міндеттерді шешу үшін де, ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде де оқу 
процесінде де қолданылуы мүмкін. 

Түйін сөздер: имитациялық модельдеу, көліктік есеп, бастапқы деректердің 
қателігі, сенімді интервалдар, мақсатты функция, шешімнің дәлдігін бағалау. 

 
 
Басқару мәселесін шешу тұрғысынан қалалық көлік желілері кеңістікте 

таралған объектілері бар жүйелер класына жатады, бұл оларды зерттеу үшін 
модельдеудің және оптимизацияның дәстүрлі математикалық әдістерін қолдану 
мүмкіндігін шектейді. Мұның бәрі басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде 
өзара әрекеттесудің тиімді процесін қамтамасыз ететін қызмет компоненттерін 
белсенді қосу арқылы біріктірілген ақпараттық компьютерлік жүйелер аясында 
енгізуге бағытталған қазіргі заманғы математикалық аппараттарды жасауды 
қажет етеді. 

Тасымалдауды ұйымдастырудың көптеген міндеттері, экономикалық 
міндеттер, ресурстарды бөлу көлік есебіне келтіріледі. 

Сонымен қатар, қолданыстағы жұмыстарда бастапқы қателіктердің көлік 
есебін оңтайлы шешуге әсерін бағалауға аз көңіл бөлінеді, дегенмен бұл фактор 
практикалық мәселелерді шешуде маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты, 
біз бұл жұмыста имитациалық модельдеуді қолдана отырып, алғашқы мәлі-
меттер қателіктерінің көлік есебін шешуге әсерін бағалау әдістемесін 
қарастырамыз [1]. 

Мәселе тек көлік есебін шешіп қана қоймай, сонымен қатар шешімнің дұ-
рыстығын бағалау болып табылады. Осы мақсатта алгоритмі келесі кезеңдерден 
тұратын имитациялық модельдеу әдісін қолдану ұсынылады: 

1. k: = 1 (бірінші имитация). 
2. Берілген ықтималдылықтың (4) 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑀𝑀𝑖𝑖 и 𝑁𝑁𝑖𝑖 таралу заңына сәйкес 

параметрлерінің кездейсоқ шамаларын құрамыз да 𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑘𝑘, 𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑘𝑘 және 𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑘𝑘 шығарып 

аламыз. 
3. 𝐹𝐹 = ∑ ∑ 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚               𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 есебін 

   ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑀𝑀𝑖𝑖
𝑘𝑘,𝑛𝑛

𝑖𝑖=1     𝑚𝑚 = 1,2, . . , 𝑚𝑚,    

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
= 𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑘𝑘,    𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑚𝑚       шектеулермен шығарамыз 

Біз есепті жабық көрініске келтіріп, көлік есебін шешеміз. 
𝐹𝐹𝑘𝑘           оптималды мақсат функциясы бар 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑘𝑘 , 𝑚𝑚 = 1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ,  j = 1, 𝑚𝑚̅̅ ̅̅ ̅     шешімі делік. 
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4. Егер k <N (N – имутацияның жалпы саны) болса, онда k≔k + 1 және 
2-қадамға өтіңіз; 

5. Шешімнің және мақсат функцияның бағасын есептейміз: 

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
𝑁𝑁 ,⁄  

�̂�𝐹 = ∑(𝐹𝐹𝑘𝑘)
𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
𝑁𝑁⁄  

 
6. Көлік есебі мен мақсат функцияның ОКА (орташа квадраттық 

ауытқудың) бағасын есептейміз: 

�̂�𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = √∑(𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)2

𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
𝑁𝑁⁄  

�̂�𝜎𝐹𝐹 = √∑(�̂�𝐹 − 𝐹𝐹𝑘𝑘)2
𝑁𝑁

𝑘𝑘=1
𝑁𝑁⁄  

7. Біз 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 шешімінің және F мақсат функциясынын ауытқуын есептейміз 

∆𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 =
�̂�𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 ∙ 𝑡𝑡𝛼𝛼

√𝑁𝑁
 

∆𝐹𝐹 = �̂�𝜎𝐹𝐹 ∙ 𝑡𝑡𝛼𝛼

√𝑁𝑁
. 

Сонда есептің нағыз шешімі α ықтималдығымен (әдетте 0.95 немесе 0.9 
тең болады) 
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − ∆𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 < 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 < 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∆𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖, 
�̂�𝐹 − ∆𝐹𝐹 < 𝐹𝐹∗ < �̂�𝐹 + ∆𝐹𝐹 аралығында болады. 

Көлік есебінің нақты мысалын қарастырамыз, осы алгоритмге сәйкес 
көлік есебіне арналған Delphi 7 бағдарламасы жасалынған: 

𝑧𝑧 = 10𝑥𝑥11 + 15𝑥𝑥12 + 7𝑥𝑥13 + 20𝑥𝑥14 + 30𝑥𝑥15 + 16𝑥𝑥16 + 24𝑥𝑥17 + 21𝑥𝑥18 + 
+0𝑥𝑥19 + 12𝑥𝑥21 + 17𝑥𝑥22 + 19𝑥𝑥23 + 31𝑥𝑥24 + 25𝑥𝑥25 + 8𝑥𝑥26 + 11𝑥𝑥27 + 

13𝑥𝑥28 + 0𝑥𝑥29 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚                                                                                                   
(1)    
шектеулер 
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{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥13 + 𝑥𝑥14 + 𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥16 + 𝑥𝑥17 + 𝑥𝑥18 + 𝑥𝑥19 = 4294
𝑥𝑥21 + 𝑥𝑥22 + 𝑥𝑥23 + 𝑥𝑥24 + 𝑥𝑥25 + 𝑥𝑥26 + 𝑥𝑥27 + 𝑥𝑥28 + 𝑥𝑥29 = 6874

𝑥𝑥11 + 𝑥𝑥21 = 39
𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22 = 42
𝑥𝑥13 + 𝑥𝑥23 = 2986
𝑥𝑥14 + 𝑥𝑥24 = 837
𝑥𝑥15 + 𝑥𝑥25 = 72
𝑥𝑥16 + 𝑥𝑥26 = 846
𝑥𝑥17 + 𝑥𝑥27 = 3633
𝑥𝑥18 + 𝑥𝑥28 = 2361
𝑥𝑥19 + 𝑥𝑥29=352

                     (2) 

мұндағы 𝑧𝑧 − мақсат функциясы 
 
Біз бастапқы мәліметтердің қателігін 10% аралығында алдық, атап 

айтқанда: 
- жеткізушілер үшін 420 және 680; 
- тұтынушылар үшін 4, 4, 300, 83, 7, 84, 36, 230.35. 
Delphi 7-де әзірленген бұл мәселені шешудің нәтижесі 1-3 суреттерінде 

көрсетілген. 
 
 

 
 

1-сурет. Көлік есебін шешудегі дәлдігін бағалау 
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2-сурет. Есепті шешудің дәлдігін бағалау 
 
 

 
 

3-сурет. Есепті шешудің дәлдігін бағалау 
 
Суретте мақсат функция мен шешімнің орташа мәндері мен стандартты 

ауытқулары көрсетілген. Сонымен қатар, мақсат функция мен шешімге 
сенімділік интервалдары келтірілген. Суреттегі форма мынаны көрсетеді: 
ZSPED=330591,38 
CKOZ=119311,86 
xsred[1.1] = 166;                                             
xsred[1.2] = 173;    
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xsred[1.3] = 10442;    
xsred[1.4] =   3105; 
xsred[1.9] =679; 
xsred[2.1] =2; 
xsred[2.5] = 870; 
xsred[2.6] =2914; 
xsred[2.7] =4576; 
xsred[2.8] =8516; 
xsred[2.9] =616; 
шешімнің орташа квадраттық ауытқуы (ОКА): 
SIGMAX[1.1] = 76.614;                              SIGMAX[2.1] = 11.32;                      
SIGMAX[1.2] =  71.32;                               SIGMAX[2.2] = 0;   
SIGMAX[1.3] =  4248.5;                             SIGMAX[2.3] = 0;    
SIGMAX[1.4] =3114.56;                          SIGMAX[2.4] = 0;   
SIGMAX[1.5] = 0;                                           SIGMAX[2.5] = 12.22;   
SIGMAX[1.6] =0;                                       SIGMAX[2.6] = 1144.47; 
SIGMAX[1.7] =0;                                       SIGMAX[2.7] = 542.69;   
SIGMAX[1.8] =0;                                       SIGMAX[2.8] = 3361.96; 
SIGMAX[1.9] = 415.28;                               SIGMAX[2.9] = 464.96;     
мақсат функцияға деген сенім интервал қатынас арқылы анықталады: 
315319≤ 𝑧𝑧 ≥ 345863,3 
шешімнің сенім интервалы: 
156.2 ≤ х[1.1] ≥ 175.8 
163.9 ≤ х[1.2] ≥ 182.1 
9898.2 ≤ х[1.3] ≥ 10985.8 
2936.7 ≤ х[1.4] ≥ 3273.2 
625.8 ≤ х[1.9] ≥ 732.2 
0.55 ≤ х[2.1] ≥ 3.45 
255.9 ≤ х[2.5] ≥ 284.1 
2767.5 ≤ х[2.6] ≥ 3060.5 
4506.5 ≤ х[2.7] ≥ 4645.4 
8085.6 ≤ х[2.8] ≥ 8946.3 
556.5 ≤ х[2.9] ≥ 675.5 
Сонымен, мақсат функцияның таралуы 284775.7; 
шашырау   х[1.1] құрайды 19.6 
шашырау  х[1.2] құрайды 18.2 
шашырау  х[1.3] құрайды  1087.61 
шашырау  х[1.9] құрайды 106.31 
шашырау  х[2.1] құрайды  2.89 
шашырау  х[2.5] құрайды 28.19 
шашырау  х[2.6] құрайды 92.99 
шашырау  х[2.7] құрайды  138.93 
шашырау  х[2.8] құрайды  861.25 
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шашырау  х[2.9] құрайды 19.03 
шашыраудың шығуы 4 суретте көрсетілген. 
 

 
 

4-сурет. Орташа квадраттық ауытқу графигі 
 

Қорытынды 
 
Орындалған жұмыстын негізінде келесі қорытынды жасауға болады: 
1. Жасалған математикалық модель нақты объектіге сәйкес келеді; 
2. Зерттеулер модель мен есептеудің қолмен жасалатын әдісімен салыс-

тырғанда қажетті параметрлерді анықтауда модельдің тиімділігі мен «оны іске 
асыру» әдістерінің тиімділігін көрсетті; 

3. Жасалған модель мұндай модельдер үшін әмбебаптылықтың жеткілікті 
дәрежесіне ие, өйткені жүйенің кіріс параметрлерінің диапазоны оңай және тез 
өзгеруі мүмкін. 

Бағдарлама бастапқы қателіктердің көлік есебін оңтайлы шешуге әсерін 
бағалауды көрсетеді, егер бастапқы деректер белгісіз болса және белгілі бір 
ықтималдылықпен белгілі бір ауқымда өзгерсе. 

Ұсынылған тәсілді көлік есебін шешуде, бастапқы деректер белгісіз 
болғанда және белгілі бір ықтималдылықпен белгілі бір ауқымда өзгерген кезде 
қолдануға болады [2]. 
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Городские транспортные сети с позиции решения проблемы управления относятся к 
классу систем с пространственно распределенными объектами, что ограничивает воз-
можность использования для их исследования традиционных математических методов мо-
делирования и оптимизации. Всё это требует разработки современного математического 
аппарата, ориентированного на реализацию в рамках интегрированных информационных 
компьютерных систем с активным включением сервисных компонент, обеспечивающих эф-
фективный процесс взаимодействия при принятии управленческих решений. 

Многие задачи организации перевозок, экономические  задачи, распределение ресурсов 
сводятся к транспортной задаче.  

При этом в существующих работах мало уделено внимание оценки влияния погреш-
ности исходных данных на оптимальное решение транспортной задачи, хотя при решении 
практических задач этот фактор имеет не маловажную роль. В связи с этим в этой рабо-
те рассматривается методика оценки влияния погрешности исходных данных на решение 
транспортной задачи с применением имитационного моделирования.  

В данной статье представлен алгоритм метода имитационного моделирования. 
Имитация проведена для оценки точности решения транспортной задачи в зависимости от 
погрешности исходных данных. В результате получены средние значения, средне-
квадратические отклонения. А также доверительные интервалы целевой функции и 
решении транспортной задачи, когда исходные данные являются неопределенными. Предла-
гаемое специальное программное обеспечение может быть использовано как для решения 
прикладных транспортных задач, так и при проведении научных исследований и в учебном 
процессе. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, транспортная задача, погреш-
ность исходных данных, доверительные интервалы, целевая функция, оценка точности ре-
шения. 

 
 
 

Urban transport networks from the point of view of solving the management problem belong 
to the class of systems with spatially distributed objects, which limits the possibility of using tradi-
tional mathematical methods of modeling and optimization for their research. All this requires the 
development of modern mathematical apparatus, focused on the implementation of integrated in-
formation computer systems with active inclusion of service components, providing an effective 
process of interaction in management decision making.  

A task organization of transport, the economic problem, resource allocation can be reduced to 
the transportation problem. At the same time, in the existing works little attention is paid to assessing 
the impact of the error of the initial data on the optimal solution of the transport problem, although 
this factor is not unimportant in solving practical problems. In this regard, in this paper we consider 
the method of assessing the impact of the error of the original data on the solution of the transport 
problem using simulation. This article presents an algorithm of simulation modeling. The simulation 
is carried out to assess the accuracy of the solution of the transport problem depending on the error 
of the initial data. As a result, the mean values and standard deviations are obtained. As well as the 
confidence intervals of the objective function and the solution of the transport problem, when the 
source data are uncertain. The proposed special software can be used for solving applied transport 
problems, as well as during scientific research and in the educational process. 

Key words: Simulation, transportation problem, the error of the original data, confidence 
intervals, the objective function, the evaluation of the accuracy of the solution. 
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СИСТЕМА УКРЫТИЙ ДЛЯ ИГР НА ТАЙЛОВОЙ ОСНОВЕ 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена новой системе укрытий, в которой нане-

сенный урон будет зависеть от угла, под которым исходит нападение. В отличие от тра-
диционного метода использования укрытий данная система позволяет наносимому урону 
динамично меняться под разными стратегическими факторами, убирает необходимость 
использования системы «шансов», в которой игроку неизвестно, сработает укрытие или 
нет, что приводит к более уверенному планированию действий от игрока и более понятно-
му анализу ситуации на момент просчитывания следующих действий.  

Ключевые слова: тактика, укрытие, игра, игровая механика, тайл. 
 
Введение 
Есть много статей, посвященных тем или иным механикам, используе-

мым в играх [1, 2]. В 2008 году были попытки собрать многочисленные знания, 
касающиеся видеоигр в одном документе, но к сегодняшнему дню индустрия 
видеоигр сильно развилась, и появилось много новых методов создания видео-
игр [3]. Факт того, что технологии создания игр до сих пор развиваются с 
большой скоростью, не вызывает сомнений, ведь общий доход от индустрии 
видеоигр в прошлом 2019 году по совместным исследованиям gamesindustry.biz 
со специалистами аналитических компаний Newzoo, UKIE, Sensor Tower, IHS 
Markit, ICO Partners и Fancensus составил $148,8 млрд [4].  

Любая игра построена из разных игровых механик, которые тем или 
иным образом влияют на игру. Например, Alexander Zook и Mark O. Riedl со-
здали технологию, которая может автоматически создавать дизайн игры из раз-
личных игровых механик [5]. При создании какой-либо игры следует учиты-
вать, как та или иная механика влияет на игру. 

В сегодняшнее время в индустрии видеоигр во многих проектах «такти-
ческого» жанра используются различные системы укрытий. В основном в по-
добных проектах укрытие не позволяет враждебным нападениям пройти через 
него с помощью системы «рейкастинга». Иными словами, каждый раз при 
нападении создается луч, имитирующий траекторию выстрела, который делает 
проверку на наличие укрытия между целью и атакующим. В таких системах 
укрытие либо защитит от атаки, либо не защитит. 

Вышеизложенный способ применения внутриигровых элементов для со-
здания укрытия правдоподобен, но неудобен для самой игровой механики и 
внутриигрового баланса. Например, противник, атакующий с невыгодной по-
зиции прямо за укрытием, и противник, атакующий слегка со стороны, одина-
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ково не смогут нанести урон, если их лучи попадут в укрытие. Различные игры 
для разрешения подобных ситуаций имплементируют в игру систему «шансов». 
В таких системах игра случайным образом выбирает, достигнет ли атака цели 
или нет, однако такое решение уменьшает влияние игрока и его стратегии на 
процесс игры, что негативно влияет на итоговый игровой опыт.  

Приведенная в настоящей статье система укрытий уменьшает урон в за-
висимости от того, с какого угла атакует нападающий и каким образом распо-
ложено укрытие касаемо защищающегося юнита. Таким образом, для напада-
ющего создается мотивация взять позицию с наиболее открытой для цели сто-
роны, а в игре увеличивается количество возможных выгодных ситуаций и 
стратегий. Исчезает необходимость применения непредсказуемой системы 
«шансов». Игрок сможет точно узнать насколько защищена цель и сколько 
урона можно нанести из определенной позиции. 

Описание системы укрытий 
Если юнит расположен рядом с клеткой типа «стена», то при нападении 

оппонента он получает определенную защиту от урона, которая зависит от угла 
между ним и атакующим противником. Каждая клетка стены дает защиту в 
определенных углах.  

Как показано слева на рисунке 1, каждая клетка стены сама по себе созда-
ет спорную зону защиты, а две клетки стены, стоящие рядом друг с другом, со-
здают неуязвимую зону защиты от урона. 

Неуязвимая зона означает, что юнит защищен с этого угла на 100%, уяз-
вимая зона означает, что юнит получит 100% урона, если его атакуют с этой 
стороны. Спорная зона уменьшает наносимый урон в зависимости от угла, под 
которым атакует вражеский юнит. Чем ближе к неуязвимой зоне находится 
угол, под которым юнит получает урон, тем сильнее уменьшается получаемый 
урон и наоборот. В случае отсутствия неуязвимой зоны защита от урона увели-
чивается к центру спорной зоны, как показано на рисунке 2. Самые защищен-
ные углы в спорной зоне окрашены в темные оттенки. 

 
 

 
 

Рис. 1. Примеры укрытий 
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Рис. 2. Примеры укрытий. Распространение защиты в спорной зоне 
 
Таким образом, данная система укрытий создает разнообразие в игровой 

механике и дает причину игрокам пытаться окружить врага и зайти со сторо-
ны. Это позволит нанести врагу наиболее ощутимый урон, при этом выбрав 
наиболее защищенную позицию самому. Создается возможность для сценари-
ев, в которых игроку придется выбирать между максимальным нападением и 
максимальной защитой. 

Укрытие также сужает угол, под которым юнит может атаковать. Суже-
ние угла происходит таким же образом, как и сужение уязвимых углов, но, в 
отличие от последнего, не имеет спорных зон. Сужение зоны атаки происхо-
дит только, когда юнит расположен рядом с двумя или более вплотную распо-
ложенными клетками типа «стена», которые создают неуязвимую зону. Таким 
образом, все спорные и уязвимые зоны на рисунках 1 и 2 – это зоны, открытые 
для нападения самого юнита под укрытием. Сужение угла нападения работает 
в пользу баланса игровой механики и мотивирует игрока передвигаться в ме-
нее неуязвимые места для атаки.  

Анализ системы на наличие нарушающих баланс сценариев  
Всего есть 8 ячеек с 2 возможными состояниями: состояние 1 – клетка яв-

ляется стеной, состояние 2 – клетка свободная. Общее число состояний высчи-
тывается формулой Nm, где N – количество состояний и m – количество элемен-
тов меняющих состояние. В целом существует 256 комбинаций расположения 
клеток-укрытий вокруг юнита, среди них рассмотрены четыре самых спорных 
сценариев, в которых игрок потенциально может использовать укрытие в инте-
ресах нарушения баланса (рисунок 3). 

На рисунке 3(а) проиллюстрирован сценарий, в котором юнит защищен с 
восточной и северной стороны. Однако с северо-восточной стороны юнит от-
крыт для атаки. Игроку может показаться, что он полностью защищен с северо-
востока, когда на самом деле это не так. В данном случае баланс игры не нару-
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шается, потому что юнит под укрытием получает возможность атаковать в об-
мен на потерю неуязвимости с северо-восточной стороны. 

 

 
 

Рис. 3. Потенциально нарушающие баланс сценарии наличия укрытий 
 
Данная ситуация может вызвать недоумение у игрока из-за разницы меж-

ду его неправильными ожиданиями и действительным положением дел. Для 
решения этой проблемы рекомендуется расширить углы влияния боковых кле-
ток (север, восток, юг, запад) и уменьшить углы влияния диагональных клеток 
(северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад), однако данное решение 
жертвует стратегическим балансом в пользу реализма, поэтому следует вы-
брать тот или иной способ согласно приоритетам игрового разработчика. 

На рисунке 3(б) проиллюстрирован сценарий, похожий на предыдущий, 
однако в этом случае клетки стен расположены на диагональных позициях. 
В таком случае защитная зона покрывет все восточный полукруг, а юнит полу-
чает возможность атаковать во все стороны. Может показаться, что позиция 
очень выгодная, однако восточная зона уязвима посередине, что привносит ба-
ланс в игру. Данная стратегия будет наиболее выгодной, если юнит атакуют два 
вражеских юнита с северо-восточной и юго-восточной сторон. 

На рисунке 3(в) представлен случай, в котором укрываемый юнит имеет 
четыре полностью защищенных угла (северо-восток, юго-восток, юго-запад, 
северо-запад) и очень много частично защищенных углов, а угол, в который 
может стрелять сам юнит, вообще не сужается. Это сценарий, в котором раз-
ница между общим количеством защищаемых зон и количеством слепых зон – 
максимальна. Спорные зоны занимают весь обзор, а процент неуязвимых 
(слепых) зон составляет 0%. С первого взгляда может показаться, что это са-
мая выгодная возможная в игре позиция, но данная позиция имеет большой 
недостаток, который позволяет не рушить внутриигровой баланс: любому вра-
гу достаточно немного передвинуться, чтобы из самой невыгодной позиции 
перейти в самую выгодную, когда как в вариантах сценариев, где укрытие 
имеет неуязвимую зону защиты, например как на рисунке 3(г), врагу при-
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шлось бы долго обходить неуязвимую зону защиты для того, чтобы появилась 
возможность атаковать укрытого юнита. 

На рисунке 3(г) представлен сценарий, в котором юнит защищен со всех 
сторон. Данную тактику часто называют «кемпинг» (устраивание лагеря). Дан-
ная стратегия часто используется в различных играх, поскольку она позволяет 
игроку выбрать самую удобную позицию и ждать там удобного случая для ата-
ки. В представленной в настоящей статье системе укрытий стратегия «кемпин-
га» сужает зону атаки укрывающегося, и поэтому вражескому юниту дается 
возможность противостоять этой стратегии тем, чтобы зайти в слепую зону 
укрывающегося игрока или пытаться нападать на него с открытого угла.  

 
Выводы 
 

1.  Нарушающих баланс игры свойств системы укрытий не было обнаружено. 
2.  Было обнаружено, что система в оригинальной форме может быть интуи-

тивно непонятной, но при изменении некоторых деталей системы, а именно 
при уменьшении зоны распространения диагонально расположенных кле-
ток-укрытий (северо-восток, юго-восток, юго-запад, северо-запад) и увели-
чении зоны распространения боковых клеток-укрытий (север, восток, юг, 
запад), становится интуитивно понятной. 

3.  Каждый возможный сценарий с наличием укрытий имеет свои преимуще-
ства и свои недостатки.  

4.  Нет обособленного сценария наличия укрытий, который был бы предпочти-
тельнее всех остальных, так как каждый сценарий полезен в одних случаях 
и бесполезен в других. 

5.  Формируется ситуация, создающая мотивацию для игрока не использовать 
распространенную и вредную (для разнообразия игрового процесса) тактику 
«кемпинга».  
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Бұл мақалада келтірілген зақым соққының бұрышына қарай өзгерілетін, жаңа баспа-
на жүйесі сипатталған. Баспаналарды пайдаланудың дәстүрлі әдістерден қарағанда, бұл 
жүйе келтірілген залалдың әртүрлі стратегиялық факторлардың әсерінен динамикалық 
түрде өзгеруіне мүмкіндік береді, ойыншыға баспананың жұмыс істейтін-істемейтінін 
нақты білуіне кедергі жасайтын «мүмкіндіктер» жүйесін пайдалану қажеттілігін жояды, 
ойыншының болашақ әрекеттерді сенімді жоспарлауына мүмкіндік береді, келесі әрекет-
терді есептеу кезіндегі жағдайды неғұрлым түсінікті талдауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: тактика, баспана, ойын, ойын механикасы, тайл. 
 
This article describes a new shelter system in which the damage dealt will depend on the 

angle at which the attack comes. Unlike the traditional method of using shelters, this system allows 
the damage done to change dynamically under various strategic factors and removes the need to 
use the «chances» system, in which the player had to guess whether the shelter would work or not, 
which leads to more confident planning of future actions from the player and a more understanda-
ble analysis of the situation at the time of calculating the following actions. 

Key words: tactics, shelter, game, game mechanics, tile. 
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PREPARATION OF NPK FERTILIZERS IN LABORATORY CONDITIONS 
AND ITS CHEMICAL ANALYSIS 

 
Abstract. As a result of laboratory studies, fertilizers with a nutrient content of 19: 18: 7 N: 

P: K were obtained. Important concepts for the use of nitrogen-phosphorus-potassium fertilizers 
with new, complex, stable, agrochemical and fertilizing properties were developed. 

Key words: boiler milk, boiler dust, mineral fertilizers, nitrate, industrial waste. 
 
Projected 19.04: 18.51: 7.00 N: P: K to obtain the finished product, the com-

pound compound compound was measured with the calculated content of ammonium 
nitrate, and a solution was prepared with a concentration of-71.4%. In ammonium ni-
trate solution, prepared in a mixer, add the appropriate estimated rate cottrelle 
dust,the mixture solution is mixed by the ocean at a temperature of 30 minute, 60-
80°С the resulting solution mixture with a concentration of 82,25% [1-3]. Then they 
evaporated at a temperature of 140-145°С and were dehydrated. The finished product 
is dried and cooled. 
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The nitrogen content of the target product obtained in laboratory conditions, 
Р2О5general, total Р2О5general absorbed by a solution of Trilon B. B., water-soluble 
Р2О5water.the results of chemical analysis for determining the content of solvent, phos-
phate, and potassium K2O are shown in table 1. 

 
Table 1 
№ N Р2О5 general, Р2О5 syn. Р2О5 water, К2О pH 
1 19,00% 18.51% 12.59% 1,89% 7,00% 5.95 

 
As a result of laboratory studies, a fertilizer containing 19:18:7 N:P:K nutrient 

components was obtained fundamentally important concepts of nitrogen-phosphorus-
potassium-containing fertilizers with new, complex, stable, agrochemical and in-
creased fertilizers were made. Figure 1 shows the x-ray phase analysis of NPK ferti-
lizers. 

 

 
 

Figure 1. X-ray analysis of NPK fertilizers. 
 
 
In the x-ray image of the obtained sample of NPK mineral fertilizer, the inten-

sity of the diffraction maxima is small, and the phase structure is semi-amorphous. 
Crystal phase in a model x-ray (d/n=2.79-2.76-2.70-2.52-1.83Â) for ammonium ni-
trate- NH4NO3, line spacing (d/n=1.63-2.24-2.698-3.09-3.96-4.87Â) the values of the 
diffraction maxima correspond to the crystalline fluorapatite- Са5(РО4)3F. 

Spectral analysis of NРК mineral fertilizer products obtained in IR laboratory 
conditions-the spectrometer on the Shimadzu IR Prestige-21 IR Fourier unit was per-
formed on the Miracle PikeTechnologies unit, which completely violates internal re-
flection .the test sample automatically registered the absorption of the infrared spec-
trum in the range of 4000-600 см-1. The IR spectrum of mineral fertilizer products 
containing NPK is shown in figure 2, in table 2. 
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Table 2 

 
 
 
 

 
 

Figure 2. IR spectrum of mineral fertilizers containing NPK 
Spectral analysis of the product from the solid phase of ammonium nitrate and 

cottrel «milk» showed that they contain water 3356 см1; 1635 см-1   and the main fre-
quencies corresponding to the compounds 1635 см-1 - КН2РО4, 713-825 см-1; 1060 
см-1 КСаР2О5 and 998 см-1 Si-O-Si. 

The analysis of the microstructural and elemental-mass composition of the 
mineral fertilizer NPK (REM), obtained on the basis of cottrel dust and commercial 
ammonium nitrate, is shown in table 3 according to figure 3. 
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Figure 3. Analysis of the microstructural and elemental mass composition 
of mineral fertilizers NPK  

 
Table 3 

Element Mass composition, % Quantity in terms of oxide, % 
N 31.06  O 53.95  Na 0.47 0,63 

Mg 0.58 0,96 
Al 0.56 1,06 
Si 2.70 5,78 
P 5.01 11,48 
K 2.08 6,50 
Ca 2.91 4,08 
Mn 0.09 0,75 
Fe 0.58 0,83 
 
Conclusions 
 
Physical-chemical and analytical methods of research, chemical methods of 

physical-chemical and chemical research of cottrel products produced by «milk» LLP 
«Kazphosphate» IFS and «KazAzot» LLP for ammonium nitrate, target products ob-
tained in laboratory conditions were applied to the initial raw materials required for 
production of products. Analysis of raw materials the analysis of modern IR-Fourier 
Shimadzu IR Prestige-21 (npvo) on the equipment PikeTechnologies company Mira-
cle spectrometer IR-spectral, x-ray phase on the device drone-3, raster electron mi-
croscope (REM) on the equipment JSM-6490LV (JEOL, Japan). 

Averaged data and research results on their composition and properties, re-
vealed during the preliminary laboratory study of experimental samples of ammoni-
um nitrate, meet the requirements of GOST 2-2013 product ammonium nitrate. 

X-ray phase analysis of the dried solid phase of barrel milk revealed com-
pounds of the mineral crystal phase: 𝛼𝛼Са3(РО4)2; K2Н2Р2О6NH; K2H3(SO4)PO4; 
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CaF2. The results of x-ray phase analysis and determination of minerals on the x-ray 
chart are compiled according to the ASTM file and Mikheev's x-Ray determination. 

The result of the study of heat-treated barrel «milk» in terms of oxide: P2O5 – 
23,05%; K2O – 7,05%; Na2O – 0,55%; SiO2 – 25,08%; CaO – 9,00%; MgO – 1,29%; 
Al2O3   – 2,66%; Fe2O3 – 0,89%; MnО – 0,21%; ZnО – 0,25%, SO3 – 0,36%. The ob-
tained data are very close to the composition of the phosphate raw materials of the 
Karatau Deposit, quartzite and coke containing the charge mass produced in the pro-
duction of yellow phosphorus, and the chemical composition of the studied sample. 

After heat treatment of the examined barrel «milk» and the dehydrated solid 
phase, the carbon content decreased by 41.4%. Accordingly, the model increased 
doses of phosphorus by 57.8% and potassium by 40.3%. The results of preliminary 
studies have shown that such raw materials have a positive effect on the consumer 
quality of the target product, and on commercial products synthesized on the basis of 
ammonium nitrate in the composition of the new fertilizer composition. 

The resulting N:P: K is a composite finished product of light gray color, with 
high agrochemical and fertilizers, humidity-0.75%, well soluble in water, data of 
physical and chemical analysis for mineral fertilizers pH-5.95. N) Indicators of the 
content of useful components of Р2О5water the solution, according to calculations, al-
most corresponds to a simple superphosphate (20-21%). Ammoniated superphosphate 
(15%), nitrogen - ammonium sulfate (21%), liquid nitrogen fertilizers (30%) and dif-
fer in a significant number of useful elements.  

The content of nutritional elements of the content of three-component mineral 
fertilizers indicates compliance with the requirements for complex fertilizers and the 
quality of the product. 

 
Зертханалық зерттеулер нәтижесінде қоректік құрамы 19: 18: 7 N: P: K болатын 

тыңайтқыштар алынды, жаңа, күрделі, тұрақты, агрохимиялық және тыңайтқыш қаси-
еттері бар азот-фосфор-калий тыңайтқыштарын қолдану туралы маңызды ұғымдар жа-
салды. 

Түйін сөздер: коттрелді сүт, коттрелді шаң, минералды тыңайтқыштар, нитрат, 
өндірістік қалдықтар. 

 
В результате лабораторных исследований были получены удобрения с содержанием 

питательных веществ 19: 18: 7 N: P: K. Разработаны важные концепции применения азот-
но-фосфорно-калийных удобрений с новыми, комплексными, стабильными, агрохимическими 
и удобряющими свойствами. 

Ключевые слова: коттрельное молоко, коттрельные пыли, минеральные удобрения, 
селитра, производственные отходы. 
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CHARACTERISTICS OF BARREL «MILK» AND METHODS 

OF ITS NEUTRALIZATION AND DISPOSAL 
 
Abstract. The article develops a highly efficient and resource-saving technology for obtain-

ing new synthesized nitrogen-phosphorus fertilizers as a secondary source of raw materials in or-
der to enrich Cottrell milk and increase its useful components. 

Key words: boiler milk, fertilizers, waste, mineral fertilizers, production, utilization. 
 
In the phosphorus industry, 13000-14000 kg of phosphate raw materials, 3000-

4000 kg of quartzite, 2000-2265 kg of raw materials is used to produce 1000 kg of 
commercial phosphorus products. As a result, the technological process produces cot-
trel «milk» 0.5-0.6 m3, cottrel dust 221 kg – phosphorus sludge 50-70 kg, Phosphorus 
slag 10000-12 000 kg and ferrophosphor 200 kg. When collecting technogenic waste, 
i.e. dust and dust in production, the dry and wet method is used. Cottel «milk» and 
cottel dust have many valuable components that are processed by the raw material 
composition. Full and comprehensive use of valuable components of processed raw 
materials, so one of the important issues is [1, 2, 3]. 

Wet method of collecting dust-based on the interaction with the liquid released 
from the gas in the form of sludge. Water is usually used as a liquid. This method us-
es scrubbers, bubble machines, and electric filters in various installations [31, 32]. As 
a suspension of water (cotteral «milk») contained in the electrofilter, at a suspension 
density of 1.20-1.26 g/cm3, solid waste is removed within 30% of the content [4, 5]. 
The results of the analysis of barrel milk formed in the shop of the phosphorus pro-
duction furnace of Kazphosphate LLP are shown in table 1. 

The results of the study of the phase composition of dust in laboratories and 
comparison of their data with data obtained by other authors made it possible to reli-
ably check the phase composition of dust. As it turned out, the dust of different phos-
phorus plants has the same basic composition, and only their ratio changes. Examples 
include: silicon dioxide, potassium dioxide-calcium pyrophosphate, and potassium – 
calcium metaphosphate dioxide. Average phase composition of cottel dust: SiO2 
(amorphous.) – 31%; К2СаР2О7 – 20%; КСаР3О9 – 38%; С+CaF2 +K2SiF6 +KCl 
+Ca2P2O7 +KCaPO4 – 11%. 

The suspension may contain simple phosphorus (0.8-1.0%). Kottrelnye «milk» 
is used as a binder for the consolidation of small fractions of phosphorus ore in a 
number of domestic plants. A promising program for the implementation of barrel 
milk is burning at one depth and heat treatment in layer devices, resulting in local 
root phosphorus – potash fertilizers (PK – fertilizers). Losses during heating (drying)-
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3,1 chemical composition of schava in the furnace: P2O5   – 36,1%; CaO – 12,2% K2O 
– 7,8% Na2О – 1,7%, F2 – 3,3%, MgO – 3,2%, Fe2Оз – 0,6%, SiO2 – 30,6%. 

 
Table 1. General provisions of Kazphosphate LLP, results of analysis of barrel milk in the furnace 
shop for the production of phosphorus 

№ Place 
of selection 

𝜌𝜌 
Barrel 
milk 

kg/m3 

Chemical analysis of barrel milk, % 

mois-
tures 

Р2О5 
general 

Р2О5 
suction 

Trilon B 

Р2О5 
suction 

lim. 
ceramics 

As Pb 

1 bake № 5,10 1210 75,6 24,5 21,5 10,8 0,0044 0,045 
2 bake № 7,14 1150 65,3 29,4 27,3 12,6 0,0083 0,010 
3 bake № 6,11 1220 77,0 28,8 26,5 12,7 0,0090 0,110 
4 bake № 5,10 1220 78,5 20,8 20,5 9,9 0,0043 0,054 
5 bake № 7,14 1190 71,3 20,1 19,2 8,7 0,0090 0,090 
6 bake № 7,13 1190 70,7 24,4 22,8 11,2 0,0045 0,080 
7 bake № 5,9 1180 70,7 22,0 20,2 10,1 0,0027 0,061 
8 bake № 5,10 1190 70,8 24,4 23 11,5 0,0031 0,041 
9 bake № 5,10 1230 77,9 28,8 27,4 13 0,0021 0,046 
10 bake № 6,11 1210 76,7 27,7 26,1 12,4 0,0022 0,050 
11 bake № 6,12 1230 78,2 28,1 26,9 12,6 0,0024 0,077 

Average 1202 73,9 25,4 23,8 11,4 0,0047 0,060 
 
At the international scientific Congress on mineral resources, the first President 

of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, stressed that the country's technogenic waste 
should be considered as a secondary raw material base [1]. Currently, a significant 
amount of work has been announced on this technogenic residual cotterel «milk» 
properties. 

Technogenic waste, which includes research by scientists and manufacturers, 
as well as laboratory experiments, is a secondary raw material that is valuable for 
composite construction materials [5], phosphorus-potassium-containing mixed ferti-
lizers, and complex phosphorus-potassium-containing ones.  

Methods and technologies for producing potassium ammophos, hypselorant, 
superphosphate, two superphosphates, urea-ammonia fertilizers, monoammonium 
phosphate (MAP), and ammophos are known on the basis of phosphorus-containing 
technogenic wastes [6]. The production REMM was made and the main characteris-
tics of the final product were determined. 

There are known methods for processing phosphorus-containing waste to ob-
tain mineral fertilizers, the essence of which is acid processing of phosphorus-
containing slurries-the product of neutralization of waste water from extraction phos-
phoric acid [5]. The proposed method contains phosphorus containing the feedstock. 
There is a known method for processing barrel milk to obtain phosphorus-containing 
mineral fertilizers. Barrel milk is mixed with non-extinguished lime and water, added 
at pH 12-14 to a weight ratio of T: W 1: (2-3, 5), then dried and when the final prod-
uct is granulated, the oxidation of phosphorus in the finished product in a low form 
increases by 96.5-97.5%. 



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №2 2020 297 

In phosphoric acid (25-27% Р2О5), the Р2О5 content increases by 44.4-45.2% 
in a ratio of 90-950С 1: (1.0-1.2) when the pulp is decomposed with ammonium to a 
рН of 3.0-3.5 for 60-70 minutes and then when the finished product is dried at a tem-
perature of 110-1200C, the Р2О5 content increases by 44.4-45.2%, and the concentra-
tion of feed compositions is 71.7-76.7% [5]. 

Content phosphorus fertilizers 12-14% of potassium oxide (Cao) T:W=1:(23-
24) a method of obtaining by reacting phosphorus-containing acids flow sour milk in 
the ratio of рН to 6.7 to 7.5 [10,11], temperature process drying and decomposition of 
the finished product is reduced to 25-350С and in the finished product. 

Barrel dust (CD) and its aqueous suspension-barrel milk (BM) refer to the mul-
ti-tonnage residue of phosphoric production. In terms of the content of valuable im-
purities, it is generally not inferior to Р2О5, and in terms of potassium and sodium, it 
comes out ahead, which makes it a valuable raw material for obtaining fertilizers. 

Processing cottrel into simple and complex cyanides «milk». Cottrel «Dairy» 
in recent years is considered as a source of cyanides and ferrocyanides. Cottrel 
«milk» filters have CN-ions, which makes it possible to eliminate it in the synthesis 
of ferrocyanide products that have pigment properties, namely iron paint. When stud-
ying the effect of initial impurities and initial properties on the initial mixtures and 
the effect of pH on the deposition medium, the optimal state of the process of obtain-
ing metal paint from the liquid CS phase in the deposition medium of pH 11-13 and 
the ratio of initial impurities: 3-5 volumes was established. Part of iron (II) sulfate 
100 vol. Cottrel's influence on the «milk» filter [7]. 

Processing cottrel into simple and complex cyanides «milk». Cottrel «Dairy» 
in recent years is considered as a source of cyanides and ferrocyanides. Cottrel 
«milk» filters have CN-ions, which makes it possible to eliminate it in the synthesis 
of ferrocyanide products that have pigment properties, namely iron paint. When stud-
ying the effect of initial impurities and initial properties on the initial mixtures and 
the effect of pH on the deposition medium, the optimal state of the process of obtain-
ing metal paint from the liquid CS phase in the deposition medium of pH 11-13 and 
the ratio of initial impurities: 3-5 volumes was established. Part of iron (II) sulfate 
100 vol. Cottrel's influence on the «milk» filter [7]. 

Cottrel milk of the phosphorus plant contains, along with cyanide, rodanide 
and a cyanide complex. The formation of cyanide compounds occurs in an electro-
chemical process other than the preparation of phosphate raw materials. Then the 
formation of the cyanide of the metal. The content of the oxidative base of metals in 
the melt (K, Na) leads to the approval of nitrogen: it also participates in the formation 
of calcium cyanamide, calcium carbide, obtained by electrochemical treatment of 
phosphorite.: 

A special feature of the electrothermal process of processing phosphorite is the 
high temperature, strong oxidative, reactive and catalytic active substance (Al2O3, Fe, 
Na2O, K2O), the effect on the passage of various chemical interactions, i.e. the pres-
ence of a complex chemical composition of cottrel «milk». The content of cyanide in 
cottage milk reaches 500-3000 mg /l. in the end, as a raw material for cottage milk, it 
leads to the processing of cyanide-containing products [7]. 
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An important place in the production of sunflower milk with a high cyanide 
composition is occupied by a high pH. As mentioned above, the increase in the alka-
linity of cottrel «milk» is associated with the transition of the main oxides and hy-
droxides to an aqueous suspension, as well as the hydrolysis of potassium, sodium, 
and calcium diphosphate in an aqueous medium, finally, the medium to pH=14. 

For different crops, soils, climatic and other conditions, complex fertilizers 
with different ratios and content of nitrogen, phosphorus and calcium are required. 
They are characterized by a mass ratio of N:P2O5:K2O, and the total content of active 
substances is indicated, for example, N+P2O5+K2O=36%. Sometimes fertilizers are 
characterized by the ratio N:P2O5:K2O as a percentage, for example 12: 18:6; the sum 
of these numbers gives the total content of substances acting in the fertilizer. 

The most common three-component fertilizers 1:1:1; 1:1,5:1; 1:1:0,5; 1:1:0,5; 
1:1:1,5; 1:0,67:0,67 and two-component 1:4:0; 1:1:0; 0:1:1; 0:1:1,5; 0:1,5:1; 0:2:1. in 
the absence of a nutrient-nitrogen for calculating the ratio of phosphorus and potassi-
um, we conditionally accept a mass ratio of nitrogen of 12%. The purpose of our 
work is to obtain a three-component nitrogen-phosphorus-potassium fertilizer with a 
ratio of 2.7:2.6:1 (19,04% N, 18,06% P2O5, 6-8% K2O). 

 
Conclusion 
Currently, a large amount of cottage milk has been accumulated on the territory 

of the phosphorus production plant. According to the literature and scientific and prac-
tical analyses, it has been established that it is used in the production of fertilizers.  

There are known methods and technologies for producing potassium ammo-
phos, gypsum meliorant, superphosphate, two superphosphates, urea-ammonia ferti-
lizers, monoammonium phosphate( MAP), and ammophos based on this technogenic 
residue (barrel milk). The production mode was developed and the main characteris-
tics of the final product were determined. 

Thus, to date, there is little research data on reasonable full-fledged technolo-
gies for processing phosphorus-containing waste, processing of nitrogen-phosphorus-
potassium-containing products. Integrated waste management is not being addressed. 
The proposed technologies are explained by imperfection, thus the volume of non-
reduced waste. Therefore, the known technological solutions have not received full-
scale practical application. In this regard, new opportunities for destruction of multi-
tonnage phosphorus-containing secondary raw materials in the world market of min-
eral fertilizers, there is a great demand for various types of complex NPK fertilizers. 
This demand is primarily due to the fact that the soil can simultaneously include all 
three particularly valuable nutrients – nitrogen, phosphorus and potassium, and in-
crease the agrochemical value of fertilizers. 

It is necessary to enrich cottel milk, increase the number of its useful compo-
nents, and develop a highly efficient and resource-saving technology for obtaining new 
synthesized nitrogen-phosphorus fertilizers AS a secondary source of raw materials. 
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Мақалада каттрель сүтін байыту және оның пайдалы компоненттерін ұлғайту 

мақсатында шикізаттың екінші көзі ретінде жаңа синтезделген азот-фосфор тыңайт-
қыштарын алудың тиімділігі жоғары және ресурс үнемдейтін технологиясы әзірленді. 

Түйін сөздер: коттрельді сүт, тыңайтқыш, қалдықтар, минералдық тыңайтқы-
штар,өндіріс, кәдеге жарату. 

 
В статье разработана высокоэффективная и ресурсосберегающая технология получе-

ния новых синтезированных азотно-фосфорных удобрений в качестве вторичного источника 
сырья с целью обогащения коттрельного молока и увеличения его полезных компонентов. 

Ключевые слова: коттрельное молоко, удобрения, отходы, минеральные удобрения, 
производство, утилизация.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
 

Аннотация. В данной работе рассматриваются методологические проблемы 
профессионально-ориентированного курса математики для специальностей профильного 
цикла, который обеспечит качественную подготовку специалистов инженерного профиля в 
соответствии с требованиями современного рынка труда.  

Ключевые слова: методика преподавания высшей математики, междисцип-
линарная связь, профессиональная математическая компетенция, профессиональное 
образование. 
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Улучшение высшего образования зависит от способности преподавателей 
выполнять ожидаемые роли во входных и выходных процессах посредством 
оптимального вложения имеющихся материальных и человеческих услуг и до-
стижения своих целей в оценке аспектов всех учебных заведений, особенно с 
учетом того, что график процесса должен основываться на конкретных крите-
риях оценки для определения соответствующих методов, процедур, эффектив-
ности, результативности и степени достижения целей.  

Сфера образования является одной из самых инновационных отраслей. 
Именно образование во многом определяет конкурентоспособность экономики 
в целом. Технические высшие учебные заведения призваны обеспечить 
фундаментальность и глубину образования, укрепляя его профессиональную 
направленность. 

Важным элементом в решении этой проблемы является качественное ма-
тематическое образование. Математические знания служат методологической 
основой естественнонаучных знаний, составной частью большинства учебных 
и специальных дисциплин технических университетов. Растущее влияние ма-
тематики на развитие науки и промышленности, расширение использования 
этой отрасли знаний, процесс математизации основных направлений человече-
ской деятельности повышают ценность хорошего образования для каждого 
обучающегося [1]. 

Рост квалификации обучающих и повышение качества преподавания яв-
ляются основной задачей образовательных реформ в европейских странах в 
настоящее время. Этот новый интерес к статусу педагога и его профессио-
нальному уровню объясняется конкуренцией на международном рынке труда. 
Важно отметить, что модернизация педагогического образования в европейских 
странах идет уже много лет. Как результат этих реформ имеет место значитель-
ный рост массива научных исследований по вопросам педагогического образо-
вания его эффективности в целях повышения продуктивности школы и роста 
образовательных достижений обучающихся. Европейские исследования под-
тверждают тезис о важности глубокого знания педагогом преподаваемого 
предмета, поскольку это позволяет вовлечь учащегося в многоуровневый по-
знавательный процесс [2]. 

Общепризнано, что главная цель обучения математике в профессио-
нальной школе состоит в том, чтобы научить применять математику как ин-
струмент при решении различных проблем, возникающих как в профессио-
нальной деятельности, так и в практических жизненных ситуациях, т.е. обла-
дать профессионально-прикладной математической компетентностью. Это 
возможно при условии, когда непрерывность математического образования на 
всех его этапах обеспечивается проектированием систем междисциплинарных 
задач на основе прикладных профессионально значимых проблем. В качестве 
инструмента для решения этих задач выступают математические методы, ис-
пользование которых может варьироваться в зависимости от решения кон-
кретной практической проблемы. Поэтому достижение главной цели – сфор-
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мированности профессионально-прикладной математической компетентности 
выпускника – обеспечивается взаимосвязью математической и профессио-
нальной подготовки студентов через системы междисциплинарных задач. 
Каждая система может быть построена на основе профессиональной пробле-
мы для специальностей одного профиля в виде комплекса подсистем, объеди-
няющего 2-3 дисциплины. Одновременно будет гарантирована и непрерыв-
ность математического образования [3]. 

Сегодня, в условиях быстрого устаревания знаний и глубоких изменений 
в технологии, существует острая необходимость в подготовке студентов техни-
ческих университетов будущих инженеров с глубокими профессиональными 
знаниями, способностями к анализу и синтезу, способными быстро разобраться 
в ситуации, сформулировать проблему, выбрать из имеющегося количества ин-
формации, необходимой для выполнения задачи. Первостепенной задачей тех-
нических высших учебных заведений является обеспечение профессиональной 
направленности инженерного образования на основе конкретной специализа-
ции. Подготовка такого специалиста, который сможет найти нестандартное ре-
шение в стандартных ситуациях и не застигнутый врасплох в нестандартных 
ситуациях, т.е. способен выбирать из арсенала знаний, навыков и умений, необ-
ходимых в данной конкретной ситуации. Это означает, что технические вузы 
получают социальный заказ и должны адекватно реагировать, подготавливая 
компетентные кадры во всех отношениях. Тем не менее, технические универси-
теты часто принимают студентов с низким уровнем подготовки, поэтому на 
ранних уроках математики их уровень знаний и уровень мотивации к препода-
ванию необходимо проверять. Затем уровень достижений должен постоянно 
контролироваться через постоянную проверку знаний будущих специалистов.  

Многочисленные исследования, мониторинг и обучение показывают, что 
студенты не всегда могут использовать полученные математические знания в 
производственной ситуации. Это, на наш взгляд, связано с тем, что формирова-
ние математических знаний недостаточно ориентировано на их дальнейшее ис-
пользование при изучении предметов специальных циклов, а главное на буду-
щую профессиональную деятельность специалиста. Однако усвоение математи-
ки влияет на уровень развития технического мышления будущих инженеров [4]. 

При разработке различных положений об образовании для программ по 
предметам математического цикла и специальным образовательным техни-
ческим заведениям необходимо конкретное направление междисциплинарного 
обучения через связи с соответствующими специальными математическими 
дисциплинами (рис. 1). Тонкая связь содержания математики с другими дисци-
плинами такими, как физика, информационно-коммуникационные технологии, 
философия и т.д. дают полноценное разностороннее образование 
обучающимся. 
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Рис. 1. Междисциплинарная связь 
 
 
В технических университетах подготовленные программы включают в 

себя профессиональную направленность обучения будущих специалистов, что 
позволяет использовать различные подходы к математическому образованию. 
Цель обучения в технических вузах требует многоуровневого непрерывного 
профессионального образования, «поиска инновационных образовательных 
технологий, разработки эффективных средств контроля качества и, что немало-
важно, воздействия на образование» (рис. 2).  

 

 
 

 
Рис. 2. Инновационные программы по математике 
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Несомненно, что работа может быть эффективной, если студенту будут 
предоставлены: учебные пособия, справочники, словари и другие учебные ма-
териалы. Но также нужны научные рекомендации по изучаемым вопросам с ре-
гулярным мониторингом качества работы, выполняемой студентом, современ-
ное учебное оборудование, в том числе электронное, и отлаженная система 
обучения студентов для получения итоговой оценки по учебной дисциплине. 
Необходимость индивидуализации учебного процесса, разнообразных образо-
вательных программ с учетом интересов и способностей будущего специали-
ста. Такой подход к обучению математике, основанный на разнообразии вари-
антов занятий, а именно выполнение специальных заданий с помощью техни-
ческих средств и использованием новых программ, ориентированных на жиз-
ненные ситуации будущего специалиста. Творческий подход к решению задач, 
восприятие темы через визуализацию вызывает у них интерес к математиче-
ским знаниям. Развивать познавательные способности и на этом фоне усилить 
стимулы к обучению, исходя из индивидуальных особенностей каждого обуча-
ющегося, наилучших возможных условий для перехода на новый этап обуче-
ния, повысить качество преподавания математики и уровень знаний обучаю-
щихся технических университетов [5]. 

Математика будущих инженеров должна включать активное использова-
ние график, чертежей, диаграмм, таблиц, умение проводить систематические 
исследования, классифицировать, выделять значительную часть, обобщать об-
щие схемы и алгоритмы, а также разрабатывать абстрактно-логические, с чет-
ким представлением об оценке математики, представленной по этой специаль-
ности, математическим моделированием, адаптированным к выбранной ими 
профессии, и в соответствии с имеющимся временем для изучения заявленной 
цели и профессиональной необходимости в этих математических знаниях.  

Условиями достижения профессиональной математической компетенции 
у обучающихся являются: 

1) подбор математического материала, в значительной степени соответ-
ствующего выбранной специальности; 

2) установление междисциплинарных связей математики и других наук; 
3) внедрение инновационных технологий обучения. 
Непременным спутником этих задач является самостоятельная работа 

студентов и индивидуальная настройка обучения на основе педагогических 
требований, а именно: целесообразность выбранного метода изучения конкрет-
ной темы и его соответствие существующим нормативным документам; 
завершение лекции или практические занятия; психологическая поддержка сту-
дентов; использование инновационных технологий обучения, учитывающих 
требования диверсификации образования. 

При обучении математике особое внимание следует уделять меж-
дисциплинарной связи по каждой специальности, корректируя его с учетом по-
следних достижений науки, социального порядка общества на основе математи-
ческого курса в конкретном техническом университете. Кроме того, студенты 
должны с 1 курса уметь решать задачи инженерного профиля, имея доступ к 
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учебным материалам по темам курса, а также к учебным пособиям. Профессио-
нально выполнять учебные задания, с помощью новейших программ, формули-
ровка которых профессионально важна для студентов для их будущей карьеры.  
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Бұл жұмыста заманауи еңбек нарығының талаптарына сәйкес инженерлік бейіндегі 

мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ететін бейіндік цикл мамандықтары үшін 
математиканың кәсіптік-бағытталған курсының әдіснамалық мәселелері қарастырылады. 

Түйін сөздер: жоғары математиканы оқыту әдістемесі, пәнаралық байланыс, 
кәсіби математикалық құзыреттілік, кәсіби білім. 

 
This paper discusses methodological problems of a professionally-oriented mathematics 

course for specialties of the profile cycle, which will provide high-quality training of engineering 
specialists in accordance with the requirements of the modern labor market.  

Key words: teaching methodology of higher mathematics, mathematical thinking, 
professional mathematical competence, professional education, practice-oriented approach. 
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3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – ЖОБА ШЕШІМДЕРІНІҢ САПАСЫН 
ЖАҚСАРТУҒА АРНАЛҒАН ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Мақалада AutoCAD бағдарламасының көмегімен объектілерді визуализациялау мәсе-

лелері қарастырылады. Мысалда минималды параметрлерді орнату арқылы қалай сапалы 
визуализацияға қол жеткізуге болатындығы көрсетіледі. 

Түйін сөздер: модель, технология, жарық беру, эффектілер, анимация, үшөлшемді 
модельдеу, визуализация. 
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Қазіргі әлемді визуализациясыз елестету қиын. Визуализация – ақпаратты 
визуалды түрде көрінетін формада түрлендіру әдісі: диаграмма, график, топо-
графиялық карта, сурет, эскиз, кесте, сурет т.б. 3D бағдарламалық пакеттерде 
материалдарды әртүрлі мақсаттарда қолдануға болады: жарнама, фильмдер, 
ойындар және т.б. Компьютерлік графика саласында білім алу үшін көп уақыт, 
материалдық ресурстар, табандылық пен табандылық қажет.  

Уақыт талабына сай білім беру саласында жаңа ақпараттық технология-
ларды қолдану кәсіби маманның даярлығын қалыптастырудың тиімді тәсілі 
болып табылады. Оқу процесінде білім беруді ақпараттандырудың негізгі бөлігі 
дербес компьютерлерді қолдану, интернет желісін пайдалану арқылы жүреді. 
Мемлекеттік білім беру жүйесінде ақпараттық оқыту технологияларды қолдану 
жүйесінің құрамына төрт түрі кіреді: 

 Мультимедиалық ақпараттық технологиялар. 
 Интернеттік технологялар. 
 Қашықтықтан оқыту технологиясы. 
 Өндірістік орта технологиясы. 
Аталған технологиялар бір-бірімен өзара байланысып, жалпы білім беру 

жүйесін қамтиды. Қажет болған жағдайда кәсіби білімді жетілдіру мақсатында 
арнайы кәсіби біліктілікті көтеру ақпараттық оқыту технологиялары оқыту үр-
дісінде қолдану арқылы мамандардың заман талабына сай білім алуына мүм-
кіншілік жасайды. 

Болашақ мамандарға ақпараттық білім негіздерін беру, ақпараттық техно-
логияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағ-
дыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу іс-әрекетін жүзеге асы-
ру. Педагогикалық үдерістің тиімділігін арттыруға, студенттердің білім, білік, 
дағды сапаларының жақсаруына септігін тигізетін ақпараттық технологияның 
түрлері көп ықпал етеді. Болашақ маманды даярлауға қажетті заманауи оқыту 
технологиясының ең бастысы компьютерлік технологиялар екені бірімізге 
мәлім. Себебі заманауи компьютерлердің мүмкіншіліктері жоғарыда аталған 
ақпараттық технологиялардың басым көпшілігін қамтиды және оларды қолда-
нудағы ең басты буын болып табылады [1]. 

Техникалық білім беру салаларында қызмет ететін заман талабына сай қа-
лыптасқан кәсіби деңгейі бар, компьютерлік технологияларды жетік меңгерген 
мамандарды даярлау осы күнгі өзекті мәселелердің бірі. Компьютерлік мо-
делдеудің уникалды құралдары мен әдістері арқылы ғимараттың виртуалды мо-
делдері құрылады. Осы кезге дейін құрылыс жобалары жоғары деңгейдегі құ-
рылыс технологиясында өтті. Қазіргі кезде құрылыс компаниялары визуалды 
бейнеленетін инженерлік жобалар жүйесін қолданады. Заманауи программалар 
құрылыс есептерін жүргізіп қана қоймай, сондай-ақ құрылыс үрдісін визуалдайды. 
Сату компаниялары оның дизайны және жөндеу жұмыстарымен байланысты 3D 
моделдеудің компьютерлік программаларын клиентке болашақ жоба туралы дәл 
ақпарат беру үшін қолданады. Осылайша бұл компаниялардың кірісі пайдасыз 
сызбаларға жұмсалатын уақытты үнемдеу есебінен арта түседі. Компьютерлік 
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моделдеу жетістігін тек жылжымайтын мүлікпен байланысты адамдар ғана емес, 
сондай-ақ өзінің шығынын компьютерлік құрастыру программалары көмегімен 
қысқартуға ұмтылатын ірі компаниялар да мойындап отыр [2]. 

Уақыт талабына сай интерьер жасау процесі экономиканың әр түрлі сала-
ларының IT-индустриясында қолдану қажеттілігі артуда. Заманауи өндіріс қыз-
меткер-дизайнерлер көптеген программаларды білуін талап етеді, яғни жұмыс 
берушіге кең профилді жан-жақты маман керек. Қазіргі уақытта қолданылатын 
заманауи бағдарламалар модельдің өте жоғары детализацияға қол жеткізуге кө-
мектеседі. Autodesk компаниясының өнімдері жобалаушылар үшін қолданыста 
жоғары сұранысқа ие болып отыр. AutoCAD, Revit, Autodesk Fusion 360 сияқты 
бірнеше бағдарламалар сәулет, авиацияда, кеме жасауда, құрылыста, т.б. сала-
ларда кеңінен қолдануда. Графикалық пакеттердің көмегімен дәстүрлі сыз-
балардың орнына нысандардың 3D моделі нағыз құрылыс алаңының шынайы 
көрінісі болмақ. Модельдің 3D көріністері, визуализация, анимация жасау, 
видеороликтер және т.б. тапсырыс берушіге жобалау және зерттеу жұмыс-
тарының толықтығын көрсету үшін ұсынылуда жоғары нәтиже береді (1-сурет). 

Қазіргі заманғы компаниялар 3D-технологияның қандай да бір ком-
понентінсіз жұмыс жасай алмайды. Арнайы бағдарламаларда орындалған кез 
келген жобаны жасау нысандар құрылысының сапасы мен дәлдігін ғана емес, 
сонымен қатар әдемі, корнекі кескінде болуын қажет етеді. Көптеген пайда-
ланушылар AutoCAD жүйесі жоғары сапалы визуализация жасауға бейімдел-
меген, бұл инженерлік дизайн үшін құрал деп санайды. Осыған байланысты 
программалық жасақтамалардың, соның ішінде анимация және визуализация 
бойынша программалардың қолданысы кең таралған.  
 

 
1-сурет. Визуализация жасалынған модель көрінісі 

 
Заманауи IT-технология мамандарын бұл бағытта оқыту бүгінгі күнде әр 

түрлі оқу орындарында үлкен сұранысқа ие. Әр түрлі үшөлшемді жобалық 
циклды басқаратын шешімдер жобаның орындалуына қызығушы барлық тұлға-
ларға оған оның кез келген сатысында қосылуына және олардың компетенция-
лары шегінде жобалық мәліметтер қосуға мүмкіндік береді. 
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Анимациялық жобалау, media-өндіріс және game-индустрия бойынша се-
німді және функционалды шешімдер ұсынатын 3D компьютерлік моделдеуге 
қызығушылықтың артуына байланысты бұл өнім экономиканың киноин-
дустрия, жобалау, жарнама жасау, ландшафт дизайны сияқты салаларында 
тиімділікке ие. Моделдеудің алдыңғы қатарлы әдістері осы салалардың ани-
маторларына, дизайнерлеріне және инженерлеріне өздері ойлағандай дәрежеде 
компьютерде жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Идеялар модельге біртіндеп 
ауысады, қателер мен қайталанатын үрдістер саны кемиді, өйткені модель өзі-
нің нақты өмірдегі протипіне жақын байланысқан. Мәліметтердің сандық фор-
маты жобалаудың барлық сатыларында тиімді бірлескен жұмысқа мүмкіндік 
береді. Жобалық ақпарат құрылады, басқарылады және жалпы қолдану мүм-
кіндігіне ие. Оны кез келген қажетті орындар қолдана алады. Нәтиженің ерек-
шелігі көпшілік арасында кең түрде қызығушылықпен қолданыс табатын-
дығында болып отыр [3]. 

Статистиқаға сүйенсек, қолданыста жүрген бағдарламаларды жасап шы-
ғарушы өз жұмыстарының 90% уақытын осы графикамен шұғылдануға жұм-
сайды екен. Алдымен жобаның сызылған екіөлшемді моделі арқылы 3d модель 
тұрғызылады. Модельге материалдар таңдалынып, визуализация жасалады. Кө-
леңке түсіріліп, жарық көздерінің параметрлері орнатылады. Бұл жерде еске-
ретін жағдай, модельге жасалатын экспозиция параметрлерін дұрыс орнату. 
Орнатылған параметрлер бойынша визуальды кескіннің сыртқы түрін реттеуге 
мүмкіндік болады. Визуализация жасалынғанда модельді шынайы көруге, яғни 
модельдің фотореалистік бейнесі алынады (2-сурет). 

 

      
 

2-сурет. Визуализация жасалынған фотореалистік көрінісі 
 
Ал анимация жасау кезінде 3DОБХОД командасы пайдаланушыға үлгіні 

қарастыру барысында сол үлгіні қадағалаудың ыңғайлы тәсілін ұсынады. 
3DОБХОД режимін қосар алдында қажетті позицияларды орнатылады [4]. 

Үшөлшемді модельдеу шындыққа жақын максималды түрде модельдің 
үлгісін алуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта қолданылатын бағдарламалар 
өте жоғары детализацияға жетуге көмектеседі. 

Сонымен қатар эффектілер мен дизайн, арнайы түрлі ойындар 3D модель-
деуде, анимациялауда және рендерингтің құрылуы графикалық бағдарлама 



ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ. ЭКОНОМИКА 
 

308 Вестник КазГАСА №2 2020 

Autodesk FBX файлында экспортталып, Unreal Editor импорт жасай алады. Бір-
неше процедуралардан өткен 3D визуалдау жоба жұмысына жаңаша көрініс жа-
сап, жаңа мүмкіндіктер береді [5]. 

Қорытындылай келе, дәстүрлі архитектуралық идеяларды қол техника-
сымен көрсетудің орнына компьютерді қолдану өте ыңғайлы. Жаңа жобаларды 
3D графика компьютерлік программаларында жасалынған фотореализмді бей-
нелер түрінде көрсету үлкен сұранысқа ие болып отыр. Бүгінгі күнде талабы 
күшті қатал бәсекелестік жағдайында визуализация процесін қолдану арқылы 
алынған күрделі жобалар әрбір салада нәтижені көрсетудің ұтымды көрінісі деп 
есептеуге болады. Бұл жобалар архитектураға қызығушыларды заманауи техно-
логиядан хабардар болып, оны тәжірибеде сауатты қолдануға қол жеткізеді. 

 
В статье рассмотрены вопросы визуализации объектов с помощью программы 

AutoCAD. На примере показано, как минимальными настройками выполнить качественную 
визуализацию и получить достойный результат. 

Ключевые слова: модель, технология, освещение, эффекты, анимация, трехмерное 
моделирование, визуализация. 

 
The article deals with the visualization of the objects using AutoCAD. The example shows 

how to perform high-quality visualization with minimal setting and get a decent result. 
Key words: model, technology, natural light, effects, animation, three-dimensional model-

ing, visualization. 
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Аннотация. Ақырлы элементтер әдісінің негізгі идеясы температура, қысым және 

орын ауыстыру сияқты кез келген үздіксіз санды белгілі бір субдомендерде анықталған 
үзіліссіз функциялар жиынтығына құрылған дискретті модельмен жақындастыруға бола-
тындығында. Үздіксіз үзіліссіз функциялар қарастырылып отырған саладағы соңғы нүкте-
лер санындағы үздіксіз шаманың мәндерін қолдана отырып анықталады. 
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Әр калькулятордың өз міндеті бар – компьютерлік уақытты аз жұмсайтын 

және алдын-ала нақтыланған маңызды практикалық есепті шешу. 
Осы мәселені шешуге жақындау барысында екі бағытты бөліп қарауға бо-

лады: теориялық және практикалық (математикалық және инженерлік). Біз қол-
данатын бағытты математикалық физика есептерін шешудің кең таралған әдіс-
терінің бірі – ақырлы элементтер әдісі (FEM) байқауға болады. Теоретиктер бұл 
әдісті жиі вариативті-айырмашылық деп атайды. Инженерлер күрделі техника-
лық мәселелерді шешеді. Олар белгілі алгоритмдер мен бағдарламалардың жұ-
мысын белгілі нақты шешімдер бойынша тексереді. 

Ақырлы элемент әдісі – инженерлік және физикалық есептерді шешудің 
тиімді сандық әдісі. Оның қолданылу саласы әуе кемелері мен автомобильдер 
жасаудағы стрессті талдаудан атом стансалары сияқты күрделі жүйелерді есеп-
теуге дейін созылады. Оның көмегімен сұйықтықтың құбырлар арқылы, бөгет-
тер арқылы, кеуекті ортадағы қозғалысы қарастырылады, сығылатын газдың 
шығуы зерттеледі, электростатика және майлау мәселелері шешіліп, жүйе-
лердің тербелісі талданады. 

Ақырлы элемент әдісі – физика мен техникада кездесетін дифферен-
циалдық теңдеулерді шешудің сандық әдісі. Бұл әдістің пайда болуы ғарыштық 
зерттеу мәселелерін шешумен байланысты. Ол алғаш рет Тернер, Клуж, Мартин, 
Топп шығармаларында жарияланды. Әдістің теориялық дамуына 1963 жылы 
маңызды үлес қосылды. Ақырлы элемент әдісін әйгілі Рейл-Ритц әдісі нұсқала-
рының бірі ретінде қарастыруға болатындығын көрсеткен Мелош. Құрылымдық 
механикада потенциалдық энергияны азайту арқылы ақырлы элемент әдісі есепті 
сызықтық тепе-теңдік теңдеуіне дейін азайтуға мүмкіндік береді. 

Минимизация процедурасы бар ақырлы элемент әдісі оны басқа техника-
ның мәселелерін шешуде кеңінен қолдануға әкелді. Бұл әдіс Лаплас пен Пуас-
сон теңдеулерімен сипатталған есептерге қатысты болды. 

Құрылымдық механика есептерін шешудің сандық процедурасынан алын-
ған ақырлы элемент әдісі дифференциалдық теңдеулерді сандық шешудің жал-
пы әдісіне немесе дифференциалдық теңдеулер жүйесіне айналды. Бұл про-
гресс он бес жылдың ішінде авиациялық конструкцияларды дәл есептеу үшін 
қажет жоғары жылдамдықты машиналарды жетілдірудің, сондай-ақ Ұлттық 
ғарыштық зерттеулер комитетінің көмегінің арқасында қол жеткізілді. Компью-
тер көптеген күрделі сандық есептеулерді тездетуге мүмкіндік берді. Ақырлы 
элемент әдісі әуе кемелерін, зымырандарды және әртүрлі кеңістіктік снарядтар-
ды жобалауда қолданылады. 

Жалпы жағдайда, үздіксіз шама алдын-ала белгілі емес, сондықтан ай-
мақтың кейбір ішкі нүктелерінде осы шаманың мәнін анықтау қажет. Үздіксіз 
шаманың дискретті моделін құру кезінде келесі әрекеттерді орындаңыз. 

1. Қарастырылып жатқан аймақта соңғы нүктелер саны белгіленген. Бұл 
нүктелер түйін нүктелері немесе жай түйіндер деп аталады. 
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2. Әрбір түйін нүктесінде үздіксіз шаманың мәні анықталуы керек айны-
малы болып саналады. 

3. Үздіксіз шаманы анықтайтын домен элементтер деп аталатын ішкі до-
мендердің соңғы санына бөлінеді. Бұл элементтер жалпы түйін нүктелерін бө-
ліседі және бірге аймақтың пішінін болжайды. 

4. Әрбір элемент бойынша үздіксіз шама осы шаманың түйіндік мәндерін 
қолдану арқылы анықталатын көпмүшелік арқылы жуықталады. Әр полиномия 
әр элемент үшін анықталады, бірақ көпмүшелер элементтің шекаралары бойы-
мен өлшемдердің үздіксіздігін сақтайтын етіп таңдалады. 

Екі өлшемді немесе үш өлшемді доменде анықталған үздіксіз шаманың 
дискретті моделін құру кезінде ақырлы элемент әдісінің негізгі ұғымы осылай 
қолданылады. Екі өлшемді жағдайда элементтер x, y функциялары арқылы си-
патталады, сонымен қатар үшбұрыш немесе төртбұрыш түрінде элементтер жиі 
қарастырылады. Енді элементтердің функциялары тегіс немесе қисық беттер-
мен бейнеленген. Егер үшбұрышты элемент үшін үш және төрттен тұратын 
түйін нүктелерінің минималды саны алынса, элементтің функциясы жазық-
тықпен ұсынылады. Егер пайдаланылған түйіндердің саны минимумнан үлкен 
болса, онда элементтің қызметі қисық бетке сәйкес келеді. Сонымен қатар, 
түйіндердің шамадан тыс саны қисық жиектері бар элементтерді қарастыруға 
мүмкіндік береді. Екі өлшемді үздіксіз шаманың φ (x, y) түпкілікті жақындауы, 
әр түйін нүктелерінде φ (x, y) мәндерін қолдана отырып, жеке элемент бойынша 
анықталатын үзіліссіз беттер жиынтығы болады. 

Ақырлы элемент әдісінің маңызды аспектісі – типтік элементті элемент-
тің функциясын анықтауда элементтер жиынтығынан оқшаулау мүмкіндігі. Бұл 
жалпы жалғанған модель элементінің салыстырмалы жағдайына және элемент-
тердің басқа да функцияларына қарамастан элементтің функциясын анықтауға 
мүмкіндік береді. Кездейсоқ түйіндік мәндер мен координаттар жиынтығы ар-
қылы элемент функциясын орнату d элементінің функциясын қолдануға мүм-
кіндік береді. 
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Основная идея метода конечных элементов состоит в том, что любую непрерывную 

величину такую, как температура, давление и перемещение, можно аппроксимировать дис-
кретной моделью, которая строится на множестве кусочно-непрерывных функций, опреде-
ленных на конечном числе подобластей. Кусочно-непрерывные функции определяются с по-
мощью значений непрерывной величины в конечном числе точек рассматриваемой области.  

Ключевые слова: конечный элемент, метод, жидкость, труба, движение, сжатие, 
смазка, система, колебание, космос, исследование, в строительной механике, равновесие, 
непрерывная величина, дискретная модель, поперечное сечение, длина, узел. 
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The main idea of the finite element method is that any continuous quantity, such as tempera-

ture, pressure, and displacement, can be approximated by a discrete model, which is built on a set 
of piecewise-continuous functions defined on a finite number of subdomains. Piecewise continuous 
functions are determined using values of a continuous quantity in a finite number of points in the 
domain under consideration. 

Key words: Finite element, method, fluid, pipe, motion, compression, lubrication, system, 
oscillation, space, research, in structural mechanics, equilibrium, continuous quantity, discrete 
model, cross section, length, unit. 
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ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНЧЕСТВОМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПЕРИОД КАРАНТИНА НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Аннотация. В условиях экстренного перехода к дистанционному обучению студен-
тов в связи с обнаружением вируса COVID-19 решение вузам пришлось находить быстро. В 
целом платформы Международного университета информационных технологий не видят 
серьезных организационных препятствий переводу на онлайн обучение студентов вуза к 
массовому дистанционному обучению, переходу на онлайн-трансляции лекций, за исключени-
ем проблем с Интернетом в определенных регионах страны. В статье приводятся резуль-
таты интернет-анкетирования студентов Международного университета информацион-
ных технологий, в котором приняли участие 1324 студента разных специальностей и кур-
сов обучения. Анализируется отношение студентов Международного университета ин-
формационных технологий к дистанционному обучению, которое реализуется с помощью 
платформы Microsoft Teams. Вполне возможно, сложившаяся ситуация в стране даст тол-
чок для развития новых технологий дистанционного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, карантин, Республика Казахстан, 
Microsoft Teams.  

 
Введение 
 
В настоящее время во всем мире наблюдается молниеносное распростра-

нение коронавирусной инфекции COVID-19. Коронавирусы – это семейство 
вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов вирусов, которые поража-
ют человека и животных [1]. Новый вид коронавируса (2019-nCoV) появился в 
декабре 2019 года в КНР, в городе Ухань (провинция Хубей) и в дальнейшем 
получил широкое распространение по всему миру. В течение трех месяцев 
COVID-19 охватил более 150 стран, а число заразившихся увеличивается с 
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каждым днем. В связи с этим 11 марта 2020 года Генеральный директор Все-
мирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на пресс брифинге по COVID-19 
в Женеве объявил 2019-nCoV пандемией [2]. Первый случай заражения корона-
вирусом в Республике Казахстан был зарегистрирован 13 марта 2020 года. С 
целью обеспечения безопасности населения и ликвидации распространения ви-
руса COVID-19 на территории Республики Казахстан, Президентом страны Ка-
сым-Жомартом Токаевым был подписан указ «О введении чрезвычайного по-
ложения в Республике Казахстан» [3]. Также в крупных городах Алматы и Нур-
Султан, в связи с обнаружением вируса COVID-19 у граждан, а также в целях 
ликвидации очагов распространения вируса COVID-19, был объявлен карантин 
[4]. Учитывая сложившуюся ситуацию в стране, на основании приказа Мини-
стра образования и науки Республики Казахстан [5], все учебные заведения с 16 
марта перешли на дистанционное обучение.  

 
Методика 
Под дистанционной образовательной технологией (ДОТ) подразумевается 

организация учебного процесса на расстоянии, когда обучающийся и преподава-
тель отдалены друг от друга в пространстве. Взаимодействие между ними осу-
ществляется с использованием инфокоммуникационных технологий. Основным 
требованием при организации ДОТ является постоянный доступ к сети Интер-
нет, а также к одному из видов сетевого устройства (персональный компьютер, 
мобильный телефон, ноутбук или планшет). Обучение с применением ДОТ 
впервые было использовано в Великобритании в 1969 году [6] и с развитием со-
временных информационных технологий не теряет свою актуальность по сего-
дняшний день. Многие ведущие зарубежные университеты, школы и колледжи 
предлагают своим обучающимся дистанционное образование.  

Изучение технологий и проблем дистанционного обучения ведется уже 
достаточно давно [7-14]. Методика, используемая в настоящее время в ВУЗах 
при дистанционном обучении, является синтезом классических технологий. 

Рассматривая преимущества дистанционного обучения, бесспорно, мож-
но выделить несколько основных преимуществ: 

- во-первых, широкая доступность и гибкость процесса обучения вне за-
висимости от географического положения обучающегося; 

- во-вторых, снижение затрат за обучение, т.е. обучение по ДОТ стоит в 
разы дешевле, нежели по традиционной системе; 

- в-третьих, повышение творческого потенциала обучающегося, возмож-
ность обучающегося самостоятельно подойти к решению задания, а также сти-
мулирование его научного потенциала. 

С целью изучения отношения студентов Международного университета 
информационных технологий (МУИТ) к дистанционному обучению была раз-
работана и предложена анкета-опросник. В опросе приняли участие 1324 ре-
спондента-студента МУИТ. Опрос проводился в период с 19 по 24 марта 2020 
года путем интернет-анкетирования. Ссылка на анкету была выслана студентам 
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с 1 по 4 курс различных направлений подготовки. Диаграмма распределения 
респондентов по курсам обучения показана на рисунке 1. 

 
Обсуждение результатов 
 
На вопрос: «Какой формат обучения Вы считаете наиболее эффектив-

ным?», ответы распределились следующим образом (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма распределения респондентов по курсам обучения 
 

 
 

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Какой формат обучения 
Вы считаете наиболее эффективным?»  

 
Из опрошенных студентов 63,7% проголосовали за очное обучение, 33,2% 

проголосовали за дистанционное обучение, 3,1% студентов предпочли смешан-
ный формат обучения, или затруднились ответить. Такое распределение свиде-
тельствует о том, что студенты еще не привыкли к дистанционному обучению. 
Кроме этого, большинство студентов, уже со школьной скамьи привыкли к оч-
ному обучению, и этот формат обучения больше им подходит и в вузе. Тем бо-
лее, большинству студентов бывает не просто перестроиться с одного формата 
занятий на другой, сохранив при этом те же расписание и режим учебы.  

Более половины опрошенных студентов считают, что дистанционное 
обучение удовлетворяет их требованиям (22,1% – полностью удовлетворяет, 
50,8% – удовлетворяет), лишь 15,8% студентов не удовлетворены дистанцион-
ным обучением и 10,2% опрошенных не определились с ответом. Как видно из 
рисунка 3, большинство студентов удовлетворены дистанционным обучением. 
Однако, для дальнейшего развития дистанционного обучения, необходимо гра-
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мотно развивать и совершенствовать методологическую и технологическую ба-
зу дистанционного образования [15]. 

Полученные ответы на вопрос: «При каком методе обучения на Ваш 
взгляд лучше усваивается учебный материал?» показали, что 61,1% опрошен-
ных студентов предпочитают очное обучение, 32,1% опрошенных студентов 
предпочитают обучаться дистанционно, а оставшиеся 6,8% опрошенных выска-
зали разные мнения (рисунок 4). Это связано с тем, что большая часть студен-
тов нуждается в обучении с преподавателем, многим студентам нравится атмо-
сфера живой аудитории с друзьями-студентами, а также всегда видеть перед 
собой преподавателя, обладающего личностным авторитетом, хорошим знани-
ем предмета и умением увлечь студентов в учебе. 

 

 
 

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас 
дистанционное обучение?» 

 
 

 
 

Рис. 4. Ответы на вопрос: «При каком методе обучения на Ваш взгляд 
лучше усваивается учебный материал?»  

 
В соответствии с ответами на вопрос: «Хотели ли бы Вы продолжить ди-

станционное обучение?», 45,8% опрошенных студентов изъявили желание про-
должить дистанционное обучение, 28,1% студентов ответили отрицательно, а 
26,1% не определились с ответом, или дали иные ответы (рисунок 5).  
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Рис. 5. Ответы на вопрос: «Хотели бы Вы продолжить 
дистанционное обучение?» 

 
Это в основном связано с тем, что в условиях большого мегаполиса мно-

гие студенты очень много времени тратят на дорогу от дома до места учебы и 
обратно (рисунок 6). Многие студенты на это тратят около 2-х часов, а некото-
рые и больше, что не дает более эффективно планировать свое время. 

 

 
 

Рис. 6. Ответы на вопрос: «Какие положительные стороны 
можете отметить в системе дистанционного обучения?»  

 
Кроме того, дистанционное обучение обеспечивает доступ к учебным ма-

териалам и заданиям в режиме 24/7, предоставляя возможность гибкого графи-
ка обучения. К тому же многие студенты совмещают учебу с работой и заняты 
малоквалифицированным трудом (работают официантами, грузчиками, охран-
никами и т.д). В связи с этим многим студентам тяжело совмещать учебу с ра-
ботой при очном традиционном обучении. 

В рамках дистанционного обучения основная масса преподавателей 
Международного университета информационных технологий из множества 
существующих современных платформ, которые предназначены для проведе-
ния дистанционного обучения, выбрали платформу Microsoft Teams, т.к. доступ 
к ресурсу Office 365 осуществляется в рамках подписки учебного заведения на 
программные продукты фирмы Microsoft, используемые в учебном процессе. 
Необходимо было выяснить, удовлетворяет ли интернет-соединение требова-
ниям Microsoft Teams. Выяснилось, что больше половины опрошенных студен-
тов считают, что их интернет-соединение удовлетворяет требованиям Microsoft 
Teams (57,2%), 8,3% респондентов не удовлетворены интернет-соединением, а 
34,3% указали, что удовлетворены частично (рис. 7). 
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Рис. 7. Ответы на вопрос: «Удовлетворяет ли ваше интернет-соединение 
требованиям Microsoft Teams?» 

 
Проанализировав работу в системе Microsoft Teams контрольной группы, 

состоящей из студентов очной формы обучения университета, пришли к выво-
дам, что данный программный продукт обладает рядом преимуществ: 

- учебное заведение оплачивает только программные продукты Microsoft 
Office, работа в системе Microsoft Teams предоставляется для образовательных 
целей бесплатно в пределах лицензионного соглашения;  

- программа интегрирует в себе все необходимые инструменты для осу-
ществления дистанционного образовательного процесса; 

- приложение доступно на мобильных платформах iOS и Android; 
- учебно-методическое обеспечение курса, индивидуальные задания и ва-

рианты сохраняются и загружаются в систему в формате doc и docx;  
- минимальные капиталовложения в организацию технического оснаще-

ния рабочего места педагога;  
- гибкость и простота в администрировании учебного процесса [16-17]. 
Полученные результаты однозначно демонстрируют, что больше полови-

ны опрошенных студентов (63,3%) считают, что Microsoft Teams удовлетворяет 
их требованиям, 4,8% студентов не удовлетворены этой программой, а 31,9% 
указали, что удовлетворены частично (рисунок 8). 

 

 
 

Рис. 8. Ответы на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас программа Microsoft Teams, 
которую Вы используете для работы в системе дистанционного обучения?» 

 
Как видно из рисунка 9, большинство опрошенных студентов отнесли к 

отрицательным сторонам дистанционного обучения плохое качество Интернет 
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соединения (41%), 28,8% опрошенных респондентов отмечают, что им не хва-
тает живого общения, а остальные опрошенные респонденты считают, что у 
них есть соблазн заглянуть в социальные сети во время дистанцонного обуче-
ния. При этом небольшая часть опрошенных студентов отметила, что не видит 
отрицательных сторон дистанционного обучения и полностью удовлетворена.  

Данные по ответу на вопрос: «Насколько Вам важен зрительный контакт 
с преподавателем во время занятий?» показали, что для 63% студентов не ва-
жен зрительный контакт, но для 32,9% студентов отмечают важность зритель-
ного контакта, а 4,1% высказали разные мнения (рисунок 10).  

 

 
 

Рис. 9. Диаграмма доли ответов студентов на вопрос анкеты 
об отрицательных сторонах в системе дистанционного обучения 

 
 

 
 

Рис. 10. Ответы на вопрос: «Насколько Вам важен зрительный контакт 
с преподавателем во время занятий?» 

 
Так, например, в исследованиях Каскелли, Денехера и Прунелла было об-

наружено, что для студентов присутствие преподавателя в аудитории необхо-
димо не только для пояснения непонятных учебных тем, но и для поддержания 
мотивации к обучению и сотрудничеству с однокурсниками. Также, рассматри-
вая исследования, проведенные в 1999 году Г. Астляйтнером и А. Синдлером, 
было выявлено, что студентам было недостаточно эмоциональных контактов с 
однокурсниками и невозможно было обсудить эмоциональные проблемы [18]. 
Исходя из данного исследования, можно сделать вывод о том, что основной 
проблемой в процессе дистанционного обучения является отсутствие «живого» 
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общения между обучающимся и преподавателем, в отличие от традиционного 
процесса обучения. 

 
Выводы 
 
В целом мы видим позитивное отношение студентов к дистанционному 

обучению, однако есть и негативное отношение. На наш взгляд, это связано с 
недостаточной подготовленностью студентов и преподавателей к дистанцион-
ному обучению и, все-таки, с существующими проблемами с Интернетом (41% 
из опрошенных студентов пожаловались на плохое качество Интернет-
соединения). Это в основном связано с тем, что основной контингент студентов 
– это приезжие из разных регионов Республики Казахстан. К сожалению, во 
многих сельских регионах скорость Интернет-соединения не очень высокая, 
что влечет за собой плохую работу и, как следствие, негативное отношение 
студентов к дистанционному обучению.  

В итоге, однозначно можно сказать: 
- 45,8% студентов предпочитают продолжить дистанционное обучение; 
- для 63% студентов (для большинства) не важен зрительный контакт с 

преподавателем; 
- 32,9% студентов предпочитают «живую» аудиторию во время лекцион-

ных занятий (традиционная лекция); 
- 61,1% студентов ответили, что учебный материал усваивается лучше 

при очном обучении.  
На основании анализа вышеуказанных опросов можно предположить, что 

дистанционное образование ждет перспективное будущее, но при условии, что 
будущих абитуриентов будут обучать уже со школьной скамьи эффективному 
планированию своего времени и самообразованию, а также при отсутствии 
проблем с Интернетом.  
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COVID-19 вирусының анықталуына байланысты студенттерді қашықтықтан 

оқытуға шұғыл көшу жағдайында ЖОО-ға тез шешім табуға тура келді. Жалпы алғанда, 
Халықаралық Ақпараттық Технологиялар Университетінің платформасы еліміздің белгілі 
аймақтарындағы Интернетпен байланысты проблемаларды қоспағанда, ЖОО 
студенттерін онлайн оқытуға жаппай Қашықтықтан оқытуға көшіруге, лекцияларды 
онлайн-трансляциялауға көшуге елеулі ұйымдастырушылық кедергілерді көрмейді. 
Мақалада Халықаралық Ақпараттық Технологиялар Университеті студенттерінің 
интернет-сауалнамасының нәтижелері келтірілген, оған әр түрлі мамандықтар мен оқу 
курстарынан 1324 студент қатысты. Халықаралық Ақпараттық Технологиялар Универ-
ситеті студенттерінің Microsoft Teams платформасы арқылы жүзеге асырылатын 
қашықтықтан оқытуға қатынасы талданады. Елде қалыптасқан жағдай қашықтықтан 
оқытудың жаңа технологияларын дамытуға түрткі болуы мүмкін. 

Түйін сөздер: қашықтықтан оқыту, карантин, Қазақстан Республикасы, Microsoft 
Teams. 

 
In the conditions of an emergency transition to distance learning of students in connection 

with the detection of the COVID-19 virus, universities had to find a solution quickly. In General, the 
platforms of the International University of information technologies do not see any serious organi-
zational obstacles to transferring students to online education, mass distance learning, and switch-
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ing to online broadcasts of lectures, except for problems with the Internet in certain regions of the 
country. The article presents the results of an online survey of students of the International Univer-
sity of information technology, which was attended by 1324 students of different specialties and 
courses of study. The article analyzes the attitude of students of the International University of In-
formation Technologies to distance learning, which is implemented using the Microsoft Teams plat-
form. It is quite possible that the current situation in the country will give an impetus to the devel-
opment of new distance learning technologies. 

Key words: distance learning, quarantine, Republic of Kazakhstan, Microsoft Teams.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Аннотация. В статье проведен анализ существующих проблем в рамках внедрения 

инклюзивного образования в высших учебных заведениях. Актуальность данной проблемы 
обусловлена необходимостью вузам быть готовыми к увеличению приема обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. Опираясь на опыт Международной образова-
тельной корпорации, реализующей подготовку кадров архитектурно-строительного профи-
ля через призму зарубежного опыта, предлагается интеллект-карта модели внедрения ин-
клюзивного образования и формирования инклюзивного сознания в любом вузе. 

Ключевые слова: особые образовательные потребности, инклюзивное образование, 
адаптация и интеграция, интеллект-карта. 

 
 
Закон РК «Об образовании» отражает основные принципы государствен-

ной политики в области образования – равенство прав всех на получение каче-
ственного образования и доступность образования всех уровней для населения 
с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуаль-
ных особенностей каждого гражданина [1]. 

В государственном общеобязательном стандарте образования (ГОСО) всех 
уровней обучения дано понятие инклюзивного образования и введены пункты, 
определяющие требования к образовательному процессу, независимо от формы 
собственности и ведомственной подчиненности. В статье используется это опре-
деление, как основное: «Инклюзивное образование – процесс, обеспечивающий 
равный доступ к воспитанию и обучению всех обучающихся с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2].  

В ходе анализа нормативно-правовой базы с 2005 года по лицам с особы-
ми образовательными потребностями (ранее использовался термин – дети-
инвалиды) в контексте внедрения инклюзивного образования выявлено, что 
только к 2020 году для уровня дошкольного воспитания и обучения, общего 
среднего образования и частично технического и профессионального образова-
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ния разработаны необходимые регламентирующую эту деятельность процеду-
ры и процессы. Дошкольные учреждения, школы и колледжи имеют ориентиры 
и механизмы внедрения инклюзивного образования. Все процедуры и процессы 
проводятся с учетом психофизических особенностей и познавательных воз-
можностей воспитанников и учащихся. В обязательном порядке проводятся 
психолого-медико-педагогические консультации для несовершеннолетних обу-
чающихся и медикосоциальные экспертизы – для совершеннолетних. В процес-
се внедрения инклюзии упор сделан на адаптацию рабочих учебных планов для 
лиц с особыми образовательными потребностям по каждой дисциплине и (или) 
модулю и индивидуальное обучение. Разрешается менять типовые рабочие 
учебные планы и учебные программы. 

Для высших учебных заведений нормативно-правовые акты определяют 
только требования к созданию условий для лиц с особыми образовательными 
потребностями, таких как доступность объектов вуза и материально-техни-
ческое оснащение. Отсутствие регламентирующих деятельность высших учеб-
ных заведений норм при осуществлении образовательного процесса в данной 
форме обучения затрудняет процесс поиска вузами решений для активного 
внедрения инклюзивного образования.  

Опираясь на соблюдение норм ГОСО в подготовке специалистов на 
уровне высшего и послевузовского образования, обязывающего предоставлять 
услуги инклюзивного образования, вузы формируют свою образовательную 
среду исходя из внутренних регламентирующих документов и нормативных ак-
тов государства, устанавливающих рамки социальной защиты лиц с ограничен-
ными возможностями. 

Таким образом, в выработке стратегии развития инклюзивного образо-
вания на уровне высшего и послевузовского образования, вузы самостоятель-
но решают задачи по включению лиц с ограниченными возможностями в об-
разовательный процесс с соблюдением основных принципов инклюзивного 
образования: обеспечение для них равного доступа к образованию; обеспече-
ние их совместного обучения с другими обучающимися; обеспечение отсут-
ствия различий для них в отношении характеристики профессиональной дея-
тельности, результатов освоения образовательной программы, состава компе-
тенций и структуры осваиваемой образовательной программы; обеспечение 
трудоустройства.  

С учетом информации из официальных источников, которые размещают 
приказы различных министерств РК и постановлений Правительства РК,  на 
сегодняшний день в общеобразовательную среду активно включены дети с 
различными особыми образовательными потребностями, возраст которых уже 
достигает 11-14 лет. Учитывая возросшие возможности для получения инклю-
зивного образования в республике, надо прогнозировать увеличение числа 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, желающих посту-
пить в высшие учебные заведения. Хочется отметить, что интеллектуально со-
хранные абитуриенты будут выбирать вузы не только по месту жительства, а 
исходя из собственных потребностей и ожиданий от будущей профессии. По-
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этому очень важно вузам уже сейчас направить усилия на обеспечение основ-
ных принципов инклюзивного образования, чтобы обеспечить их право равно-
го доступа к высшему образованию. 

Ключевыми моментами в этом процессе является определение собствен-
ных механизмов в создании внутривузовской инфраструктуры инклюзивного 
образования и психологическая и техническая подготовка всех участников об-
разовательного процесса – преподавателей, обучающихся, сотрудников. Значи-
мыми механизмами во внутривузовской инфраструктуре будем считать органи-
зацию приема обучающихся, адаптацию учебного процесса под потребности и 
возможности обучающихся, подготовку условий для их социальной адаптации 
и интеграции в студенческую среду, трудоустройство выпускников. В решении 
вопросов большую пользу приносит изучение положительного опыта зарубеж-
ных вузов, из которого следует: «Студент, имеющий инвалидность, обучается 
вместе со сверстниками, но в удобном для него темпе и согласно возможно-
стям. Он обучается по общему учебному плану, однако, не всегда может идти 
«строем», то отставая, то опережая сокурсников. Этической трудностью здесь 
является процесс оценивания результатов обучения такого студента» [3]. 

Международная образовательная корпорация (МОК) является многопро-
фильным вузом, которая участвует в подготовке специалистов в разных 
направлениях, в том числе архитектурно-строительного профиля. Вуз имеет 
опыт обучения лиц, имеющих особые образовательные потребности. Под осо-
быми потребностями будем подразумевать потребность видеть, слышать, по-
нимать, говорить, двигаться, невральные. Все обучающиеся имели разные фор-
мы особенностей, но все были интеллектуально сохранны – это обучающиеся с 
нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с частичным 
нарушением зрения. В данный момент имеются обучающиеся с 1-ой, 2-ой и 3-
ей группами инвалидности, которые составляют 0,6% от общего контингента 
обучающихся МОК. Выбранные обучающимися направления подготовки: ар-
хитектура, дизайн, строительство, экономика и менеджмент в строительстве. 
При зачислении абитуриентов с особыми образовательными потребностями 
проводятся мероприятия, определяющие профессиональную пригодность аби-
туриента. Определяется их адекватный и осознанный выбор профессии, согла-
сие родителей или законных представителей. Обязательно наличие документов, 
диагностирующих особенности здоровья и психики абитуриента, показываю-
щих мероприятия по их реабилитации, которые играют не последнюю роль при 
выборе образовательной траектории. Обучающиеся МОК включены в образо-
вательный процесс наравне со всеми, обеспечены меры социальной поддержки, 
адаптации к студенческой среде и к интеграции в инфраструктуру вуза. В пери-
од адаптации осуществляется сопровождение психологической службой под-
держки. Принимаемые меры направлены на решение вопросов для каждого 
случая в индивидуальном порядке. Важное значение придается этическим мо-
ментам, учитывающим нежелание обучающегося распространять информацию 
о состоянии своего здоровья.  
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На основании имеющегося опыта и разработанных механизмов, предла-
гается интеллект-карта (рис. 1), позволяющая смоделировать внедрение инклю-
зивного образования в любом вузе с учетом его специфики и профиля.  

 
 
 

Рис. 1. Интеллект-карта модели внедрения инклюзивного 
образования в вузах. Основные уровни 

 
Для наглядности интеллект-карта разбита на несколько частей, в которой 

не указаны взаимосвязи внутри уровней и между уровнями, они выстраиваются 
уже в зависимости от имеющейся структуры и инфраструктуры конкретного 
вуза. Как отмечалось ранее, уровень «Безбарьерная среда» практически внедрен 
всеми вузами независимости от форм собственности (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Интеллект-карта модели внедрения инклюзивного образования в вузах – 
уровень «Безбарьерная среда» 

 
Уровень «Рабочая группа» – это обязательное управленческое решение, 

необходимое для внедрения процессов. Минимальный состав рабочей группы 
предлагается на примере состава рабочей группы в МОК: проректор по акаде-
мическим вопросам, регистратор, проректор по внешним связям и студенче-
ским вопросам, директор по эксплуатации, деканы, заместители деканов, члены 
Комитета студенческой молодежи, координатор Службы адаптации студентов, 
врач-терапевт Здравпункта, психолог, заведующая лабораторией Эдукологии. 
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При возможности можно создать отдел, координирующий работу всех служб и 
отделов. Задачи рабочей группы: мониторинг состояния текущей ситуации в 
государстве и в вузе; формирование плана работ по всем направлениям; разра-
ботка механизмов реализации мероприятий; определение критериев и индика-
торов достижения результата; закрепление обязанностей за работниками и от-
делами; разработка локальных нормативно-правовых актов; определение  пе-
речня образовательных программ, которые возможно адаптировать для обуча-
ющихся с учетом различных форм особенностей; организация приема, образо-
вательного процесса и выпуска обучающихся; организация адаптации и инте-
грации обучающихся в образовательный процесс; обеспечение качества на всех 
уровнях мероприятий; определение нормативов на разные виды учебной рабо-
ты с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности для рас-
чета педагогической нагрузки преподавателя; организация трудоустройства; 
организация повышения квалификации профессорско-преподавательского со-
става; мониторинг результатов внедрения инклюзивного образования; проведе-
ние научных исследований в области теоретического и методического обеспе-
чения развития инклюзивного образования; формирование кадрового, учебно-
методического потенциала для обеспечения инклюзивного образования.   

В интеллект-карте уровня «Организация приема» прослеживается меха-
низм организации работы и взаимосвязи между структурными подразделения-
ми для осуществления приема абитуриента (рис. 3). Указанные функции каждо-
го отдела позволяют сделать процесс выбора будущей профессии и траектории 
обучения максимально комфортным. 

 
 

 
 

Рис. 3. Интеллект-карта модели внедрения инклюзивного образования в вузах 
– уровень «Организация приема» 
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предварительная профессиональная 
диагностика; определение 

профессиональной пригодности  (с учетом 
данных Здравпункта) 

ознакомления с 
инфраструктурой факультета 

согласование формы и условия обучения; 
определение образовательной траектории с 
абитуриентом и родителями или законными 

представителями; при необходимости 
рассматривается вопрос об индивидуальном 

графике обучения; согласование 
индивидуального учебного плана на  

учебный год 
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Рис. 4. Интеллект-карта модели внедрения инклюзивного образования в вузах 
– уровень «Организация образовательного процесса». 

 
 

Уровень «Адаптация и интеграция обучающихся в студенческую среду, 
постсопровождение на период обучения» решает следующий круг вопросов: 
удовлетворение особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-
можностей; адаптация Справочника-путеводителя вуза для обучающихся; про-
ведение конференций, дискуссионных площадок, форумов по актуальным про-
блемам инклюзивного образования, обучающих семинаров, тренингов, мастер-
классов и др. для обучающихся и преподавателей; издание пособий в помощь 
обучающимся и преподавателям; информация в разделе сайта вуза об условиях 
обучения лиц с особыми образовательными потребностями; разработка меха-
низмов информационно-адаптивного сопровождения; адаптация всех информа-
ционных ресурсов; мероприятия, развивающие личностные качества всех 
участников образовательного процесса: толерантность, готовность прийти на 
помощь; вовлечение наравне с другими обучающимися во внеаудиторную ра-
боту; индивидуальная проработка с обучающимися факторов – слабая ориента-
ция в социуме, пробелы в знаниях, дефицит коммуникабельности, снисходи-
тельное отношение к себе, завышенные представления о своих возможностях; 
оказание консультационно-практических услуг всеми участниками образова-
тельного процесса. 

•создание комфортной образовательной среды 
•составление расписания занятия группы в которой обучаются лица с особыми образовательными потребностями 

с учетом необходимых условий этажности, учебной аудитории и т.д. 
•включение лиц с особыми образовательными потребностями в учебный процесс на общих основаниях, но с 

учетом их особенностей, применяя индивидуальный подход, постоянно анализируя  степень вовлеченности  и 
создавая условия для социализации, мотивируя к реализации своих возможностей 

•адаптация и модификация системы оценки учебных достижений обучающихся - промежуточная и итоговая 
•разработка механизмов отчисления при отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных 

образовательных программ 
•разработка контентов курсов для дистанционного обучения 
•разработка механизмов предоставления консультационных услуг на дому 
•включение тематик, касающихся  инклюзивного образования и технологии в инклюзивном образовании в 

читаемых дисциплинах, разработка индивидуальных заданий для оценки успеваемости обучающихся 
•использование всех возможных вспомогательных технических ресурсов во время проведения занятий  

Организация 
учебного 
процесса  

•адаптация и модификация учебных планов и программ для формирования необходимых компетеций 
(использовать возможность вариативности) 

•адаптация и модификация учебников, учебно-методических комплексов; наличие специальных учебников, 
учебно-методических комплексов 

•разработка механизмов адаптации образовательных программ; разработка новых образовательных программ 
для  лиц с особыми образовательными потребностями 

•разработка методик обучения в зависимости от типа занятий 
•обучение преподавателей и обучающихся работе с современными вспомогательными техническими средствам 

(особый шрифт, автоматическое озвучивание текстов, превращение аудиодорожки в текст, сурдоперевод и т.д.) 
•включение направления «Инклюзивное образование» в конференции вуза 

Методическая 
обеспеченнос

ть учебного 
процесса (с 

учетом 
формы 

нозологии 
обучающихся) 

• наличие в штате психолога 
• организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 
• создание условий для психоэмоциональной разгрузки преподавателя 
• закрепление обязанностей административных работников и преподавателей, в том числе по обеспечению и 

постсопровождения 
• определение норм оплаты труда работников, осуществляющих индивидуальную деятельность с лицами с особыми 

образовательными портребностями  

Кадровая 
обеспечен-

ность  

•обеспечение локальных нормативно-правовых актов вуза (устав, регламенты, положения, инструкции) 
•мониторинг  изменений в нормативно-правовой базе в РК и зарубежом 
•консультации по вопросам соблюдения норм, установленных в сфере обеспечения инклюзивного образования 

Нормативно
-правовая 

база 
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Уровень «Организация образовательного процесса» является ключевым в 
процессе внедрения инклюзивного образования и от уровня его тщательной про-
работки зависит качество предоставляемых услуг. Этот уровень на данный мо-
мент является самым сложным во внедрении инклюзивного образования в вузе. 

Уровень «Выпуск обучающихся» включает мероприятия, определяющие 
успешное трудоустройство выпускника: целевое определение баз практик (при 
необходимости подключение всех организаций, занимающихся проблемами лиц 
с ограниченными возможностями); поиск предприятий для трудоустройства вы-
пускника; целевая подготовка кадров для предприятия; адаптация и модифика-
ция процедур итоговой аттестации с учетом удобных форм для лиц с особыми 
образовательными потребностями; назначение и своевременное обучение руко-
водителей и рецензентов, с учетом их места работы и доступности; организация 
принятия участия в церемонии вручения документа об окончании обучения.   

Уровень «Мониторинг обеспеченности инклюзивного образования» явля-
ется индикатором внедрения инклюзивного образования в вузе. Для этого 
уровня обязательными являются следующие процессы: состояние подготовки 
преподавателей в рамках инклюзивного образования; удовлетворенность обу-
чающихся условиями обучения; удовлетворенность процессом приема на обу-
чение и постсопровождение. Анализ и обобщение результатов мониторинга 
позволят разработать механизмы оценки качества образования для лиц с осо-
быми образовательными потребностями. 

В условиях, когда Министерство образования и науки РК ограничивается 
мониторингом мер на соблюдение нормативов доступности архитектурной сре-
ды, установленных для лиц с особыми потребностями, мер социальной защиты, 
предусмотренных законодательством, нет ясных механизмов оценки качества 
образования. Сегодня надо констатировать тот факт, что вузы Казахстана про-
шли этап осмысления проблемы. Но на этап адаптации и внедрения инклюзив-
ного образования в свои образовательные процессы вступили не все вузы. При 
внедрении инклюзивного образования предлагаемая модель должна быть спро-
ецирована исходя из опыта самого вуза, основываться на академических поли-
тиках, существующих нормативно-правовых актах на государственном уровне, 
локальных регламентирующих документах и прикладных исследованиях, про-
водимых вузом самостоятельно.  

Для реализации инклюзивного образования на уровне высшего и после-
вузовского образования необходимо разрешить не только педагогическим, но и 
профильным вузам внедрять экспериментальные площадки, на которых надо 
апробировать различные методики и технологии, проводить прикладные иссле-
дования и в дальнейшем, аккумулируя весь опыт, принимать решения о внед-
рении данного опыта с закреплением в нормативно-правовые акты республики. 
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Мақалада жоғары оқу орындарында инклюзивті білім беруді енгізу аясында орын алған 

проблемаларға талдау жүргізілді. Бұл проблеманың өзектілігі жоғары оқу орындарына ерек-
ше қажеттіліктері бар білім алушыларды қабылдауды ұлғайтуға дайын болу қажеттілігінен 
туындап отыр. Сәулет-құрылыс бейінінің мамандарын даярлауды жүзеге асыратын Ха-
лықаралық білім беру корпорациясының тәжірибесіне сүйене отырып, шетелдік тәжірибе 
призмасы арқылы инклюзивті білім беруді енгізу мен кез келген жоғары оқу орнында инклю-
зивті сананы қалыптастыруға мүмкіндік беретін интеллект-карта ұсынылады. 

Түйін сөздер: ерекше білім беру қажеттілігі, инклюзивті білім беру, бейімделу және 
интеграция, интеллект-картасы. 

 
The existing problems in higher educational institutions, taking into account inclusive educa-

tion was analyzed in this article. The relevance of this problem is due to the need for universities to 
be prepared to increase the intake of students with special educational needs. Based on the experi-
ence of the International Educational Corporation, which implements the training of personnel in 
the architectural and construction profile, through the prism of foreign experience, an mind-map is 
proposed that allows to simulate the implementation of inclusive education and the formation of 
inclusive consciousness in any higher educational institution. 

Key words: special educational needs, inclusive education, adaptation and integration, 
mind-map. 
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СЫЗЫҚТЫҚ ЕМЕС ЖҮЙЕЛЕРДІ ГЛОБАЛДЫ ПРАКТИКАЛЫҚ 

БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ҮШІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ КЕШЕН ҚҰРУ 
 
Аннотация. Мақалада анықталмаған сызықтық емес жүйелерді күй кері байланыс 

жәрдемінде тұрақтандыру, басқару және бақылау есептерінің шешімін компьютерде 
моделдеу мәселелері қарастырылады. Сызықтық емес жүйелермен қоса, уақыты кешіккен 
сызықтық емес жүйелерді берілген тірек сигнал ізіне түсіру басқаруын табудың алгоритмі 
құрылып, компьютерде моделденеді. Сонымен қатар, қарастырылған есептерге негізінде 
құрылған бағдарламалық кешенге сипаттама беріледі. 

Түйін сөздер: басқару теориясы, глобалды практикалық бақылау, кері байланыс 
әдісі, Ляпуновтың жүйелерді басқару әдістері, бағдарламалық кешен, Matlab GUI, Рунге-
Кутта әдісі. 

 
Басқару теориясының ең негізгі салаларының бірі бақылау (ізіне түсу) 

жүйелерін автоматты басқару мәселелері болып табылады. Қазіргі таңда авто-
матты басқару жүйелері тұрмыста, өндірісте, әскери салаларда кең қолданысқа 
ие. Мысалы, автопилоттар, торпедалар мен зымырандарды бақылау, химия 
өнеркәсібіндегі температураны басқару, ядролық реактордағы сіңіргіш стер-
жендердің позицияларын реттеу, кондиционерлердегі температураны бақылап 
отыру, өндірістегі робот-манипуляторлар қозғалысын басқару, автоматты фре-
зерлік станоктарда электр жетегін басқару және т.б. көптеген мысалдар авто-
матты басқару жүйесіне мысал бола алады. Автоматты басқару жүйелерінің кең 
қолданысқа ие болуы басқару жүйелерін зерттеуге деген қызығушылықты одан 
әрі арттырып отыр. Басқару жүйелерін жіті меңгеру арқылы көптеген күрделі 
жүйелерді моделдеуге болады. Сызықтық емес жүйелер басқару теориясының 
маңызды саласы болып саналады. Бұл мақалада сызықтық емес жүйелердің бір 
тобына жататын p-нормал формадағы сызықтық емес жүйелерді басқару және 
бақылау проблемалары қарастырылып, оларға бағдарламалық кешен құрылды. 
Атап айтқанда, p-нормал формадағы сызықтық емес жүйе шығысын бақылау 
есебі, күй шамасын бақылау есебі, p-нормал формадағы уақыты кешіккен сы-
зықтық емес жүйе күй шамасын бақылау есептеріне мысалдар келтіріліп, ол 
мысалдар компьютерде моделденді және бір бағдарламалық кешенге бірік-
тірілді. Бағдарламалық кешен құруда MATLAB GUI (Graphical User Interface – 
пайдаланушының графикалық интерфейсі) бағдарламалау ортасы қолданылды. 

Сызықтық емес жүйелерді күй шамасы көмегімен басқару немесе шығыс 
шамасы көмегімен басқару (яғни, шығыс айнымалы немесе күй векторының 
туындыларын өлшеусіз) көптеген жұмыстарда, соның ішінде әйгілі автор-
лардың еңбектерінде жарық көрді. Жүйелердің орнықтылық проблемалары мен 
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оларды басқаруды және бақылауды математикалық моделдеудің теориялық 
нәтижелері А.М. Ляпунов, Л.С. Понтрягин, Я.Н. Ройтенберг, Е.А. Барбашин, 
Н.Н. Красовский, Н.Г. Четаев, И.Г. Малкин сынды кеңестік ғалымдардың 
классикалық жұмыстарына негізделеді. Ізіне түсу (бақылау) мәселесімен айна-
лысқан ғалымдар (сызықтық жүйелер үшін): E.J. Davison, B.A. Francis, (сы-
зықтық емес жүйелер үшін): J. Hepburn & W.A. Wonham, V. Anantharam & C.A. 
Desoer, A. Isidori & C.I. Byrnes [1]-[3]. Шығыс шамасын практикалық бақылау 
мәселесімен айналысқан ғалымдар (күй кері байланыс арқылы): S. Celikovsky & 
J. Huang, W. Lin & C. Qian, C. Qian & W. Lin [4]-[6]; динамикалық шығыс кері 
байланыс арқылы (тұрақтандыру мәселесі): B. Yang & W. Lin, C. Lin, J. Polendo 
& C. Qian [7]-[9]; динамикалық кері байланыс арқылы ізіне түсу мәселесімен 
аналысқан ғалымдар Q. Gong & C. Qian, K. Alimhan & H. Inaba, K. Alimhan N. & 
Otsuka [9]-[14] және т.б. 

Сызықтық емес жүйелерді глобалды практикалық бақылау мәселесі 
Анықталмаған сызықтық емес жүйелерге глобалды практикалық бақы-

лауды жүзеге асыратын басқаруды табу Ляпуновтың тура әдісі жәрдемінде жү-
зеге асырылады. Ал уақыт кешігуі бар сызықтық емес жүйелерді бақылау үшін 
басқаруды табуда Ляпунов-Красовский функциалынан пайдаланатын боламыз. 
Алдымен жалпылама бақылау жүйелерінің есептерінің қойылуына назар ау-
дарайық. Бақылау жүйелеріндегі ең негізгі әдіс кері байланыс әдісі болып та-
былады. 1-суретте бақылау жүйелеріне бірнеше мысалдар келтірілген.  

 

 
 

 

1-сурет. GPS жүйесі арқылы автокөліктерді бақылау және 
көлденең/тік ось бойынша күн сәулесін бақылау жүйелері 

 
Төмендегі суретте бақылау жүйесінің үлгі блок-схемасы көрсетілген. 
Мұндағы бақылау жүйесінің негізгі элементі – Д сәйкессіздік датчигі, ол 

жүйенің ағымдағы күйі мен тірек сигнал арасындағы сәйкессіздікті (қателікті) 
анықтайды. y(t) шығыс сигналы ИП өлшеу-түрлендіргіш элементімен өлшенеді 
және сәйкессіздік датчигі талап еткендей түрге келтіріледі. Сәйкессіздік датчигі 
түрлендірілген шығыс сигналы мен тірек сигнал арасындағы қателікті есептеп, 
оны Р контроллерге береді. Контроллер сәйкессіздікті жоюға тырысады. Соны-
мен қатар басқару объектісіне F(t) сыртқы бұзылулар немесе жүйенің бейім-
делуінен туындаған шуылдар әсер етуі мүмкін.  
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2-сурет. Бақылау жүйесінің кіріс сигналы мен шығыс сигналының 
арасындағы бұрыштық ығысудың өзгеруінің блок-схемасы және диаграммасы: 

3 – кіріс сигналы, D – сәйкессіздікті өлшеу датчигі, P – реттегіш, 
O – басқару объектісі, ИП – өлшеу және түрлендіру элементі. 

 
 
Сызықтық емес жүйелерді глобалды практикалық бақылау алгоритмі 
Сызықтық емес жүйелерді, соның ішінде, біз қарастыратын p-нормал 

формадағы сызықтық емес жүйелерді глобалды практикалық бақылау бас-
қаруын табу алгоритмінің схемасы төменде келтірілген: 

 

 
 
Сызықтық емес жүйелерді бақылау есептеріне бағдарламалық кешен құру 
Бағдарламалық кешен құру мақсатында таңдалған Matlab GUI бағдарла-

малау ортасында жұмыс жасау өте қарапайым және баршаға түсінікті графика-
лық интерфейске ие. Басқару элементтері (батырмалар, ашылмалы тізімдер 
және т.б.) тінтуірдің көмегімен орналастырылады, содан кейін қолданушы осы 
басқару элементтеріне кірген кезде пайда болатын оқиғалар бағдарламаланады. 
Бағдарлама бір негізгі терезеден және төрт қосымша терезелерден тұрады. 
MatLab-тың бірқатар функциялары файлды ашу және сақтау, басып шығару, қа-
ріпті таңдау, деректерді енгізу терезесі және т.б. үшін жергілікті қосымшаларда 
қолдануға болатын стандартты диалогтық терезелерін құруға арналған [18]. 
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3-сурет. Бағдарламалық кешеннің draw.io Desktop ортасында құрылған 
жұмыс істеу процесінің схемасы 

 
 

 
 

4-сурет. Бағдарламалық кешен интерфейсі 
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5-сурет. Сызықтық емес жүйелерді шығыс кері байланысы жәрдемінде 
тұрақтандыру есебінің графикалық интерфейсі 

 
 

 
 

6-сурет. Уақыты кешіккен сызықтық емес жүйелерді бақылау 
есебінің графикалық интерфейсі 
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7-сурет. Сызықтық емес жүйелерді шығыс кері байланыс жәрдемінде 
бақылау есебінің графикалық интерфейсі 

 

 
 

8-сурет. Бір буынды робот манипулятор қозғалысын тұрақтандыру есебінің 
графикалық интерфейсі 
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Қорытынды 
Мақалада сызықтық емес жүйелерді глобалды практикалық бақылау есеп-

терінің теориялық зерттеу нәтижеcінде қол жеткізген жетістіктерді компью-
терде моделдеу мәселелері қарастырылды. Компьютерде моделдеу Matlab қо-
сымшасы арқылы жүзеге асырылды. Көптеген жүйелерді басқару, бақылау 
есептерінің шешімі Рунге-Кутта сандық әдісін қолдануға негізделеді. Сандық 
есептеулерде сызықтық емес жай дифференциалдық жүйелер үшін Matlab қо-
сымшасының – ode23, ode45 функцияларынан, уақыты кешіккен сызықтық емес 
жүйелер үшін – dde23 функциялары қолданылды. Бағдарламалық кешенге бі-
ріктірілген мысалдарда уақыты кешіккен сызықтық емес жүйелерге арналған 
мысалдар зерттелді. Сандық шешімнің нәтижелері теориялық эксперимент 
нәтижелерінің дұрыстығын көрсетеді. 
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В данной статье рассматриваются проблемы компьютерного моделирования реше-
ний задач стабилизации, управления и контроля нелинейных систем с помощью обратной 
связи по состоянию. Был разработан алгоритм нахождения управления для нелинейных си-
стем с задержкой времени, включая нелинейные системы следящего заданным опорным сиг-
налом. Кроме того, был создан программый комплекс для рассматриваемых задач. 

Ключевые слова: теория управления, глобальное практическое управление, метод 
обратной связи, методы управления системами Ляпунова, программное обеспечение, среда 
графического интерфейса пользователя MatLab GUI, метод Рунге-Кутты. 

 
This article discusses the problems of computer modeling of solutions to the problems of 

stabilization, control and tracking for nonlinear systems by state feedback. An algorithm was devel-
oped for finding control for nonlinear systems with a time delay, including nonlinear systems of a 
follower with a given reference signal. In addition, a program complex was created for the tasks 
under consideration. 

Key words: control theory, global practical tracking, feedback method, Lyapunov's method, 
MatLab GUI software, Runge-Kutta methods. 
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УЧЕТ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ В УРАВНЕНИЯХ СОСТОЯНИЯ 
ГАЗОВ 

 
Аннотация. Свойства газовых и парогазовых смесей традиционно являются пред-

метом исследований теплофизики, так как во многих технологиях в качестве рабочего те-
ла, реагентов, теплоносителей и т.п. используются вещества в этом агрегатном состоя-
нии. Большое разнообразие макропараметров (температуры, давления, состава смеси, ско-
рости движения газа) требует надежных схем расчетов равновесных и неравновесных 
свойств, учитывающих реальные свойства газов. 

Ключевые слова: кластеры, межмолекулярное взаимодействие, реальные газы, ко-
эффициент вязкости. 

 
 
Основная трудность применения кластерной модели газов состоит в 

определении кластерного состава. В конечном счете, особенности равновесных 
свойств реальных газов в этой модели определяется кластерным составом. Кла-
стерный состав можно количественно характеризовать двумя способами [1-5]. 
В первом способе числовая доля (концентрация) кластеров определенного раз-
мера, т.е. содержащих g  молекул, вводится относительно числовой плотности 
кластеров всех размеров: 



ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ. ЭКОНОМИКА 
 

336 Вестник КазГАСА №2 2020 

 
g

r

g

gc
g

n

n
C






1

)( , (1) 

 
где gn  – числовая плотность g -мерных кластеров, 
r  – размер наибольшего кластера, который учитывается в данной задаче. 
Такая концентрация удобна для описания кластерного газа как смеси ква-

зихимических компонентов-кластеров, в котором кластеры рассматриваются 
как полимолекулы [4]. Она аналогична числовой доле, вводимой в кинетиче-
ской теории многокомпонентных газовых смесей [6]. В частности, через эту 
концентрацию выражается средняя молярная масса кластерной смеси как неко-
торая средневзвешенная величина: 
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где )(c
gC – концентрация g -мерных кластеров относительно суммарной 

числовой плотности всех кластеров, 
  – средняя молярная масса кластерной смеси. 

Эта формула для средней молярной массы кластерной смеси получается 
по аналогии с формулой для смеси газов, состоящих из молекул разного вида. 

Концентрацию )(c
gC  можно выразить через отношение парциального дав-

ления кластерного субкомпонента к общему давлению газа. В кластерной мо-
дели влияние сил взаимного притяжения учитывается через механизм образо-
вания кластеров, и уравнение состояния для каждого кластерного субкомпо-
нента можно записывать в виде: 
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где V  – объем сосуда, в котором находится газ, 
B  – поправка на собственный объем частиц, 
b  – поправка на собственный объем частиц, приходящаяся на единицу 

объема, 
m  – масса всего газа, 
  – молярная масса, 
T  – температура, 
R  – универсальная газовая постоянная. 
Записывая такое уравнение состояния для парциальных давлений, выра-

жение для концентрации можно записать в виде: 



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №2 2020 337 

 
g

r

g

g
c

g

n
b

kT
b

kTn
C






1

)(

1

1   

 
Через )(c

gC  можно выразить парциальное давление кластерного субкомпо-
нента: 
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где gm  – масса одного g -мерного кластера, 

g  – молярная масса g -мерного кластерного субкомпонента. 
Эту формулу можно представить в виде: 
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Суммирование по всем кластерам дает: 
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Уравнение состояние для смеси всех кластеров можно записать через 

среднюю молярную массу так: 
 

 RT
b

p





)1( , (4) 

 
где   – массовая плотность газа как смеси кластерных субкомпонентов. 
Тогда среднюю молярную массу можно выразить через измеряемые ве-

личины и поправку b : 
 

 )1( bp
RT



  (5) 

 
Как принято в теории плотных газов Энскога, из геометрических сообра-

жений поправка на собственный объем выражается через эффективный диаметр 
столкновений молекул [7]: 
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 3)(

3
2

 nnb  (6) 

 
где   – эффективный диаметр столкновений молекул, 

)(nn  – числовая плотность молекул. 
Вторая концентрация кластеров вводится как доля (концентрация) g -

мерных кластеров по отношению к числовой плотности молекул - носителей 
химических свойств: 
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где )(nn  – числовая доля молекул (число молекул, приходящихся на еди-
ницу объема). 

Связь между введенными концентрациями получается из сопоставления 
определений для них: 
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так как, согласно определению концентраций 
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где )(cn  – числовая плотность всех кластеров. 
Как уже отмечалось, отклонения уравнения состояния реального газа от 

идеального удобно отражать через фактор сжимаемости. Приведенные соотно-
шения дают для него следующие формулы, эквивалентность которых показали 
расчеты: 
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В настоящей статье расчеты фактора сжимаемости проведены по этим 

формулам. Для расчетов концентраций кластеров разработана схема, которая 
основана на экспоненциальном распределении кластеров по их размерам [1-12]. 
Такое распределение следует из общих соображений, в частности, из распреде-
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ления Гиббса. В схеме расчетов удобно использовать концентрацию )(c
gC , для 

которой экспоненциальное распределение записывается так: 
 

  )1(exp)(
1

)(  gCC cc
g , (9) 

 
  – нормировочный множитель, 

)(
1

cC  – числовая доля (концентрация) молекул как одномерных кластеров 
относительно числовой плотности кластеров. 

Это соотношение вместе с ранее введенными величинами дает систему 
уравнений, которая является основой для расчетов концентраций кластеров и 
через них, для описания равновесных и неравновесных свойств реальных газов 
и паров: 
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Расчеты, основанные на решении этой системы уравнений, приведены в 

следующих разделах. 
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Газ және бу-газ қоспаларының қасиеттері дәстүрлі түрде термофизикада зерттеу 

нысаны болып табылады, өйткені көптеген технологияларда олар жұмыс сұйықтығы, 
реагенттер, салқындатқыштар және т.б. ретінде қолданылады. агрегаттаудың осы 
күйіндегі заттар қолданылады. Макро параметрлердің алуан түрлілігі (температура, 
қысым, қоспаның құрамы, газ жылдамдығы) газдардың нақты қасиеттерін ескере отырып, 
тепе-теңдік пен тепе-теңдік емес қасиеттерді есептеудің сенімді сызбаларын талап етеді. 

Түйін сөздер: кластерлер, молекулааралық өзара іс-қимыл, нақты газдар, 
тұтқырлық коэффициенттері. 

 
The properties of gas and vapor-gas mixtures are traditionally the subject of research in 

thermophysics, since in many technologies they are used as a working fluid, reagents, coolants, etc. 
substances in this state of aggregation are used. A wide variety of macro parameters (temperature, 
pressure, mixture composition, gas velocity) requires reliable schemes for calculating equilibrium 
and nonequilibrium properties, taking into account the real properties of gases. 

Key words: clusters, intermolecular interactions, real gases, the viscosity coefficient. 
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