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Аннотация. Региональная идентичность – это социально-культурная конструкция, 
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Архитектура XXI века обогащается новыми типами зданий и сооружений, 
новыми смыслами: акцентируются культурные аспекты, усиливается символи-
ческое значение архитектурной формы. Поэтика нестандартных решений в со-
временной архитектуре обостряет восприятие форм, придает объектам архитек-
туры особый статус «новых символов» в пространстве поселений. Архитектура 
преодолевает географические границы, взаимно интегрирует культурные тради-
ции, наряду с традиционным «лексиконом» использует новые метафоры. 
Именно новая риторика архитектурного языка отличает ее от предыдущих исто-
рических периодов. Но очень важно определить некоторые ориентиры развития 
современной архитектуры, среди которых (в условиях глобализации!) одна из 
актуальных творческих проблем – региональная идентификация, поиск приемов 
и методов артикуляции локального своеобразия. 

В Казахстане поиск регионального своеобразия также стоит на повестке 
дня: несмотря на архитектурно-строительные достижения страны в XXI веке, 
процесс регионализации протекает медленно, чаще всего мировые тренды при-
ходят в отраженном виде. В этой связи важно постоянно анализировать зарубеж-
ный и отечественный опыт для ускорения метаболизма в региональной архитек-
туре. В условиях становления и развития независимого государства важно и то, 
что идентификация через архитектуру – один из самых наглядных и оперативных 
способов региональной самоидентификации. 
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Главная задача формирования идентичности – вычленение старых и фор-
мирование новых региональных символов и образов, которые внедряются в мас-
совое сознание. В архитектуре этот процесс может занимать длительное время, 
открывая широкие возможности для творческого самовыражения региональной 
общности.  

Бесспорно, формирование архитектуры связано с географическим распо-
ложением региона, природно-климатическими условиями, строительными тех-
нологиями и конструктивными системами. Особенность региональной архитек-
туры состоит в переплетении старых традиций и инноваций, органичном исполь-
зовании местных форм, мифов при создании образа архитектурного сооружения. 
В современной практике можно вычленить несколько способов проектирования 
современных зданий и сооружений, генерирующих региональные признаки, под-
черкивающих связь проектируемого объекта с контекстом места, с историей и 
традициями народов, населяющих те или иные территории. Все эти признаки 
присутствуют в ряде сооружений, которые рассматриваются в этой статье и ко-
торые являются некими образцами того, как в архитектуре «стандартное» проти-
вопоставляется «нестандартному». 

Одним из ярких примеров того, как современная архитектура декларирует 
духовные и культурные ценности через художественный образ, формы, детали, 
метафоры, является проект Смитсоновского национального музея афроамери-
канской истории и культуры (Вашингтон, США, 2016г.). Британский архитектор 
Дэвид Аджайе разработал концепт музея в форме прямоугольного блока, «оде-
того» в трехъярусную «корону» – «это отсылка к западноафриканской культуре 
йоруба» [1]. Форма фасций основного блока, сквозной рисунок и бронзовый от-
тенок навесных фасадов навевает явные африканские «мотивы» и является да-
нью уважения той части населения, предки которых были перемещены из Аф-
рики и внесли свой вклад в историю и культуру современных США. 
 

  
 

Рис. 1 – Смитсоновский национальный музей афроамериканской истории и культуры,  
Вашингтон, США. Фрагмент фасада и общий вид [1] 
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Иной прием, когда используются непрямые метафоры, представлен в ар-
хитектуре Палестинского музея близ Рамаллаха на Западном берегу реки Иордан 
(Бирзейт, 2017г.). Образ Палестинского музея, его интегрированность в окружа-
ющий ландшафт, историческая преемственность в использовании пространств, 
строительные материалы – все это представляет яркий пример современной ре-
гиональной идентификации, аутентичности реализованного опыта. Концепту-
альная идея музея состоит в том, что геометризованный объем здания в виде ло-
маной линии словно вырастает из каменистого ландшафта, характерного для 
этой местности. 

Палестинский музей выполнен по проекту компании Heneghan Peng 
Architects и построен на вершине холма, террасы которого ранее служили для 
выращивания растений. Музей знакомит посетителей с историей и культурой па-
лестинского народа со времен Османской империи до современной Палестин-
ской автономии.  

 

  
 

 
 

Рис. 2 – Палестинский музей, Бирзейт. Общий вид и план [2] 
 
Экспозиция музея имеет уникальный характер и основана на интерактив-

ных выставках. Материальные формы также подчеркивают философию музея: 
история Палестины, в том числе и сельскохозяйственная, представлена экспона-
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тами, на каскаде террас высажены грядки ароматических трав и цитрусовых де-
ревьев; в комплекс музея входит амфитеатр под открытым небом. Здание – мо-
нолитная, однородная структура с фасадами из местного известняка. На площади 
3500 кв.м. расположены выставочные залы, офисы сотрудников, аудитории, хра-
нилища экспонатов, несколько кафе. Вертикальные ставни окон, напоминающие 
плавники гигантской рыбы, образуют ритмический ряд, обеспечивая тень во 
внутренних пространствах галереи первого этажа [2]. 

Характерное для японских архитекторов глубинное осознание связи с ду-
ховной и материальной культурой страны демонстрирует архитектура Центра 
мирового наследия Фудзисан (Fujisan World Heritage Center, Fujiinomiya, Япо-
ния), выполненного компанией Shigeru Ban Architects и построенного в пределах 
видимости величественной и легендарной горы Фудзи, вдохновляющей худож-
ников, притягивающей религиозных пилигримов, путешественников [3]. Весь 
облик здания – от концепции до малейших деталей является следствием глубо-
кого проникновения в местную философию. Перевернутая форма – «гора» – де-
ликатно подчеркивает свое подчиненное значение перед реальной горой. Теп-
лота деревянной ажурной структуры центра контрастирует со снежной верши-
ной каменной громады Фудзиямы: искусственный мир играет свою роль, не спо-
рит с естественной природой. Авторы проекта словно соглашаются: в мире ру-
котворном нет соперника Фудзияме, и только отражение в воде может робко 
намекать на сходство формы. 

В комплексе расположены Центр мирового наследия и исследовательский 
центр, работающие под эгидой ЮНЕСКО. На площади 37000 кв. футов распола-
гаются пруд для созерцания, выставочные залы, музей, хранилища, кафе и суве-
нирный магазин, аудитории, лекционный зал, библиотека, театр, смотровая пло-
щадка, терраса, технические помещения [3]. 

 

 

 

 
Рис. 3 – Fujisan World Heritage Center,  

Япония [3] 
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Здание словно прославляет гору Фудзи и выражает преклонение перед ее 
величием. Объект в форме перевернутого конуса зеркально отражается окружа-
ющей водной поверхностью. Конус, создаваемый переплетением деревянных 
брусьев, встроен в прямоугольный объем из прозрачного стекла, который под-
черкивает эфемерность бытия на фоне горы Фудзи. 

Архитектура общественного центра «In Bamboo» (Daoming, China, Archi-
Union) очень интересна как пример сплава функциональности и художествен-
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Архитекторы говорят: «Мы старались показать деревенским жителям, как 
можно использовать архитектуру для изменения их жизни» [4, с.94]. Проект, со-
единивший цифровой дизайн, промышленное изготовление и местные особенно-
сти, показывает, как «недекартовская архитектура может породить недекартов-
ские взгляды» [4, с.95] даже в тех местах, которые отличаются большой культур-
ной и строительной спецификой. 

 

 
 

  
 

Рис. 4 – Общественный центр «In Bamboo», Даомин, Китай [4] 
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Особый подход в трактовке регионального характера сооружения можно 
наблюдать в архитектуре музея и библиотеки в городе Ота (Ota Museum&Library, 
Ota, Japan, Akihisa Hirata Architecture Office). Ота относится к тем японским го-
родам, в которых процветающие центры были вытеснены пригородными торго-
выми моллами, а пешеходное движение сведено к минимуму [5]. Город с насе-
лением 220 тыс. человек расположен в 75 милях на северо-запад от Токио, имеет 
железнодорожную станцию, которой ежедневно пользуются десятки тысяч пас-
сажиров. В 2013 году городская мэрия объявила конкурс на проект галереи и 
библиотеки рядом с транзитным хабом.  

 

  
  

  
 

Рис. 5 – Музей в городе Ота, Япония [5] 
 
Издалека объект, имеющий форму холма, повторяет древний kofun (мо-

гильный холм). Органическая форма архитектуры и белая стальная конструкция 
намеренно резко контрастируют с рядами закрытых ставнями витрин поблизо-
сти. Но, как и во многих случаях нового строительства в Японии, сооружение 
органично вписывается в окружающую среду. Четыре уровня здания включают 
галереи, офисы, хранилища, кафе, аудиовизуальный зал, читальный зал и др. На 
кровле расположены сады, включая природу в урбанизированный уголок города. 
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Геометрическое взаимоотношение плоскостей фасадов, линейное членение по-
толка в интерьере – отсылка к традиционной японской архитектуре [5]. Однако 
связь с традицией в данной ситуации лишена прямолинейности, а осуществля-
ется опосредованно, через философское осознание сложных метафор: «холм» – 
восхождение к знаниям, kofun – поклонение памяти предков, преемственность 
традиций. 

Часто аутентичность в архитектуре достигается через визуализацию по-
средством использования характерных строительных приемов и материалов. 
Именно таким образом был создан колоритный образ музея Ива Сен-Лорана 
(Musee Yves Saint Laurent, Marrakesh, Morocco, Studio KO, 2017) в Марракеше, 
построенного по проекту архитекторов Карла Фурнье и Оливье Марти.  

Отправной точкой творчества Ива Сен-Лорана стало посещение Марра-
кеша в 1966 году, когда он познакомился с культурой берберов: их ткани, укра-
шения, цвета, архитектурные формы потрясли парижского кутюрье [6].  

В музее площадью 43000 кв. футов расположены постоянные и временные 
выставки, музей, кафе, аудитории, библиотека, конференц-зал, офисы. Здание 
построено из терракотового кирпича, бетона и цветного глиняного терраццо. Фа-
сад сложен из квадратных кирпичей, поверхность которых напоминает текстуру 
традиционных берберских тканей. Как и в жакетах Сен-Лорана, музей снаружи 
– словно грубая верхняя ткань, а в интерьерах напоминает бархатистую, сияю-
щую ткань подкладки [6].  

 

 
 

  
 

Рис. 6 – Музей Ива Сен Лорана, Марракеш, Марокко [6] 
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Музей Ива Сен-Лорана в Марракеше еще раз подтверждает аксиому: луч-
шие образцы архитектуры представляют собой симбиоз мировых технологий и 
местных традиций.  

Представленный в статье анализ нескольких проектов, получивших при-
знание в профессиональной среде, показывает, что в современной мировой ар-
хитектуре все очевиднее проявляются региональные черты, артикулируя особую 
философию места, отражая природно-климатические особенности и культурные 
традиции страны. Расширяя границы творческих возможностей архитекторов и 
вовлекая в процесс проектирования новых участников, обладающих своей наци-
ональной культурой и традициями, можно усилить метаболизм процесса регио-
нального формообразования, обогатить и освежить местный опыт и устои, при-
дав им оригинальную интерпретацию.  

 
ВЫВОДЫ 
1. В лучших образцах современной архитектуры проблема региональной 

идентичности артикулируется через симбиоз сохраненных аутентичных тради-
ций и инновационных технологий. Анализ зарубежного опыта показывает, что 
генерирование региональных признаков в современной архитектуре осуществ-
ляется различными приемами проектирования зданий и сооружений. Это может 
быть использование прямой симуляции художественного образа через форму 
(Смитсоновский национальный музей афроамериканской истории и культуры), 
аутентичные строительные приемы и материалы (музей Ива Сен-Лорана), фило-
софское осознание сложных метафор (музей и библиотека в городе Ота), праг-
матичная реализация новой функции в духе местной культуры (общественный 
центр «In Bamboo»). 

2. Каждое из рассмотренных в статье сооружений отражает философию и 
дух места, критически переработанную трактовку местных архитектурных форм, 
внедряет в «локальную тему» современные морфологические подходы. В основе 
композиционного эффекта форм реализованных зданий, помимо переработан-
ных традиций формообразования, как правило, находятся инновационные инже-
нерно-конструкторские решения. В архитектуре этих объектов поиск региональ-
ной идентичности осуществляется в форме творческой интерпретации влияния 
местных природно-климатических, социально-экономических, политических, 
культурно-исторических явлений на планировку и объемно-пространственное 
решение зданий и сооружений.  

3. Риторическая сила региональных знаков современной архитектуры чер-
пается из трансформации традиционных образов в новые метафоры, из сочета-
ния локальных строительных приемов и инновационных технологических реше-
ний. Такой подход позволяет формировать новую архитектуру, которая может 
проявлять свою «особую риторику», не разрушая пространственного контекста, 
отражая природно-климатические особенности и культурные традиции страны. 
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Регионалдық бірігейлік – бұл белгілі бір тарихи кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық 

және саяси жағдайларға байланысты пайда болатын, әлеуметтік-мәдени және өңірлік 
қоғамдастықтың пікірін білдіретін конструкция. Архитектурада аймақтық сәйкестендіру 
әртүрлі жоспарлау және қалыптастыру әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылады. 
Мақаланың мақсаты – шетелдік заманауи ғимараттар мен құрылыстарды жобалау 
тәжірибесінде аймақтық белгілер туындыратын тәсілдерді талдау. 

Түйін сөздер: сәулеттегі регионализм, регионалдық бірегейлік. 
 
The regional identity is a social-cultural design which emerges depending on social-economic 

and political circumstances during a certain historical period and expresses opinion of regional com-
munity. In architecture, regional identification is carried out through the use of various planning and 
shaping techniques. The purpose of this article – analysis of foreign experience of design methods of 
the modern buildings and constructions generating regional characteristics. 

Key words: regionalism in architecture, regional identity. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АЛМАТЫ 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи культурного ландшафта и ар-

хитектуры. Рассматривается развитие города Алматы с основания его как укрепления Вер-
ный в контексте отношений архитектуры и культурного ландшафта. Рассмотрен генераль-
ный план в различные временные периоды, выявлены вопросы и проблемы современной урба-
низации города, в том числе проблема учета региональной идентичности при территориаль-
ном планировании.  

Ключевые слова: культурный ландшафт, территориальное планирование. 
 
Культурный ландшафт – это закономерная совокупность природных и куль-

турных компонентов, определенным образом пространственно-организованной 
среды. Такой ландшафт имеет сложные закономерности, и для его изучения тре-
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буется формирование архитектурно-градостроительного пространства. Для упо-
рядочения закономерностей формирования, составляющих культурный ланд-
шафт, была сформирована схема 1 (рис. 1, схема сформирована лично автором). 
Возникает методологическая проблема – освоение пространства посредством 
культурного ландшафта. Культурный ландшафт – это часть географии и ландшаф-
товедения, но культурный ландшафт рассматривается не только в рамках геогра-
фического подхода. В архитектуре и территориальном планировании это прояв-
ляется во взаимозависимости элементов планировки, расположении архитектур-
ных доминант, проектировании жилой застройки и природного ландшафта. 

 

 
Автором термина «культурный ландшафт» является немецкий географ 

Отто Шлютер, который понимал его как материальное единство природных и 
культурных объектов [1]. На тот период не возникает нужды для разделения 
культуры и природы. Далее эта терминология стала использоваться в широких 
кругах. В.П. Семёнов-Тян-Шанский немного изменил название этого термина на 
– культурный пейзаж [2]. 

Понятия «географические» и «климатические» зоны были систематизиро-
ваны и введены в СССР. На основе их были составлены ландшафтные карты, в 
рамках которых упомянуты географические и климатические аспекты, культур-
ные события в них не упомянуты. Упоминание связей культуры и ландшафта в 
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буется формирование архитектурно-градостроительного пространства. Для упо-
рядочения закономерностей формирования, составляющих культурный ланд-
шафт, была сформирована схема 1 (рис. 1, схема сформирована лично автором). 
Возникает методологическая проблема – освоение пространства посредством 
культурного ландшафта. Культурный ландшафт – это часть географии и ландшаф-
товедения, но культурный ландшафт рассматривается не только в рамках геогра-
фического подхода. В архитектуре и территориальном планировании это прояв-
ляется во взаимозависимости элементов планировки, расположении архитектур-
ных доминант, проектировании жилой застройки и природного ландшафта. 
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ность воплощена в различных культурно-ландшафтных явлениях: в сельском хо-
зяйстве, городах, кладбищах и во многом другом, и именно с этого периода за-
кладывается понятие культурного ландшафта. 

В 1992 году понятие культурного ландшафта появляется в концепции 
охраны всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В это же время появляется 
термин антропогенного ландшафта. Он является частью культурного ландшафта, 
но является полной противоположностью ландшафту природному. Этот антропо-
генный ландшафт – бывший природный, который был изменен человеком.  

Город Алматы расположен в уникальной предгорной территории и имеет 
богатую историю. Ландшафтные особенности дают начало для основания посе-
лений. Здесь проходил Великий Шелковый Путь (рис. 2). Великий Шелковый 
проходит по северовосточной части Жетысу, через регион Алматы, который 
находится в Илийской долине, этот путь соединит Запад и Восток. К концу XVII 
в. регион Алматы находится во владении Джунгар. После освобождения земель 
от Джунгар и полного их уничтожения как ханства, после джунгаро-китайской 
войны, обозначаются новые границы казахских владений, регион Алматы осва-
ивает свои земли снова и активно развивает торговые отношения с Китаем. К 
XIX веку Россия формирует геополитические отношения казахским народом, ко-
торые были более выгодны, чем присоединение к Кокандскому ханству. Россий-
ским правительством принимается решение о необходимости военного укрепле-
ния в Жетысу, так было основано укрепление Верный.  

 

 
 

Рис. 2 – Карта караванных путей и идентифицированных городов 
Северо-Восточного Жетысу 

 
Рассматривая городской ландшафт заметна его роль и влияние в культуре 

и архитектуре. Одна из первых – это крепость, которая послужила для основания 
целого города. Она была заложена в благоприятном месте – у реки Малая Алма-
тинка. Параллельно реке возникла сеть улиц. При анализе развития генерального 
плана, заметна тесная связь и непосредственное влияние ландшафта, культуры и 
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архитектуры. Л.Н. Гумилев данную связь называл «месторазвитием». Так как это 
взаимно-обусловленная закономерность, где события и явления неразрывно свя-
заны с ландшафтной оболочкой [3]. 

Взаимоотношения культуры и ландшафта проявляются самыми разнооб-
разными путями. Архитектура является проявлением этих взаимоотношений. 
Взаимосвязь культурного ландшафта и архитектуры возникает из развития про-
цесса природно-климатических и антропологических факторов, формирование 
региональной архитектуры основано на природно-климатических условиях, 
включая ландшафтные особенности места, а также традиций и культуры наро-
дов, проживающих на этой территории. Эти особенности заметны и на уровне 
генерального плана, и в материалах для создания жилищ, в горах есть строитель-
ный лес и плитный камень гранитной породы [4]. В частности, геологических и 
ландшафтных, аэрационных особенностей территории, на которой основан го-
род Алматы. Город расположен у подножия гор, в предгорной котловине, в до-
линах рек Большая и Малая Алматинка. Сложился естественный уклон с юга на 
север, без резких перепадов и холмистости. Функционально-пространственная 
система улиц позволила учесть аэрационный фактор, уличная сеть не противо-
речит естественным путям суточной циркуляции воздуха. 

Рассматривая расположение улиц, которые образовались в городе для 
удобного ведения военных действий, из-за нестабильной обстановки в регионе, 
постоянной угрозы нападения Кокандского ханства, можно представить рельеф, 
который позволил спроектировать улицы, идущие с юга на север. Они имеют 
естественный уклон, этот метод был реализован для хорошего просмотра терри-
тории и удобства обстрела в случае нападения врага (рис. 3). Прямоугольная 
сетка улиц позволяла быстро производить эвакуацию людей. 

 

 
 

Рис. 3 – План г. Верного, Большой и Малой Алатинских станиц, Татарской слободы.  
Градостроитель Л. Александровский [6] 

 
С момента основания г. Верный архитектурные решения принимались с 

учетом рельефа и сложившихся ландшафтных особенностей. Жилье преимуще-
ственно строилось из дерева или кирпича. Землетрясение 1887 года разрушило 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

16 Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

архитектуры. Л.Н. Гумилев данную связь называл «месторазвитием». Так как это 
взаимно-обусловленная закономерность, где события и явления неразрывно свя-
заны с ландшафтной оболочкой [3]. 

Взаимоотношения культуры и ландшафта проявляются самыми разнооб-
разными путями. Архитектура является проявлением этих взаимоотношений. 
Взаимосвязь культурного ландшафта и архитектуры возникает из развития про-
цесса природно-климатических и антропологических факторов, формирование 
региональной архитектуры основано на природно-климатических условиях, 
включая ландшафтные особенности места, а также традиций и культуры наро-
дов, проживающих на этой территории. Эти особенности заметны и на уровне 
генерального плана, и в материалах для создания жилищ, в горах есть строитель-
ный лес и плитный камень гранитной породы [4]. В частности, геологических и 
ландшафтных, аэрационных особенностей территории, на которой основан го-
род Алматы. Город расположен у подножия гор, в предгорной котловине, в до-
линах рек Большая и Малая Алматинка. Сложился естественный уклон с юга на 
север, без резких перепадов и холмистости. Функционально-пространственная 
система улиц позволила учесть аэрационный фактор, уличная сеть не противо-
речит естественным путям суточной циркуляции воздуха. 

Рассматривая расположение улиц, которые образовались в городе для 
удобного ведения военных действий, из-за нестабильной обстановки в регионе, 
постоянной угрозы нападения Кокандского ханства, можно представить рельеф, 
который позволил спроектировать улицы, идущие с юга на север. Они имеют 
естественный уклон, этот метод был реализован для хорошего просмотра терри-
тории и удобства обстрела в случае нападения врага (рис. 3). Прямоугольная 
сетка улиц позволяла быстро производить эвакуацию людей. 

 

 
 

Рис. 3 – План г. Верного, Большой и Малой Алатинских станиц, Татарской слободы.  
Градостроитель Л. Александровский [6] 

 
С момента основания г. Верный архитектурные решения принимались с 

учетом рельефа и сложившихся ландшафтных особенностей. Жилье преимуще-
ственно строилось из дерева или кирпича. Землетрясение 1887 года разрушило 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 17 

все кирпичные постройки, деревянные здания перенесли нагрузку лучше, после 
этого массовое жилищное строение производилось из самана и дерева.  

При дальнейшем территориальном развитии города, выявлена часть ланд-
шафта, которая имеет естественную ровную возвышенность, более пригодную, 
чем другие, для застройки. Равнина, находится между двух рек, которые стали 
ее естественными границами (рис. 4). Изучая местность «Золотого квадрата» в г. 
Алматы, который находится на территории этой равнины, можно предположить, 
что ландшафт был благоприятным для проектирования. 

 

 
 

Рис. 4 – Генеральный план г. Верный 1912 года 
 
В советский период особенностью региональной архитектуры и строитель-

ства был девиз – архитектура должна быть «национальная по форме, социали-
стическая по содержанию». До 1950 года преобладала квартальная застройка, ко-
торая более благоприятна, так же в ней отражался местный колорит, в виде ор-
наментов на фасадах. Как, например, в здании Национальной академии наук Ка-
захстана, которая является градостроительной доминантой района, а в архитек-
турных решениях применены элементы казахского национального зодчества, 
вход выполнен по мотивам азиатского портала – пештак, в декоре фасада взяты 
стилизованные мотивы орнаментов.  

После 1955 года застройка формируется целыми микрорайонами (рис. 5). 
С этого момента появляется множество однотипных районов. Город активно рас-
тет и расширяется. В то же время темпы строительства не «считаются» с куль-
турным ландшафтом. Основной целью является массовость, а не на уникаль-
ность. В марте 1958 года председателем Совета Министров СССР становится 
Н.С. Хрущёв, после этого принимается курс на проектирование без «архитектур-
ных» излишествах, это определяет облик будущих построек и дает начало для 
строительства массового жилья. В 1959 году разрабатывается план освоения го-
рода в западном направлении площадью 760 га, эта площадь для массового стро-
ительства. В 1961 году Алматинский домостроительный комбинат начинает про-
изводство панелей для типового жилья. 
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Рис. 5 – Генеральный план Алма-Аты 1963 г. 
 
Культурный ландшафт в основном имеет антропогенное происхождение. 

Анализируя культурный ландшафт города Алматы и его компоненты, их можно 
поделить на несколько групп: природно-климатические, в том числе ланд-
шафтные особенности, архитектурно-планировочные решения, которые в свою 
очередь имеют множество компонентов. Для определения культурно-ланд-
шафтных особенностей города Алматы был проведен опрос (ноябрь 2020, опрос 
был проведен лично автором), и по данным анкетирования, была создана схема 
компонентов (рис. 6). На схеме видно, что составляющие культурного ланд-
шафта – разнообразны, но каждый компонент является часть ю целостного об-
раза города. 

 
Рис. 6 – Схема. Основные составляющие культурного ландшафта города Алматы, 

выявленные в результате анкетирования жителей 
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На сегодняшний день возникает несколько проблем учета культурного 
ландшафта и региональных особенностей в проектировании. Одна из них – это 
сохранность того, что имеет историческую ценность. Это касается сохранности 
памятников архитектуры, которые сносят или оставляют в аварийном состоянии. 
Второй проблемой являются поселения – спутники, которые расположены в 
непосредственной близости к городу. Они окружают город в «кольцо», этим по-
селениям требуется инфраструктура. Каждый населенный пункт развивается и 
имеет свои потребности, которые не могут быть удовлетворены, и из-за этого 
возрастает инфраструктурная нагрузка (транспорт, водопровод, электричество) 
на город Алматы, для снижения нагрузки есть выход в создании локальных об-
щественных пространствах и местах притяжения людей. 

Эти проблемы требуют комплексного решения. Сохранность историче-
ского центра и связь с периферией, развитие локальных общественных про-
странств – одна из важных ролей в формате целого города. Создание новой за-
стройки стоит производить с учетом культурных и ландшафтных особенностей 
места. Популярность точечной застройки, которая в большинстве случаев не 
учитывает контекста, в который она вписана, должна быть адаптирована в общее 
городское пространство. Необходимо дать предложения по методологии сохра-
нения существующих исторических зданий. Стоит понимать, что эти здания-ан-
самбли и есть архитектурная идентичность. В дальнейшем мероприятия на ос-
нове изучения роли влияния культурного ландшафта на строительство форми-
рует культурную особенность и будет являться уникальным для данного реги-
она. При этом все изученные данные можно принять в дальнейшей разработке 
программы проектирования и развития города, где культурное наследие будет 
учтено и сохранено в современном проектировании. Поэтому необходимо соста-
вить карту с зонами охраны культурных ландшафтов, начиная от сакского, 
усуньского периодов (плато и долины с курганами) до позднего средневековья, 
памятниками XIX – XX веков, с рекомендациями включения в современные ге-
неральные планы с созданием мер по регенерации и музеефикации культурных 
ландшафтов, с последующим выходом на создание территорий культурно-позна-
вательного туризма.  
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culture into the international space. The educational aspect of national art in the devel-
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as a potential for traditional identity in artistic and project activities, to determine the 
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influence of national preferences in the creative work of design students and to include 
traditional identity in educational programs aimed to give to students experience of 
working with elements and forms of traditional art. The article underlines the im-
portance of preserving and multiplying the cultural potential through the assimilation 
of significant elements of the ethnic culture of Kazakhstan. 

The article is based on the material of strategic materials of the Republic of Ka-
zakhstan development in the field of national art education. The pedagogical and crea-
tive experience of professionals in the field of national art and design has also been 
studied. 

The new political course of Kazakhstan, noted in the «Strategy of Kazakhstan-
2050», defined the goal: the transformation of Kazakhstan into one of the global leaders 
of the world economy, and its achievement of the socioeconomic level of highly indus-
trialized countries. Knowledge and professional skills are named like important guide-
lines for the modern education system, training and retraining of personnel. Technical 
and higher education should be guided firstly by the maximum satisfaction of current 
and future needs of the national economy in specialists, which in the future will help 
to solve the employment problem [1]. Significant changes in various spheres of modern 
social life significantly affect the development of the education system, since the goal 
of modern society is the formation of the intellectual, creative, sociocultural, spiritually 
harmonious man of the 21st century. Education of creative personality is caused by 
modern requirements of the country's economy, the need to demonstrate the competi-
tiveness of professional skills as well as personal achievements. In the context of this 
national idea, «The Eternal State», great attention is paid to the formation of the per-
sonality of future specialists, whose comprehensive and harmonious development is 
determined by the degree of formation of ethnic, multicultural and intellectual compe-
tencies in their unity, interconnection and interdependence [2]. In these documents 
great attention is also paid to Kazakh patriotism, aimed to protecting of national culture 
and traditions, cultural heritage. 

The central place in the Kazakh educational system and national culture is occu-
pied by the mechanisms of the formation of social and cultural values, and it leads the 
need for us to identify art and design education as one of the important priorities of the 
state educational policy. 

As a result of understanding of needs and assessing them in accordance with the 
objects of the surrounding world, national values are formed and transferred from gen-
eration to generation in the process of education and upbringing. 

In the late 20th – early 21st centuries on the territory of Eurasia because of soci-
ocultural changes turned up a crisis of social development which influenced all spheres 
but gave positive sprouts in the view on the essence of being and consciousness. The 
concept of «national culture», as well as the notion of culture and aesthetics, acquired 
a new sound on the background of independent states of the USSR self-identification, 
including the Republic of Kazakhstan [3]. 

According to these ideological changes the United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization (UNESCO) singled out the image of Central Asia as a 
unique source of dialogue between the peoples of Western and Eastern culture [4]. The 
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art of Kazakhstan developing in close connection with the arts of other nations, not 
only absorbed the best, but also preserved its individual path of development. 

A new modern national style in which a person and a thing, a subject environ-
ment are inextricably linked with each other in the process of the activity of man and 
society is being created. A special role in this is assigned to the designer. Things done 
by designers and filled with a semantic load act as a model of a sociocultural reality 
with its own character and the complex of social relations. So, the designer should be 
not only a professional with artistic and technical skills, he must be educated, erudite, 
must have an integral worldview that exerts an important influence on the formation of 
the creative concept of the projected object. 

In the process of creating something new a person realizes himself in this world 
conveying his idea of something beautiful, aesthetically significant based on a compre-
hensive sensory experience. Therefore, it is the project design culture that forms the 
environment of a person with all the values of life, environment or culture, and is con-
nected with a social and visual culture, and also covers a wide range of values and 
images of importance to a person. 

The modern methodology of design projecting also relies on an understanding 
of the whole complex of factors that affect the shape of the projected object. Design in 
the professional sense reflects a harmonious compositional solution based on a com-
prehensive consideration of the operating conditions, the properties of the used mate-
rials, the close relationship of artistic, constructional and technological aspects. Design 
activities are closely interconnected with various aspects of the theory and history of 
culture, because it not only expresses a certain understanding of the world, but also 
shapes the sociocultural existence of man creating an objective world which models 
and types are the sign of an era or ethnos. 

The study of traditional values, their preservation and augmentation allow to 
solve important problems of both the formation and functioning of society. Traditions 
not only serve as a link between the past, the present and the future, but also shape 
history in the sociocultural space. 

A deep study of the national tradition including the development of value orien-
tations of the cultural national heritage is one of the principles of the cultural policy in 
sovereign Kazakhstan. This is possible because of the favorable environment created 
in the republic, which favors freedom of expression and intercultural exchange, and 
becoming of our society more diverse, open to innovation and progress [5]. 

The original and rich culture of Kazakhstan constantly develops and penetrates 
all spheres of contemporary art culture, combining traditional and innovative, interact-
ing with different cultural and historical eras, trends and styles. 

Aesthetic views of the people that transmit spiritual and historical experience 
from generation to generation are most fully expressed in national design and are in-
creasingly developed in design practice. Modern Kazakhstan culture in its integration 
into the world culture proves its originality and uniqueness convincingly enough, pro-
vokes not only interest, but also becomes the subject of profound and delicate treatment 
with ethnic material by representatives of various professional spheres. 
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In contemporary art, the use of ornamental art which on the one hand retains a 
system of compositional regularities and on the other hand strives for a plastic inter-
pretation of form is widely spread. The use of ornament and appeal to it promotes the 
preservation of Kazakh culture as an ethnos. 

With this trend which began in the 80s of the 20th century the revival of national 
handicraft traditions and the popularization of national specialties in art and design are 
associated. As a fundamental factor, the potential of national traditions and appeal to 
the heritage determine the direction of creative searches in the culture of the beginning 
of the 21st century. To clarify the analogues of using of national culture in contempo-
rary art of design we analyzed examples of various projects for the development of 
traditional art in modern conditions. There are such associations as the Association 
«Ethnographic Workshop» (Warsaw), the main purpose of which is to inspire design-
ers, to give them new ideas based on trends in ethno-design, appeal to the cultural her-
itage in the aspect of modern design. The Eurasia Foundation together with the Chev-
ron oil company successfully implemented the program «Development of crafts and 
the revival of folk art crafts in Kazakhstan» (2006-2011). The results of it are the cre-
ation of the Union of Craftsmen of Kazakhstan and the holding of more competitions 
and fairs of handicraft products; opening of resource centers for educational and mar-
keting support in South and East Kazakhstan. The project «Renaissance» is the Asso-
ciation of Organizations supporting the development of crafts in Central Asia (Kyrgyz-
stan, 2009). In Uzbekistan the state has revived the “mahalli” institute as a source of 
handicraft development and a structural part of the modern economy. 

Among the representatives of the younger generation of creative authors and 
their collectives which have already proved themselves both at home and international 
cultural space and harmoniously combined traditional craft and modern design we can 
name Aya Bapani, Aigul Zhanserikova, Zamzagul Oralbaeva (felt products), Yerzhan 
Bashirov, Damira Abikenova (jewelry) and many other representatives of Kazakhstan 
art and design. 

Based on scientific and pedagogical research on problems of personality for-
mation in the cultural sciences the analysis we can note that it is necessary to study the 
origins of national culture and its features, which is important for preserving the conti-
nuity of generations and for comprehension of universal human values. 

In the field of design training appeared the need for the formation and develop-
ment of a new type of specialist, creatively active, possessing not only a high level of 
professional training, but well perceiving modern trends in ethno-cultural develop-
ment, responsible for preserving the national culture, artistic and spiritual values, and 
cultivating cultural traditions. 
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Picture 1 – from A. Bapani’s collection 
 

 
 

Picture 2 – from A. Zhanserikova’s clothes collection 
 

 
 

Picture 3 – Serzhan Bashirov’s jewelry  
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Picture 4 – Damira Abikenova jewelry (adami.kz). Breast decorations 
 
The traditional handicraft culture of Kazakhstan has the potential to further in-

fluence on the formation of future designer through various functional areas: cognitive, 
value, socio-cultural and educational. 

The knowledge of historical and ethnic identity reflects cognitive functions. 
Value functions are expressed in the formation of ideological attitudes, socio-cultural 
functions act as the basis for the formation of a person connected with the cultural 
tradition of not only the Kazakh people, its preservation, revival and development but 
also with the cultures of other peoples of Kazakhstan. We have especially highlighted 
the educational functions of the cultural heritage as the basis for the comprehensive 
development of the designer's personality, the development of his creative abilities, 
artistic and aesthetic views. 

Various forms of training can serve as conditions for design education: the de-
velopment of educational and methodological complexes, involvement in research 
work, artistic design and creative activity. 

Creativity presupposes maximum independence of thoughts and actions. We 
need to teach the student to see in everyday life the way of artistic expression, to receive 
an impulse that encourages creativity. The appeal to the Kazakh traditional art in the 
learning process of design training is supposed to promote the synthesis of spatial 
forms, to increase the expressiveness of the subject-spatial environment, to provide the 
necessary emotional impact on people. 

Unfortunately, traditional forms of creativity and art due to their scale are not 
underestimated completely and are not widely used in the system of higher. 

In the teaching and educational process the possibilities of traditional folk art 
should be used as widely as possible. Therefore, the inclusion of certain types of craft 
and elements of Kazakh folk art in future designers’ education contribute not only to 
the formation of special skills but also to the development of aesthetic, creative, moral 
and artistic qualities of the individual. 

So, for example, in the classes of propaedeutic courses of composition and color 
studies for future designers in the Toraighyrov University the use of the Kazakh orna-
ment is based on the study of compositional patterns and color symbols according to 
various design tasks. Students widely use the variability of the modular combinatorics, 
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elements of the transformation of ornamental forms on the plane and in the volume. 
The elements of Kazakhstan applied arts in these tasks form in students the ability of 
analytical thinking, manifested in the analysis of architectonics and functional relation-
ships with objects of design. 

 

 
 
 

               
 

Picture 4 – Modular combination in ornament 
 
 

     
 

Picture 5 – The use of Kazakh ornament in the study work of design students in courses 
on composition and color science. Models 
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The implementation of relief and volumetric-spatial compositions with elements 
of combinatorics of both simple and complex ornamental forms enable students to 
show special interest in using of the national ornament which is a complex semantic 
structure. This interest often determines the nature of coursework and projects on the 
organization and design of various architectural environment objects - small architec-
tural forms, interior. The realization of tasks during which the properties, structure and 
ways of creation of the Kazakh ornament were studied allowed to make an actual cre-
ative approach to the program of design education. We believe that one of the aspects 
of relevance is the implementation of links between various arts including the features 
of regional culture and having a significant impact on the level of specialists’profes-
sionalism. 

Nevertheless, the high demand for training highly qualified specialists in the 
field of design has aggravated important problems such as the development of priority 
specializations, the integration of interdisciplinary links, the renewal of the material 
base, and the continuity of training at all levels of higher professional education. 

The surrounding subject world has an important influence on the social behavior 
of a man in the society. At the same time, local material culture within the terrain binds 
the people and becomes the basis of national consciousness. Therefore, such regional 
and national components as culture, economy, social relations are complex and require 
the solution of design and production problems without contrasting traditions and mo-
dernity. 

According to this, the development of design and design education must neces-
sarily be guided by the ethno-cultural self-identification of the nation provided that all 
national institutions smoothly enter the world cultural and information space. Due to 
this approach, we must identify ourselves as inheritors of not only a single culture but 
the world and universal. 
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В статье обосновывается значение традиционной культуры Казахстана в сфере ху-
дожественно-дизайнерской подготовки. В ней характеризуется неповторимость и уникаль-
ность казахстанского дизайна, которая находится в тесном переплетении с различными ас-
пектами теории и истории культуры, а также отражены примеры интеграции в мировую 
культуру. Подчеркивается важность изучения истоков национальной культуры, ее особенно-
стей, необходимых для сохранения преемственности поколений. Авторы предлагают исполь-
зовать в учебно-воспитательном процессе потенциал наследия народного искусства для раз-
вития эстетических и нравственных качеств личности.  

Ключевые слова: образование, традиционная казахская культура, дизайн, преем-
ственность. 

 
Мақалада көркемдік-дизайнерлік дайындық саласындағы Қазақстанның дәстүрлі 

мәдениетінің маңызы негізделеді. Қазақстандық дизайнның қайталанбастығы мен біре-
гейлігі сипатталады, ол мәдениет теориясы мен тарихының әртүрлі аспектілерімен тығыз 
байланыста, сондай-ақ әлемдік мәдениетке интеграцияның мысалдары көрсетілген. Ұлттық 
мәдениеттің бастауын, ұрпақтар сабақтастығын сақтау үшін қажетті оның ерекшелік-
терін зерттеудің маңыздылығы атап өтілді. Авторлар оқу-тәрбие үрдісінде жеке тұлғаның 
эстетикалық және адамгершілік қасиеттерін дамыту үшін халық өнері мұрасының әлеуетін 
пайдалануды ұсынады. 

Түйін сөздер: білім беру, дәстүрлі қазақ мәдениеті, дизайн, білім беру. 
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Каждый процесс развития культуры характеризуется определенными зако-

номерностями организации внутреннего пространства и синтезом искусств в 
этом пространстве. В современных условиях глобализации, когда архитектура и 
дизайн интерьера собираются искать новые способы выражения, решаются са-
мые сложные проблемы, в частности, проблема возрождения и сохранения тра-
диционных культур. 

Всю свою жизнь человек постоянно стремится к комфорту и красоте, не 
переставая создавать для себя все необходимые условия. Если искусственная 
среда обитания человека предназначена для удовлетворения его физических по-
требностей, то его эстетическим компонентом является потребность в его духов-
ной жизни, которая основана на понимании традиционной культуры. Основной 
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задачей дизайна жилого интерьера является создание всех необходимых условий 
для нахождения в комфортных условиях человека в качественной, эстетически 
выразительной объектно-пространственной среде, которая окружает его в повсе-
дневной жизни. 

Жилищная проблема – одна из самых насущных проблем человечества. 
Она порождена социальными причинами и имеет социальное содержание. Пути 
ее решения не могут быть чисто техническими, инженерными и конструктив-
ными, а также архитектурными и художественными. Они сильно зависят от эко-
номических, политических и экологических обстоятельств. 

Основные критерии классификации жилья: назначение по времени и ха-
рактеру проживания: городская структура; конструктивное решение; материал 
закрывающих конструкций. 

По времени и характеру проживания жилые помещения подразделяются 
на постоянные (жилые здания обычного типа и дома с коммунальными услу-
гами), временные (гостиницы и общежития) и сезонные, используемые во время 
сезонных работ (в сельском хозяйстве, в коммерческих целях, удаленном выпасе 
и т.д.). 

С точки зрения объемной планировки, жилые здания представляют собой: 
студии, блоки (две и более квартиры), секционные (одно- и многоэтажные), ко-
ридорные, галерейные и двухэтажные дома (с квартирами на разных уровнях). 

Исходя из количества этажей (один из признаков структуры планировки 
пространства), жилые здания можно разделить на малоэтажные здания (один 
этаж, мансарда, два и три этажа), промежуточный этаж (4-5 этажей), многоэтаж-
ный (6-16 этажей) и небоскреб (более 16 этажей). 

Жилые дома включают в себя конструктивные решения и подразделяются 
на каркасные, панельные, каркасно-панельные, объемно-блочные, монолитные. 

Крупноблочные (многорядной и двухрядной разрезки) и из штучных мате-
риалов (различные виды кирпича и малые блоки, изготовленные из местных ма-
териалов). 

Различные типы смешанных конструкций используются в самодеятельном 
строительстве. Они используются в строительстве государства. В зарубежной 
практике широко распространено использование мобильных жилых зданий: го-
товых прицепов и модулей, перевозимых автотранспортом или вертолетами. 

Согласно материалам ограждающих его конструкций, жилые дома изго-
тавливаются из дерева, бетона, железобетона, металла, силикатных материалов, 
кирпича и других видов керамики, а также из различных видов местных матери-
алов – натурального камня, самана и др. 

Эту сложную и развитую систему классификации можно продолжать на 
основе учета климатических особенностей (температура, ветер, осадки, наличие 
в некоторых районах пылевых бурь и т.д.), местных, региональных особенностей 
и национальных традиций, ландшафта и др. [1]. 

Проектирование жилых зданий – это трудоемкий и сложный процесс, ре-
зультат которого влияет на последующую эксплуатацию здания. В процессе про-
ектирования жилого здания, каждая деталь должна быть тщательно продумана. 
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В многоэтажных зданиях необходимо учитывать, как функциональные, так и эс-
тетические факторы. Планировка квартир должна соответствовать современным 
функциональным стандартам, а также учитывать современные тенденции в ди-
зайне интерьера. 

Дизайн интерьера – это особый вид искусства. Композиция внутреннего 
пространства здания представляет собой синтез архитектурно-пространствен-
ных, декоративно-художественных и дизайнерских разработок, и все это связано 
с общей концепцией объекта. Проектирование внутренней обстановки требует 
творческого подхода, который объединяет все составляющие элементы внутрен-
него пространства в единое целое. Сложность этого синтетического метода в 
том, что он двоякий: с одной стороны, это поиск выразительности отдельных 
пластических форм, ритмических связей, текстуры, цветовой гаммы и т.д. С дру-
гой стороны, это обеспечение всех функциональных процессов, происходящих в 
данном пространстве. 

Специалисты различают интерьеры как «предметные» и «архитектурные». 
Первые гораздо ближе к понятию «окружающая среда», поскольку особая роль от-
водится предметному содержанию объекта окружающей среды. Структура и типо-
логия архитектурных пространств доминируют в «архитектурном» интерьере [2].  

Предметное содержание интерьера среды, как правило, создает эмоциональ-
ный климат и помогает раскрыть стилистику и образное содержание объекта. 

Каждый исторический период в развитии общества несет на себе отпеча-
ток характерных черт предыдущего внутреннего стиля, который воспринимается 
через «призму» культуры, знаков и социокультурных ценностей [3].  

Развитие современных технологий привело к появлению ряда дизайнер-
ских решений, ставших новым словом в истории интерьерного искусства. Об-
новленный стиль в конкретной исторической ситуации и новые социальные по-
требности отражают изменившийся образ жизни общества, который предпола-
гает разработку технологий для строительных и отделочных материалов, исполь-
зование современных материалов, технических и художественных средств, ме-
тодов строительства, совершенствование инноваций в формировании архитек-
туры и интерьеров. Дизайнеры и архитекторы используют технику стилистиче-
ской интерпретации в оформлении интерьера жилых помещений с внедрением 
архетипических элементов, получением новых художественных и образных ре-
шений, представляющих семиотическое пространство. С конца 20-го века и до 
сегодняшнего дня, дизайн охватывает почти все области искусства. Появляется 
больше стилей, появляются новые дизайнеры, новые идеи, новые тенденции в 
дизайне интерьера [4].  

Тенденция модного дизайна интерьера начинается с минимализма. Мод-
ные тенденции в современном интерьере – это сочетание деталей, цветовых ак-
центов. И большинство из этих интерьеров построено, в основном, на акцентах. 
Тенденции и особенности таких стилей, как кантри, шебби-шик, поп-арт и арт-
деко, привносят в этот мир определенную пропорцию классики, которая не ис-
чезнет навсегда. Эти стили подходят для небольших помещений и хороши тем, 
что, держась за нюансы, создают общую картину, которая отражает классику со-
временного мира. 
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сегодняшнего дня, дизайн охватывает почти все области искусства. Появляется 
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деко, привносят в этот мир определенную пропорцию классики, которая не ис-
чезнет навсегда. Эти стили подходят для небольших помещений и хороши тем, 
что, держась за нюансы, создают общую картину, которая отражает классику со-
временного мира. 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 31 

Рассматривая эти стили более подробно, есть несколько особенно порази-
тельных, а именно: лофт, хай-тек, постмодернизм, кантри, поп-арт. Именно в 
этих стилях особенно четко прослеживаются тенденции. Особенные детали, ко-
торые делают тот или иной стиль узнаваемым. Например, стиль лофт берет свое 
начало в Америке, в сороковых годах, в то время, когда чердаки фабрик и заводов 
отдавались под жилье. Это узнаваемо только по этой функции. 

Стиль «Лофт» включает смешение современной, иногда очень яркой мебели 
с промышленным фоном. Неотъемлемой частью стиля считается: кирпичная 
кладка, бетонные стены, большие окна и отсутствие стен и перегородок. Главной 
особенностью является масштабность помещения. Шкафы, полки, тумбы и другие 
предметы мебели используются в качестве зонирования (рис. 1) [6]. 

 

 
 

Рис. 1 – Дизайн интерьера в стиле «Лофт» 
 
 

 
 

Рис. 2 – Дизайн интерьера в стиле «Хай-тек» 
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В 70-х годах в Европе появляется стиль «Хай-тек», где основным принци-
пом является отсутствие рациональности и декора. Наличие предметов из ме-
талла считается главной особенностью тенденцией интерьера в стиле хай-тек. 
Металлические трубные шкафы, металлическое основание дивана и другие пред-
меты мебели (рис. 2) [7]. Полы, как и стены, должны быть прочными. И наличие 
геометрического или растительного узора, или орнамента никоим образом не до-
пускается. 

Американский ранчо, горный шале, русская изба – все это включает в себя 
стиль «Кантри». Особенностью стиля кантри являются тепло и уют. Мягкая ме-
бель, которая не отличается модным дизайном, скорее, наоборот, она более при-
митивна, «старая» и, местами, грубая. Деревянные полы, расписные тарелки как 
элемент декора и, конечно же, узнаваемая особенность стиля – клетка из тек-
стиля, в которой нет никаких сложных, витых украшений, всё просто и легко 
(рис. 3) [8]. 

 

 
 

Рис. 3 – Дизайн интерьера в стиле «Кантри» 
 
 
В 60-х годах в США зарождается новый стиль – стиль поп-арт.  
Стиль «Поп-арт» выделяется из общей массы своими тенденциями. Стиль 

яркий, взрывной, где-то вызывающий. Возникшая в США в 60-х годах, она сразу 
же вызвала бурю эмоций – большие яркие пятна, изображения знаменитостей 
разных цветов – полное отклонение от академической портретной живописи 
(рис. 4) [9]. Экспериментируйте с цветом, количеством и формой. Стиль не от-
личается особым показателем комфорта в доме, потому что яркие пятна иногда 
могут надоесть, но, тем не менее, поп-арт был и остается одним из модных сти-
лей при создании дизайна интерьера. 
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Рис. 4 – Дизайн интерьера в стиле «Поп-арт» 
 

Последний из самых ярких стилей – постмодернизм. Стиль, который ха-
рактеризуется отказом от стереотипов, некоторых канонов и рутины. Особенно-
стями являются яркие цвета, орнаменты, символика форм и контрастные сочета-
ния текстур и фактур (рис. 5) [10]. Как правило, для этого стиля подходят про-
сторные комнаты с простой планировкой. Но он больше подходит для рестора-
нов, клубов, салонов или квартир с открытой планировкой. 

 

 
 

Рис. 5 – Дизайн интерьера в стиле «Постмодернизм» 
 
Таким образом, мировые тенденции в дизайне жилых помещений меняются 

ежегодно. Важно учитывать, что интерьер должен быть не только красивым, но и 
удобным для жизни. Надо сказать, что современный дизайн жилых зданий до-
вольно демократичен. Многие стили, которые когда-то были популярны в про-
шлом, все еще актуальны, хотя и претерпевают некоторые изменения. 
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Қазақстан Республикасы дамуының осы кезеңінде жоғары білікті маман-
дар даярлау үшін білім беру жүйесін жетілдіру қажеттігі туындады. Мұны неси-
елік білім беру жүйесі, қашықтықтан оқытуды енгізу, оқу процесіне әсер ету фак-
торларын зерттеу және материалды игерудің тиімділігін арттыру сияқты көпте-
ген жаңалықтар айтады. Оқу орындарында оқытудың тиімділігін арттыру қолай-
лы психологиялық жағдайсыз мүмкін емес, ол, ең алдымен, бөлменің дұрыс 
таңдалған дизайнымен жасалады. 

Тақырыптың өзектілігі, ең алдымен, сәулет пен түс схемасы адамға әртүрлі 
әсер ететіндігімен байланысты. Адам күн сайын психологиялық сипаттағы ықти-
мал қауіпке, атап айтқанда, оптикалық агрессивті өрістерге тап болады. Бұл қор-
шаған ортаның мұндай сыртқы әсеріне бірінші болып жауап беретін жүйке және 
жүрек-тамыр жүйелері. Бірнеше рет әсер еткенде, бұл агрессивтілікті және нәти-
жесінде жүрек-тамыр ауруларын тудырады. 

Кез келген оқу орнының басты міндеті – білімгерлерге қолайлы жағдай жа-
сау. Қолданыстағы оқу орындарының көпшілігі бұл талапқа сәйкес келмейді, 
нәтижесінде студенттердің материалды игермеуі және білім алғысы келмеуі 
орын алады. Ресми мәліметтерге сәйкес, қолайсыз түсті климатпен байланысты 
жұмыс уақытының жоғалуы 10-20% құрайды. Демек, оқытудың тиімділігін арт-
тыру бөлменің дұрыс таңдалған дизайнына байланысты қолайлы психологиялық 
жағдай жасау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Барлық түс адамның көңіл күйіне, оның ойына, санасына, денсаулығына, 
тіпті толық ағзасына әсер етеді. Түстердің бірі адамдардың эмоциясының жайлы 
жағына әсер етеді, яғни олардың жұмысқа деген ынтасын арттырады, денсау-
лықтарын жақсартады, нерв жүйесін тыныштандырады, ал басқалары олардың 
психофизиологиялық жағдайына кері әсер етеді, еңбектегі өнімділіктерін кемі-
теді, ашуланшақтық пайда болады, тыныштығы бұзылады, жүйкесі жұқарып, ме-
ланхолия байқалады.  

Түстер біздің кеңістікті қабылдауымызға да ықпал етеді. Бір бөлменің, 
оның ішіне берілген интерьерлік қалыптастырудың барысындағы түстердің 
әсерінен үлкен, болмаса кіші, кең немесе тар, жарық болмаса қараңғылау, ұзын 
не қысқа болып өзгеретіні белгілі. Сондықтан да дизайнер кез келген интерьерді 
жобалау барысында түстерді дұрыс таңдауы керек, бұл таңдалған түстер жоба-
ның жалпы концепциясына дұрыс енгізілуі тиіс, сонымен қатар, адамның психи-
касы мен денсаулығына да жақсы жағынан ықпал етуі қажет [1, 136б.]. 

Қоғамдық интерьерге қатысты түстерді таңдау мәселесі ерекше орын ала-
ды. Мысалы, ауруханалар ғимараттарында аурулардың ортасындағы түстер (тө-
сек жабдықтары, дәрігерлер киімі, перделер, қабырғалар, еден, төбе) жасыл түс 
және оның білінер білінбес бояулары қолданылады. Бұл аурулардың қара түстен 
берілетін ауырлық, шаршау сияқты қысымға түспеуін, ал, керісінше, ашық 
түстердің жеңілдік, тыныштық, жанға жайлылық әкелері белгілі. Ашық түстер 
дертіне шипа, көзіне қуаныш әкеліп, өмірге деген құлшыныстарын арттырады. 
Қуанышқа толтырады, көңілдерін көтереді [2, 119б.]. 

Дизайнер интерьер жасалу барысында адамдардың жасына да мән беруі 
керек. Білім беру мекемелерінің интерьерін жобалауда өздерінің нақты ереже-
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лері бар, олардың бірі балалардың түстерді қабылдауының спецификасымен бай-
ланысты және түстердің психофизиологиялық жағдайына әсері. Бұны мектепке 
дейінгі педагогика өкілдері Фребель Ф., Монтессори М., Тихеева Е.И. жақсы біл-
ген, баланың түстерді қабылдау қабілеттіктеріне аса мән беріп, қадағалау 
қажеттілігін атап өткен, сонымен қатар, психологтар мен дәрігерлер де осы 
қағидаларға көңіл бөліп отырған. Педагог-ғалым Клавдия Ащеулова баланың 
бойындажас кезінен бастап қандай да бір түске деген қызығушылығы болатынын 
байқаған [3, 86б.]. Мектепке дейінгі мекемелерді зертеуші институтының педа-
гогтары мен психологтары А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина балалар-
дың түстерді қабылдау мәселесі бойынша жүргізген ғылыми жұмыстарын сарап-
тау барысында белгілі болғаны ол балалардың түстерді қабылдауын дамыту – 
күрделі процесс, бұл жерде эталон қоғамымен даярланған негізгі түстерді қабыл-
дауы жөнінде айтылып отыр (спектрдың жеті түрі, ақ және қара түстер). Кез кел-
ген түсті жеті түсті спектрдың біреуінің реңі деп анықтауға болады (қою қызыл), 
немесе олардың өзара араластыруының нәтижесі (сарғыш-жасыл), болмаса ақ 
пен қараның араластырылуы (сұр). 

Барлық жоғарыда баяндалған тексерулердің негізінде түсінгеніміз, қор-
шаған ортада балаларбіріншіден нені көреді, соны қабылдайды – бұл, әрине, түс. 
Иә, дәл солай, түстердің өзара үйлесімділігі бар ортада баланың мінезі де жақсы 
қалыптасады, оның ағзасына ықпал етеді, рухани әлемін қамтиды, фантазиясын 
көтереді, дамытады, ақпараттарды жақсы қабылдауына әсер етеді, «өзіндік» 
түске деген мәдениетін қалыптастыруға бағыт береді. Педагогтар, ата-аналар, 
дизайнерлер тарапынан балалардың түстерден алатын білімділігіне мән берме-
гендігінен және балаларға жақсы жағынан ықпал етілмегендігінен осының сал-
дарынан баланың оқуға деген ниетінің нашарлауы, бейнелеу өнерінен алшақ бо-
луы, эмоциялық жағдайының төмендеуі, ағзаның ойлау жүйесі мен физикалық 
күш қуатының азаюына әкеліп соғады. Түс зертеушілерінің еңбектерінен байқаға-
нымыз, жалпы түстердің әсерінен адамдар шаршайды, жанының жадырауына 
кедергі болады, ағзаның жалпы жағдайын нашарлатуға мүмкіндіктері бар екенін 
түсінеміз [4,65б.]. Міне, осындай жағдайға жол бермеу үшін баланың қоршаған 
ортасын дұрыс жасақтау керек, яғни баланың уақытының басым бөлігі өтетін бөл-
мелердің мысалы, оқитын, шығармашылықпен және спортпен айналысатын орын-
дарды дұрыс ұйымдастыру қажет. Баланы қоршаған ортаданың дұрыс жабдықта-
луы балаға қуаныш сезімін әкеледі, осындай ортада бала өзін еркін сезінеді. 

Осылайша білім беру мекемелерінің интерьерлерін жобалауда дизайнер-
лер балалардың физиологиясы мен психологиясын өте жақсы білуі мен сезінуі 
керек.  

Балалардың түстерді қабылдауы олардың психикалық процестерінің ағы-
мымен, олардың ағзаларының ерекшеліктерімен, қыз бала, ұл бала деген 
айырмашылығымен тығыз байланысты. Балалар кішкентай кезінде төрт түрлі 
түсті ажырата алады (қызыл, көк, жасыл, сары), бірақ олардың реңін ойлана бер-
мейді. Көзін ашып, айналасына қызыға қарайтын кезден ақ балалардың жарқы-
раған, әдемі, әр түсті заттарға қызығушылығы байқалады. Түрлі түсті, қанық 
түстер балалардың көңілін көтереді, эмоциясын жақсартады, ағзаның ойлау және 
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лері бар, олардың бірі балалардың түстерді қабылдауының спецификасымен бай-
ланысты және түстердің психофизиологиялық жағдайына әсері. Бұны мектепке 
дейінгі педагогика өкілдері Фребель Ф., Монтессори М., Тихеева Е.И. жақсы біл-
ген, баланың түстерді қабылдау қабілеттіктеріне аса мән беріп, қадағалау 
қажеттілігін атап өткен, сонымен қатар, психологтар мен дәрігерлер де осы 
қағидаларға көңіл бөліп отырған. Педагог-ғалым Клавдия Ащеулова баланың 
бойындажас кезінен бастап қандай да бір түске деген қызығушылығы болатынын 
байқаған [3, 86б.]. Мектепке дейінгі мекемелерді зертеуші институтының педа-
гогтары мен психологтары А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина балалар-
дың түстерді қабылдау мәселесі бойынша жүргізген ғылыми жұмыстарын сарап-
тау барысында белгілі болғаны ол балалардың түстерді қабылдауын дамыту – 
күрделі процесс, бұл жерде эталон қоғамымен даярланған негізгі түстерді қабыл-
дауы жөнінде айтылып отыр (спектрдың жеті түрі, ақ және қара түстер). Кез кел-
ген түсті жеті түсті спектрдың біреуінің реңі деп анықтауға болады (қою қызыл), 
немесе олардың өзара араластыруының нәтижесі (сарғыш-жасыл), болмаса ақ 
пен қараның араластырылуы (сұр). 

Барлық жоғарыда баяндалған тексерулердің негізінде түсінгеніміз, қор-
шаған ортада балаларбіріншіден нені көреді, соны қабылдайды – бұл, әрине, түс. 
Иә, дәл солай, түстердің өзара үйлесімділігі бар ортада баланың мінезі де жақсы 
қалыптасады, оның ағзасына ықпал етеді, рухани әлемін қамтиды, фантазиясын 
көтереді, дамытады, ақпараттарды жақсы қабылдауына әсер етеді, «өзіндік» 
түске деген мәдениетін қалыптастыруға бағыт береді. Педагогтар, ата-аналар, 
дизайнерлер тарапынан балалардың түстерден алатын білімділігіне мән берме-
гендігінен және балаларға жақсы жағынан ықпал етілмегендігінен осының сал-
дарынан баланың оқуға деген ниетінің нашарлауы, бейнелеу өнерінен алшақ бо-
луы, эмоциялық жағдайының төмендеуі, ағзаның ойлау жүйесі мен физикалық 
күш қуатының азаюына әкеліп соғады. Түс зертеушілерінің еңбектерінен байқаға-
нымыз, жалпы түстердің әсерінен адамдар шаршайды, жанының жадырауына 
кедергі болады, ағзаның жалпы жағдайын нашарлатуға мүмкіндіктері бар екенін 
түсінеміз [4,65б.]. Міне, осындай жағдайға жол бермеу үшін баланың қоршаған 
ортасын дұрыс жасақтау керек, яғни баланың уақытының басым бөлігі өтетін бөл-
мелердің мысалы, оқитын, шығармашылықпен және спортпен айналысатын орын-
дарды дұрыс ұйымдастыру қажет. Баланы қоршаған ортаданың дұрыс жабдықта-
луы балаға қуаныш сезімін әкеледі, осындай ортада бала өзін еркін сезінеді. 

Осылайша білім беру мекемелерінің интерьерлерін жобалауда дизайнер-
лер балалардың физиологиясы мен психологиясын өте жақсы білуі мен сезінуі 
керек.  

Балалардың түстерді қабылдауы олардың психикалық процестерінің ағы-
мымен, олардың ағзаларының ерекшеліктерімен, қыз бала, ұл бала деген 
айырмашылығымен тығыз байланысты. Балалар кішкентай кезінде төрт түрлі 
түсті ажырата алады (қызыл, көк, жасыл, сары), бірақ олардың реңін ойлана бер-
мейді. Көзін ашып, айналасына қызыға қарайтын кезден ақ балалардың жарқы-
раған, әдемі, әр түсті заттарға қызығушылығы байқалады. Түрлі түсті, қанық 
түстер балалардың көңілін көтереді, эмоциясын жақсартады, ағзаның ойлау және 
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физикалық жұмыс барысына оң ықпал етеді, әдемі затқа деген құлшынысын арт-
тырады. Алайда балалардың дамуына түрлі-түсті жарқын түстер ғана емес, олар-
дың әртүрлі реңдерінің де ықпалы қажет [5, 97б.]. 

Бала екі жасқа толар шағында көзбенәр заттың түсіне қарай ажырата алға-
нымен, олардың мүмкіндік реңіне назараударулары нашарлау болады.  

3-4 жаста олардың түске деген көз қарастары тұрақты болмайды. Ол кезде 
олар заттың түріне емес, кескініне мән бере қарайды. Бала заттың түсіне егер, зат 
ашық, бояулары үйлескен, болмаса тартымды болса назар аударады. Бұл кезде 
балаларға басқа да заттардың түсімен, реңімен таныстырған дұрыс, олардың өсе 
келе мектепке дейінгі жастарында «заттық түс» сипаты қалыптасып қалмауы 
үшін (аспан – көк, шөп – жасыл, күн – сары). Қоршаған ортада негізгі түстер ғана 
белгілі болмау керек, қосымша түстерге де назар бөлу шарт (қызғылт, көгілдір, 
қызғылт сары т.б. немесе ахроматикалық түстер (сұр), бұлар баланың санасына 
қалыптаса береді. Болашақта балалар түстерді дұрыс ажыратып, айта білетін бо-
лады, заттарға дұрыс сипаттама бере алады.  

Мектепке дейінгі жасқа келгенде бала сәби кездегі қалыптасқанмен енді 
түсті қабылдаудың әрекетіне ие болады. Ол негізгі түстерді қабылдайды, анағұр-
лым күрделілеу түстерді біліп, үйрене бастайды. Алайда, бала әр-түрлі реңнің 
қандай негізгі түске жататынын дұрыс ажырата алмайды. Мысалы, қызыл-сары 
рең баланы ойландырады, қиналады, қай негізгі түске қатысты екеніне басы қа-
тады, мысалы, қызыл болмаса сары түс пе деп. 

Мектепке дейінгі жаста балалар түстерге риза болады. Оларға түстер эсте-
тикалық ләззәт береді. Бала бұл жаста қандай түстер оған ұнайды, қандай түс 
ұнамайды, қайсысы «әдемі», қайсысы «әдемі емес». Суретші В.С. Мухина бала-
лардың мектепке дейінгі жастағы кездерінде «әдемі» деп қабылдайтындары 
ашық таза бояулар екенін сараптаған. Басымдылық сары, қызыл, қызыл-сары 
және сары-жасыл түстерде екен. Балалардың көз қарасындағы «әдемі емес» 
түстер – олар күңгірт түстер (қара, қою көк, қара қоңыр). 

Мектепке дейінгі жастағы балалар түстерді бір нәрсені жеткізу барысында 
қолданады (ашық түстер оларға ұнайды, жақсы көреді). Балалардың осылайша 
түстерді қабылдау ерекшеліктерін есепке ала отырып, педагогтар мен дизайнер-
лер балаларды қоршаған ортаны ашық, әдемі, қанық түстермен байланыстрған 
жөн, сонымен қатар, әр түрлі заттардың үйлесімді түстерімен ыңғайластырып, 
жеңілдік, қуаныш, көңілділік, еркіндікті сезінетіндей жағдай жасауды жүзеге 
асырғандары дұрыс. Күңгірт түстерді қолданбау керек, олар балалардың психи-
касы мен эмоциялық жағдайына кері әсер береді.  

Мектепте бастауыш жасында (6-10 жас) балалар анағұрлым белсенді, им-
пульсивті болады, себебі ми қызметінің жетілуінен, аналитикалық сезіну қызме-
тінің дамуынан, түстерді анықтауға қатысты процестері өзгереді. Мектепке ба-
рып, бастауыш сыныпта сабақ ала бастағанда ойын баласының төменгі мектеп 
оқушысы ретінде байқағанымызда, балада негізгі психикалық жаңадан құрас-
тыру басталады. Бастауыш балалары қоршаған ортаны бөлшектеп, қызықтап 
қарап, қабылдай бастайды. Бұл кезеңде қабылдауды дамыту өте жақсы дамыға-
нымен, алайда нақты емес және жанама түрде өтеді. Бастапқы нысандарды 
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қабылдауда дифференциялық қателіктер мен нақты еместікке жол береді, яғни 
оқушылар қабылдау кезінде осындай сипаттама жасайды.  

Бұл жастағы балалар түстерді дұрыс атап, оларды ажыратады, кескінін, 
заттың көлемін, олардың кеңістіктегі орнын анықтай алады. Алайда, ең негізгіні, 
мағыналыны қабылдамайды, яғни не ашық, не үйлесімді болып тұр басқалары-
ның қасында соны таңдайды (түс, көлем, кескін). Түстерді қабылдауда реңдерді 
анық айыру мен түстерді дұрыс араластыруы нақты болады. Негізгі ерекшелік – 
қабылдаудағы ашық та анық эмоциялық көңілдің қабылдануы.  

Балалықтан жасөспірімдік жасқа өткенде (11-14 жас) жасөспірімдерде 
өмірге деген құлшыныс пен ағзаның барлығында толық қайта құру процесі 
байқалады. Түстерді сезінулерінде анықтылықбіліне бастайды, кейде олар өте 
нәзіктік пен тереңдікте көрінсе, кейде өзінің жоғарғы талабымен таң қалдырады. 
Жасөспірімдерде аса жоғары ашуланшақтық та белгі береді. Олар қоршаған ор-
тадан қабылдағандарын оқу материалдарымен бір ретке байланыстыра алмайды. 
Сондықтан да интерьерлерде оқушылардың назарына кері ықпал ететін түстерді 
қолданбау керек, олардың орнына ми жұмыстарын жақсартатын, оң эмоцияға 
шақыратын түстерді, жүйке жүйесін тыныштандыратын жайлы ортаны жасау 
қажет. Бұл жастағы балалар түстерді нақты қабылдайды, реңдерді анық табады.  

Жоғарғы мектеп жасында (15-18 жас) оқушылар өзінің дұрыс екендігіне 
көз жеткізуге, өзінің жеке тұлға екендігін көрсетуге ұмтылады, болашақ туралы 
белсенді ой қозғайды. Өмірді қабылдауларында байқайтынымыз мақсатты ба-
ғытты ұстанулары, әр нәрсеге назар салулары, есіне сақтау қабілеттіліктерінің 
дамуы, бір бірімен өзара жоғарғы деңгейде пікірлесулерінде және де түстер мен 
заттың кескіндерін еш қатесіз анық айтады.  

Білім беру мекемелерінде интерьерлердің түстері бөлмелердің қызметтік 
бағытына орай таңдалады, жарықтық қалай түсіп тұрғанынан, сонымен қатар, 
балалардың жас айырмашылығына қарай. Бала бақшалардың қабырғаларының 
түстерін басым жағдайда пастельді түспен, ал перделер мен жиһаздардың түс-
терін ашық, қанық етіп бояйды. Жоғарғы топтағы белсенді балалар үшін ашық, 
жарқын, жылы жасыл түстер қолданылады, бұл түстер аса белсенді, энергиясы 
мол балаларды тыныштандырады. Негізгі жайлардың терезелері, балалардың 
ұзақ уақыт болатын орындары (ойын және ұйықтайтын бөлмелер) солтүстік, 
солтүстік батыс немесе солтүстік шығысқа шығатын болса, бұл жайларға жылы 
түстер қажет, себебі суық түстерден «суықтық» және «жат жер» сияқты жайсыз 
ықпал болады [6, 17 б]. 

Оқу мекемелерінде түстерді таңдау жайдың қызметтік тағайындалуына 
байланысты және оқушылардың жас ерекшеліктеріне орай таңдалады,  

Оқу мекемесінің вестибюлінде, дәлізінде, баспалдақ орындарында суық 
түстер қолданылады (ашық көк, көгілдір, жасыл), бұл түстер сонымен қатар 
көздің дем алуына ықпал етеді, дем алыстарын жақсартады, жүрек қағыстарын 
тұрақтандырады, көп ойлау жұмысынан соң тыныштануларына септігін тигізеді. 
Вестибюльдің түстік гаммасына ашық, жылы акценттерді енгізеді (қабырғаны 
әдемілеу, ақпараттық стенддары, жазулар, суреттер және т.б.), бұл соншалықты 
салқындықпен ызғардан шығудың жолы.  
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қабылдауда дифференциялық қателіктер мен нақты еместікке жол береді, яғни 
оқушылар қабылдау кезінде осындай сипаттама жасайды.  

Бұл жастағы балалар түстерді дұрыс атап, оларды ажыратады, кескінін, 
заттың көлемін, олардың кеңістіктегі орнын анықтай алады. Алайда, ең негізгіні, 
мағыналыны қабылдамайды, яғни не ашық, не үйлесімді болып тұр басқалары-
ның қасында соны таңдайды (түс, көлем, кескін). Түстерді қабылдауда реңдерді 
анық айыру мен түстерді дұрыс араластыруы нақты болады. Негізгі ерекшелік – 
қабылдаудағы ашық та анық эмоциялық көңілдің қабылдануы.  

Балалықтан жасөспірімдік жасқа өткенде (11-14 жас) жасөспірімдерде 
өмірге деген құлшыныс пен ағзаның барлығында толық қайта құру процесі 
байқалады. Түстерді сезінулерінде анықтылықбіліне бастайды, кейде олар өте 
нәзіктік пен тереңдікте көрінсе, кейде өзінің жоғарғы талабымен таң қалдырады. 
Жасөспірімдерде аса жоғары ашуланшақтық та белгі береді. Олар қоршаған ор-
тадан қабылдағандарын оқу материалдарымен бір ретке байланыстыра алмайды. 
Сондықтан да интерьерлерде оқушылардың назарына кері ықпал ететін түстерді 
қолданбау керек, олардың орнына ми жұмыстарын жақсартатын, оң эмоцияға 
шақыратын түстерді, жүйке жүйесін тыныштандыратын жайлы ортаны жасау 
қажет. Бұл жастағы балалар түстерді нақты қабылдайды, реңдерді анық табады.  

Жоғарғы мектеп жасында (15-18 жас) оқушылар өзінің дұрыс екендігіне 
көз жеткізуге, өзінің жеке тұлға екендігін көрсетуге ұмтылады, болашақ туралы 
белсенді ой қозғайды. Өмірді қабылдауларында байқайтынымыз мақсатты ба-
ғытты ұстанулары, әр нәрсеге назар салулары, есіне сақтау қабілеттіліктерінің 
дамуы, бір бірімен өзара жоғарғы деңгейде пікірлесулерінде және де түстер мен 
заттың кескіндерін еш қатесіз анық айтады.  

Білім беру мекемелерінде интерьерлердің түстері бөлмелердің қызметтік 
бағытына орай таңдалады, жарықтық қалай түсіп тұрғанынан, сонымен қатар, 
балалардың жас айырмашылығына қарай. Бала бақшалардың қабырғаларының 
түстерін басым жағдайда пастельді түспен, ал перделер мен жиһаздардың түс-
терін ашық, қанық етіп бояйды. Жоғарғы топтағы белсенді балалар үшін ашық, 
жарқын, жылы жасыл түстер қолданылады, бұл түстер аса белсенді, энергиясы 
мол балаларды тыныштандырады. Негізгі жайлардың терезелері, балалардың 
ұзақ уақыт болатын орындары (ойын және ұйықтайтын бөлмелер) солтүстік, 
солтүстік батыс немесе солтүстік шығысқа шығатын болса, бұл жайларға жылы 
түстер қажет, себебі суық түстерден «суықтық» және «жат жер» сияқты жайсыз 
ықпал болады [6, 17 б]. 

Оқу мекемелерінде түстерді таңдау жайдың қызметтік тағайындалуына 
байланысты және оқушылардың жас ерекшеліктеріне орай таңдалады,  

Оқу мекемесінің вестибюлінде, дәлізінде, баспалдақ орындарында суық 
түстер қолданылады (ашық көк, көгілдір, жасыл), бұл түстер сонымен қатар 
көздің дем алуына ықпал етеді, дем алыстарын жақсартады, жүрек қағыстарын 
тұрақтандырады, көп ойлау жұмысынан соң тыныштануларына септігін тигізеді. 
Вестибюльдің түстік гаммасына ашық, жылы акценттерді енгізеді (қабырғаны 
әдемілеу, ақпараттық стенддары, жазулар, суреттер және т.б.), бұл соншалықты 
салқындықпен ызғардан шығудың жолы.  

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 39 

Оқу мекемелерінің асханаларында жылы, ашық, шырынды түстер қолда-
нылады (қызыл сары, қызыл, сары, жасыл), бұл реңдер асқазанның жұмысын 
жақсартады, адамның қарнының ашқандығына әсер береді.  

Ал, буфеттерде суық түстерді пайдаланады, «аш» адамдардың үлкен 
легінің болмауына жасалған, себебі буфетқызметкері оларға қызмет жасап үл-
гермейді. Спортзалдарды ашық, жылы реңдермен жайластырған дұрыс (сары, 
қызыл сары) жасыл реңнің үйлесімін қоса жасаған дұрыс. Қызыл-сары түс бала-
лардың жеңіл ғана киінген спорттық киімдерімен тұрғандарында белсенділік пен 
жылулық беріп тұрады. Ал жасыл түстер қобалжуларын басады, бұлшық еттерін 
нығайтады, құлаған жағдайда да ауырғанын жеңілдетеді. Сыныптағы қабырға-
ның түстері балалардың жасына байланысты: кіші бастауыш балаларына – 
сарғыш, крем түсті, ақшыл охра, персик түстері, олар үйдің атмосферасын бе-
реді, ойлау қызметтеріне жақсы әсер етеді; орта сынып оқушылары үшін – жа-
сылтым-сары, ашық-жасыл; жоғарғы сынып оқушылары үшін – салқындау ашық 
түстер, жылыда қанық акценттерімен. Бұндай реңдердің үйлесімділігі оқушы-
лардың эмоциялық жағдайларын көтереді. Ал интерьердегі тек қана суық түстер 
көңіл күйдің түсуін және құлықсыздық жағдайға тартары белгілі. Оқу орында-
рындағы жиһаздардың түстері де қабырғаларымен контрастты болмауы керек, 
оқушылардың назарын аудармауы шарт. Мектеп тақтасының ең дұрыс таңдалы-
нуы, оның жасыл түсте болуы, бұл түс көздің жүйкелік қысымын түсіреді, ағза-
ның де шаршағанын басады.  

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, мынандай шешім жасауға болады, 
қандай да бір білім беру мекемесінің интерьерін жобалау барысында дизайнер 
оқушылардың жасын есепке алуы керек, олардың психологиялық және психофи-
зиологиялық ерекшеліктеріне мән беруі керек, адамдардың ашық және күңгірт 
түстерді қабылдауларындағы ерекшеліктерге мән берілуі тиіс, жобаланатын 
жайдың қызметтік бағытын білген дұрыс, жайға жарықтың түсу бағыттарын 
қарастырған жөн (терезелер қай жағынан қандай бағыттан жарық беретіндігіне). 
Қазіргі заманғы дизайнды теориялық түсінуде оны түс пен жарық ұғымдары, 
оларды басқару мәдениеті ретінде түсіну маңызды орын алады, онда негізгі тен-
денциялардың бірі қазіргі коммуникациялық процестерді қамтамасыз ететін 
стильдік бағыттардың мағынасын ұйымдастыру болып табылады. Сәндік жүйе-
лер болып табылатын дәстүрлі мәдениетте қалыптасқан түс коэффициенттері да-
мып, өзгеріп, өзінің маңызды функцияларын сақтай отырып, қазіргі жаһандық 
мәдениеттің бір бөлігіне айналды. Түстің адам психологиясына әсерін талдау оқу 
орындарының түс шешімін қалыптастырудың жаңа аспектілерін анықтауға 
мүмкіндік берді. Мақаланың негізгі нәтижесі – оқу орнының ішкі кеңістігін құру 
кезінде түрлі-түсті шешімдерді қолдана отырып, жасалған тұжырымдамалық 
жүйе. Әзірленген жүйенің негізгі элементтері-колористикалық шешімнің 
анықталған негізгі графикалық элементтері, оның оқушылардың психофизиоло-
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К 2020 году наша планета так и не избежала значительного количества эко-

логических проблем, которые напрямую влияют на формирование модели суще-
ствования современных городов. На сегодняшний день города являются центром 
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притяжения населения и растут такими значительными темпами, что урбанисты 
не успевают за разрешением массы проблем и, в первую очередь, связанных с 
экологическими вопросами. И, таким образом, население, живующее в крупных 
и растущих городах, а также в жилых районах, кварталах, жилых домах, остро 
нуждается в качественном уровне жизни. В статье мы рассматриваем экоустой-
чивые градостроительные аспекты, на такой повсеместно распространенной в го-
родах объемно-планировочной жилой единице, как жилой квартал. Данные квар-
талы являются вновь построенными, в них были созданы условия проживания с 
учетом экологических проблем и созданием комфортной среды для жителей [1].  

Одним из городов, мировых сподвижников экодвижения, считается Фрай-
бург. Район Вобан во Фрайбурге состоит из сотни домов, строительство которых 
было осуществлено по стандартам низкого потребления энергии. Квартал «Сол-
нечное поселение» – яркая и значимая часть района, который состоит из 59 энер-
гетически активных зданий (рис. 1). Немецкий квартал был построен на месте 
французской военной базы в 2000-х годах, и является одним из самых первых 
экспериментальных экорайонов в Европе. В районе, в надземной части, полно-
стью отсутствует движение автотранспорта и парковочных мест; улицы спроек-
тированы преимущественно для пешеходного движения, велосипедных дорожек 
и предвижения на общественном транспорте – трамвае. Квартал Вобан полно-
стью потребляет зеленую энергию, используя возобновляемое солнечное излу-
чение и ветровые потоки; излишки же передаются в городские сети. В квартале 
на каждом доме установлены солнечные панели на всю площадь кровли, так каж-
дый дом производит в 1,5 раза больше энергии, чем потребляет сам. Все здания 
утеплены, при этом установлены системы рекуперации тепла. Также на террито-
рии квартала имеются тепловые насосы, которые получают низкопотенциаль-
ную энергию земных недр. 
 

     
 

Рис. 1 – Квартал «Солнечное поселение». Район Вобан во Фрайбурге 
 

Сегодня немаловажное значение в позиционировании Копенгагена как 
своеобразного центра современной экоустойчивой архитектуры сыграл жилой 
комплекс VM Houses (рис. 2). Здание жилого комплекса имеет интересную 
форму в плане, напоминая формы латинских букв V и M. Полюбившийся жилой 
комплекс стал достопримечательностью района Эрестад. Южный фасад здания, 
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напоминающий в плане латинскую букву V, включает композицию треугольных 
террас [2]. При проектировании было рассчитано прохождение свободного сол-
нечного света в жилые помещения. Апартаменты экоустойчивого комплекса при 
этом оснащены широкими панорамными окнами, и с северной, и с южной сто-
роны. Террасы, организованные для отдыха самими жильцами, находятся под 
открытым небом, располагаясь по плоскости остекленного фасада, создавая с од-
ной стороны теневые плоскости, а с другой располагаясь так, чтобы не затенять 
друг друга. Второе здание в форме буквы M – комплекс под названием Mountain 
Dwelling – многоквартирный жилой дом с доступом каждой квартиры к индиви-
дуальной озелененной террасе. Все террасы ориентированы на юго-восточную 
сторону и имеют достаточно большой уклон в основании, как бы нависая друг 
над другом. Благодаря такому архитектурному решению, создается иллюзия озе-
лененного горного склона, находящегося в сформировавшейся уплотненной го-
родской застройке. 

 

      
 

Рис. 2 – VM Houses. Дания 
 
 

Жилой комплекс «Зеленый Квартал», построенный в столице Казахстана 
Нур-Султан, является достаточно масштабным проектом, сочетающим в себе ряд 
энергосберегающих технологий и планировочных решений, направленных на го-
родской комфорт (рис. 3). Жилой комплекс располагает своей собственной ин-
фраструктурой, расположенной на его территории. Особенностями зданий явля-
ются энергосберегающий вентилируемый фасад и энергоэффективные стеклопа-
кеты в окнах и витражах. Дворовая территория всего комплекса предназначается 
только для пешеходов, тем самым располагая к безопасному времяпровождению 
детей и взрослых. Отличительной чертой проекта является размещение в преде-
лах комплекса парковой зоны с водоемом как продолжение его территории, что 
придает жителям ощущение нахождения на природе. Планировочные решения 
также направлены на разнообразие на каждом уровне, придавая им определен-
ную индивидуальность. Диапазон выбора планировок охватывает выбор – от од-
нокомнатных квартир до просторных пентхаусов. Каждая квартира снабжена си-
стемой «Умный дом», направленной на энергосбережение. 
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Рис. 3 – ЖК «Зеленый Квартал» в г. Нур-Султан, Казахстан 
 
Философия людей, ценящих комфорт и экологичные проектные решения, 

в скором времени будет воплощена в жилом комплексе «4YOU» в городе Ал-
маты, Казахстан (рис. 4). Основополагающей идеей при проектировании ком-
плекса было создание урбанистической жилой среды с акцентом на культурный 
и социальный аспекты комплекса из нескольких кварталов. Жилые дома на дан-
ной территории будут иметь открытые террасы на крышах домов, со свободным 
доступом для отдыха жильцов. Территорию комплекса пронизывает в меридио-
нальном направлении многоярусная пешеходная аллея. Вдоль аллеи, на первых 
этажах жилых домов, располагаются помещения общественного назначения. 
Дворовая территория в кварталах предусмотрена только для пешеходного пере-
мещения, с наличием разнообразных детских и спортивных площадок, комфорт-
ных беседок и скамеек. На территории всего комплекса в каждом квартале раз-
мещен подземный двухуровневый паркинг. 
 

    
 

Рис. 4 – ЖК «4YOU» в г. Алматы, Казахстан 
 
 
Экологические кварталы на сегодняшний день пока остаются не сильно 

востребованными, в основном из-за их более высокой цены, но в скором буду-
щем все больше девелоперов и самого населения, будут заинтересованы в стро-
ительстве более комфортных жилых комплексов и кварталов в целом [3]. Эколо-
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гические кварталы на сегодня включают в себя, помимо применения высокока-
чественных экологичных материалов и новых методов строительства, также: си-
стемы сбора дождевой воды для полива зеленых кровель, приточно-вытяжные 
установки с рекуперацией отработанного теплого воздуха, системы солнечных 
панелей, солнечных коллекторов, энергосберегающих вентилируемых фасадов и 
др. Эко-кварталы помимо вышесказанного предполагают наличие раздельного 
сбора отходов, для их дальнейшей сортировки и сдачи на переработку [4]. 

Таким образом, экокварталы, находящиеся за рубежом, повсеместно наби-
рают популярность и востребованы как населением, так и застройщиками, когда 
общество стало осознавать необходимость создания комфортной, свободной от 
загрязнений городской среды. Экоустойчивые жилые кварталы и комплексы 
направлены на минимальное энергопотребление, для уменьшения пагубного 
влияния эмиссии двуокиси углерода на окружающую их атмосферу. В дальней-
шем развитие строительства экоустойчивых жилых кварталов и районов в горо-
дах РК будет способствовать созданию урбанизированных территорий, обеспе-
чивающих приемлемое качество жизни населения. 
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СМАРТ ГОРОДА В СОВРЕМЕННОМ УРБАНИЗМЕ 

 
Аннотация. В статье раскрываются аспекты развития смарт городов на ряде при-

меров из международной градостроительной практики и казахстанского города Акколь. 
Ключевые слова: смарт города, цифровизация, высокотехнологичные районы. 

 
Основы понятия «смарт город» стали формироваться в начале нынешнего 

века, когда IT технологии начали взаимодействовать со сложным и многотруд-
ным процессом управления мегаполисов. Многие мегаполисы превращались в 
плохо контролируемые территории с чрезвычайно плохой экологией, с перма-
нентными заторами транспортных систем, с устаревшими службами жилищно-
коммунального хозяйства и утилизации отходов, с отсутствием обратной связи 
администраций городов с жителями и с архаичными методами предоставления 
государственных и иных услуг. По существу, программными задачами смарт 
городов является создание комфортных условий для проживания и работы в 
мегаполисах, улучшение в них качества жизни, применение в проектировании 
и строительстве экологически чистых технологий, уважение к окружающей 
среде и осознание ценности природных систем [1], и в этом ведущая роль стала 
отводиться компьютеризации или цифровизации. Как считают многие IT спе-
циалисты и градостроители, цифровизация окажет на урбанизм нынешнего века 
такое же глобальное влияние, какое оказала в прошедшем веке всеобщая авто-
мобилизация. 

Еще в 2007 г. одна из крупнейших международных IT компаний CISCO 
выпустила книгу «Подключенная недвижимость» («Connected Real Estate»), в ко-
торой ведущие мировые специалисты в строительстве, архитектуре, дизайне от-
мечали, что строительный комплекс и информационные технологии выходят на 
высокий уровень интеграции, который дает возможность создавать высокотех-
нологичные районы и города, с сокращением использования природных ресур-
сов и экологизацией окружающей среды. CISCO и фирма AGT International, за-
нимающаяся на глобальном уровне городской инфраструктурой, создали страте-
гическую коалицию в управлении городами [2]. В этот альянс CISCO входит раз-
работками сетей для интеллектуализации, видео-, инфраструктурными про-
граммными продуктами и др., а AGT International аналитическими данными, под-
держкой городскими платформами с системами сенсоров. Данный союз обеспе-
чит услуги, существенно улучшающие проживание в мегаполисах, в плане функ-
ционирования городского транспорта, здравоохранения, коммунально-жилищ-
ного хозяйства, систем безопасности и др. (рис. 1).  
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Рис. 1 – Городские сервисы, улучшающие проживание в мегаполисах 
 

 
 

Рис. 2 – Фото одного из видов города Нью-Сонгдо 
 
Высокотехнологичные компании совместно с урбанистами создают про-

екты и пытаются воплотить в жизнь такие смарт города, как Нью-Сонгдо в Юж-
ной Корее, Масдар в ОАЭ, PlanIT Valley в Португалии и мн. др. В Нью-Сонгдо 
реализуется по существу город будущего, представляющий собой суперкомпью-
тер, позволяющий каждому жителю упростить и существенно улучшить сервис-
ные возможности (IT технологии осуществляет компания CISCO [3]). По одной 
идентификационной электронной карте любой горожанин может воспользо-
ваться на паркинге свободным электромобилем, подключенным к транспортной 
IT системе, контролирующей трафик в режиме реального времени. По этой же 
карте осуществляются контроль доступа в офис и жилье, получение электронных 
госуслуг, голосование на выборах, услуги жилищно-коммунального хозяйства и 
все платежи. В городе также намечается современная система управления и ути-
лизации отходов по пневмотранспорту, связывающая жилье и метановые заводы, 
производящие биогаз для обогрева и генерации электроэнергии. В городских си-
стемах тепло канализационных стоков используется для обогрева посредством 
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технологии тепловых насосов [3]. Здесь также применены IT системы управле-
ния общим энергоснабжением, позволившим снизить до 30 процентов городское 
энергопотребление. Архитектура городских районов направлена на создание об-
раза динамично развивающегося современного мегаполиса (рис. 2). 

В Барселоне было реализовано комплексное решение системы смарт город 
(рис. 3), когда в единый городской модуль было включено управление: обще-
ственным транспортом; мусорными баками и их транспортировкой; парковоч-
ными местами; коммунальными счетчиками слежения энерго-, водопотребле-
ния; датчиками увлажнения почвы в парках; комплексной платформой обмена 
информацией для бизнеса и мн. др. [3]. 

 

 
 

Рис. 3 – Комплексные системы смарт города в Барселоне,  
подключаемые к смартфону 

 
Исследовательско-аналитическая компания Juniper Research включает го-

род-государство Сингапур в ведущие мегаполисы мира по развитию смарт си-
стем [3]. Одним из основных IT интеллектуальных решений в мегаполисе явля-
ется внедрение смарт системы управления транспортом. Причем эти решения 
охватывают как личный, так и общественный транспорт. Все транспортные сред-
ства объединены в единую систему позиционирования для оптимизации трафика 
и тарификации в зависимости от загруженности автомагистралей (рис. 4). Город 
оснащен смарт-паркингами с мониторингом занятых и свободных мест. Также в 
настоящее время в Сингапуре идет внедрение, в режиме тестирования, беспилот-
ного транспорта. В разработанной платформе «Виртуальный Сингапур» с 3D-
симуляцией администрация имеет возможность в режиме реального времени ре-
агировать, к примеру, на эвакуацию населения в случае чрезвычайных ситуаций. 

В целом программа «Смарт Сингапур» направлена на создание лидирую-
щих позиций в создании для горожан высокого качества жизни: 

- с управлением энергоэффективностью зданий; 
- с индивидуальной системой идентификации для контроля доступа, осу-

ществления платежей, 3 D-позиционирования; 
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- с виртуальной терапией и медициной; 
- с мониторингом состояния пожилых людей и мн. др. (рис. 5) [4]. 

 

 
 

Рис. 4 – Система позиционирования транспортных средств в Сингапуре 
 

 
 

Рис. 5 – Система «Смарт Сингапур», внедряемая с целью создания  
для горожан высокого уровня качества жизни 
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IT компания EasyPark из Швеции, проанализировав пятьсот мировых горо-
дов, выбрала самым интеллектуальным городом – Копенгаген, столицу Дании. 
Мегаполис получил первое место за лучшие показатели, в частности, по приме-
нению: 

- IT управляемых «зеленых» энергетических систем; 
- имеющейся высокоразвитой сети беспроводного высокоскоростного ин-

тернет-подключения; 
- значительного количества датчиков городского движения (вплоть до 

установки на велосипедах), улучшающих условия трафика в мегаполисе; 
- упрощенные условия ведения бизнеса и обратной связи с государствен-

ными и жилищно-коммунальными органами, за счет высокоразвитых IT систем 
и др. 

Также ведущими десятью интеллектуальными городами признаны госу-
дарство-мегаполис Сингапур; Стокгольм (Швеция); Цюрих, Женева (Щвейца-
рия); Бостон, Сан-Франциско (США); Токио (Япония); Амстердам (Нидерланды) 
и Мельбурн (Австралия) [4]. 

Согласно показателям организации, Bering Point [3] глобальный эффект от 
применения систем «умный» город приведет к снижению: 

- отрицательного влияния на городскую среду на 20-40%; 
- потребления электроэнергии до 70% (энергосберегающие светильники с 

датчиками движения); 
- потребления ресурсов до 30% (интеллектуальные счетчики газовых и 

электрических сетей); 
- капитальных затрат до 30% (энергосберегающие технологии в строитель-

ной индустрии); 
- на 20% времени на городской трафик и т.д. 
В 2017-2018 гг. на факультете Архитектуры АО КазГАСА было разрабо-

тано магистерское диссертационное исследование Абдимуратова А.Ж., под 
научным руководством автора, где рассматривались архитектурно-градострои-
тельные аспекты формирования смарт городов-спутников Алматы [5]. В иссле-
довании предлагалось расположить смарт города-спутники метрополии по трем 
сложившимся структурным направлениям Алматинской агломерации – запад-
ном, северном и восточном, с тем, чтобы осуществлять адаптивное IT управле-
ние этими тремя «лучами» развития.  

Каждый смарт-город спутник состоял из нескольких кластерных террито-
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Рис. 6 – Линейная планировочная структура смарт города-спутника 
с центрами-кластерами 

 

 
 

Рис. 7 – Веерная, компактная планировочная структура 
смарт города-спутника с центрами-кластерами 

 
В промышленном кластере должны были развиваться производства, свя-

занные с выработкой энергии от возобновляемых источников, с утилизацией и 
IT управлением отходами. В аграрном кластере намечались к развитию органи-
ческое сельское хозяйство, IT системы многоуровневых агроферм, использую-
щих вместо естественного грунта (подверженного утрате в процессе сельхозра-
бот) – прогрессивную технологию гидропоники (полимерной подложки с вод-
ным раствором). Научно-исследовательский и транспортный кластеры были свя-
заны с IT управлением перспективным развитием трех структурных направлений 
агломерации, на основе отработанного практического опыта в вышеуказанных 
кластерах, а также с IT оптимизацией транспортных потоков по дорогам области.  

IT фирма Tengri Lab, АО «Казахтелеком» и другие специализированные 
организации воплотили первую очередь умного города Акколь, расположенного 
в Акмолинской области. Выбор г. Акколь был обусловлен близостью (около 100 
км) к столице, прокладке защищенных линий связи и узлов, обрабатывающих 
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данные. Здания города оснастили счетчиками с обработкой удаленных данных 
потребления электроэнергии и расхода воды. Также город получил новейшую 
сеть мобильного интернета, камеры видеомониторинга, системы доступа с рас-
познаванием лиц школьников, сеть датчиков экологического анализа и др. Все 
данные с датчиков концентрируются в едином городском центре управления 
(рис. 8). Уже сегодня, благодаря системе «умный город», возможно определить 
взаимозависимость погодных условий, загрязненности атмосферы, режима ра-
боты производителей тепловой энергии с заболеваниями жителей и другими па-
раметрами [6].  

 

 
 

Рис. 8 – Фото городского центра управления умным городом Акколь 
 
Таким образом, внедрение IT технологий и всеобщая цифровизация про-

цессов управления и развития современных городов являются не каким-либо 
очередным популярным трендом, а насущной необходимостью. И перспектив-
ное развитие мегаполисов мира направлено на создание интеллектуальных си-
стем, отвечающих за оптимизацию: энергопотребления; управления отходами; 
городского трафика; функционирования жилищно-коммунальных, госслужб и 
других структур, направленных на создание комфортных условий проживания и 
организации экоустойчивых урбанизированных территорий. 
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каждого учащегося профессионально важного качества дизайнера – креативности в про-
цессе организованной непрерывной образовательной деятельности. При этом утвержда-
ется, что использование единого метода развития творчески-созидательного потенциала 
личности на всех этапах непрерывного обучения архитектурному дизайну обеспечивает его 
преемственность. 
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Креативность как свойство личности дизайнера рассматривается в про-

цессе его профессиональной подготовки и профессиональной деятельности (вне 
зависимости от специализации) как одно из ведущих профессиональных качеств 
[5]. Под креативностью понимается общая способность к творчеству, созиданию, 
характеризующая личность в целом, проявляющаяся в разных сферах активно-
сти [2]. Развитие этой способности на основе врожденных задатков предполагает 
наличие ряда условий. Важнейшим условием является соответственно организо-
ванная деятельность, в которой большую роль играет как творческая работа под 
руководством педагога, так и самостоятельная работа учащегося. 

В своей статье хотелось бы уточнить, что понятие «дизайнерского образо-
вания» надо рассматривать как обучение дизайну по специализации Архитектур-
ный дизайн. Потому как проектными задачами Архитектурного дизайна является 
создание качественной архитектурной среды, где сущность проектного отноше-
ния к среде состоит из архитектурных (пространственных), дизайнерских (пред-
метных) источников средового состояния и самого этого состояния (атмосферы 
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среды), которые концептуально неразрывны и все три являются предметом про-
ектирования, хотя способы их проектного формирования различны. При этом 
каждый из «малых дизайнов» – промышленный, графический и т.д. – участвуют 
в общем деле формирования среды, но в соответствии со своими возможностями. 

В контексте развития креативности как профессионально важного каче-
ства дизайнера большое значение имеет организация непрерывного дизайнер-
ского образования. Это непосредственно связано с возможностью развития дан-
ного свойства личности на достаточно раннем возрастном этапе становления 
творческой личности, что способствует адекватному созреванию зрелых форм 
профессиональной активности дизайнера. 

В отечественном (как в РК, так и в странах постсоветского пространства) 
дизайн-образовании имеются традиции организации его на уровнях: довузов-
ском, вузовском и послевузовском. За рубежом же реализуется концепция твор-
ческого образования «на протяжении всей жизни» человека как процесс непре-
рывного развития знаний и навыков, способностей выносить суждения, прини-
мать различные решения, осуществлять ответственные действия – что, конечно 
же, распространяется и на профессию дизайнера. При этом современная концеп-
ция образования предполагает обеспечение таких условий, в которых человек 
может развивать свой творческий потенциал в соответствии со своими способ-
ностями, самосовершенствуясь в общекультурном и профессиональном направ-
лении. Поэтому развитие созидательно-творческого потенциала личности стано-
вится не просто целью архитектурно-дизайнерского образования, а переходит в 
ранг общечеловеческих, общекультурных проблем [3]. 

Современная ориентация на открытое креативное образование потребует 
основательного изменения всей системы сложившегося образования: и дидакти-
ческого метода, и форм, и содержания учебных процессов. Но креативность и 
открытость имеют место не только на уровне профессионального (вузовского и 
послевузовского) образования, но в не меньшей мере и на допрофессиональном, 
довузовском уровне (дошкольном, школьном, лицейском). 

Таким образом, мы можем рассматривать обучение дизайну как следую-
щую структуру, включающую: 

- непрофессиональное (общекультурное и допрофессиональное); 
- профессиональное (высшее и дальнейшее профессиональное) образова-

ние. Общекультурное дизайнерское образование возможно в рамках общеобра-
зовательных школ (в контексте развития общей способности – креативности), а 
также как и допрофессиональное, в специализированных творческих школах. 

В условиях непрерывного дизайнерского образования основной пробле-
мой становится не его содержание, а методы реализации творческого созидатель-
ного потенциала личности дизайнера-профессионала. При этом методы обуче-
ния дизайну можно рассматривать как уникальные методы развития творчески-
созидательного потенциала личности. 

На всех этапах непрерывного дизайнерского образования таким методом 
является метод дизайн-проектирования. Его специфика определяется сущностью 
профессиональной деятельности дизайнера. Дизайн – это, несомненно, искус-
ство, в основе которого лежит, прежде всего, проектная деятельность. 
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Мысль же о постоянной изменчивости пространства среды, о возможности 
участия самого субъекта в этом процессе составляет сущность творческой лич-
ности, напоминает ей о ее значимости в этом мире, а также о ее ответственности 
за любую ее деятельность. 

Организация дизайнерского пространства – это воплощение продуманной 
идеи искусственного пространства с помощью какого-либо инструмента искус-
ственного отображения – включает три основных этапа: 

- восприятие пространства – получение информации о пространстве, 
осмысление его символов, образов; 

- осмысление пространства или моделирование этого пространства – мо-
мент внедрения в пространство «себя», трансформация искусственного про-
странства через собственное представление о данном явлении; 

- отображение моделируемого пространства каким-либо способом (ин-
струментом), «опредмечивание» виртуальной модели. 

Использование единого метода на всех этапах непрерывного обучения ар-
хитектурному дизайну обеспечивает его преемственность. Профессиональное 
развитие при этом обеспечивается усложнением содержания заданий в соответ-
ствии с возрастными особенностями учащихся и целями образования (общекуль-
турного, допрофессионального и профессионального). 

Цель общекультурного дизайн-образования – развитие у учащихся творче-
ского отношения, в частности, элементарных основ метода созидательного твор-
чества, то есть тех базовых качеств, которые социально актуальны на сегодняш-
ний день. 

Изучение средств формирования творческого отношения и, в частности, 
базовых средств метода созидательного творчества позволяет утверждать, что 
проектное творчество и является самым главным из средств на этом пути. Это 
обусловлено тем, что природа созидательного творчества скрыта в фундамен-
тальных основаниях человеческого преобразующего бытия, неразрывно связан-
ного с архитектурой и дизайном [4]. 

В процессе такого образования, например, дети дошкольного возраста, 
осваивают основные представления о пространстве, объемах и предметах его ор-
ганизующих; младшие школьники «проектируют» пространство, «очеловечивая 
и одушевляя» предметы; старшие школьники «проектируют» пространства фан-
тастического мира, используя литературные произведения, исторические и ска-
зочные сюжеты; учащиеся лицея разрабатывают уже визуальные пространства, 
создают тот мир, который хотят для себя. 

Допрофессиональное обучение дизайну включает три наиболее распро-
страненных подхода. Во-первых, это просветительское образование – это рас-
сказы об архитектуре и дизайне, профессии дизайнера, преподносимые детям в 
виде лекционных курсов. Это – ступень информационного знакомства. Художе-
ственно-творческое образование – это практическое освоение различных видов 
и средств художественной деятельности (живопись, графика, рисунок, скульп-
тура и т.д.) на дизайнерском материале. Это уже более глубокое вхождение в 
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профессию: ступень практического освоения элементов метода художествен-
ного творчества. И, наконец, архитектурно-дизайнерское образование – это прак-
тическое освоение некоторых средств метода дизайн-проектирования (модели-
рование, конструирование, макетирование и др.). Это – еще более глубокое по-
гружение в профессию: ступень практического освоения элементов проектного 
метода дизайнера. 

Концепцию развития высшего дизайнерского образования можно предста-
вить, как концепцию движения к двум основным качествам: к образованию от-
крытому, гражданскому и образованию креативному, творческому [3]. 

Цели открытого образования – воспитание и образование дизайнера не 
только как проектировщика, но и как мыслителя (философа, методолога), как 
ученого (социолога, эколога, психолога), как исследователя (конструктора, тех-
нолога, экономиста), как менеджера, как художника-новатора, как педагога-экс-
периментатора и т.д. Новые образовательные цели предполагают и новый пред-
мет дидактических исследований. Главным предметом педагогических поисков 
становится не унификация предметного содержания – «ЧТО» изучать студентам 
(функцию – форму, теорию – историю и т.д.), а поиск форм метода открытого 
бытия учащихся в дизайне – «КАК» самообразовываться в дизайне, какими пу-
тями можно идти к собственному творческому методу. Образование креативное 
означает, что «студенты будут не стремиться к творчеству, а пребывать в твор-
ческом бытие изначально и всегда».  

Метод дизайн-проектирования на этом этапе наполняется новым содержа-
нием в процессе разработки учебных проектов. Цель учебного проектирования – 
овладеть методом проектирования. Хотелось бы на примере архитектурного об-
разования, которое является «старшим братом» и «наставником» дизайнерского 
образования, и которые концептуально неразрывно взаимосвязаны, рассмотреть, 
что включает в себя традиционное понимание «профессионального метода архи-
тектора» [1]. Учебное архитектурное проектирование включает в себя три ста-
дии: задание на проектирование, эскиз и эскизный проект. Изучение задания на 
проектирование предполагает предпроектный анализ, в рамках которого проис-
ходит знакомство с «ситуацией» (комплексом проектных ограничений), со спе-
циальной литературой, с опытом аналогичного проектирования. Работа над эс-
кизом начинается с клаузуры. Цель клаузуры – «активное творческое знакомство 
с темой, с графической фиксацией первоначального замысла и требований, сфор-
мированных в задании на проектирование». На основе изучения задания, выпол-
нения эскизов и клаузуры наступает этап углубленного поиска наилучших реше-
ний. Результатом поисков становится эскизный проект, выполненный в профес-
сиональной графике. Точно в таком же алгоритме строится и образование в 
сфере проектного архитектурного дизайна, «проектная» обусловленность средо-
вых построений которого нацелена на синтез всех слагаемых дизайнерского про-
изведения. 

Современное понимание роли дизайнера сегодня несколько сложнее. Пер-
вое отличие от традиционного способа обучения: результат деятельности дизай-
нера – это создание идеальной модели человеческого, жизненного пространства 
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(в определенном его проявлении), организация его жизненных процессов. Вто-
рое значимое отличие дизайнер оперирует идеальной моделью пространствен-
ной среды, в реализации которой, несомненно, участвуют и другие субъекты: 

- те, кто обеспечивает процесс перехода дизайнерской модели простран-
ства в проектное предложение (смежные профессионалы); 

- те, кто непосредственно занимается «материализацией» модели про-
странства, созданного дизайнером (строители); 

- те, кто является по отношению к данному пространству «потребите-
лями», а правильнее сказать, участниками функционирования искусственного 
пространства, переводя его из категории дизайнерского в категорию человече-
ского. 

Метод учебного дизайн-проектирования предполагает три этапа: форми-
рование задания, творчески-созидательный процесс моделирования и отображе-
ние модели способами профессиональной графики. При этом любой этап имеет 
своим модулем тройственную структуру: процесс восприятия, творческий про-
цесс переосмысления и процесс отображения. В соответствии с концепцией кре-
ативного образования учебное задание может выступать само по себе объектом 
творческой деятельности студента, материалом для творческого субъективного 
переосмысления и развития. На его основе (или, согласно некоторым психоло-
гическим исследованиям, в процессе выработки субъективного понимания зада-
ния) происходит созревание концепции архитектурной среды. Значимые мо-
менты творческой деятельности фиксируются средствами профессиональной 
графики, результаты становятся основой для дальнейшего виртуального модели-
рования. 

Таким образом, формирование собственного творческого метода является 
индивидуальным творческим актом студента, овладевая которым, студент со-
здает себя как профессионала. Метод дизайн-проектирования становится уни-
версальным методом развития креативности как общего свойства целостной лич-
ности, так как является творчески-созидательным и применимым на любой ста-
дии непрерывного обучения архитектурному дизайну.  
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The article analyzes modern methods and approaches for developing each student's profes-

sionally important quality of designer-creativity in the process of organized continuous educational 
activities. At the same time, it is assumed that the use of a single method of developing the creative 
and creative potential of the individual at all stages of continuous training in architectural design 
ensures its continuity.  

Key words: creativity, professional training of a designer, continuing education, modern ori-
entation, living space, architectural environment. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ОСВОЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

ПОДЗЕМНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ  
 
Аннотация. В данной статье раскрываются основные проблемы крупных городов: со-

циальные, транспортные, экологические. Обобщается новейший зарубежный опыт освоения 
подземного общественного пространства крупных городов от локальных архитектурных 
объектов до генеральных планов подземных пространств. На примерах мирового опыта от-
дельно рассматривается сфера ландшафтного дизайна и агроландшафта в подземной урба-
нистике.  

Ключевые слова: подземная урбанистика, подземный город, транспортно-пересадоч-
ные узлы, флорариумы, жизнедеятельность растений, продуктивный ландшафт.  

 
Подземная урбанистика является актуальным направлением в мировой и 

отечественной проектной и исследовательской сферах. Основная цель исследо-
ваний – пути решения современных проблем крупных городов посредством 
освоения подземного пространства.  

Неуклонный рост численности населения мегаполисов ставит проблему 
территориального дефицита в развитии городов, что неизбежно приводит к по-
вышению плотности застройки. В данном направлении с большим историческим 
периодом развивается высотное строительство [1].  

Повышение уровня автомобилизации, которое приводит к нарушению без-
опасности и качества городской среды, также является еще одной сложной про-
блемой. Это усугубляется и нарастанием экологических проблем – загрязнением 
атмосферы и водных ресурсов городской среды.  

Социальные проблемы городов связаны, во-первых, с устойчивой отрица-
тельной тенденцией сокращения открытых общественных пространств и озеле-
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для автотранспорта. Во-вторых, с доступностью объектов социально-культур-
ного назначения. В-третьих, актуальными являются проблемы интенсификации 
использования общественных пространств центров городов, повышения их 
функциональной плотности и сохранения исторически сложившейся городской 
среды. В решении этой проблемы традиционные приемы наземного развития 
связаны с системой ограничений. Одним из путей решения перечисленных про-
блем крупных городов является освоение подземного пространства города. 

Независимо от того, как по вертикали развиваются отдельные городские 
объекты (высотная застройка с активным освоением плюсовых отметок – объ-
екты преимущественно горизонтального освоения по поверхности земли – под-
земное развитие пространства), требования к их комфортности едины при всех 
видах освоения. Каждый объект должен быть безопасен, функционально оправ-
дан и эстетичен. На иерархическом уровне города основными параметрами в ар-
хитектурно-градостроительном проектировании также являются критерии каче-
ства формируемой городской среды.  

Проведенный авторами статьи анализ развития подземной урбанистики ба-
зировался на новейшем зарубежном опыте. Наибольшего развития освоение под-
земных пространств с общественными функциями получило в Канаде, сканди-
навских странах, США и Франции. Например, с 2014 г. в историческом районе 
Нью-Йорка функционирует архитектурная достопримечательность – транс-
портно-пересадочный узел (ТПУ) Фултон-центр, ожививший обстановку в Ниж-
нем Манхэттене и объединивший 12 линий метрополитена. Проект Фултон-цен-
тра разработан Николасом Гримшоу в сотрудничестве с компанией Arup. Проек-
тирование данного объекта потребовало учета контекста места через реконструк-
цию исторического восьмиэтажного особняка Корбина. Еще одной важной зада-
чей являлось устройство 105-метрового подземного перехода под Дей-стрит, ко-
торый соединил Бродвей на востоке с Черч-стрит на западе и с вокзалом приго-
родной электрички. Уникальным элементом Фултон-центра явился купол над ат-
риумом, 952 алюминиевые панели которого отражают около 95% падающего 
света и снабжают дневным светом два нижних этажа. В купол поднимается го-
рячий воздух от поездов метро, тем самым снижая потребность в кондициониро-
вании (рис. 1) [2]. 

Новейшие зарубежные проектные разработки ТПУ (бюро Mecanoo) рас-
пространяются и в Азию. Например, в г. Гаосюн, Тайвань (срок реализации 2024 
г.) при реконструкции крупного транспортного узла на площади в 8,5 га продол-
жается общемировая тенденция активного заглубления железнодорожных путей 
и станций (из 7 станций) в многокилометровый подземный тоннель. Современ-
ный ТПУ объединяет железнодорожное сообщение, метро, систему внутренних 
и междугородние автобусов, такси и инфраструктуру для велосипедистов. На 
первом уровне формируется площадь-зал, вокруг которой сосредоточена вся 
транспортная инфраструктура. 

Как и в случае с многофункциональным Форумом Ле-Аль в Париже 
(1989г.), отличающегося сложным объемно-пространственным решением назем-
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ной части комплекса, авторы крупного транспортного узла в Гаосюне также по-
дошли через сложную систему композиционных решений всего наземно-подзем-
ного комплекса. 

Пейзажная направленность ландшафтной архитектуры Дальнего Востока 
в дизайне оформления интерьера «вытекает» живописными приемами озелене-
ния полога площадью 35 000 кв.м наверх на поверхность земли и пластичными 
органичными формами объединяет все здания комплекса. При этом, следуя ми-
ровой тенденции, многоярусная структура предоставляет пространства для раз-
личных функций: фермерский рынок и second hand, площадки для традиционных 
оперных спектаклей и передвижной библиотеки [3]. 

Новейший пример российского опыта с подземным освоением представ-
ляет реализованный ТПУ на станции Нижегородская в г. Москве.  

 

  
 

Рис. 1 – Фултон-центр – разрез и схема отражения солнечного света 
от алюминиевых панелей 

 
На данном примере проектное бюро АБТБ, рук. Башкаев Т., решило ло-

кальную транспортную проблему г. Москвы через современный общественно-
транспортный комплекс с неглубоким подземным заложением [4].  

РАТН (Р – красный; А – оранжевый, Т – синий, Н – желтый цвета коди-
ровки карты подземного пространства), г. Торонто, Канада – отапливаемый под-
земный город (для формирования комфортных условий в среде подземных про-
странств при достаточно низких зимних температурах), являющийся, согласно 
Guiness World Records, крупнейшим подземным торговым комплексом пасса-
жей. Объект имеет 371 600 кв. м торговых площадей, заключенных в двух круп-
ных универмагах, торговых центрах, мелких магазинах, предприятиях малого 
бизнеса [5, 6]. Участок подземного города имеет прямоугольную форму и разде-
лен десятками кварталов. С трех сторон РАТН ограничен линией метрополитена, 
станции которого связаны с подземным городом.  

В начале XXI века в российские ученые впервые обозначили научно-тео-
ретические и практические предпосылки и ограничения активного, комплекс-
ного освоения подземного пространства, в первую очередь, крупных и крупней-
ших городов. В труде Голубева Г.Е. рассматриваются градостроительные, архи-
тектурно-пространственные и инженерные аспекты подземной урбанистики [7]. 
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Михайловой Е.В. (2012 г.) в рамках диссертационного исследования «Архитек-
турная среда общественно-торговых комплексов с многоуровневыми подзем-
ными структурами» разрабатывается концептуальное направление наземно-под-
земного формирования подобных комплексов с частичным и полным заглубле-
нием объектов [8].  

Начались более системные разработки подземного освоения пространства 
для крупных городов, в конце второго десятилетия в ГУП «НИиПИ Генплана 
Москвы» на примере г. Москвы были проведены научно-практические разра-
ботки, которые легли в основу монографии Глозман О.С. «Градостроительные 
основы формирования подземных пространств: Методика выявления зон разме-
щения объектов многофункционального общественного подземного простран-
ства» [9, 10]. Барышева А.С. в своей статье указывает на то, что и для г.Санкт-
Петербург в 2004 г. также проводились исследования на уровне города по осво-
ению подземного пространства. Был разработан научно-технический отчет «Ос-
новные направления концепции освоения подземного пространства г. Санкт-Пе-
тербурга на 2010-2025 гг.». Подготовлены предложения по включению в состав 
градостроительной документации специального раздела «Комплексное освоение 
подземного пространства», но из-за прекращения финансирования эта работа 
осталась не завершенной и не реализованной [11]. 

В г. Хельсинки разведано более 10 миллионов кубических метров подзем-
ного пространства, функционирует 400 подземных сооружений и еще 200 проек-
тов на очереди, проложено 220 км технических тоннелей, 2,4 км водных тонне-
лей и 60 км единых сервисных туннелей. На каждые 100 м2 поверхностной пло-
щади приходится 1кв.м. подземного пространства [12, 13]. Главным фактором 
бурного освоения подземного уровня в Финляндии является легализованная воз-
можность оформления объектов подземного строительства в собственность, что 
определило темп подземного строительства в 4 км/год.  

После резкого увеличения спроса на подземное строительство в особенно-
сти в центре столицы появилась необходимость государственного контроля. В 
этой стране в состав градостроительной документации по генеральному плану 
города был введен «Подземный градостроительный план», в котором представ-
лены кроме освоенных и крупные резервные участки подземного пространства 
под общественные функции. По государственному регламенту резервные 
участки запрещается выделять под строительство для частного застройщика. Со-
гласно данному плану в г. Хельсинки выделено около 1400 га для формирования 
подземных сооружений (6,4% от наземной территории). Освоенные и резервные 
пространства поделены на 5 категорий: службы и администрация, транспортная 
инфраструктура, склады и хранилища, общие технические системы, а также про-
странственный резерв в скальном грунте. Эти участки были отобраны на основе 
изучения их доступности, транспортных связей и прав [12, 13].  

Проблематичными в освоении подземного пространства для обществен-
ных целей являются психологические проблемы присутствия человека в замкну-
том помещении. Решению данной проблемы способствует использование инно-
вационных технологий. Для этих целей в подземном пространстве, например, 
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странственный резерв в скальном грунте. Эти участки были отобраны на основе 
изучения их доступности, транспортных связей и прав [12, 13].  

Проблематичными в освоении подземного пространства для обществен-
ных целей являются психологические проблемы присутствия человека в замкну-
том помещении. Решению данной проблемы способствует использование инно-
вационных технологий. Для этих целей в подземном пространстве, например, 
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Парижа, созданы флорариумы (изолированные от внешней среды замкнутое ви-
зуально открытое пространство, в которых поддерживается постоянный микро-
климат для флористических композиций) между входами в метро и кинотеатр 
[14]. Архитекторы идут по пути поиска иммитационных приемов формирования 
интерьеров городской пешеходной улицы, площади.  

Один из крупнейших городов Азии – г. Сингапур стал мировым лидером в 
движении подземного урбанизма. Местные власти принимают решение по пере-
мещению под землю отдельных элементов транспортной инфраструктуры. По-
мимо очевидных фактов, как система метро, которые градостроители переме-
стили под землю, в последние годы подземные пространства включают крупней-
шую в мире систему охлаждения района, систему рекуперации воды, она сохра-
няет каждую каплю, и даже боеприпасы для Вооруженных сил Сингапура [15]. 

В Сингапуре городское управление инвестировало 188 млн долларов в под-
земные технологические исследования и разработки, а также провело реформы 
земельного законодательства. Согласно этим изменениям, домовладельцы вла-
деют только подземным пространством до своего подвала. Это позволяет прави-
тельству использовать более глубокие земли, не сталкиваясь с проблемами част-
ной собственности. На данный момент для города разрабатывается генеральный 
план подземного пространства, где учитываются интересы жителей города и эко-
логические вопросы создания «живой» ландшафтной среды под землей, то есть 
использование ландшафтных элементов в подземном пространстве.  

Освоение свободного подземного пространства станции Сеула Чонгака 
под сад стало возможным благодаря использованию солнечных батарей. Основ-
ным объектом этого проекта является система солнечного освещения, которая 
проводит солнечный свет под землю для жизнедеятельности растений. Есте-
ственный свет проникает через восемь систем освещения в потолке, чтобы со-
здать атмосферу, похожую на пространство атриума [16].  

В ночные часы, в дождливые или туманные дни, когда мало солнечного 
света, система солнечного освещения автоматически переключится на светоди-
одное освещение, чтобы обеспечить регулярное освещение независимо от по-
годы на улице. Навесы, которые отражают и усиливают свет, будут установлены 
на потолке, а свет и растения будут отражаться на куполе, чтобы создать атмо-
сферу, подобную ботаническому саду с тропической светолюбивой и теневынос-
ливой растительностью. Сад площадью в 145 кв. м будет занимать 1/6 часть пло-
щади подземного пространства. 

Территории по всему саду будут использоваться для семинаров и занятий 
по выращиванию растений, выступлений, встреч, целительских программ (йога, 
медитация и тому подобное), а также для рабочих помещений офисных служа-
щих и обслуживающего персонала данного общественного пространства. Лест-
ница на обоих концах подземного пространства будет преобразована в амфите-
атральное пространство для слушателей семинаров и зрителей [16]. 

Архитектурно-ландшафтные приемы, флористические и водные компози-
ции использованы и в подземном торговом центре Тенджин в г. Фукуока, Япо-
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ния, что также придало объекту своеобразную живописность. Это самый боль-
шой подземный торговый район в Кюсю, построенный под землёй Тенджина. На 
протяжении 590 метров организовано 12 настоящих проспекта с 150 различными 
магазинами моды, книг, кафе, ресторанами и другими объектами. 

Особый интерес представляют сооружения агроархитектуры, размещен-
ные в подземном пространстве современного города, что стало возможным бла-
годаря развитию новых технологий закрытого грунта. Преимущественно они 
проектируются, как показал анализ зарубежного опыта, в пристроенных поме-
щениях, подземных паркингах и подземных уровнях крупных торговых центров, 
заброшенных туннелях. Такой тип объектов легко встраивается в промышлен-
ные и коммунальные зоны, что делает их строительство одним из перспективных 
направлений активизации использования подземного пространства и обеспече-
ния продовольственной безопасности в урбанизированных районах.  

Как правило, подземные объекты городского продуктивного ландшафта 
представлены в виде вертикальных ферм или «заводов растений», с активным 
использованием таких технологий как: гидропоника (наука о выращивании рас-
тений без использования почвы, с подпиткой минеральными питательными со-
лями, растворенными в воде); аквапоника (новое высокотехнологичное произ-
водство, сочетающее рыбоводство с овощеводством).  

При анализе существующих подземных объектов агроландшафта проекты 
можно условно дифференцировать по выполняемой функции, типу получаемой 
продукции и особенностям технологии выращивания и производства продуктив-
ного ландшафта:  

1. Проект Growing Underground, подземная городская ферма, расположен-
ная в заброшенном бомбоубежище времен Второй мировой войны в 33 метрах 
под улицами южного Лондона в Клепхэме, основана предпринимателями Ричар-
дом Баллардом и Стивеном Дрингом в 2014 году [17].  

По мере увеличения количества производимой продукции ферма превра-
тилась в линейное сооружение, протянувшееся вдоль существующего туннеля. 
Бетонная поверхность стен обшита светлыми панелями, а их форма повторяет 
круглый свод туннеля. Внутреннее пространство разделено на несколько функ-
циональных зон: зона непосредственного выращивания растений, сортировоч-
ный и упаковочный цех и прочие обслуживающие помещения. По всей ферме, в 
стратегически важных местах размещены датчики, измеряющие широкий диапа-
зон данных, включая скорость воздуха и температуру, что позволяет фиксиро-
вать различные элементы окружающей среды и корректировать их в режиме ре-
ального времени, для обеспечения оптимальных условий роста растений. Распо-
ложение объекта под Северной линией метрополитена позволяет разместить 
продукцию рядом с большим количеством ресторанов, что уменьшает кило-
метры, которые «еда» должна пройти, чтобы добраться до стола потребителя. 

2. Проект Farm Urban, основателями которого являются Йенс Томас и Па-
уль Майерс из Университета Ливерпуля, факультет биомедицины, стартовал в 
2014 году [18]. Один из последних проектов Farm Urban – подземная технически 
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ния, что также придало объекту своеобразную живописность. Это самый боль-
шой подземный торговый район в Кюсю, построенный под землёй Тенджина. На 
протяжении 590 метров организовано 12 настоящих проспекта с 150 различными 
магазинами моды, книг, кафе, ресторанами и другими объектами. 

Особый интерес представляют сооружения агроархитектуры, размещен-
ные в подземном пространстве современного города, что стало возможным бла-
годаря развитию новых технологий закрытого грунта. Преимущественно они 
проектируются, как показал анализ зарубежного опыта, в пристроенных поме-
щениях, подземных паркингах и подземных уровнях крупных торговых центров, 
заброшенных туннелях. Такой тип объектов легко встраивается в промышлен-
ные и коммунальные зоны, что делает их строительство одним из перспективных 
направлений активизации использования подземного пространства и обеспече-
ния продовольственной безопасности в урбанизированных районах.  

Как правило, подземные объекты городского продуктивного ландшафта 
представлены в виде вертикальных ферм или «заводов растений», с активным 
использованием таких технологий как: гидропоника (наука о выращивании рас-
тений без использования почвы, с подпиткой минеральными питательными со-
лями, растворенными в воде); аквапоника (новое высокотехнологичное произ-
водство, сочетающее рыбоводство с овощеводством).  

При анализе существующих подземных объектов агроландшафта проекты 
можно условно дифференцировать по выполняемой функции, типу получаемой 
продукции и особенностям технологии выращивания и производства продуктив-
ного ландшафта:  

1. Проект Growing Underground, подземная городская ферма, расположен-
ная в заброшенном бомбоубежище времен Второй мировой войны в 33 метрах 
под улицами южного Лондона в Клепхэме, основана предпринимателями Ричар-
дом Баллардом и Стивеном Дрингом в 2014 году [17].  

По мере увеличения количества производимой продукции ферма превра-
тилась в линейное сооружение, протянувшееся вдоль существующего туннеля. 
Бетонная поверхность стен обшита светлыми панелями, а их форма повторяет 
круглый свод туннеля. Внутреннее пространство разделено на несколько функ-
циональных зон: зона непосредственного выращивания растений, сортировоч-
ный и упаковочный цех и прочие обслуживающие помещения. По всей ферме, в 
стратегически важных местах размещены датчики, измеряющие широкий диапа-
зон данных, включая скорость воздуха и температуру, что позволяет фиксиро-
вать различные элементы окружающей среды и корректировать их в режиме ре-
ального времени, для обеспечения оптимальных условий роста растений. Распо-
ложение объекта под Северной линией метрополитена позволяет разместить 
продукцию рядом с большим количеством ресторанов, что уменьшает кило-
метры, которые «еда» должна пройти, чтобы добраться до стола потребителя. 

2. Проект Farm Urban, основателями которого являются Йенс Томас и Па-
уль Майерс из Университета Ливерпуля, факультет биомедицины, стартовал в 
2014 году [18]. Один из последних проектов Farm Urban – подземная технически 
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усовершенствованная закрытая вертикальная ферма в подвале бывшего сахар-
ного завода Тейт и Лайл в Ливепуле. Так же, как и учебная экспериментальная 
ферма Ливерпульского университета, главная задача объекта – исследования и 
разработка наиболее инновационных и устойчивых способов. 

3. «La Caverne» – проект от французской компании Cycloponics, основной 
задачей которого является реновация неиспользуемых подземных городских 
территории Парижа, в частности подземных автостоянок, для придания им новой 
функции – выращивания большого количества органических овощей.  

В жилом районе Парижа Порт-де-ла-Шапель, на бывшем подземном пар-
кинге они создали городскую ферму площадью 3500 кв. метров, где использу-
ются небольшие пакеты водорастворимой, стерилизованной и упакованной со-
ломы, которые подвешиваются к потолку и грибы растут сквозь крошечные от-
верстия в них. Система климат-контроля, воздух, насыщенный влагой, светоди-
одные светильники для роста грибов и отдельные помещения для эндемиков, 
растущих в темноте [19]. 

4. GroCycle Urban Mushroom Farm – инновационный проект городского 
сельского хозяйства, базирующийся в городе Эксетер (Великобритания), который 
действовал в период с 2013 по 2017 год. В 2018 году GroCycle переехал на гриб-
ную ферму в сельскую местность недалеко от Тотнса в Девоне, где выращивают 
грибы для местной продажи и преподают курсы по выращиванию грибов [20].  

5. Особую роль в популяризации агроландшафта в общественных подзем-
ных пространствах сыграл проект Нью-Йоркской фирмы Kono Designs – город-
ские фермы Пасона и Пасона O2, созданные в офисах японской, токийской ре-
крутинговой компании Pasona в 2010 и 2016 гг. соответственно. Помещения на 
ферме Пасона О2 разделены на несколько экспозиционных залов: 

1) Цветочное поле. Используются белые светодиоды, культивирование 
растений с помощью RGB LED, металл галогенных прожекторов. 

2) Поле пряных трав. Используются металл галогенные прожекторы. 
3) Рисовое поле на полках. Используются металлогалогенные лампы и 

натриевые лампы высокого давления, что позволяет получать по три урожая в год. 
4) Фруктовый/овощной участок. Выращивание помидоров с помощью гид-

ропонной технологии, 3 длины волны, 5000 град. К, высокочастотная люминес-
центная лампа. 

5) Овощной участок. Используются металл галогенные прожекторы. 
6) Саженцы. Латук выращивают с помощью люминесцентных ламп, на 2х4 

ступенчатой клумбе [21]. 
 
Выводы 
В условиях постоянно продолжающегося роста численности населения 

крупных городов, уплотнением застройки их центральных частей, нарастания 
комплекса проблем экологического, функционального, инженерно-транспорт-
ного и социально-культурного характера одним из актуальных направлений в це-
лях формирования устойчивого развития городов становится подземная урбани-
стика.  
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Экономические аспекты освоения подземного пространства рассматрива-
лись исследователями по отдельным функциональным категориям подземных 
сооружений с определением их экономической эффективности, тогда как соци-
ально-экономическая эффективность комплексного освоения подземного город-
ского пространства не исследовалась. 

Зарубежный опыт подземной урбанистики носит чаще всего фрагментар-
ный характер, а разработка комплексных планов подземного освоения крупных 
городов относится к примерам отдельных городов. 

Современные технологические решения открывают возможности «тоталь-
ного озеленения» закрытых пространств. Владение приемами создания культур-
ного ландшафта дает большие возможности для творчества и дополнительные 
средства для создания уникальных интерьеров подземных общественных про-
странств. 

Вариативность и адаптивность форм агроархитектуры является перспек-
тивным инструментом развития общественной среды в жилых районах городов 
с высокой плотностью застройки, а постоянное совершенствование технологий 
выращивания продуктивного ландшафта создает всё более комфортные условия 
для популяризации городского фермерства. 

Дополнение. Данная статья основана на результатах первого этапа научно-
исследовательского проекта 2020-2022 г. ИРН00016, проводившегося в рамках 
грантового финансирования и по заказу ГУ Комитета по науке Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан. 
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Экономические аспекты освоения подземного пространства рассматрива-
лись исследователями по отдельным функциональным категориям подземных 
сооружений с определением их экономической эффективности, тогда как соци-
ально-экономическая эффективность комплексного освоения подземного город-
ского пространства не исследовалась. 

Зарубежный опыт подземной урбанистики носит чаще всего фрагментар-
ный характер, а разработка комплексных планов подземного освоения крупных 
городов относится к примерам отдельных городов. 

Современные технологические решения открывают возможности «тоталь-
ного озеленения» закрытых пространств. Владение приемами создания культур-
ного ландшафта дает большие возможности для творчества и дополнительные 
средства для создания уникальных интерьеров подземных общественных про-
странств. 

Вариативность и адаптивность форм агроархитектуры является перспек-
тивным инструментом развития общественной среды в жилых районах городов 
с высокой плотностью застройки, а постоянное совершенствование технологий 
выращивания продуктивного ландшафта создает всё более комфортные условия 
для популяризации городского фермерства. 

Дополнение. Данная статья основана на результатах первого этапа научно-
исследовательского проекта 2020-2022 г. ИРН00016, проводившегося в рамках 
грантового финансирования и по заказу ГУ Комитета по науке Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан. 
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Бұл мақалада ірі қалалардың негізгі мәселелері көрсетілген: әлеуметтік, көлік, эколо-

гиялық. Ірі қалалардың жер асты қоғамдық кеңістігін жергілікті сәулет объектілерінен ба-
стап жер асты кеңістіктерінің бас жоспарларына дейінгі игерудің жаңа шетелдік тәжіри-
бесі жинақталуда. Әлемдік тәжірибе мысалдарымен жер асты урбанистикасындағы ланд-
шафтық дизайн және агроландшафт саласы бөлек қарастырылады. 

Түйін сөздер: жер асты урбанистикасы, жер асты қаласы, көлік-ауысып отыру то-
раптары, флорариумдар, өсімдіктердің тіршілік әрекеті, өнімді ландшафт. 

 
The article reveals the main problems of large cities: social, transport, environmental. The 

latest foreign experience in the development of the underground public space of large cities from 
local architectural objects to the general plans of underground spaces is summarized. On the exam-
ples of world experience the sphere of landscape design and agrolandscape in underground urbanism 
is considered separately.  

Key words: underground urbanism, underground city, transport hubs, florariums, plant life, 
productive landscape. 
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Всю свою жизнь человек проходит длинный и тернистый путь, формируя 

навыки, привычки и накапливая знания. С древних времен потребность человека 
в образовании способствовала становлению образовательных учреждений, од-
нако следует отметить, что люди получали знания и информацию и до формиро-
вания образовательных учреждений, за счет индивидуального обучения [4]. 

На возникновение и формирование учреждений и системы образования в 
Казахстане повлияли многие факторы: политические, экономические, а также ре-
лигиозное исламское влияние, влияние идентичности исторической родины, в 
которой находилось первое государство, семейные узы и другие. Образователь-
ные и научные центры, которые работали в крупных буддийских монастырях, 
играли важную роль в культурной жизни городов Центральной Азии в доислам-
ский период. Ко времени появления высшей мусульманской школы (10 век н.э.) 
в странах арабского халифата уже накопился многовековой опыт работы в важ-
нейшем культурном поле, а также и в главном индикаторе цивилизации обще-
ства – системе образования. Развитие образовательного процесса на территории 
Евразии складывалось в условиях постоянного взаимодействия и взаимовлияния 
между странами и государствами, особенно в том, что касается культурных, тор-
говых и экономических отношений, сложившихся на благодатной почве с мо-
мента открытия Великого Шелкового пути.  

Наиболее отчетливо общие черты образовательной системы раскрываются 
во время формирования мировых религий – христианства, ислама, иудаизма и 
буддизма, включая все их конфессиональные движения. Его основной характе-
ристикой является монашество и распространение монастырей разных видов. 
Среди них были первые общежития, в которых, помимо богословия, вручался 
диплом об общем образовании. Обучение грамоте также предлагалось в некото-
рых суфийских общежитиях – ханаках (Завия, Ханка), одного из ранних ислам-
ских монастырских типов. При самом первом анализе проступает несомненная 
аналогия в организационных формах, методах и программах обучения в медресе 
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и монастырских школах, исторические корни которых уходят в глубь веков, что 
доказывает общие пути развития образовательной системы в Евразии.  

Схожести можно проследить в следующих общих характеристиках:  
- совместное проживание студентов и преподавателей в медресе и мона-

стырях; 
- «близость» этих учреждений; 
- аскетичный образ жизни в медресе возле монастыря; 
- наличие специальных документов, регулирующих жизнь учащихся в мед-

ресе и монастырских школах. 
В учебный план обязательно входили религиозные и светские дисциплины 

– от базовых наук (чтения и письма) до астрономии, математики и других пред-
метов [1]. 

Общая тенденция системы образования была следующей: медресе и мона-
стырские школы, которые имели разные уровни, размеры и значения (большие и 
маленькие, городские и сельские, государственные, частные и т.д.). Уровень об-
разования у них разнился (рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1 – Вид одноэтажных келий, окружающих внутренний двор.  
Медресе Надыр-Диван-беги, Туркестанский край 

 
Необходимо подчеркнуть, что самые первые учебные заведения были со-

зданы задолго до появления монастырских школ в странах Старого Востока (Шу-
мер и Аккада, Вавилон и Ассирия, Египет, Индия, Китай) – несколькими тыся-
чами лет назад.  

В то время были разные типы школ: 
- священнические школы в храмах; 
- дворцовые школы для воспитания дворянства; 
- школы писцов для нужд управления. 
Традиции народного образования, включающие в себя способы воспита-

ния детей, обучения мастерству и передаче жизненно важных навыков, счита-
лись испокон веков сформированными воспитательной системой. 
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В дополнение к традиционному исламскому влиянию, на происхождение 
и формирование системы образования в Казахстане также повлияла оригиналь-
ность исторического дома, где находилось их первое государство. Еще с VII-XII 
вв. государство использовало свой собственный письменный язык. Использова-
ние казахами различных письменных языков способствовало развитию массовой 
культуры, и народное образование стало важнейшей предпосылкой создания и 
развития института образования. В то же время народное образование с его фи-
лософским и дидактическим содержанием является неотъемлемой частью уст-
ного народного творчества казахов. 

В середине Х века Караханидский каганат, который доминировал на тер-
ритории Казахстана, установил ислам в качестве государственной религии. В то 
время местное население пользовалось арабским алфавитом. В связи с догмами 
ислама, призывающими верующих к образованию, и личным стремлением лю-
дей к знаниям и просвещению, стали открываться специальные учебные заведе-
ния – школы и медресе. Они стали основой прогрессивной культуры востока, 
которая принесла с собой устоявшиеся научные концепции, и получила широкое 
распространение среди населения, что способствовало быстрому росту числа об-
разованных людей [2]. 

Духовная культура народов центральной Азии изучалась многими уче-
ными. Как и у других народов, культурное наследие казахского этноса является 
национальными традициями и обычаями. Исследователи сходятся во мнении, 
что обычаи и традиции напрямую влияют на формирование у человека мировоз-
зрения, идеалов и вкусов. Таким образом, обычаи и традиции кажутся своего 
рода генетической памятью культуры, состоящей из некой мифологии, объясня-
ющей тайны мироздания и жизни, сочетания легенд и традиций, пословиц и по-
говорок. Эта культурная структура также включала рабочие навыки, рациональ-
ные знания (народные символы), информацию о церемонии и ее значении. 

Интересным и своеобразным культурным слоем являются народные тра-
диции воспитания детей у казахов. Они формировались с древних времен под 
влиянием различных факторов: сначала – под влиянием языческой культуры и 
после принятия ислама казахами – в рамках религиозных учений [3]. 

За свою долгую историю казахи приобрели ценный опыт в воспитании мо-
лодого поколения и создали оригинальные обычаи, традиции, средства и методы 
для народного воспитания и личности ребенка. Поэтому национальный опыт 
воспитания детей является следствием многовековой педагогической культуры 
и опыта семейного воспитания подрастающего поколения. 

Как и в других странах, в Казахстане существующие знания, навыки и мо-
ральные принципы передавались из поколения в поколение, от высокопостав-
ленных членов общества до молодых людей. Ключевыми элементами процесса 
передачи информации были пословицы, поговорки, сказки, кюи (национальные 
песни) и другие виды народного творчества. 

Самыми почитаемыми у людей были пословицы и поговорки. В них отра-
жалась сама мудрость народа в емкой, отточенной и одновременно доступной 
устной форме – поучительных афоризмах. Многие поколения людей перенимали 
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В дополнение к традиционному исламскому влиянию, на происхождение 
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этот навык и обучали этим пословицам и поговоркам следующие поколения. 
Сказки и легенды на тот момент также были важны для воспитания казахской 
молодежи. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что в казахских поселениях ос-
новным каналом передачи информации являются семейные узы (рис. 2). Казахи 
проявляют особенно удивительное отношение к воспитанию детей, не только к 
своим родным, но и к усыновленным. Такое бескорыстное усыновление детей, 
оставшихся без попечения родителей, в казахских семьях является традицион-
ным. Важные события в жизни ребенка празднуют с большим размахом и любо-
вью – рождение, колыбель, первые шаги и т.д. Впоследствии забота и любовь 
семьи оказывают самое благотворное влияние на воспитание молодого поколе-
ния [5]. 

Традиционно выдающейся чертой казахской народной педагогики явля-
ется культ почитания старшего поколения, культ матери и отца (рис. 3). В роли 
главных педагогов выступают именно старшие члены семьи – отец и мать, а 
также бабушки, дедушки и другие старшие родственники.  

 

 
 

Рис. 2 – Семья казахов начала ХIХ века  
 
 
В середине 30-х годов XIX века на территории Казахстана тогда правящий 

хан Жангир думал о возможности организации в ханской ставке центральной 
школы. По его замыслу школа должна была подготовить детей к поступлению в 
специальные российские учебные заведения. В 1841 году Жангир организовал 
открытие такой школы в ханской ставке Орды. Необходимые затраты на содер-
жание школы хан взял на себя. Школа была под контролем хана до самой его 
смерти – до 1845 года. Хан Жангир содержал школу за счет своих доходов, сам 
экзаменовал обучавшихся и сам же являлся первым учителем. Неоспорим тот 
факт, что школа сыграла немаловажную роль для развития системы образования 
Казахстана тех лет.  
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Рис. 3 – Культ почитания старшего 
 

Большой вклад в развитие образования в Казахстане внес Ыбрай Алтынса-
рин, который в свое время приложил много усилий для просвещения своего 
народа. Торжественное открытие первой школы для народа в Казахстане (уезд 
Тургай) состоялось 8 января 1864 года (рис. 4). В казахской степи ее называли 
«Қара шаңырақ» и «Первой ласточкой». Прежде чем открывать школы, Ал-
тынсарин предварительно исследовал территориальные расположения населен-
ных пунктов, плотность населения, а затем только приступал к открытию школы. 

Наряду с открытием уездных, волостных, аульных школ, в 1883 году было 
открытие первой казахской Учительской школы в городе Орске, где готовили 
учителей для казахских школ. 

 

 
 

Рис. 4 – Первая казахская школа в Тургае 
 
 

В начале ХХ века большинство казахских детей имели возможность 
учиться только в аульных медресе. 

Накануне 1916 года на территории Казахстана было всего несколько рус-
ских и русско-казахских школ. 

После обретения независимости Казахстан начал реформы в области обра-
зования. Конституция Казахстана 1995 года утвердила обязательность среднего 
образования. Все образовательные процессы в Казахстане находятся под контро-
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лем государства. В настоящее время в Республике Казахстан различаются следу-
ющие уровни образования: дошкольное воспитание и обучение, среднее образо-
вание, высшее и послевузовское образование. Обязательное среднее образование 
предусматривает обучение в течение 11 лет и содержит три ступени: 

- начальная ступень образования (1-4 классы); 
- основная ступень образования (5-9 классы); 
- старшая (10-11 классы). 
Формирование и развитие качественного образования влечет за собой со-

ответствующей архитектурной среды, обладающей комплексом материальных, 
психологических, технологических и педагогических факторов, обеспечиваю-
щих качество образования, а, соответственно, и качество жизни. 

Качественная (комфортная) архитектурная среда образовательных учре-
ждений определяется наполнением их внутреннего пространства и прилежащей 
к ним территории (участка образовательного учреждения). При этом архитек-
турно-дизайнерские средства организации пространства используются с учетом 
функциональных, психолого-педагогических и эстетических требований с целью 
создания материальной среды, способствующей всестороннему развитию обуча-
ющегося. 

За весь период развития образовательных учреждений на территории Рес-
публики Казахстан происходит постоянный поиск новых методических подхо-
дов к передаче и усвоению информации, что в свою очередь привело к эволюции 
образовательного процесса как детерминанта развития образовательных учре-
ждений. 
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Мақалада білім беру жүйесін дамытудың архитектуралық әдістері, сондай-ақ оның 

сапалы (жайлы) сәулеттік ортасын құру принциптері келтірілген. 
Ключевые слова: сәулеттік орта, қоғамдық кеңістіктер, оқыту және тәрбиелеу 

мақсаттары, діни ілімдер, желіні жетілдіру жүйесі. 
 
The article presents architectural methods for the development of the education system, as 

well as the principles of creating its high-quality (comfortable) architectural environment. 
Key words: architectural environment, public spaces, teaching and educational purpose, re-

ligious teachings, network improvement system. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВЕТА И ЦВЕТА 

 
Аннотация. В статье представлены результаты проведенных исследований по цве-

тосветовой освещенности в архитектурной среде. Отмечается, что в процессе исследова-
ния был использован сенсорный анализ и социологические исследования в форме опроса насе-
ления города Нур-Султан. 

Ключевые слова: архитекторы, дизайнеры, архитектурная среда, социологические ис-
следования, анализ, цветосветовая освещенность, классификация, физика цвета, светоцве-
товой шум. 

 
В современном мире психологические и духовные проблемы возникают в 

различных слоях общества. Большинство проблем являются результатом воздей-
ствия окружающей среды. Окружающая среда состоит из множества элементов: 
дома, улицы, площади, малые архитектурные формы, зелёные насаждения и др., 
которые дополняются светом и цветом. При этом цветосветовые свойства в ар-
хитектуре всегда являются основой темой при разработке проектов. 

Известно, что вопросы использования цвета и света в архитектурной среде 
решают архитекторы и дизайнеры. Архитекторы и дизайнеры анализируют и 
рассуждают всегда с точки зрения цвета и света и рассматривают архитектурную 
среду как объект искусства. Цвет и свет в жизни и культуре имеет большое зна-
чение. Основываясь на значении цвета и света, в архитектуре формируется кон-
цепция, которая базируется на науке и научных источниках, а также на исследо-
ваниях и наблюдениях. Визуальное восприятие цвета и света связано с изобра-
зительным искусством.  

Исследования показали, что всё, что существует в природе, является по-
лезным аспектом. Цвет и свет рассматриваются как искусственные элементы и 
их использование несет побочный эффект окружающей среде, в том числе ду-
ховный и психологический эффекты на жителей. 

Цветосветовая освещенность включает в себя дневное освещение, искус-
ственное освещение, и физику цвета. Цвет и свет формируют визуальное воспри-
ятие пространство. Взаимодействуя между собой, цвет и свет формируют и ор-
ганизуют пространство и являются основой для архитектуры как искусства. Так, 
используя цвет и свет в интерьере, необходимо иметь в виду, что дизайн интерь-
ера требует глубокого знания человеческого поведения – физического, психоло-
гического и культурного. При этом умение понимать и общаться с клиентами 
очень важно. Проектируемые помещения должны соответствовать индивидуаль-
ному стилю жизни и функциональным потребностям клиентов. Любое внутрен-
нее пространство направляет, а порою диктует поведение человека. Это осо-
бенно важно для образовательных, медицинских и деловых учреждений или про-
странств, где существует социальное взаимодействие.  
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ера требует глубокого знания человеческого поведения – физического, психоло-
гического и культурного. При этом умение понимать и общаться с клиентами 
очень важно. Проектируемые помещения должны соответствовать индивидуаль-
ному стилю жизни и функциональным потребностям клиентов. Любое внутрен-
нее пространство направляет, а порою диктует поведение человека. Это осо-
бенно важно для образовательных, медицинских и деловых учреждений или про-
странств, где существует социальное взаимодействие.  

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 73 

Знание архитектором и дизайнером человеческих факторов, связанных с 
внутренним пространством, влияет и на частные пространства такие, как рези-
денции. Для выявления более четкого взаимодействия – человек – цвет – свет – 
пространство, в исследовании был использован сенсорный анализ – соображения 
о том, как принципы и элементы дизайна работают вместе с акустикой, освеще-
нием, визуальными стимулами, теорией цвета, запахом и тактильными каче-
ствами для создания архитектурной среды. В данном случае использовалось ан-
кетирование населения г. Нур-Султан. В результате было выявлено, что цве-
тосветовая композиция здания или интерьера создает определенное настроение, 
может глубоко влиять на то, как люди, использующие их, чувствуют себя ком-
фортно в этом пространстве. Установлено, что цветовые предпочтения меня-
ются, когда они наблюдаются как набор цветов. Разница может быть обуслов-
лена своиствами цвета или источником света. 

Следует подчеркнуть, что использование цвета и света в архитектуре и в 
дизайне должно основываться на исследовании, работе с полномасштабными 
моделями, связанных с восприятием цвета и света, отношении людей к окружа-
ющей среде и цвето-световом взаимодействии на уровне комфорта пользователя.  

При исследовании физических свойств цвета и света были выявлены фи-
зиологические и эстетические аспекты, а также их культурная роль в архитек-
туре. Цвет и свет в архитектуре создают атмосферу, которая имеет культурное 
значение местного характера. Визуальный комфорт, который требует решения 
эффекта света, обостряет чувства бдительности, контроль эргономических цве-
тосветовых ритмов. Комбинируя естественное и искусственное освещение, автор 
добивается продуктивной жизнедеятельности и стремление создать комфортную 
среду для пребывания человека. 

Человеческий глаз способен различать 10 млн цветов. При этом суще-
ствует примерно 500 оттенков серого цвета. Чувствительные люди могут разли-
чать 150 оттенков одного цвета. Каждый оттенок может производить множество 
различных значений яркости и насыщенности. В то же время существует более 
семи миллионов цветов, которые можно различить. Следовательно, осознав этот 
факт, архитекторы и дизайнеры не пренебрегают использованием цветов в своих 
проектах. Наука доказывает, что синий свет замедляет выработку мелатонина, 
который благоприятно влияет и сохранят людей более бдительными или бодр-
ствующими даже ночью [1]. Люди всегда ассоциируют психологически при 
определении цвета и света с определенными чувствами из-за культурных симво-
лов и пережитого опыта. Например, они могут воспринимать красный цвет как 
угрожающий или вызывающий (возможно) из-за его связи с кровью. 

По результатам социологических исследований было выявлено, что глаз 
человека при восприятии света представляет анализ света с экологической и пси-
хологической точки зрения. (Положительно ответили 87% респондентов из 
числа опрощенных). Существует свет двух типов: лучистый (прямой свет) и рас-
сеянный (непрямой свет). Лучистый свет проходит через различную среду с раз-
личной степенью интерференции, в то время как окружающий свет состоит из 
света, отраженного от окружающих нас поверхностей. Кроме того, существует 
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еще одна классификация, которая имеет большее значение при проектировании, 
это – естественный свет и искусственный свет. 

Искусственное освещение создано не как альтернатива, а скорее как до-
полнение естественному свету, которое, при всей благоприятности для зрения и 
физиологической необходимости, не в силах обеспечивать достаточное количе-
ство света для нормальной человеческой жизнедеятельности. В настоящее время 
существует несколько критериев, по которым производится его классификация. 
А именно: по месторасположению, по функциональному предназначению – на 
виды, по дислокации делят на акцентное, локальное, комбинированное. 

На современном этапе естественное или искусственное освещение в рав-
ной степени необходимы для нормальной жизнедеятельности. Для оптимального 
результата нормирование естественного и искусственного освещения произво-
дится по разным критериям. В свою очередь требования к естественному и ис-
кусственному освещению подразделяются на гигиенические и практические.  

При современном росте потребности энергии требуются дополнительные 
энергоэффективные источники света и цвета. При этом следует подчеркнуть, что 
влияние на здоровье человека этих искусственных источников света и цвета до 
сих пор полностью не изучено. Адекватное использование энергоэффективных 
приборов дневного света и цвета, а также использование современных высоко-
технологичных материалов в помещении требует дополнительных исследова-
нии. С давних времен известна роль цвета и света в архитектуре. Значение цвета 
и света в архитектуре включает, прежде всего, создание комфортной атмосферы. 
Неверное решение может привести к стрессу, нарушить визуальный комфорт, 
приводит людей к нарушению зрения.  

Естественный свет от Солнца считается лучшим источником света для здо-
ровья человека физиологически и психологически. Антонио Ф. Торрис поясняет, 
что жители окружены естественным светом, и в их телах существует равный ба-
ланс каждого из цветов спектра. Человеческая система эволюционировала под 
влиянием спектра солнечного света, к которому специально приспособлены 
определенные светочувствительные и светомодулированные системы органов 
[2]. Научно доказано, что случаев депрессий гораздо больше (около 200%) в 
осенне-зимний период, чем в весенне-летний. После ряда исследований психо-
логи доказали, что свет является основной причиной этого. С точки зрения ме-
дицины, цвет и свет усиливают визуальное восприятие в окружающей среде ар-
хитектурной формы и обеспечивают приятное чувство. 

Цвет и свет стали не только источниками зрительного функционирования 
в окружающей среде, но и стимулами для органов чувств физически, умственно 
и эмоционально.  

Восприятие цвета и света – это когнитивный процесс, который представ-
ляет собой психологическое явление, что необходимо для рационального изуче-
ния и осознания окружающего мира. Потребители используют цвет в длинах 
волн или измерениях света. Эти измерения света, или видение цвета, реагируют 
с нервами в теле и могут стимулировать возбуждение, вызывать изменение от-
ношения и, таким образом, вызывать эмоциональную реакцию, влияя на потре-
бительское поведение [3]. 
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Экспериментальные данные показывают четкую тенденцию, что цвет ста-
новится светлее и более насыщенным, когда его физический размер увеличива-
ется. Также установлено, что эти эффекты не зависят от источника света. Однако 
Маhаv и др. сравнили оценку полномасштабной модели по 3-м зависящим пере-
менным в сравнении с 4-мя различными цветами стен, освещенностью и цвето-
передачей источников света [4]. Согласно полученным результатам, освещен-
ность и цветовая температура оказывают влияние на личностный фактор оценки, 
пространственный фактор оценки и фактор оригинальности.  

Исследования физиологических и психологических эффектов на людей 
полномасштабного окрашивания интерьеров помещений показывают, что 
окраска в интерьерном пространстве оказывает воздействие на разных уровнях. 
На систему восприятия человека влияет интерьер помещения, а также цвет. 

Светоцветовой шум, светоцветовая огранизация архитектурной среды вли-
яют на слуховое восприятие. Зрительное восприятие и слуховое восприятие счи-
таются ключевыми чувствами для восприятия и понимания окружающей среды. 
Томас У. Аткинсон отмечает, что наряду со зрением, слух является нашим ос-
новным средством получения информации об окружающей среде [5]. 

Существует сильная связь между этими двумя чувствами. На слух влияет 
интенсивность освещения, зрительное внимание улучшается при снижении 
уровня светового шума. У Далласа Смита есть мнение об этих двух стимулах и 
отношениях между ними: «Если есть визуальная среда, которая вызывает неудо-
вольствие, можно закрыть глаза» [6]. 

Тем не менее, очень трудно отключить звуковую среду. На самом деле, за-
крыв глаза, человек может стать еще более чувствительным к звуковому окру-
жению. Слуховой стимул – это звуковая волна, которая представляет собой 
волну изменения давления. Звук создается от движения любого объекта. Когда 
он движется, он толкает молекулы воздуха перед собой. В свою очередь, эти мо-
лекулы выталкивают другие молекулы и затем возвращаются в исходное поло-
жение. Это способ передачи звуковой волны по воздуху. Эти переменные давле-
ния заставляют барабанную перепонку вибрировать, а затем барабанная пере-
понка передает эти вибрации через структуры среднего и внутреннего уха к ба-
зилярной мембране в улитке. Следует подчеркнуть, что не все звуки в окружаю-
щей среде оказывают негативное воздействие на человека; некоторые звуки ока-
зывают положительное влияние как на психологическое, так и на физиологиче-
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В процессе исследования установлено, что существует связь между темпе-
ратурой окружающей среды любого пространства и поведением пользователя 
внутри этого пространства. Так, активность будет усилена сначала, когда темпе-
ратура повышается, а затем она ухудшается. Однако температура – не единствен-
ный стимул, влияющий на поведение человека. Барометрическое давление, вы-
сота над уровнем моря также оказывают на него огромное влияние. Температур-
ный эффект включает в себя как физическую, так и психологическую составля-
ющие. Основной физической составляющей является степень нагрева окружаю-
щей среды. Один из психологических компонентов сосредоточен на внутренней 
температуре человеческого тела, температуре ядра (глубинной температуре 
тела), которая влияет на настроение и чувство стресса. 

Итак, визуальная среда с разнообразием цветов и оттенков является хоро-
шим способом достижения желаемого интереса и стимуляции для более прият-
ного и продуктивного пространства. В сочетании с другими стрессорами свето-
цветовой шум и нежелательные звуки оказывают неблагоприятное воздействие 
на физическое и психическое здоровье. В то время как приятные цвета и звуки 
положительно влияют на снижение стресса. Всё это необходимо использовать 
при формировании архитектурной среды. 

В целом, результаты исследования показывают, что все светоцветовые 
компоненты играют определенную роль в формировании архитектурной среды 
и, соответственно, потребительского восприятия. Цвет и свет стратегически ис-
пользуются для того, чтобы привлечь внимание потребителей, сообщить им о 
своей личности, статусе и построить отношения с потребителями на основе ло-
яльности. Необходимо гарантировать, что цвет и свет являются наиболее эффек-
тивными и в архитектурной среде, и могут наилучшим образом соответствовать 
их целям – привлечению потребителей.  
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The article presents the results of proven research on color-light illumination in the architec-
tural environment. It is noted that the study used the analysis of a sociological study in the form of a 
survey of the population city of Nur-Sultan. 

Key words: architects, designers, architectural environment, sociological research, analysis, 
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The principle of «frame on frame» means «barrier-free corridors» in the existing 

communication structure of the city. This principle is that it allows you to calculate and 
provide information on how they can help people in the health sector. 

With an existing system of these routes, you can demonstrate their impact. The 
most common is: 

a. The existing development of vertical location in problematic situations in the 
natural landscape does not cause accessibility. 

b. Most existing walking routes have intersections with traffic flows at the same 
level and are not specially equipped for people with disabilities. 

c. Pedestrian corridors leading to maintenance and trade facilities are generally 
long, due to problematic situations that impede development and do not meet the par-
ametric characteristics of the path itself with barrier-free requirements [1]. 

The principle of creating a barrier-free pedestrian connection «frame on frame» 
implies three main stages of design. It should be noted that this step-by-step work is 
not possible without a preliminary analysis of the estimated area: 

Public buildings and structures and associated areas; 
- Residential areas and related infrastructure; 
- recreational inner-city spaces and expected exits to external recreation. 
The first stage of creating barrier-free pedestrian routes on the basis of the 

«frame on the frame» principle is the identification of existing sidewalks with the in-
dication of all possible problematic situations on them. It is also recommended to pro-
vide excellent places for people with disabilities. At the same time, marshals are based 
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on publicly distributed bulbs and pseudonyms, mandatory differences within a quarter 
are the boundaries between functional and spatial units of residential areas; compre-
hensive – access to public buildings and structures [8]. 

Existing recreation areas are considered hiking route nodes. At this stage, the 
places of the so-called «Problem» rest are areas potentially intended for citizens to rest, 
which, however, are not adapted for this purpose and are not equipped. Areas with 
difficult access to recreation are also registered. In the city, these approaches are often 
hindered by the intersection of pedestrian routes with railways and industrial areas. 

The first stage of creating barrier-free urban space on the basis of the principle 
of «frame on frame», thus determines the list of problem situations on existing urban 
pedestrian routes. 

The second stage of the evaluated principle is the creation of an «ideal basis» for 
barrier-free walking routes for this area. 

«The ideal frame is a pedestrian model with no design limitations. Limitations 
of spatial planning in this case are objective obstacles created by existing buildings and 
complexes for various purposes – residential, administrative, industrial – preventing 
pedestrians from moving along the straight road «Ideal model» frame implies the pres-
ence of «destination nodes» of the pedestrian route, that is, objects that are most attrac-
tive for people with disabilities. These include not only elements of the medical and 
social system, but also recreation and entertainment centers, cultural services, trade and 
religious facilities [9]. Ideally, the main requirements for hiking trails are: 

a. Lowest range; 
b. Isolation from noise and pollution sources; 
c. Full alignment of route parameters with ergonomic characteristics of older 

persons and persons with disabilities; 
d. With a long route length on the «ideal frame» there are eight recreational mod-

ules designed for short-term rest. 
The development of the second stage of barrier-free walking routes based on 

«frame-by-frame» should fully comply with the concept of a «theoretical model of 
barrier-free urban space for society for all mobility groups» at the city level described 
above. 

The third last stage is a combination of the first and second stages, that is, a 
complex combination of existing and required conditions. A compromise solution at 
this stage is possible in some cases by applying urban planning methods to create a 
barrier-free environment. 

This principle is applied as a result of the development of the «frame on the 
frame». At this stage, the location of the machine system and its composition will be 
determined by urban transport on the proposed basis of barrier-free connections. Thus, 
the corresponding technical equipment on barrier-free routes can be combined into sev-
eral main systems [2]. All of these systems combine to provide the main characteristics 
of the environment: accessibility, comfort and safety. These groups are divided into: 

Means of ensuring the comfort of transport, including transport itself, means en-
suring the boarding and boarding process, the conditions for the use of passenger 
transport, the designation of parking spaces and parking for cars with disabilities. 
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Means of ensuring the comfort of transport, including transport itself, means en-
suring the boarding and boarding process, the conditions for the use of passenger 
transport, the designation of parking spaces and parking for cars with disabilities. 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 79 

The creation of transport services for people with reduced mobility is a matter 
of national importance and is now one of the most painful problems in the social secu-
rity system for people with disabilities. Based on a survey of foreign architects, as well 
as in the future development of a barrier-free environment in the context of transport 
services, we can formulate several main groups of problem situations that prevent the 
use of people with a limited number of public transport: 

Automatic delivery services include various vending machines, ATMs, city tele-
phone systems, mailboxes and various security checkpoints. All of these benefits must be 
tailored to the needs of people with disabilities. For this group, there are so many named 
road safety elements – «safety buttons», which are very good security systems [3]. 

Location for automated services in a barrier-free urban environment depends on 
the location of target objects – public buildings and structures, recreation areas, pedes-
trian crossings and traffic flows, public transport stops. In this case, considerations of 
vandalism and security of facilities play an important role. 

- systems of vertical communication devices and lifting devices. These include 
special stairs, ramps, railings and handrails, the parameters of which correspond to the 
ergonomics of the aging body. Lifting equipment includes elevators, mobile platforms, 
elevators, escalators, escalators [4]. 

The study does not include the development of parameters of these devices, since 
they are considered sufficient [5.6]. The goal is to place these elements in the structure 
of the barrier-free structure of the big city. The position of vertical communication 
device systems is understood because they are are located in places with a difference 
in relief level or floor level. In this case, the US experience is indicative when incon-
venience arises in the form of repair or construction on ordinary tourist routes, vertical 
roads are arranged, which are temporary in nature (ramps, sidewalks, elevators) [7]. 

The most important point, as already mentioned, is the broadcasting system. 
Placement of this system in the structure of a barrier-free urban framework should be 
universal, but be arranged in such a way as not to interfere with the movement or per-
ception of other objects. 

The principles of forming a barrier-free urban environment for people with dis-
abilities are formulated, which determine the characteristics and nature of the equip-
ment of urban spaces for people with disabilities in the urban environment. These in-
clude: 

- principles from «frame on frame»; 
- principle of transport comfort and barrier-free space of technical equipment; 
- the principle of «alarm system», providing visual communication; 
- the principle of barrier-free organization of the landscape and formation of an 

environment with special small architectural forms. 
The solution to these challenges should be comprehensive and take into account 

the requirement of continuity of an accessible environment at all urban levels. In this 
context, the author answered each of the questions in real design and offered basic 
recommendations on the methodology for the reconstruction of the urban environment 
in order to turn it into a barrier-free space. 
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Столица Республики Казахстан город Нур-Султан – это крупный архитек-
турно-градостроительный проект, в структуре которого размещаются объекты 
разных стилей, функций и объемов. В последнее время в области жилых образо-
ваний отмечается тенденция к вертикальному росту, что приводит к увеличению 
жилых, офисных и общественных пространств.  

По этажности квартирные жилые дома разделяют на следующие: 
- малоэтажные – 1-2 этажа; 
- средней этажности – 3-5 этажей; 
- многоэтажные – 6-10 этажей; 
- повышенной этажности – 11-16 этажей; 
- высотные – 17 этажей и более [1]. 
Одно из первых зданий повышенной этажности было построено в конце 

XIX века в Буффало, штат Нью-Йорк, архитектором Луи Салливаном. Офисное 
здание «Гарантии» состояло из 13 этажей и имело П-образную форму в плане. 
Здание по вертикали было поделено на четыре функциональные зоны. Первая 
зона – цокольный этаж, предназначалась для механических и подсобных поме-
щений; вторая зона – первый этаж, там располагались общественные помещения 
и вестибюли; третья зона – офисные этажи, сгруппированные вокруг лифтовых 
шахт; четвертая зона – последний этаж, предназначалась для лифтового обору-
дования, инженерных сетей и нескольких офисов. 

Согласно краткому утверждению Салливена, на создание небоскреба, 
прежде всего, повлияла потребность разных компаний в офисах [2]. 

С появлением компьютеров и развитием IT-технологий стало гораздо 
проще проектировать высокие строения. Появился высокопрочный бетон (один 
из современных материалов) – и фантастические планы инженеров стали физи-
чески осуществимыми [3]. 

На сегодняшний день высотный жилой комплекс (небоскреб) – это мно-
гофункциональная структура, с большой концентрацией людей, обозначающая 
стремление к компактности и технологичности. При этом основной принцип вер-
тикального функционального зонирования сохранил свои исторические корни.  

Постоянно увеличиваясь, современная структура таких зданий стала напо-
минать «вертикальный мини-город», где можно, не выходя на улицу, получать 
практически все необходимые товары и услуги. 

Эксперты строительной отрасли выявили основные преимущества высот-
ного жилья: панорама города, открывающаяся из окна; социальный престиж; пе-
редовое инженерно-технологическое оборудование; экологические строитель-
ные материалы и многообразная инфраструктура комплекса и района. 

Для определения перспективного развития данной типологии жилых обра-
зований в городе Нур-Султан были выполнены натурные обследования суще-
ствующих высотных жилых комплексов (более 20). А также произведен социо-
логический опрос, по специально составленной анкете, с целью выявления пред-
почтений жителей города к различным типам жилой структуры, в зависимости 
от этажности. 
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Анализ позволил выявить основные архитектурно-планировочные эле-
менты высотных жилых комплексов: платформа-стилобат, занимающая практи-
чески всю площадь участка, и жилые башни, расположенные на платформе. В 
стилобате в основном располагаются все офисные и общественно-технические 
функции такие, как паркинг, подсобно-технические помещения, различные ма-
газины, кафе, рестораны, салоны красоты и т.д., необходимые для комфортного 
проживания. Жилые башни в основном монофункциональные здания, в которых 
располагаются квартиры различной планировки. 

Кровля стилобата чаще всего является дворовым пространством для жиль-
цов комплекса. Данное решение, за счет перепадов высот, должно разделять пе-
шеходные и транспортные потоки, а также образовывать безопасную среду для 
жильцов комплекса. 

Жилой комплекс «Гранд Алатау» расположен в историческом центре го-
рода Нур-Султан, на набережной правого берега реки Есиль.  

Ансамбль этих эффектно отражающихся в водах Есиля модернистских вы-
соток воспринимается архитектурной общественностью очень восторженно. 
Плывущие в бескрайнем небе высотки комплекса предстают порой в эпическом 
величии колоссальных небоскребов [4]. 

Объемно-композиционное решение данного комплекса выражается в од-
ноэтажном стилобате, который занимает большую часть территории комплекса 
и четырех жилых башнях с высотой в 20, 28, 38 и 43 этажа. В стилобате помимо 
паркинга расположены общественные функции в виде: кафе, магазинов, салонов 
красоты и т.д. Большая часть дворовой территории комплекса предназначена для 
парковок автомашин, содержит минимальное количество зеленых насаждений, 
небольшую детскую площадку и площадку с контейнерами для сбора мусора 
(рис. 1). 

 

  
 

Рис. 1 – Жилой комплекс «Грант Алатау» 
 

В 2011 году был сдан в эксплуатацию жилой комплекс «Северное сияние», 
расположенный в новом административно-деловом центре г. Нур-Султан на 
Водно-зеленом бульваре. Объемно-композиционное решение данного ком-
плекса выражается в трехэтажном стилобате, который занимает большую часть 
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территории комплекса и трех жилых башен с высотой в 34, 39 и 44 этажа. В сти-
лобате помимо паркинга расположены офисные помещения, кафе, магазины, 
швейные салоны, салоны красоты и т.д. Большая часть дворовой территории 
комплекс покрыта асфальтом, содержит минимальное количество зеленых 
насаждений, небольшую детскую площадку и площадку с контейнерами для 
сбора мусора (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2 – Жилой комплекс «Северное сияние» 
 
 
Жилой комплекс «Millennium Park» находится на главной площади Казах-

стана – площади Независимости. Данный комплекс состоит из: двух 3-этажных 
зданий (бизнес-центр и жилой дом с коммерческими помещениями на первом 
этаже); четырех 19-этажных жилых домов; шести 24-этажных жилых домов; и 
двух отдельно стоящих паркингов. На первом этаже жилых блоков размещаются 
помещения полуобщественной зоны: помещения для колясок, велосипедов и 
комната для консьержа. По периметру домов находятся места для парковки ав-
томашин. Между дворовыми проездами, которые используются для парковки ав-
тотранспорта, расположена детская площадка (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3 – Жилой комплекс «Millennium Park» 
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Таким образом, в ходе натурного обследования высотных жилых комплек-
сов были выявлено увеличение плотности населения. Это создает такие отрица-
тельные последствия как: увеличение средств автотранспорта и соответственно 
дополнительной нагрузки на дорожную карту; уменьшение придомовой террито-
рии, предназначенной для жильцов комплекса; увеличение нагрузки на общеобра-
зовательные, спортивно-культурные здания, в результате переполняются школь-
ные классы, детсады и дополнительной нагрузки на городские инженерные сети.  

Многие высотные жилые комплексы искусственно повышают свой класс 
комфортности и «компенсируют» нехватку придомовой территории в основном 
за счет развитой инфраструктуры района города, в виде парков, бульваров, об-
щественно значимых культурных мест, школ, детских садов и т.д. 

Основные «положительные» стороны высотных жилых комплексов: на ма-
леньком участке можно получить больше продаваемых площадей, чтобы «обес-
печить» квартирами большую часть населения, таким образом, здания такого 
типа являются экономически выгодными заказчикам строительства, но в них нет 
экономической выгоды для населения, самих покупателей. Инженерно-техниче-
ская оснащенность данных структур приемлема ко всем типа жилых зданий, по-
этому это не персональный показатель высотных жилых комплексов. Вырази-
тельность облика жилого здания, основанная на доминировании по высоте, это 
примитивное архитектурно-объемное решение, выраженное в тиражировании 
типовых этажей, в основном основанное на требовании заказчика. 

В основном высотные жилые комплексы являются символическими здани-
ями, временно сдерживающие территориальное развитие города. Они появились 
как образец решения экономической проблемы, размещения большего числа лю-
дей на маленьком участке и постепенно стали необходимым элементом крупных 
городов. В данных структурах изначально не было и нет социального аспекта, 
который учитывает потребности населения в комфортной жилой среде.  

Комфортность жилого комплекса начинается с грамотного планирования 
района города, где сначала определяется максимальная численности населения 
данного района, а затем от этого показателя рассчитывается транспортная и ин-
женерная нагрузка, необходимое количество зеленых зон, общественных и офис-
ных пространств.  

Анализ полученных результатов социологического опроса позволяет 
утверждать, что население отдает предпочтение зданиям высотой до 10 этажей, 
а высотные жилые структуры в основном приемлемы для одиноких людей и су-
пружеских пар без детей (рис. 4). 

Проблема жилища – одна из острейших проблем человечества. Она порож-
дена социальными причинами и имеет социальное содержание. Пути ее решения 
не могут быть чисто техническими, инженерно-строительными и архитектурно-
художественными. Они существенно зависят от экономических, политических и 
экологических обстоятельств [5]. 

Таким образом, высотные жилые комплексы (небоскребы) в основном мо-
гут использоваться для временного пребывания людей в качестве офисных, об-
щественных помещений и гостиниц.  
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Рис. 4 – Обобщение полученных результатов социологического опроса  
методом построения аналитическо-графической схемы 

 
Для комфортного проживания людей в крупном городе наиболее благо-

приятными являются многоэтажные дома (до 10 этажей), которые при грамот-
ных архитектурно-планировочных и инженерно-технических решениях явля-
ются «золотой серединой» между современным небоскребом и уютным мало-
этажным домом (рис. 5). 

 

  
 

Рис. 5 – Многоэтажные жилые комплексы «Австрийский квартал» и «Лондон» 
 
 

Литература: 
1. Типология зданий и сооружений: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2008. – 176 с. 

2. 100 величайших идей, изменивших архитектуру/ Фил Хирн; пер. с англ. А. Кулакова. – М.: 
АСТ, 2013. – 384 с.: ил. 

3. Как построен небоскреб / Джон Хилл; пер. с англ. А. Коробейникова; науч. ред. М. Бергер. 
– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 192 с.: ил. 



СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ДИЗАЙН 
 

86 Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

4. Архитектура Астаны / Сост. Б. Мамырбаева. – Астана: Фолиант, 2018. – 304 с. 
5. Архитектурная типология зданий и сооружений: учеб. для вузов:/ Змеул С.Г., Маханько 

Б.А. Изд. стереотип. – М.: Архитектура-С, 2004. – 240 с., ил. 
 

Мақалада тұрғын үй құрылымдарының келешектегі дамуын анықтау мақсатында Нұр-
Сұлтан қаласындағы көпқабатты тұрғын үй кешендерінің сәулеттік-жоспарлау шешімі 
қарастырылған. 

Түйін сөздер: тұрғын үй кешені, зәулім ғимарат, жайлылық, қабаттар саны, биіктігі. 
 
The article examines the architectural and planning solution of high-rise residential complexes 

in the city of Nur-Sultan in order to identify the prospective development of residential structures. 
Key words: residential complex, skyscraper, comfort, number of storeys, height. 
 
 
 

УДК 72.035 
 

С.Э. Мамедов1, А.А. Амирбекова2 

(1доктор философии (PhD), 2докторант,  
1,2 КазАТУ им. С.Сейфуллина, г. Нур-Султан, Республика Казахстан) 
 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГОРОДА ШО 

 
Аннотация. В статье анализируется проект идеального города Шо. На его примере 

выявляются основные принципы формирования комфортной городской среды. 
Ключевые слова: идеальный город, жилая структура, комфортность, принципы, про-

изводство. 
 
В доиндустриальный период считалось, что необходимо создать идеаль-

ный город, чтобы в этом месте появилось идеальное общество. Идеи создания 
идеальной среды, как правило, не имели практической реализации, однако зало-
женные в них принципы оказывали большое влияние на градостроительные про-
екты последующих времен. 

Проект города Шо в XVIII веке, автором которого является Клод Николя 
Леду, – стал одной из самых интересных градостроительных утопий, опережаю-
щих свое время. 

В 1773 году Леду вступил в Королевскую академию архитектуры и до-
бился у короля разрешения на проектирование и дальнейшее строительство го-
рода Шо. Все последние годы своей жизни Клод Николя Леду работал над созда-
нием идеального города Шо, в котором ему практически удалось отразить все 
свои идеи и мысли.  

Для строительства данного города было выбрано место недалеко от старых 
соляных разработок, в местечке Салин провинции Франш-Конте. Леса, располо-
женные у соляного производства, эксплуатировались веками, и стали непригод-
ными для дальнейшей эксплуатации. Вследствие этого было решено перенести 
соляное производство в сторону лесов Шо.  
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Для того чтобы понять значение этого проекта, следует вспомнить о роли, 
которую играла в то время соль. Тогда она была единственным средством, спо-
собным увеличить срок хранения пищевых продуктов, отсюда вытекает ее 
огромная значимость. В то время существовал особый налог на соль – габель, 
который приносил в казну значительные средства. Духовенство, которое было 
освобождено почти от всех повинностей, выплачивало габель. Рост налога на 
соль происходил регулярно, и долгое время был самым простым способом по-
полнения казны, в связи с этим соляное производство всегда находилось под при-
стальным вниманием королевских фискальных служб. 

Договор о строительстве и последующей эксплуатации завода по произ-
водству соли был подписан с предпринимателем Монкларом. Согласно дого-
вору, он был обязан возвести: производственные сооружения, жилые дома для 
рабочих и руководителей, общественные и административные здания. В связи с 
этим Леду создает более глубокую и детальную программу целого города при 
производстве. Он считает, что со временем крупные фабрики будут генерировать 
рядом с собой города, со всеми общественными функциями, предназначенными 
для местного населения. 

Первый вариант города Шо Леду сделал еще до официального назначения 
на должность архитектора проекта, при этом он, даже не выезжая на местность, 
а опирался только на сведения разных служб и предоставленные карты. В этом 
варианте он использовал для генплана прямоугольную форму и традиционные 
методы проектирования производственных сооружений. 

При детальном анализе первого варианта Леду выявил его слабые стороны: 
потенциальная пожароопасность из-за близости производственных и жилых по-
мещений, а также плохое проветривание территории города. 

Во втором варианте Леду прибегает к небесным формам и создает круго-
вую композицию генплана города Шо. Данный вариант соответствует высоким 
требованиям гигиены проживания и безопасности производства, а также позво-
ляет контролировать все этапы производственного процесса. 

В генплане Леду отходит от основной традиции градостроительства, где 
центр был отдан королевским резиденциям, религиозным зданиям или дворцам 
знати. Центральное место его кольцевой композиции занимает производство, ко-
торое стягивает к себе главные общественные здания города. В следующем зеле-
ном кольце генплана расположены жилые дома. 

Жилые дома расположены отдельно друг от друга и со всех сторон окру-
жены пространством, которое в основном заполняют различные зеленые насаж-
дения. Они не имеют главного фасада, есть только входная группа, поскольку 
для Леду все фасады равны и одинаково значимы. Леду не позволяет ни одной 
стене остаться невыразительной плоскостью. Они должны стать архитектур-
ными акцентами, твердо и весомо расставленными в пространстве. Таким обра-
зом, здание воздействует на окружающее открытое пространство, являясь его 
опорой и перекликаясь с другими зданиями в этом пространстве. 

К сожалению, проект города Шо был частично реализован, при всей своей 
лаконичности, простоте и экономичности он требовал все большие финансовых 
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вложений, которых у Франции в данный период не оказалось. Большая часть 
планируемых общественных и жилых зданий, с оригинальными архитектурно-
художественными решениями осталась на бумаге. 

Строительство города Шо прекратилось через четыре года и началось экс-
плуатироваться. Затем у него поменялся хозяин, но модернизировать производ-
ство не удалось, потому что появились новые технологии выкачивания воды из 
соляных источников, развитие железнодорожного транспорта и применение угля 
в качестве топлива стимулировали развитие соляного производства в других ре-
гионах. Таким образом, солеварня сделалась неконкурентоспособной и потеряла 
свою экономическую привлекательность, а в 1895 году просачивание соленых 
вод в колодцы с питьевой водой послужило поводом для окончательного закры-
тия завода. 

Реставрация зданий города Шо с большими перерывами началась в 1936 
году, а с 1983-го солеварня входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Леду в проекте города Шо стремится создать гармоничную комбинацию 
производственных форм и города-сада. Каждое здание в этом проекте должно 
быть удобным и продуманным, таким образом в жилых домах предусматривается 
фруктовый садик и огород, а также ванная комната и кладовая для продуктов. 

Большое значение уделяется общественной жизни. Так в проекте предла-
галось возвести: госпиталь, церковь, дворец правосудия, баню, школы, торговые 
ряды и общественные здания, которые были названы Леду Домом добродетели 
и Домом братства. 

Леду в этом проекте не только архитектор, он социальный философ, кото-
рый через свою «говорящую» архитектуру пытается раскрыть свою обществен-
ную идею, о равенстве, справедливость и значимости людей. В его просторном 
городе, среди его зданий, не может быть конфликта, основанного на социальном, 
экономическом или политическом аспекте.  

Он в доиндустриальный период предложил тип связи жилой зоны с произ-
водственной, дополняя их необходимыми общественными зданиями, и все это 
должно было находиться в окружении естественной природы. Таким образом, по 
своей функциональной структуре город Шо – это первый город индустриального 
периода, реализованный до его наступления (рис. 1). 
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Строительство города Шо прекратилось через четыре года и началось экс-
плуатироваться. Затем у него поменялся хозяин, но модернизировать производ-
ство не удалось, потому что появились новые технологии выкачивания воды из 
соляных источников, развитие железнодорожного транспорта и применение угля 
в качестве топлива стимулировали развитие соляного производства в других ре-
гионах. Таким образом, солеварня сделалась неконкурентоспособной и потеряла 
свою экономическую привлекательность, а в 1895 году просачивание соленых 
вод в колодцы с питьевой водой послужило поводом для окончательного закры-
тия завода. 

Реставрация зданий города Шо с большими перерывами началась в 1936 
году, а с 1983-го солеварня входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Леду в проекте города Шо стремится создать гармоничную комбинацию 
производственных форм и города-сада. Каждое здание в этом проекте должно 
быть удобным и продуманным, таким образом в жилых домах предусматривается 
фруктовый садик и огород, а также ванная комната и кладовая для продуктов. 

Большое значение уделяется общественной жизни. Так в проекте предла-
галось возвести: госпиталь, церковь, дворец правосудия, баню, школы, торговые 
ряды и общественные здания, которые были названы Леду Домом добродетели 
и Домом братства. 

Леду в этом проекте не только архитектор, он социальный философ, кото-
рый через свою «говорящую» архитектуру пытается раскрыть свою обществен-
ную идею, о равенстве, справедливость и значимости людей. В его просторном 
городе, среди его зданий, не может быть конфликта, основанного на социальном, 
экономическом или политическом аспекте.  

Он в доиндустриальный период предложил тип связи жилой зоны с произ-
водственной, дополняя их необходимыми общественными зданиями, и все это 
должно было находиться в окружении естественной природы. Таким образом, по 
своей функциональной структуре город Шо – это первый город индустриального 
периода, реализованный до его наступления (рис. 1). 
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Рис. 1 – Город Шо [1] 
 
 
Анализируя построенные и спроектированные здания в городе Шо, 

можно выявить несколько основных принципов, которые автор применял в дан-
ном проекте.  

Принципы – не исходный пункт исследования, а его заключительный ре-
зультат. Эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а 
абстрагируются из них. Не природа и человечество сообразуется с принципами, 
а, наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют 
природе и обществу [2].  

Принцип центра. Данный принцип имеет исторические корни, и Леду по-
нимает символизм центрального места в генплане города, но в данном проекте 
центр он отдает производству. Таким образом, показывая его значимость дан-
ного вида человеческой деятельности и создавая комфортные условия доступно-
сти до производственного центра. 

Принцип общественного развития. В проекте город Шо Леду не ограничи-
вается основными функциями человеческой деятельности и пытается повысить 
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уровень комфортности населения за счет общественных функций, размещая их 
между производством и жильем, тем самым показывая их значимость в струк-
туре города.  

Принцип замкнутости городской структуры. В проекте города Шо не 
предусматривается возможности роста города в связи с его производственной 
направленностью.  

Принцип ограничения численности городского населения. Поскольку в дан-
ном проекте соляное производство является градообразующим предприятием, то 
численность населения города имеет прямую зависимость от количества основ-
ных рабочих мест на данном производстве. При этом появление второстепенных 
производств и масштабного сельского хозяйства, не планируется. 

Принцип социального равенства. Прослеживается в отношении автора к 
архитектуре жилых домов, которые предназначены для рабочих, и выполненны 
им с таким же архитектурным вниманием, как и королевские резиденции или 
дворцы.  

Принцип пространства по периметру здания. Отдельно стоящие здание 
подчеркивает индивидуальность и выглядит выразительнее, чем блокированная 
«заборная» застройка зданий. Такое решение увеличивает индивидуальное про-
странство, которое заполняется зелеными насаждениями. Также такое решение 
продиктовано и «требованиями» пожаробезопасности зданий. 

Принцип чистого объема. Заключается в упрощении и геометризации ар-
хитектурных форм, деталей и орнамента, для того чтобы взгляд прохожего не 
отвлекался на вредную и бессмысленную бутафорию. Так архитектурный объем 
дома лесничего выполнен из одного огромного шара, который стоит прямо на 
земле. Данный объем лишен всякого декора и в нем нет оконных проемов, только 
двери. 

Принцип «говорящей» архитектуры. Леду распространяет и расширяет 
возможности архитектурной выразительности здания, до такой степени, что 
камни начинают «говорить» о назначении (функции) здания. Так в Доме смот-
рителя источника прослеживается идея подчинения человеку сил природы, ко-
гда через цилиндр, который является одним из основных элементов здания, 
пропущен естественный водный поток. Производственные здания для получе-
ния соли украшены барельефными изображениями амфор, из которых вылива-
ется соляной поток, таким образом, здания «демонстрируют» свое назначение. 
Дорические колонны производственных зданий стоят на земле без базы, здесь 
автор указывает на то, что соляные разработки вырастают прямо из-под земли. 

Принцип акцента. Даже в гармоничной композиции должен быть акцент. 
Так главный фасад дома директора выделен мощными муфтированными колон-
нами, которые позволяют сразу определить главное здание. 

Принцип значимости каждого элемента. В архитектуре Леду нет второ-
степенных решений и элементов, все важно. Каждый фасад формирует задуман-
ную автором перспективу, гармонично дополняет ее и связывается с остальными 
элементами композиции. 
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Сформулированные принципы формирования жилой среды служат кон-
цептуальной основой для проектирования эффективной, динамичной структуры 
в будущем [3]. 

Проекты Леду составили целый этап французского зодчества и оказали 
большое влияние на развитие промышленной и гражданской архитектуры 
последующего столетия [4].  

Все проекты Леду указывают на то, что он был не только архитектором, ко-
торый сконцентрирован на своем проекте, он был организатором комфортной со-
циальной среды. Принципы, заложенные в проекте города Шо, которые были вы-
явлены и изучены Леду за время его обучения и годы практической деятельности, 
послужили пересмотру классических методов проектирования и стали базовыми 
при формировании новых городских поселений. Его идеи по формированию ком-
фортного пространства и города применялись и трансформировались в различных 
проектах идеального города других авторов. Так выявленные Леду градострои-
тельные и социальные принципы применяются в проекте «Города-сада».  

Разработанная Э. Говардом в конце XIX в. концепция городов-садов 
получила широкую известность [5]. 

На современном этапе, когда города интуитивно расширяют свои терри-
тории, большое значение имеют принципы создания комфортной городской 
среды, которые были выявлены при формировании городов прошлого. При этом 
данные принципы должны не копироваться, а трансформироваться, под влия-
нием современных социально-экономических, политических, научно-техничес-
ких и региональных факторов. 
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Мақалада идеалды Шо қаласының жобасы талданады. Оның мысалында жайлы қала-

лық ортаны қалыптастырудың негізгі принциптері ашылды. 
Түйін сөздер: тамаша қала, тұрғын үй құрылымы, жайлылық, принциптер, өндіріс. 
 
The article analyzes the project of the ideal city of Sho. On his example, the basic principles 

of the formation of a comfortable urban environment are revealed. 
Key words: ideal city, residential structure, comfort, principles, production. 
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АРХИТЕКТУРА МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Аннотация. В данной статье выявляются современные зарубежные тенденции архи-

тектуры мусороперерабатывающих предприятий, рассмотрены их архитектурно-художе-
ственные, и функционально-планировочные особенности. 

Ключевые слова: архитектура мусороперерабатывающих предприятий, художе-
ственный образ, многофункциональный объект, архитектурные тенденции мусороперераба-
тывающих заводов. 

 
В настоящий момент в Казахстане актуальны вопросы экологии; люди 

стали более осознанными и активно популяризуют эко-движения в социальной 
и потребительской сферах. Вместе с тем, стране около 3000 полигонов, из кото-
рых только 18% соответствуют санитарным нормам. В связи с увеличением чис-
ленности населения и рынка потребительских услуг растут разного рода отходы. 
Уже накоплено свыше 120 млн тонн мусора – около 88% всех отходов отправля-
ются в полигоны [1]. Практически столько отходов не утилизируются, а свалоч-
ные полигоны увеличиваются в объемах, что негативно влияет на качество воз-
духа и экологическую ситуацию. Одним словом, в стране остро стоит необходи-
мость решения вопросов переработки твердо-бытовых отходов, решение кото-
рых может дать возможность создания новых ресурсов. Данные обстоятельства 
выдвигают актуальность развития архитектуры объектов мусоропереработки в 
ранг первоочередных. 

До 2025 года в стране планируется проведение ряда мероприятий, направ-
ленных на решение экологических проблем, в частности, планируется увеличе-
ние площади лесов на 500 тыс. гектаров. Кроме того, запланировано запустить 6 
пилотных проектов мусороперерабатывающих заводов в городах Алматы, Нур-
Султан, Шымкент, Актобе, Караганда и Тараз [2]. Особенность заводов заклю-
чается в комплексном подходе: будут проводить не только сортировку отходов, 
но и изготовление готовой продукции из вторичного сырья. В соответствии с 
экологическими нормами не будет вредных выбросов, то есть отходы не будут 
сжигаться, что позволяет говорить об экологической значимости проектов. 

Авторами поставлена задача проанализировать современные зарубежные 
тенденции в архитектуре мусороперерабатывающих предприятий для определе-
ния дальнейших направлений исследования. В связи с этим рассмотрено множе-
ство примеров, где активно функционируют мусоросжигательные, мусоропере-
рабатывающие заводы в современном мире и учитываются вопросы экологии, 
созданы комфортные условия для работы людей, решаются вопросы простран-
ственной организации через анализ потребностей пользователей, дизайн и экс-
плуатацию. 
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ственные, и функционально-планировочные особенности. 
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В настоящий момент в Казахстане актуальны вопросы экологии; люди 

стали более осознанными и активно популяризуют эко-движения в социальной 
и потребительской сферах. Вместе с тем, стране около 3000 полигонов, из кото-
рых только 18% соответствуют санитарным нормам. В связи с увеличением чис-
ленности населения и рынка потребительских услуг растут разного рода отходы. 
Уже накоплено свыше 120 млн тонн мусора – около 88% всех отходов отправля-
ются в полигоны [1]. Практически столько отходов не утилизируются, а свалоч-
ные полигоны увеличиваются в объемах, что негативно влияет на качество воз-
духа и экологическую ситуацию. Одним словом, в стране остро стоит необходи-
мость решения вопросов переработки твердо-бытовых отходов, решение кото-
рых может дать возможность создания новых ресурсов. Данные обстоятельства 
выдвигают актуальность развития архитектуры объектов мусоропереработки в 
ранг первоочередных. 

До 2025 года в стране планируется проведение ряда мероприятий, направ-
ленных на решение экологических проблем, в частности, планируется увеличе-
ние площади лесов на 500 тыс. гектаров. Кроме того, запланировано запустить 6 
пилотных проектов мусороперерабатывающих заводов в городах Алматы, Нур-
Султан, Шымкент, Актобе, Караганда и Тараз [2]. Особенность заводов заклю-
чается в комплексном подходе: будут проводить не только сортировку отходов, 
но и изготовление готовой продукции из вторичного сырья. В соответствии с 
экологическими нормами не будет вредных выбросов, то есть отходы не будут 
сжигаться, что позволяет говорить об экологической значимости проектов. 

Авторами поставлена задача проанализировать современные зарубежные 
тенденции в архитектуре мусороперерабатывающих предприятий для определе-
ния дальнейших направлений исследования. В связи с этим рассмотрено множе-
ство примеров, где активно функционируют мусоросжигательные, мусоропере-
рабатывающие заводы в современном мире и учитываются вопросы экологии, 
созданы комфортные условия для работы людей, решаются вопросы простран-
ственной организации через анализ потребностей пользователей, дизайн и экс-
плуатацию. 
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Рис. 1 – Мусоросжигательный 

завод Герстад в Линчепинг 
(Швеция). 

Рис. 2 – Мусоросжигательный 
завод в Роскилле (Дания) 

Рис. 3 – Мусорожи-
гательный завод 
в Вене (Австрия) 

Интересен по архитектуре мусоросжигательный завод Герстад в Линче-
пинг, Швеция (рис. 1). Общая площадь 115х31 м, площадью 38 000 м2, высотой 
45 метров, 2002-2004 гг. постройки. Это самое знаменитое здание Линчепинга 
из-за месторасположения. Объект построен из стекла, что позволяет видеть ра-
бочие процессы – печь и газоочистительную установку, которые являются как 
элементами архитектурного ансамбля, так и носят образовательную функцию. 
Открытость данного объекта контрастирует с другими более низкими и закры-
тыми зданиями [3]. 

Мусоросжигательный завод в Роскилле, Дания (рис. 2) построен в 2008-
2014 годы по проекту Эрика ван Эгераата, которому присудили первую премию 
Media Architure Biennale за оригинальный медиа-фасад. Фасад состоит из двух 
слоев: внутренний слой служит климатическим барьером, наружный слой в от-
делке алюминиевыми плитами и произвольным отверстиям, которые между 
двумя фасадами освещение придает зданию дополнительный оттенок. Эрик ван 
Эгераат так отзывается о проекте: «Ночью перфорированный и подсвеченный 
фасад превращает завод в мягко сияющий маяк, символически изображающий 
процесс производства энергии. Несколько раз в час искра света медленно пре-
вращается в горящее пламя, освещающее все здание целиком. Когда метафори-
ческий огонь угасает, здание становится похожим на тлеющие угли». Объект 
представляет собой простой набор конструктивных деталей и использует новей-
шие технологии. Образ завода привносит динамику в индустриальный пейзаж 
местности. Общая площадь здания – 7400 м2, с 97 метровым шпилем [4]. 

Мусорожигательный завод в Вене, Австрия (рис. 3), имеет сказочный об-
лик и украшает город. Здание было построено в 1969-1971 годы по проекту Йо-
зефа Беквара. После пожара, в 1987-1989 годы были произведены ремонтные ра-
боты с участием архитекторов Александром Марчартом, Роландом Мёбиусом и 
инженерной компанией Waagner-Biro. Над разработкой фасада работали архи-
тектор Хундертвассер совместно с художниками. Авторы асимметрично распо-
ложили окна на фасаде, произвольно разбросав декоративные фрески из битой 
плитки [5]. 

Мусороперерабатывающий завод – ТЭЦ Amager Bakke (ARC) в Копенга-
гене, Дания (рис. 4), является одним из рискованных проектов в плане экологии, 
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но архитекторы группы Бьярке Ингельса смогли предложить оригинальную кон-
цепцию и объединить в один объект мусоросжигательный завод и центр актив-
ного отдыха, т.е. объединили технологии, экологию и спорт. С виду объект по-
хож на природное образование – на обычную гору, где есть фасады из алюмини-
евых кассет, а крыша площадью около 16000 м2 – природный ландшафт для за-
нятий спортом, внутри него – современная электростанция. Новую «гору» мест-
ные жители назвали Копенхилл, она строилась около 9 лет (2011-2019гг.), общая 
площадь – 41000 м2. Крыша скатная, имеющая уклон до 30°, где бетонное осно-
вание имеет герметичные диагональные барьеры, которые направляют воду не 
вниз, а по краям ската. Крыша полностью герметична и оснащена последними 
новшествами Elastodrain®, является горнолыжной частью ската; ландшафт про-
думан архитекторами и дизайнерами из SLA, садово-ландшафтной компании 
Malmos A / S и специалистами по зеленой крыше ZinCo. Проект имеет интерес-
ное решение, завод перерабатывает отходы 550 000 жителей и 45000 компаний, 
кроме того, снабжает город переработанными материалами, электричеством и 
центральным отоплением [6].  

Одним из крупных в мире завода по производству энергии из отходов в 
Китае является фабрика Shenzhen East Wast-to Energy Plant (рис. 5), раположеный 
в горных предместьях г. Шэньчженя, имеет общую площадь 66000 м2. Здесь пла-
нируется перерабатывать до 5000 тонн отходов в день, будут использовать самые 
передовые технологии переработки мусора, также завод будет выполнять функ-
цию учебного центра по утилизации и вторичной обработке отходов. 

 

  
  

Рис. 4 – Мусороперерабатывающий завод – ТЭЦ Amager Bakke (ARC), Дания 
 

 
 

Рис. 5 – Завод по производству энергии из отходов - фабрика Shenzhen East Wast-to  
Energy Plant в Шэньчжень, Китай 
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Гигантский мусороперерабатывающий завод представляет собой кольце-
вую структуру, включающий множество вспомогательных зданий и промышлен-
ных объектов. На территории эко-фабрики размещены установки по очистке 
сточных вод, общежитие и компрессорная станция. Круговой фасад обеспечи-
вает естественную вентиляцию благодаря проемам, а внутренняя изоляция защи-
щает от производственного шума и вредных испарений за пределы сооружения. 
Ландшафтный дизайн способствует изоляции производства. Завод можно посе-
тить через ландшафтный парк и входной мост, расположенный между двумя 
башнями. Внутри есть выставочный зал для посетителей с видом на заводские 
производственные линии. Две трети крыши – 44000 м2, общей площадью 66 000 
м2, покрыта солнечными батареями, что служит для увеличения производитель-
ности завода и снижения воздействия на окружающую среду, где третья часть 
будет «зеленым» участком с системой сбора и рециркуляции воды [7]. 

Таким образом, проанализировав зарубежный опыт проектирования мусо-
роперерабатывающих заводов, можно выделить следующие тенденции: 

1. Изменение типологических характеристик объектов мусоропереработки 
в сторону многофункциональности. 

2. Совмещение в составе объекта по переработки мусора дополнительных, 
порой неожиданных, функций – рекреационных, познавательных, образователь-
ных, гостиничных, выставочных, учебно-опытных, церемониальных и др.  

3. Включение в структуру мусороперерабатывающих заводов инновацион-
ных технологий с целью экологизации процесса производства, использование 
энергоэффективных технологий с использованием возобновляемых источников 
энергии. 

4. Отход от традиционной трактовки внешнего образа объекта как про-
мышленного объекта. 

5. Использование высокохудожественного образа объектов мусороперера-
ботки с целью превращения объекта вместо туристического показа. 

6. Использование архитектуры объекта для символического выражения 
проблем экологии. 

7. Увеличение градообразующего значения мусороперерабатывающего за-
вода: использование здания в качестве доминанты и акцентов в городской среде 
и др.  
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Бұл мақалада қоқыс өңдейтін кәсіпорындар архитектурасының қазіргі заманғы ше-

телдік тенденциялары анықталады, олардың сәулеттік-көркемдік және функционалды-жо-
спарлау ерекшеліктері қарастырылады. 

Түйін сөздер: қалдықтарды қайта өңдеу, кәсіпорындарының сәулеті, көркемдік бей-
несі, көпфункционалды объект, қалдықтарды қайта өңдеу зауыттарының сәулеттік тен-
денциялары. 

 
In this article, modern foreign trends in the architecture of waste processing enterprises are 

identified, their architectural and artistic, and functional and planning features are considered. 
Key words: Architecture of waste processing enterprises, artistic image, multifunctional ob-

ject, architectural trends of waste processing plants. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ГОРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА В XVIII-XIX ВВ. 
 

Аннотация. В данной статье выявляются закономерности развития архитектуры на 
территории крупных городов северо-восточного Казахстана в XVIII-XIX вв.: от создания 
фортификационных сооружений до образования торгово-промышленных городов; рассмот-
рены архитектурно-художественные, функционально-планировочные особенности опреде-
ленных типов общественных зданий и сооружений. 

Ключевые слова: архитектура северо-восточного Казахстана, крепость, город, тор-
говые здания, купеческие дома, культовые здания. 

 
Во всем мире памятники архитектуры определяют культурный контекст 

городской среды. Процесс изменения планировки, структуры и застройки города 
исторически определен и неминуем. Сохранение памятников архитектуры в из-
менившейся новой социокультурной обстановке требует новых подходов, а пра-
вильное использование становится одним из важных элементов реконструкции 
исторической застройки и в то же время важной частью составляющей культур-
ного развития города [1], [2]. 
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В последние годы задача сохранения исторического наследия Казахстана 
приобрела особую значимость. Города – яркие, богатые примеры сохранившейся 
истории и культуры республики. Территория северо-восточного Казахстана яв-
ляется приграничной территорией республики с западной Сибирью Российской 
Федерации. Она состоит из трех областей: Восточно-Казахстанской, Павлодар-
ской и Северо-Казахстанской. Долгие годы города отображали в своей структуре 
и застройке уклад жизни населения. Они переживали развитие промышленности, 
рост населения, увеличение плотности застройки, появлялись новые районы, 
что-то перестраивалось, расширялось, что-то сохранялось, прокладывались но-
вые улицы. Результаты таких преобразований отражены в памятниках архитек-
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Бұл мақалада қоқыс өңдейтін кәсіпорындар архитектурасының қазіргі заманғы ше-

телдік тенденциялары анықталады, олардың сәулеттік-көркемдік және функционалды-жо-
спарлау ерекшеліктері қарастырылады. 

Түйін сөздер: қалдықтарды қайта өңдеу, кәсіпорындарының сәулеті, көркемдік бей-
несі, көпфункционалды объект, қалдықтарды қайта өңдеу зауыттарының сәулеттік тен-
денциялары. 

 
In this article, modern foreign trends in the architecture of waste processing enterprises are 

identified, their architectural and artistic, and functional and planning features are considered. 
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Во всем мире памятники архитектуры определяют культурный контекст 

городской среды. Процесс изменения планировки, структуры и застройки города 
исторически определен и неминуем. Сохранение памятников архитектуры в из-
менившейся новой социокультурной обстановке требует новых подходов, а пра-
вильное использование становится одним из важных элементов реконструкции 
исторической застройки и в то же время важной частью составляющей культур-
ного развития города [1], [2]. 
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выделение главных структурообразующих элементов и регулярная планировка 
не только крепостей, но и посада составляет основу развития будущих городов.  

 

  
a b 

Рис. 1 – Планы крепостей: a) Семипалатная и b) Коряковский форпост 
  

  
a b 

Рис. 2 – Планы крепостей: a) Усть-Каменогорска и b) Святого Петра 
 

Со временем оборонительная функция теряла военно-стратегическое зна-
чение, благодаря выгодному географическому положению крепостям разрешили 
вести торг. В связи с этим с этим начинается приток гражданского населения 
различного звания и сословия. В XVIII в. начинается активная застройка терри-
тории, прилегающая к крепостям. В результате формирования и реализации но-
вых градостроительных решений развития крепостей и территории городов по-
немногу исчезали следы оборонительного сооружения, они приобретали черты, 
свойственные большинству торговых городов [2]. 

При этом складывалась система размещения разнообразных хозяйствен-
ных построек в зависимости от экономической целесообразности. Наравне с ти-
пами зданий знакомыми ранее, в провинциальных городах конца XVIII – начала 
XIX века стали набирать популярность новые по типологии постройки – усадьбы 
богатых и именитых купцов [4]. Торговые и жилые дома купеческого сословия 
преимущественно располагались в центральной части города. И благодаря доро-
гому оформлению и выделяющейся архитектуре считались самыми привлека-
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тельными архитектурными сооружениями города. Купечество и промышлен-
ники сыграли значительную роль в благоустройстве и развитии архитектурно-
планировочного решения городов северо-восточного Казахстана. 

В плане г. Усть-Каменогорск конца XVIII – начала XIX века представлял 
строгую прямолинейность улиц и переулков. Так в квадрате исторических улиц г. 
Усть-Каменогорска, Чехова (ранее – ул. Кирова) и Горького находились дома, тор-
говые лавки и магазины золотопромышленников и купцов [5]. В районе этих улиц 
в первый раз были протянуты тротуары из камня или дерева. Еще одной главной 
исторической улицей города является улица Карла Либкнехта (ранее – ул. Троиц-
кая). Среди памятников архитектуры выделяются: дом купца Валитова, Дом купца 
Меновщикова (рис. 3). Два строения, принадлежавшие местному купцу В. Куроч-
кину, начала XIX века, однако в начале XX в. здания были переданы советскому 
правительству, отреконструированы и поменяли свое функциональное значение. 
Здание Драматического театра, Мариинского училища (рис. 4), Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, Мужское приходское училище и т.д. 
 

  
 

Рис. 3 – Дом купца Меновщикова, 
г. Усть-Каменогорск 

 
Рис. 4 – Здание бывшего Мариинского  

женского училища, г. Усть-Каменогорск 
 
 

Значительное архитектурное наследие осталось от торговой жизни XVIII- 
XIX века в г. Петропавловске. Развитие торговли в городе разбило город на две 
части, изменив его планировочную структуру. Нижний форштадт (подгорье) ко-
торый застраивался более активно, и Верхний форштадт (нагорье), который в 
начале XVIII века застраивался менее активно, постройки были малочисленны, 
и многие из них принадлежали военному ведомству. Нижний форштадт населяло 
преимущественно население низшего сословья, и застройки были простые жи-
лые одноэтажные деревянные, стоящие близко друг к другу [4]. Ко второй поло-
вине XIX века было принято решение об освоении территорий верхнего фор-
штадта, который осваивался ранее населением из верхнего сословья. В основном 
памятники истории и архитектуры расположены в центральной части города и 
представлены различными зданиями и сооружениями. Наиболее интересными 
являются такие памятники архитектуры как: Романовское училище, дома купцов 
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Аркеля, Стрелова, Казанцева, Дмитриева, усадьба Светлинского, книжный мага-
зин Блюменталя, торговый дом купца Шамсутдинова, универсальный магазин 
«Бр. Овсянниковы и Ганшин» (рис. 5), Собор Святых апостолов Петра и Павла, 
мечеть Халита Янгузарова и мн. др. 
 

  
 

Рис. 5 – Магазин купеческий 
«Братьев Овсянниковы и Ганшин»,  

г. Петропавловск. 

 
Рис. 6 – Вокзал железнодорожный,  

г. Петропавловск, 1894 г. 

 
В г. Семей основная часть историко-культурного и архитектурного насле-

дия располагалась в Татарской слободе, которая преимущественно состояла из 
татарского купечества и считалась самой зажиточной частью дореволюционного 
Семея. Сама Татарская слобода находится в районе исторической застройки 
правобережья Иртыша. Постройки района относятся к жилым и культовым стро-
ениям таким, как Двухминаретная соборная мечеть, Мечеть Тыныбая Каукенова, 
Семипалатинский историко-краеведческий музей (рис. 7), Воскресенский собор 
(рис. 8), Здание Музея имени семьи Невзоровых (бывший дом купца Степанова), 
Православный храм Святых апостолов Петра и Павла (бывшая Киргизская пра-
вославная духовная миссия), Ямышевские ворота и многие другие уникальные 
памятники архитектуры [6]. 
 

  
 

Рис. 7 – Историко-краеведческий музей,  
г. Семей, 1883г. 

 
Рис. 8 – Воскресенский собор,  

г. Семей,1857г. 
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В 1861 году бывший Коряковский форпост получает статус заштатного го-
рода и переименовывается в г. Павлодар. С появлением генерального плана 
можно было четко проследить деление города на старый (Казачья станица) и но-
вый, который застраивается в северной части. Как и во всех торговых городах, 
активно начинает подниматься купеческая элита.  

Для Павлодара XVIII-XIX века характерна торговая застройка, закладыва-
ется торговый дом Дерова (рис. 9), строительство административных и обще-
ственных зданий: банков, почт, телеграфа, бань, тюрем, учебных заведений и 
многих других деревянных домов, купеческих усадьб и т.д. Среди наиболее со-
хранившихся памятников можно выделить: дом купца Зайцева (рис. 10), дом по-
эта Павла Васильева, Здание станичного правления, Магазины купца Сурикова, 
Владимирское училище и т.д. [7]. Особую роль в формировании городского си-
луэта сыграли культовые сооружения. 

 

 
Следующим этапом развития городов послужило строительство железных 

дорог. Для развития торговых отношений в г. Семипалатинске, г. Павлодаре и г. 
Усть-Каменогорске в 1880 г. было открыто судоходное движение, в городах обра-
зовались большие пристани, места для зимовки судов [8]. «Транспортные возмож-
ности ускорили процесс развития капиталистических форм хозяйственной деятель-
ности» [7]. В 1894 году в эксплуатацию была введена Транссибирская магистраль, 
преобразовавшая некоторые города, как например, Петропавловск – в крупный 
транспортный узел, каким он является и по сей день. В архитектурном решении, с 
появлением новых технологий и новыми потребностями, период охарактеризован 
появлением таких зданий как: паровые мельницы, судоремонтные мастерские, 
транспортные конторы, страховые агентства, транспортные вокзалы и др.  

Архитектурные наследия городов северо-восточного Казахстана относятся 
к разнообразным стилям, так как возводились в разное время и имели различные 
функции. В стилевом отношении просматриваются элементы возрождения, ам-
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Рис. 9 – Торговый дом купца А. Дерова,  
г. Павлодар, 1899 г.  

 
Рис. 10 – Дом купца Зайцева, 

г. Павлодар, 1898 г.  
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ского университета Болдырев-Казарин впервые отметил специфичные черты, ха-
рактерные для северо-восточной барочной архитектуры XIX века, окрестив ее 
«Сибирское барокко» [9], черты которого также наблюдались в архитектуре на 
территории исследуемых нами городов. 

Таким образом, в процессе исследования установлено: 
1. Основные этапы развития архитектуры и градостроительства городов се-

веро-восточного Казахстана исторически связаны с геополитическими и соци-
ально-экономическими процессами, происходящими на данной территории. 

2. В основе зарождения городов северо-восточного Казахстана первосте-
пенную роль сыграло обеспечение оборонительных целей – защита юго-восточ-
ных окраин Российской империи, на основе возведения крепостных сооружений 
в XVIII в. 

3. Развитие торговли и промышленности дало импульс для появления но-
вых типов расселения, зданий и сооружений – посад, торговых зданий, купече-
ских домов, культовых зданий и др. 

4. Дальнейшее развитие архитектуры было обусловлено развитием желез-
ной дороги – Транссибирской магистрали и водного транспорта, что привело по-
явлению новых типов зданий и сооружений. 

5. В процессе развития архитектуры в рассматриваемом временном отрезке 
наиболее распространенными стилистическими направлениями архитектуры 
жилых и общественных зданий являются кирпичный стиль, ампир, модерн, эк-
лектика и др. 
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This article reveals the patterns of architecture development on the territory of large cities of 

north-eastern Kazakhstan in the XVIII-XIX centuries: from the creation of fortifications to the for-
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ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ ПАВЛОДАРА 
 

Аннотация. Современные церкви, построенные в Павлодаре – Благовещенский кафед-
ральный собор и храм во имя Архистратига Михаила, – представляют собой интересную ин-
терпретацию достаточно устойчивого формообразования нео-русского стиля, специфика 
развития которого являются существенной частью особенностей мирового архитектурного 
процесса. 
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Архитектура православных храмов на территории Казахстана представляет 

собой заметное явление в отечественной архитектуре [5, 7, 9, 10]. Одним из инте-
ресных примеров являются объекты в г. Павлодаре, представляющие собой важ-
ные элементы городской среды в условиях постоянно меняющегося градострои-
тельного контекста [8]. При этом формообразование иллюстрирует основные тен-
денции, характерные для развивающегося православного зодчества [2, 3, 4, 6]. 

К рубежу прошлого и позапрошлого веков наиболее значительными пра-
вославными храмами в Павлодаре были Владимирский собор, Воскресенская 
церковь и Троицкий собор (рис. 1). Они имели традиционную крестово-куполь-
ную планировку и уступчатую, устремленную ввысь объемно-пространствен-
ную композицию. Высокая колокольня расположена над притвором. Стилисти-
чески эти храмы иллюстрировали получивший значительное распространение в 
тот период романтический нео-русский стиль [1], чьей особенностью было соче-
тание деталировки из фигурного и фасонного кирпича, характерными для древ-
нерусской и византийской храмовой архитектуры. Однако в противовес не-
сколько «приземленной» объемно-пространственной композиции традиционных 
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византийских храмов с полусферическими куполами, здания в нео-русском 
стиле имеют устремленное ввысь решение, восходящее к деревянному русскому 
зодчеству, и луковичную форму куполов. Кроме этого, в отличие от разноцвет-
ной кладки стен в архитектуре Царства ромеев, отечественные храмы выполнены 
либо из одноцветного красного кирпича, либо имеют окрашенную или оштука-
туренную поверхности.  

В 1930-х годах в Павлодаре были снесены Троицкий собор и Воскресен-
ская церковь. Недостроенный Владимирский собор был закрыт, а в 1975 г. сне-
сен. До 1944 г. в Павлодарской области и в городе не действовало ни одного 
храма. В этот год в городе был открыт Христорождественский собор, который 
вплоть до начала 1990-х годов был единственным в области храмом (рис. 1). Зда-
ние представляет собой прямоугольный в плане одноэтажный объем с двускат-
ной кровлей. Над неакцентированными в объемно-пространственной компози-
ции притвором и средокрестием выполнены невысокие шести- и восьмиуголь-
ные в плане башенные надстройки с шатровым венчанием. Деталировка фасадов 
представлена трехуступчатым карнизом и слаборазвитыми наличниками. Лице-
вая кладка стен окрашена. Рубеж прошлого и нынешнего веков ознаменовался 
появление двух своеобразных комплексов (рис. 1).  

В 1990 г. было принято решение о строительстве Благовещенского собора. 
В 1993 г. было начато строительство, и 23 октября 1999 г. новую церковь освя-
тили. Благовещенский собор стал вторым действующим православным храмом 
города и в 2002 г. получил статус памятника истории и культуры. Храм, как и 
многие культовые сооружения, является ориентиром в городском пространстве. 
Храм можно наблюдать, двигаясь по одной из главных артерий города – ул. То-
райгырова. А расположение на берегу р. Иртыш позволяет его вдеть в панораме 
города. Комплекс собора включает центральный храм, звонницу, часовню Св. 
Николая, детскую площадку, парковку и складские помещения. 

Стилистически краснокирпичный храм представляет развитие традицион-
ного для православной храмовой архитектуры второй половины XIX – начала 
ХХ века своеобразного эклектичного нео-русского стиля, относящегося к разно-
видности историзма. В качестве органически включенных элементов наблюда-
ется интерпретация декора византийских храмов. Устремленность ввысь восхо-
дит к аналогам из русской архитектуры, в то время как использование неошту-
катуренной кладки напоминает византийские храмы. Фасад храма по периметру 
украшен выступающими элементами фигурного и фасонного кирпича. Форма 
колокольни напоминает древнерусскую звонницу, которая не имеет башнеобраз-
ного облика. Благовещенский собор относится к типу церквей с симметрично-
осевой композицией, вытянутой по линии восток-запад, планировка имеет кре-
стообразную форму. Основу составляет апсида, центральный объем храмового 
здания с северным и южным боковыми приделами, притвор, колокольня над па-
пертью. «У многоглавого храма стены выполнены из лицевого обычного и фа-
сонного красного кирпича, которым сформированы многоярусные карнизы с 
дентикулами и аркатурами, пояса, наличники, обрамления, угловые фигурные 
лопатки, уступчатые архивольты закомар, кокошников арок и арочных ниш. 
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Стилистически краснокирпичный храм представляет развитие традицион-
ного для православной храмовой архитектуры второй половины XIX – начала 
ХХ века своеобразного эклектичного нео-русского стиля, относящегося к разно-
видности историзма. В качестве органически включенных элементов наблюда-
ется интерпретация декора византийских храмов. Устремленность ввысь восхо-
дит к аналогам из русской архитектуры, в то время как использование неошту-
катуренной кладки напоминает византийские храмы. Фасад храма по периметру 
украшен выступающими элементами фигурного и фасонного кирпича. Форма 
колокольни напоминает древнерусскую звонницу, которая не имеет башнеобраз-
ного облика. Благовещенский собор относится к типу церквей с симметрично-
осевой композицией, вытянутой по линии восток-запад, планировка имеет кре-
стообразную форму. Основу составляет апсида, центральный объем храмового 
здания с северным и южным боковыми приделами, притвор, колокольня над па-
пертью. «У многоглавого храма стены выполнены из лицевого обычного и фа-
сонного красного кирпича, которым сформированы многоярусные карнизы с 
дентикулами и аркатурами, пояса, наличники, обрамления, угловые фигурные 
лопатки, уступчатые архивольты закомар, кокошников арок и арочных ниш. 
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Центральный луковичный купол венчает круглый высокий барабан на куполе 
восьмерика. Четыре небольших купола расположены по углам основного объ-
ёма. Два купола помещены над боковыми приделами. Три малых купола венчают 
надпортальную звонницу» [7, с. 719]. 

 
Рис. 1 – Православные храмы в г. Павлодаре: 

1 – Владимирский собор [11]; 2 – Воскресенская церковь [12]; 3 – Троицкий собор [13]; 4 – Христо-
рождественский храм [14]; 5 – Благовещенский собор [15]; 6 – Михало-Архангельский собор [16] 
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Кроме основной части с залом существует нижний этаж, где устроена Кре-
стильная с купелью, расположены библиотека и административные помещения. 
Несколько комнат выделены под воскресную школу. На основном объеме храма 
расположены семь куполов. Количество глав символизирует семь ангельских чи-
нов, семь таинств и семь Вселенских соборов. Еще три купола, расположенные 
на звоннице, символизируют Св.Троицу. Глава в центре увенчана крестом, нахо-
дящимся на высоте в 51 м. Девять ангельских чинов, олицетворяет количество 
колоколов. Окна, установленные на световых барабанах, имеют полукруглые за-
вершения и украшены кирпичными элементами, на окнах также установлены ре-
шетки с крестообразными мотивами. Главным объектом внутреннего убранства 
является иконостас из трех ярусов. Окна по периметру украшены витражами. Всё 
убранство сделано из дерева. Стены оставлены в белом цвете без росписей, од-
нако они украшены дополнительными иконами. 

В 2011 г. было принято решение о строительстве третьего храма в городе, 
который был открыт 9 января 2017 г. Этот Михаило-Архангельский храм распо-
ложен на пересечении крупных городских улиц Камзина и Толстого. Территория 
храма была выделена около небольшого пруда и торгово-развлекательного цен-
тра. Территория храма занимает небольшую площадь и имеет собственные пар-
ковочные места. Здание выполнено из кирпича с оштукатуренной внешней по-
верхностью. 

В образе храма Архангела Михаила прослеживается дальнейшее развитие 
нео-русского стиля. Акцентирована устремленность ввысь, традиционные 
формы пластики и колокольня башенного типа. Чтобы подойти к церкви, нужно 
подняться по массивной большой лестнице, за счет чего здание видится еще бо-
лее высоким. Храм имеет симметрично-осевую композицию и четко видно кре-
стообразное планировочное решение. Второй основной этаж церкви состоит из 
паперти, основного объема молельного зала с приделами и апсиды. Через па-
перть можно попасть на колокольню. На первом этаже под молельным залом 
расположены трапезная с кухней, административные помещения и зал Креще-
ния. Пределы расположены с правой и левой стороны, имеют отдельные выходы 
на первом этаже. Они увенчаны сводами. 

Храм Архангела Михаила украшают пять куполов луковичной формы, оли-
цетворяющие Христа и четырех Евангелиста. Одна глава, завершающая коло-
кольню, олицетворяет единую главу Церкви. Высота от основания храма до глав-
ного креста достигает 32 м. В башенной колокольне, пристроенной к основному 
объему, размещены одиннадцать колоколов, включая два благовеста, а также под-
звонники и зазвонники. Форма окон имеет классическое завершение в виде полу-
круга и на них установлены решетки с крестообразным мотивом. Убранство храма 
во имя Архистратига Михаила состоит из небольшого алтаря и икон по периметру 
молельного зала. Стены и иконостас выкрашены в белый цвет. 

Благовещенский кафедральный собор и храм во имя Архистратига Миха-
ила сформированы по традиционному для прошедших полутора веков в право-
славии крестово-купольному типу. Эта форма плана сочетается в объемно-про-
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странственной композиции с построением масс, растущих в ритмическом по-
рядке по высоте. Обе церкви используют рельефную фигурную кладку. Поверх-
ности стен имеют лицевую кладку или оштукатуренную поверхность. Оба храма 
занимают важные в градостроительном отношении участки, являясь визуаль-
ными ориентирами.  
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Павлодарда салынған заманауи шіркеулер – Благовещенск кафедралды соборы және 
Архистратиг Михаил атындағы ғибадатхана-нео-орыс стилінің тұрақты қалыптасуының 
қызықты түсіндірмесі болып табылады, оның даму ерекшелігі әлемдік сәулет процесінің 
ерекшеліктерінің маңызды бөлігі болып табылады. 
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стильдер, нео-орыс стилі. 

 
Modern churches built in Pavlodar – the Annunciation Cathedral and the Church of Archan-

gel Michael – are an interesting interpretation of the fairly stable formation of the neo-Russian style, 
the specifics of which are an essential part of the features of the world architectural process. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ УЛИЦ НА ПРИМЕРЕ 
УЛИЦЫ ПАНФИЛОВА В ГОРОДЕ АЛМАТЫ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена реконструкция пешеходных улиц на примере Ко-

пенгагена и Сиднея. Проделана попытка анализа художественных достоинств реконструк-
ции улицы Панфилова в городе Алматы и предложены пути реализации проблемы рекон-
струкции пешеходных улиц. 
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эстетика, историческая застройка, парклет. 
 

Реконструкция улиц в центральной части больших городов является акту-
альной проблемой градостроительной науки не только Казахстана, но и много-
численных примеров крупных городов зарубежья из-за перегруженности транс-
портными потоками, ухудшением экологической обстановки и, как послед-
ствием всего, значительным ухудшением здоровья граждан мегаполисов. Сего-
дня современная урбанистика предлагает как одно из решений качественного 
улучшения жизни центральной части жителей крупных городов – превращение 
транспортных магистралей в пешеходные улицы, тем самым превращая город-
ское пространство в комфортабельное и здоровое пространство для проживания 
людей [1]. 

Особенность реконструкции центральных улиц и площадей крупных горо-
дов мира заключается в том, что здесь чрезвычайно сложна задача комплексного 
решения композиционно-художественных проблем, прежде всего, вследствие 
исторической застройки. Отметим, что во многих зарубежных странах имеются 
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Key words: regional architecture, Orthodox Church architecture, styles in architecture, neo-
Russian style. 
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Реконструкция улиц в центральной части больших городов является акту-
альной проблемой градостроительной науки не только Казахстана, но и много-
численных примеров крупных городов зарубежья из-за перегруженности транс-
портными потоками, ухудшением экологической обстановки и, как послед-
ствием всего, значительным ухудшением здоровья граждан мегаполисов. Сего-
дня современная урбанистика предлагает как одно из решений качественного 
улучшения жизни центральной части жителей крупных городов – превращение 
транспортных магистралей в пешеходные улицы, тем самым превращая город-
ское пространство в комфортабельное и здоровое пространство для проживания 
людей [1]. 

Особенность реконструкции центральных улиц и площадей крупных горо-
дов мира заключается в том, что здесь чрезвычайно сложна задача комплексного 
решения композиционно-художественных проблем, прежде всего, вследствие 
исторической застройки. Отметим, что во многих зарубежных странах имеются 
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удачные примеры реконструкции, к примеру, реконструкция площади Суперки-
лен в Копенгагене (BIG (архитектура), Topotek1 (ландшафт), Superflex (арт-объ-
екты). Площадь Superkilen занимает большую территорию площадью 30000 
квадратных метров. Площадь примечательна тем, что она является как бы неким 
собранием различных идей по теме городской среды, поданных от групп людей 
различных национальностей, кроме того, на площади располагается большое ко-
личество зеленых насаждений в большом разнообразии (рисунок 1) [1]. 

Территория реконструкции делится на три цвета, которые сопровождаются 
различными приемами и наполнением. Авторы данным решением хотели дать 
человеку ощущение движения, динамики в пространстве. Зрителя встречает зе-
леная зона, она представляет вытянутый парк с особым ландшафтом. Далее из 
зеленой зоны мы переходим в так называемую черную зону, которая уже несет 
другой характер и динамику. Ее поверхность покрыта белыми линями, прости-
рающимися с севера на юг. Далее мы переносимся в красную зону. Красная зона 
представляет новые принципы в плане оформления. Обычно в архитектуре при-
меняют сдержанную, спокойную цветовую гамму, но здесь авторы создали нечто 
яркое, притягивающее к себе внимание. Тем самым появилось совершенно нети-
пичное городское пространство. В данной реконструкции мы отметим прежде 
всего высокую эстетику образной подачи всех трех зон. Каждая зона привносит 
для зрителя что-то новое и впечатляет своей динамикой [2]. 

 

    
 

Рис. 1 – Площадь Superkilen в Копенгагене (Дания) 
 
Данный пример показывает продуманный подход к реконструкции терри-

тории, а именно, в плане того, как используется покрытие, которое способствует 
улучшению пространственной среды площади [2]. 

Другой удачный пример реконструкции – это реконструкция улицы 
Goods Line в Австралии, в Сиднее (ASPECT Studios, ACOR, Deuce Design, GML, 
JBA, Lighting Arts + Science, AR-MA, Gartner Rose). Когда-то данная улица была 
железнодорожной линией, но сейчас назначение данной улицы было пере-
осмыслено. Теперь она является пешеходной улицей, которая показывает улуч-
шение культурной среды. Реконструкция улицы была продумана до мельчай-
ших деталей. Авторы хотели создать максимально комфортную среду, которая 
раскрывала бы историю самой улицы и при этом была современной по всем 
критериям [2]. 
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Улица Goods Line имеет четкие границы, которые функционально разде-
ляют зоны. Пешеходная улица имеет хорошую цветовую гамму, все элементы 
пешеходной зоны связаны единым стилем и имеют свое четкое месторасположе-
ние (рисунок 2) [2].  

 

     
 

Рис. 2 – Улица «The Goods Line». Сидней (Австралия) 
 

В городе Алматы сравнительно недавно появилась своя пешеходная улица, 
ею стала ул. Панфилова. До реконструкции она была обычной магистральной 
улицей, не имевшей отличительных особенностей. Протяженность пешеходного 
полотна простирается от Арбата (ул. Жибек Жолы) до ГАТОБа имени Абая (ул. 
Кабанбай батыра) (рисунок 3) [2]. 

 

    
 

Рис. 3 – Улица Панфилова 
 
На наш взгляд, пешеходная улица должна являться местом притяжения 

людей и привлекать к себе внимание, иначе говоря, должна стать достопримеча-
тельностью города. Городского жителя притягивает как оживленное простран-
ство с динамичным и стремительным течением жизни, так и тихие спокойные 
уголки для отдыха и созерцания. Поэтому прежде чем проектировать пешеход-
ные зоны, необходимо произвести предварительный тщательный анализ с тем, 
чтобы максимально четко организовать пространство пешеходной улицы с увяз-
кой к местности, поскольку маршрут движения по улице должен вести человека 
от какой-то точки пространства до достижения финишной точки. Пешеходная 
улица может вести к какому-либо значимому городскому объекту, музею, театру 
и т.д. К примеру, в плане маршрута по ул. Панфилова всё обстоит хорошо, так 
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как имеется четкий маршрут движения, который ведет от Арбата до культурного 
центра – оперного театра. По пути движения в сторону театра нас встречают го-
родские коммуникации – станции метро (Жибек Жолы, Алмалы), неподалеку 
находятся автобусные остановки, на западной стороне нас встречают два сквера, 
которые расположены вплотную к улице Панфилова (рисунок 4) [3]. 

 

   
 

Рис. 4 – Улица Панфилова 
 

Пешеходная улица Панфилова, на наш взгляд, имеет ряд достоинств и не-
достатков. Эта улица, несомненно, является любимым местом отдыха многих ал-
матинцев. Однако при этом необходимо отметить отсутствие единого выдержан-
ного стилистического решения улицы, выраженного в разнобойности всех архи-
тектурных элементов. Малые архитектурные формы, расположенные вдоль 
улицы, диссонируют не только между собой, но и с окружающей средой. Кроме 
этого страдает и расположение этих самых объектов, не прослеживается смыс-
ловая обоснованность. Добавим, что каждый архитектурный элемент простран-
ства улицы должен был бы быть максимально вписан в среду и эстетически обос-
нован [3]. 

Проблема реконструкции пешеходных улиц неоднократно обсуждалась на 
научных конференциях по всему миру, специалистами разрабатывались концеп-
ции, различные проекты решений реконструкций улиц. Известно, что проекти-
рование реконструкций улиц должно осуществляться с начальных стадий про-
екта, начиная от эскизирования генерального плана улицы, учитывающего 
планы зданий улиц, а также фасадов, отвечающих концепции реконструкции 
улицы, Особо необходимо выделить интересные исторические здания, которые 
представляют не просто функциональное «ограждение» улицы, а презентуют ху-
дожественную идею проекта реконструкции, например, таковыми фасадами яв-
ляются фасады ГАТОБа имени Абая (ул. Кабанбай батыра), здания Телекома (ул. 
Панфилова) гостиницы Алматы (ул. Кабанбай батыра) и здания Британского 
университета (бывшее здание Дома правительства) [3]. 

Город Алматы имеет достаточно большой наклон с севера на юг, и данную 
особенность можно было бы использовать для создания архитектурного образа 
нашего города. Город Алматы ассоциируется с горным ландшафтом Заилий-
ского Алатау, так почему бы не использовать рельеф местности, перепады высот, 
тем самым город получил бы свою идентичность. Профессионально реализован-
ные креативные решения в городском пространстве повлекут за собой развитие 
туризма и привлекут людей со всего мира [4]. 
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Рис. 5 – Примеры решения территорий с уклоном, а также парклетов 
 

Проектировщики нашего города могли бы использовать предгорный ланд-
шафт в реконструкции пешеходных улиц с тем, чтобы создать более яркую про-
странственную среду, которая наблюдается в зарубежных странах (рисунок 5). 
Парклеты также являются изящным дополнением к общественным простран-
ствам, которые несут в себе посыл «город для пешеходов». Парклеты являются 
продолжением тротуара, могут служить местом для встреч, отдыха. В основном 
их используют в тех местах, где недостаточно мест для отдыха. Парклет дает 
возможность человеку расслабиться и по-новому взглянуть на окружающее про-
странство. Имеются парклеты, которые «отрывают» пространство у парковок, 
словно это протест против уплотненного автомобильного потока на улицах го-
рода (рисунок 6) [4]. 

 

     
 

Рис. 6 – Парклеты 
 
 
Приходим к выводу, что, несмотря на все положительные позиции рекон-

струкции улицы Панфилова, она, на наш взгляд, не завершена. Вероятно, рекон-
струкция улицы будет продолжена с целью создания более благоприятной 
среды, которая должна стать достопримечательностью городского пространства 
города Алматы. Считаем, что при всех позитивных достоинствах – идентичности 
места и его «атмосферном» своеобразии, всё же авторам проекта реконструкции 
данной улицы не удалось объединить все свои замыслы в общую концепцию, тем 
самым общая картина реконструкции «разваливается» (рисунок 7). Улица Пафи-
лова является первым примером реконструкции пешеходных улиц в нашем го-
роде, поэтому он должен задать высокую планку, по которой должны будут ори-
ентироваться в будущем не только наши архитекторы, но и зарубежные [5].  
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Рис. 7 – Улица Панфилова 
 
 

В городе Алматы планируется создание еще ряда пешеходных улиц, в ко-
торых проектировщики должны учесть опыт улицы Панфилова и создать более 
красивое и комфортабельное городское пространство, что позитивно отразится 
на различных сферах культуры и экономики города [5].  
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Мақалада Копенгаген мен Сидней мысалында жаяу жүргіншілер көшелерін қалпына 

келтіру туралы айтылады. Алматы қаласындағы Панфилов көшесін қалпына келтірудің 
көркемдік жақтарын талдауға тырысты және де жаяу жүргіншілер көшелерін қайта құру 
проблемаларын жүзеге асыру жолдары ұсынылды. 

Түйін сөздер: жаяу жүргіншілер көшелерін қайта құру, қалалық кеңістік, дизайн, эс-
тетика, тарихи ғимараттар, парклет. 

 
The article discusses the reconstruction of pedestrian streets on the example of Copenhagen 

and Sydney. An attempt was made to analyze the artistic merits of the reconstruction of Panfilov 
Street in the city of Almaty, and ways of realizing the problem of reconstruction of pedestrian streets 
were proposed. 
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Понятие «энергоэффективное здание» раскрыто в работе Опариной Л.А., 

где автор дает следующее определение: «энергоэффективное здание – это строе-
ние, отвечающее нормативным требованиям безопасности и надежности, сово-
купность планировочных, конструктивных и инженерных решений которое 
обеспечивает необходимый потребительский уровень комфортности при норма-
тивных или меньших затратах на энергоресурсы на протяжении всего жизнен-
ного цикла» [1]. 

Все решения энергоэффективных зданий можно классифицировать на три 
группы: 

- пассивное здание, использующее минимальное количество энергии;  
- здание с нулевым использованием энергии – предусматривающее выра-

ботку энергии, соответствующей запросам потребителей, подобные объекты не 
нуждаются в подключении к источникам энергии; 

- активное здание – вырабатывающее энергию, которой хватает на обеспе-
чение собственных потребностей и является ее поставщиком в центральную 
сеть. 

Первые проекты были реализованы в основном в странах с холодным кли-
матом, например: в Финляндии, в Отаниеми административное здание «EKONO-
house»; в США, г. Манчестер, офисное здание для Администрации архитекторов 
Н. Исаак и Э. Исаак; в Германии во Франкфурте-на-Майне высотное здание 
«MAIN NOBER»; в России, г. Москва здание «Академии Сен-Гобен». 

Например, построенный в 1994 году жилой дом «Гелиотроп» во Фрай-
бурге, Германия имеет такие уникальные показатели, как: 

- отсутствие выбросов, нейтральный уровень эмиссии СО₂; 
- производство энергии в шесть раз больше количества потребления. 
Источником вдохновения для архитектора Рольфа Дишу стало растение 

Гелиотроп, которое свои цветы всегда поворачивает вслед за солнцем. Данный 
принцип отразился в идее движения дома вокруг своей оси вслед за солнцем. 
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Солнечные батареи мощностью 6,6 кВт, находящиеся на крыше, всегда располо-
жены под максимально благоприятным углом к солнцу, благодаря чему выраба-
тывается достаточное количество энергии для обеспечения всех нужд дома. С 
целью экономии энергии в здании разработана система водостоков с естествен-
ными фильтрами из растений, и существует система компостирования отходов. 
Собранная вода проходит биоочистку и повторно используется для стирки белья 
и мытья посуды. Каркасная система, на которую установлены солнечные бата-
реи, является одновременно трубами водостока, в которых вода прогревается 
солнечной энергией. В доме еще используются геотермальные теплообменники, 
мини ТЭЦ, система вентиляции с рекуперацией тепла, низкотемпературное отоп-
ление пола [2]. Это здание экологично, и строительство подобных зданий акту-
ально для мегаполисов не только Германии (рис. 1). 

 

а)  б)  
 

Рис. 1 – Жилой дом «Гелиотроп», г. Фрайбург, Германия [2]. 
Архитектор Рольф Диш. а) общий вид, б) разрез 

 
 

Первым экологическим небоскребом стало энергоэффективное здание 
Нормана Фостера – 180-метровая башня «Мерии-ЭКС» [3]. Благодаря установ-
ленным солнечным батареям и конструкции светопрозрачной сетчатой обо-
лочки, позволяющей достаточному количеству света проникнуть во внутреннее 
пространство, это уникальное архитектурное решение и использование техниче-
ских достижений привело к уменьшению потребления энергии по сравнению с 
другими подобными небоскребами (рис. 2).  
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Рис. 2 – Небоскреб «Мери-ЭКС», г. Лондон, Великобритания, общий вид.  
Архитектор Норман Фостер [3] 

 
По версии журнала Fordes Style, «Хан Шатыр», построенный в городе Нур-

Султан, входит в десятку лучших экозданий мира. Форме здания придали вид 
шатра с наклоненным шпилем, высотой 150 метров. Конструкция шатра удержи-
вается тремя опорами, внешняя поверхность состоит из сети стальных вант, схо-
дящихся в вершине. Материалом кровли является пленочная ETFE-мембрана, 
характеризующаяся высоким теплоизоляционным свойством. Поверхность ша-
тра собрана из 836 «подушек». Светопрозрачная конструкция шатра плавно пе-
реходит в жесткое кольцевое основание [4]. 

 

 
 

Рис. 3 – Торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр», г. Нур-Султан, Казахстан, 
общий вид. Архитектор Норман Фостер [4] 

 
 
Хорошим примером энергоэффективного проектирования здания, реали-

зующего принципы системного подхода, является двенадцатиэтажный много-
квартирный жилой дом в микрорайоне Никулина-2 в г. Москва.  
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Рис. 4 – Принципиальная схема инженерных систем 17-ти этажного 82-х квартирного 
жилого дома, серии 111-355 МО, микрорайона Никулина-2 

 
 

 
 

Рис. 5 – Теплонаносный тепловой узел. Тепловые насосы [5] 
 
 

Проект реализован под научным руководством доктора технических наук 
Ю.А. Табунщикова и под общим руководством доктора технических наук 
В.Ф.Аистова. С целью достижения благоприятного результата при строитель-
стве дома были учтены характеристики ограждающих конструкций, а также 
были использованы теплонасосные установки, использующие тепло грунта. 
Строительный объем отапливаемой части – 30133 м², площадь жилых помеще-
ний – 6582 м², расчетное количество жителей – 292 человека. Разработана си-
стема горячего водоснабжения здания на основе тепловых насосов, использую-
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щих как нетрадиционный возобновляемый источник энергии – низкопотенци-
альное тепло грунта, так и вторичный энергетический ресурс – тепловентиляци-
онные выбросы [5]. 

«Жизнь права, а архитектор нет», – признал Ле Корбюзье в конце жизни, 
завещая жителям эры железобетона все-таки обратиться к природе [6]. 

Ситуация, которая сложилась в мире в результате неэкономного использо-
вания природных ресурсов и энергии, стала причиной по принятию серьезных 
мер в дальнейшем развитии многих аспектов экономики в сторону энергосбере-
жения, включая архитектуру и строительство зданий.  

Необходимо отметить, что энергетический сектор вносит существенный 
вклад в загрязнение окружающей среды, истощение природных ресурсов и де-
градации экосистем на огромных территориях [7]. Анализ «экологической кар-
тины» мира показывает, что доминирующим направлением в возникшей про-
блеме является реализация плана по энергоэффективному развитию всех сфер 
экономики. 

В систему высшего образования архитектурно-строительных школ Казах-
стана внедрены в учебный процесс новые дисциплины, ориентированные на 
энергоэффективное проектирование зданий и сооружений. Кафедра «Архитек-
тура» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева осуществ-
ляет подготовку будущих архитекторов по образовательной программе «Энер-
гоэффективное проектирование зданий и сооружений». В период обучения сту-
денты принимают участие в научных семинарах, проводимых на кафедре «Ар-
хитектура» представителями известных компаний, реализующих идею энер-
гоэффективного проектирования в жизнь. 

На выбор варианта проектного решения влияют: экономичность, исполь-
зование источников энергии, ориентация, форма и параметры объекта, конфигу-
рация плана, конструкции, этажность, тип и площадь светопрозрачных проемов.  

Таким образом, в процессе исследования выявлены принципы, влияющие 
на особенности формирования архитектуры энергоэффективных объектов: 

1. Градостроительные принципы влияют на архитектурное решение энер-
гоэффективного объекта, то есть необходимо учитывать местоположение здания 
на местности и наличие застройки в районе строительства. 

2. Архитектурно-планировочные принципы стремятся к воплощению идеи 
компактности формы здания, что влияет на архитектурно-планировочную кон-
цепцию здания. 

3. Конструктивные принципы, то есть выбор определенных конструкций и 
материалов облицовки здания, конструкций кровли, вида остекления и его рас-
положения и конструкции окон, активно влияет на формирование архитектуры 
энергоэффективных объектов. 

4. Энергоэффективный принцип использования возобновляемых источни-
ков энергии солнца, ветра, биоэнергии, тепла верхних слоев земли, направлен-
ных на полезное (эффективное) расходование энергии, так же влияет на форми-
рование архитектуры энергоэффективных объектов.  
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на особенности формирования архитектуры энергоэффективных объектов: 

1. Градостроительные принципы влияют на архитектурное решение энер-
гоэффективного объекта, то есть необходимо учитывать местоположение здания 
на местности и наличие застройки в районе строительства. 

2. Архитектурно-планировочные принципы стремятся к воплощению идеи 
компактности формы здания, что влияет на архитектурно-планировочную кон-
цепцию здания. 

3. Конструктивные принципы, то есть выбор определенных конструкций и 
материалов облицовки здания, конструкций кровли, вида остекления и его рас-
положения и конструкции окон, активно влияет на формирование архитектуры 
энергоэффективных объектов. 

4. Энергоэффективный принцип использования возобновляемых источни-
ков энергии солнца, ветра, биоэнергии, тепла верхних слоев земли, направлен-
ных на полезное (эффективное) расходование энергии, так же влияет на форми-
рование архитектуры энергоэффективных объектов.  
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Мақала энергияны үнемдейтін ғимараттар үшін сәулеттік шешімдерді қалыпта-
стыру принциптерін зерттеуге және негіздеуге және сәулеттік жобалаудың ерекше 
әдістерін іздеуге арналған. Қолданылған энергия тиімді жүйелерді талдай отырып, іске асы-
рылатын құрылыс жобаларының практикалық мысалдары келтірілген. 

Түйін сөздер: энергия үнемдейтін ғимарат, жасыл ғимарат, жаңартылатын энергия. 
 
 
The article is devoted to the study and substantiation of the principles of the formation of 

architectural solutions for energy-efficient buildings and the search for unique methods of architec-
tural design. Practical examples of implemented building projects are given, with an analysis of used 
energy efficient systems. 

Key words: energy efficient building, green building, renewable energy sources. 
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связано с повышенными требованиями к безопасности и технико-экономическими рисками, 
что требует проведения научно-технического сопровождения указанных объектов. Научно-
техническое сопровождение и мониторинг строительства высотного комплекса «Бизнес-
центр Москва» в г. Нур-Султане проведено с целью решения проблемы низкой прочности бе-
тона в конструкциях несущего каркаса, возникшей при возведении указанного комплекса. Экс-
периментальные испытания стен и колонн, образцов кубов и призм выявили эффективность 
усиления конструкций монолитного каркаса армированием углеродными фиброволокнами 
МВТ-МВrase в четыре слоя, что позволило завершить строительство комплекса. 
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В условиях интенсивного роста мегаполисов и развития агломераций в Ка-

захстане все больше возводится зданий и сооружений, отличающихся уникаль-
ными строительными и технологическими параметрами и сложными конструк-
тивными решениями, что связано с повышенными требованиями к безопасности 
и технико-экономическими рисками. Решение комплекса проблем, обусловлен-
ных реализацией таких проектов, требует высокой квалификации всех участни-
ков строительного процесса – изыскателей, проектировщиков, подрядчиков. 

Важными факторами при возведении подобных объектов являются доста-
точно короткие сроки изысканий, проектирования и возведения при наличии се-
рьезных проблем, вызываемых плотной городской застройкой, сложными инже-
нерно-геологическими условиями, нестандартными нагрузками и воздействи-
ями, производством строительно-монтажных работ на значительной высоте. 

Согласно требованиям действующего в нашей стране стандарта [1], для 
объектов повышенного уровня ответственности, к которым относятся все уни-
кальные и технически сложные здания и сооружения, устанавливается обяза-
тельное проведение научно-технического сопровождения с мониторингом несу-
щих конструкций на всех этапах строительства. Следует отметить, что научно-
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техническое сопровождение и мониторинг таких объектов являются дополняю-
щими существующие формы контроля действенными инструментами по обеспе-
чению требуемого уровня безопасности и качества строительства. Эффектив-
ность их проявляется главным образом за счет научно обоснованных техниче-
ских и организационных решений по оперативному выявлению, прогнозирова-
нию и предотвращению рисков [2]. 

Научно-техническое сопровождение и мониторинг позволяют решить 
сложные конструктивно-технические и строительно-технологические про-
блемы, которые могут возникнуть на любых этапах жизненного цикла уникаль-
ных и технически сложных зданий и сооружений ввиду отсутствия аналогов в 
отечественной и мировой практике.  

Одним из условий научно-технического сопровождения и мониторинга 
указанных объектов является то, что эти работы должны осуществляться аккре-
дитованной организацией, которая не разрабатывала проект. Это обусловлено 
тем, что действующие в Казахстане строительные нормы в большинстве случаев 
не содержат требований к проектированию технически сложных и уникальных 
объектов, которые характеризуются особыми и, как правило, ранее не применя-
емыми архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными, инже-
нерно-технологическими решениями. Комплекс работ по научно-техническому 
сопровождению уникальных и технически сложных объектов является в этом 
случае основой для выработки недостающих нормативных положений или раз-
работки отсутствующих норм.  

Таким образом, основной целью научно-технического сопровождения 
строительства уникальных и технически сложных зданий и сооружений является 
обеспечение высокого качества выполняемых строительно-монтажных работ, 
надежности несущих конструкций и безопасности объектов в целом в процессе 
возведения, а также при последующей эксплуатации за счет заблаговременного 
прогнозирования и предотвращения возможных рисков. 

На этапе возведения указанных объектов аттестованные эксперты привле-
каемой в качестве исполнителя аккредитованной организации осуществляют 
комплекс работ в рамках выборочного входного, лабораторного, операционного 
и инспекционного контроля качества строительных материалов, изделий и кон-
струкций, производства основных видов строительно-монтажных работ и раз-
личных видов мониторинга ответственных несущих конструкций [3]. 

В процессе данного этапа научно-технического сопровождения объекта 
исполнитель осуществляет разработку: 

- рекомендаций и предложений по совершенствованию технологии строи-
тельно-монтажных работ и применению новых эффективных материалов и тех-
нологий на основе лучших зарубежных и отечественных практик; 

- проектов восстановления значительно поврежденных и деформирован-
ных несущих конструкций, оснований и фундаментов. 

В необходимых случаях составляется заключение о необходимости кор-
ректировки проекта, в частности, усиления или замены несущих конструкций в 
процессе строительства объекта. 
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Одним из примеров такого усиления несущих конструкций в рамках 
научно-технического сопровождения строительства уникального сооружения 
является решение проблемы недостаточной прочности монолитного железобе-
тонного каркаса высотного комплекса «Бизнес-центр Москва». 

Проект высотного комплекса «Бизнес-центр Москва» разработан для стро-
ительства в IV климатическом районе г. Астана (ныне – г. Нұр-Сұлтан). 

Степень огнестойкости сооружения – 1. 
Уровень ответственности – 1. 
Конструктивно высотная и стилобатная части комплекса решены со свя-

зевым каркасом, в котором основные несущие конструкции образуются систе-
мой монолитных железобетонных колонн, горизонтальных дисков – монолит-
ных железобетонных перекрытий, а также вертикальных монолитных железо-
бетонных стен. 

Толщина стен – 60 см. 
Сечение колонн – 60×130 см. 
Фундаменты – комбинированные свайно-плитные. Ростверк – монолитная 

железобетонная плита. 
Наружные стены – монолитные с утеплителем РАRОС. 
Проектный класс бетона в конструкциях несущего каркаса и фундаментов 

– В40. 
Перегородки – кладка из кирпича глиняного обыкновенного М125 на це-

ментно-песчаном растворе М150. 
Анализ фактически выполненного конструктивного решения высотного 

комплекса «Бизнес-центр Москва» показал, что оно в целом соответствует тре-
бованиям действующих норм и проекта. 

В процессе мониторинга технического состояния возводимых несущих 
конструкций указанного комплекса для оценки фактической прочности бетона 
выполнены испытания на контрольных участках согласно требованиям действу-
ющих стандартов [4, 5]. Были испытаны контрольные кубы в возрасте 28 суток с 
установленной даты заливки с 11 элементов несущего каркаса на исследуемом 
участке высотного комплекса. На 42-е сутки с установленной даты заливки ука-
занные конструкции были также испытаны в натурных условиях с помощью по-
веренного прибора ИПС МГ4.03 на семи и извлечения кернов – на двух кон-
трольных участках.  

Результаты этих испытаний показали низкую фактическую прочность бе-
тона в ряде элементов: менее 80% проектного класса В40 (В25-В30). 

Для дополнительного контроля низкопрочных конструкций аккредитован-
ной лабораторией выполнены натурные испытания с применением ИПС МГ.3, 
молотка Шмидта, а также методом отрыва со скалыванием с помощью прибора 
ПОС.50МГ4 «Скол», которые полностью подтвердили полученные результаты.  

В связи с этим основной целью научно-технического сопровождения стро-
ительства высотного комплекса стала оценка фактического технического состо-
яния возведенных монолитных железобетонных конструкций по несущей спо-
собности и эксплуатационной пригодности с решением на ее основе вопроса о 
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зевым каркасом, в котором основные несущие конструкции образуются систе-
мой монолитных железобетонных колонн, горизонтальных дисков – монолит-
ных железобетонных перекрытий, а также вертикальных монолитных железо-
бетонных стен. 

Толщина стен – 60 см. 
Сечение колонн – 60×130 см. 
Фундаменты – комбинированные свайно-плитные. Ростверк – монолитная 

железобетонная плита. 
Наружные стены – монолитные с утеплителем РАRОС. 
Проектный класс бетона в конструкциях несущего каркаса и фундаментов 

– В40. 
Перегородки – кладка из кирпича глиняного обыкновенного М125 на це-

ментно-песчаном растворе М150. 
Анализ фактически выполненного конструктивного решения высотного 

комплекса «Бизнес-центр Москва» показал, что оно в целом соответствует тре-
бованиям действующих норм и проекта. 

В процессе мониторинга технического состояния возводимых несущих 
конструкций указанного комплекса для оценки фактической прочности бетона 
выполнены испытания на контрольных участках согласно требованиям действу-
ющих стандартов [4, 5]. Были испытаны контрольные кубы в возрасте 28 суток с 
установленной даты заливки с 11 элементов несущего каркаса на исследуемом 
участке высотного комплекса. На 42-е сутки с установленной даты заливки ука-
занные конструкции были также испытаны в натурных условиях с помощью по-
веренного прибора ИПС МГ4.03 на семи и извлечения кернов – на двух кон-
трольных участках.  

Результаты этих испытаний показали низкую фактическую прочность бе-
тона в ряде элементов: менее 80% проектного класса В40 (В25-В30). 

Для дополнительного контроля низкопрочных конструкций аккредитован-
ной лабораторией выполнены натурные испытания с применением ИПС МГ.3, 
молотка Шмидта, а также методом отрыва со скалыванием с помощью прибора 
ПОС.50МГ4 «Скол», которые полностью подтвердили полученные результаты.  

В связи с этим основной целью научно-технического сопровождения стро-
ительства высотного комплекса стала оценка фактического технического состо-
яния возведенных монолитных железобетонных конструкций по несущей спо-
собности и эксплуатационной пригодности с решением на ее основе вопроса о 
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возможности и условиях завершения строительства уникального объекта. Про-
блема усугублялась тем, что результаты геотехнического мониторинга и пове-
рочных расчетов основания и фундаментов данного объекта показали наличие 
незначительных резервов по дополнительной нагрузке на них, что не позволяло 
усилить несущий каркас традиционным методом, с помощью массивных сталь-
ных обойм. 

С учетом этого обстоятельства научно-техническое сопровождение строи-
тельства высотного комплекса включило: 

- проведение экспериментальных испытаний по выбору наиболее эффектив-
ного варианта усиления низкопрочных монолитных железобетонных конструк-
ций несущего каркаса значительно более легким композитным материалом; 

- оценку фактической прочности бетона, несущей способности и эксплуа-
тационной пригодности несущего каркаса на основе экспериментальных испы-
таний по исследованию эффективности выбранного варианта усиления низко-
прочных конструкций композитным материалом; 

- поверочные расчеты конструкций несущего каркаса по данным экспери-
ментальных испытаний и разработку на их основе рекомендаций по усилению 
низкопрочных конструктивных элементов. 

Экспериментальные испытания были проведены по исследованию эффек-
тивности усиления низкопрочных конструкций несущего каркаса композитным 
материалом – углеродными фиброволокнами МВТ-МВrase [6]. Выполнены че-
тыре серии испытаний таких конструкций (см. рисунки 1-6). 

Анализ результатов экспериментальных испытаний монолитных железо-
бетонных конструкций несущего каркаса высотного комплекса показал, что для 
усиления элементов с фактической прочностью В25-В30 требуется нанесение не 
менее четырех слоев композитного материала – углеродных фиброволокон 
МВТ-МВrase. 

 

  
 

Рис. 1 – Бетонные образцы-кубы, 
армированные углеродными 

фиброволокнами МВТ-МВrase 
 

Рис. 2 – Бетонные образцы-призмы,  
армированные углеродными 

фиброволокнами МВТ-МВrase 
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Рис. 3 – Экспериментальное испытание 
бетонного образца-куба, не имеющего 

армирование углеродными 
фиброволокнами МВТ-МВrase  

 

Рис. 4 – Экспериментальное испытание 
бетонного образца-куба, армированного 
двумя слоями углеродных фиброволокон 

МВТ-МВrase  

  
 

Рис. 5 – Экспериментальное испытание 
неармированного углеродными 
фиброволокнами МВТ-МВrase 
бетонного призменного образца  

Рис. 6 – Экспериментальное испытание 
бетонного призменного образца, 

армированного углеродным 
фиброволокном МВТ-МВrase 

 
Для оценки несущей способности монолитного железобетонного каркаса с 

учетом усиления монолитных железобетонных колонн композитным материа-
лом проведены поверочные расчеты. За основной метод расчета принят метод 
предельных состояний. Определение усилий в элементах конструкций произво-
дился с учетом данных, полученных в процессе научно-технического сопровож-
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дения строительства объекта. Расчет внутренних усилий в конструкции опреде-
лен на основе гипотезы плоских сечений. 

В расчете усиления принято отсутствие взаимных смещений между сталь-
ной арматурой и бетоном, а также между наклеенной внешней арматурой и бе-
тонным основанием. Расчет усиления монолитной железобетонной колонны вы-
полнен согласно [7].  

В частности, расчет монолитной железобетонной колонны, усиленной уг-
леродными фиброволокнами МВТ-МВrase (см. рисунок 7), показал следующее. 

 

 
 

Рис. 7  Колонна К-1 
 

Геометрические характеристики сечения: 
- ширина сечения: δ=600 мм; 
- высота сечения: h=1300 мм; 
- ширина сечения без учета защитного слоя: bk=544 мм; 
- высота сечения без учета защитного слоя: hk=1244 мм; 
- расстояние до центра арматуры: r=60 мм; 
- площадь арматуры: Asl=3376 мм2; 

- площадь растянутой арматуры: 2
.sl

s
AA 

; 
- шаг поперечной арматуры st=200 мм. 
Материал: бетон класса В35. 
Расчетное сопротивление бетона на сжатие: fck,cyl=20 Н/мм2, Rb=19,5МПа.  
Максимальные деформации бетона на сжатие: εсо=2%о, εrc=0,002.  
Коэффициент, учитывающий долгосрочное воздействие на предел прочно-

сти при сжатии: α=0,85.  
Коэффициент надежности по бетону при сжатии для предельных состоя-

ний I группы: γс=1,5; γс=1,3. 
Продольная арматура исполнена класса А-III:  
- расчетное сопротивление арматуры на растяжение – fyk=415 Н/мм2, 

Rs=365 МПа;  
- расчетное сопротивление на сжатие аналогично расчетному сопротивле-

нию на растяжение εs=εc, Rsc=Rs;  
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- модуль упругости арматуры – Es=200000 Н/мм2, Es=200000 МПа;  
- коэффициент надежности по арматуре – γs=1,15; γs=1,1. 
Поперечная арматура исполнена класса А-I:  
- расчетное сопротивление арматуры на растяжение – fyk=250 Н/мм2, 

Rsw=255 МПа;  
- максимальные деформации арматуры – εsu=20%о; εs0=0,00112. 
Усиление низкопрочных конструкций производится армированием угле-

родными фиброволокнами серии МВТ-МВrace CF-240, имеющими высокий мо-
дуль (CF-углеродных фиброволокон): 

- модуль эластичности: Ef=240000 МПа; 
- сила прочности при растяжении – ffk=3800 МПа; 
- толщина дизайна статического веса/ плотность – tf=0,117 мм; 
- фактор безопасности для статического дизайна (физическая слои-

стость/UD материал) – γЕ=1,2. 
Коэффициент надежности трехосной прочности бетона: γсс=1,5. 
Коэффициент Пуассона: ν=0,5. 
Максимальные деформации фиброволокон при разрыве: εfu=15,5%о. 
Предел деформации фиброволокон: εf,lim=5%о. 
Количество слоев фиброволокон: n=4. 
Проектная сжимающая сила: продольная сила NSdf=110000 кН. 
Несущая способность колонны: продольная сила Nф=9985 кН. 
Ограничивающая деформация в обойме углеродных фиброволокон, если 

элемент испытывает деформации сжатия и сдвига: εfе=0,004%о; εfe≤0,75εfu. 
Ограничивающее давление, обеспечиваемое обоймой из углеродных фиб-

роволокон: 
 

2 ( )f
f

n t b h
b h


   


 = 0,00228. 

 

Коэффициент армирования стержневой арматурой сжатых элементов: 
 

/
sA

b h
 

 = 0,00216.  
 

Коэффициент эффективности усиления для квадратных и прямоугольных 
сечений: 

2 2
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    = 0,21048.  
 

Прочность бетона в обойме из углеродных фиброволокон:  
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 = 0,23035 МПа. 
 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

126                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 
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Прочность на сжатие прямоугольного бетонного элемента с напряжением 
в обойме σf : 

 

2.25 1 7.9 2 1.25f f
bf b

b b

R R
R R
  

         
 = 21,00321 Мпа. 

 
Коэффициент запаса: ψf=0,95. 
Для ненапряженных железобетонных элементов со стальной поперечной 

арматурой: 
 

0.8 0.85 ( )f bf s s sN R b h A R A           =11053,1 кН. 
 
Несущая способность до усиления: NRd0=9985,01 кН. 
Проектная сжимающая сила: NSdf= 11000 кН. 
Таким образом, установлено следующее: 
- наиболее эффективным является метод усиления низкопрочных монолит-

ных железобетонных конструкций несущего каркаса строящегося высотного 
комплекса с помощью четырех слоев углеродных фиброволокон МВТ-МВrase;  

- при усилении колонн несущего каркаса с фактической прочностью на 
сжатие, соответствующей 60-80% проектной, четырьмя слоями углеродных фиб-
роволокон МВТ-МВrase обеспечено увеличение несущей способности на вели-
чину, равную 1068 кН, то есть с превышением проектного усилия на 53,1 кН.  
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Бірегей және техникалық жағынан күрделі ғимараттар мен құрылыстарды салу 

қауіпсіздікке қойылатын жоғары талаптармен және техникалық-экономикалық тәуекелдер-
мен байланысты, бұл көрсетілген объектілерге ғылыми-техникалық сүйемелдеу жүргізуді 
талап етеді. Нұр-Сұлтан қаласындағы «Бизнес-центр Москва» биік кешені құрылысының ғы-
лыми-техникалық сүйемелденуі және мониторингі көрсетілген кешенді салу кезінде 
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туындаған салмақ түсетін қаңқа конструкцияларындағы бетонның төмен беріктігі пробле-
масын шешу мақсатында жүргізілді. Қабырғалар мен бағандарды, текшелер мен призмалар-
дың үлгілерін эксперименттік сынау төрт қабатты МВТ-МВгаѕе көміртекті талшықты ар-
матурамен монолитті жақтау конструкцияларын күшейту тиімділігін анықтады, бұл ке-
шеннің құрылысын аяқтауға мүмкіндік берді. 

Түйін сөздер: ғылыми-техникалық сүйемелдеу, тірек қаңқасын мониторингтеу, кө-
міртекті талшықты талшықтар, колоннаны күшейту, композиттік материал. 

 
The construction of unique and technically complex buildings and structures is associated 

with increased safety requirements and technical and economic risks, which requires scientific and 
technical support of these objects. Scientific and technical support and monitoring of the construction 
of the high-rise complex «Business center Moscow» in Nur-Sultan was carried out in order to solve 
the problem of low strength of concrete in the structures of the supporting frame that arose during 
the construction of this complex. Experimental tests of walls and columns, samples of cubes and 
prisms revealed the effectiveness of strengthening the structures of the monolithic frame with carbon 
fiber reinforcement MW-Mbgase in four layers, which made it possible to complete the construction 
of the complex. 
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Рассмотрим уравнения равновесия. Одно из уравнений равновесия может 

быть составлено в интегральной форме – это сумма проекций на ось симметрии 
сил, приложенных к конечному участку оболочки (рис. 1 а, б):  

 

                                    )(2cossin1 sFrQN   ,                                         (1) 
где )(sF  – суммарная осевая нагрузка на выделенную часть оболочки. Величина 

)(sF  складывается из осевой нагрузки 0Р  на верхний край оболочки и проекций 
на ось распределенных по поверхности участка нагрузок 1q  и nq , т.е. 
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Если осевая нагрузка 0Р  на торец оболочки известна, то )(sF  – известная 
функция дуги s . Если 0Р  представляет собой статически неопределимую реак-
цию опоры, то она вводится в расчет как «лишнее неизвестное» и в дальнейшем 
определяется из условия равенства нулю осевого перемещения на опоре.  

При расчете оболочек вращения удобно наряду с проекциями 1N  и Q  уси-
лия в сечении, нормальном к меридиану, рассматривать проекции этого усилия 
на направление оси симметрии оболочки и нормали к оси (рис.1, в). Осевая со-

ставляющая усилия равна в сечении r
sF

2
)(

, а нормальная к оси симметрии 
 sincos1 QNQr  ; составляющая rQ  называется распорной силой.  

                                                                                  

 
а) 

Рассмотрим теперь равновесие элемента 
оболочки, выделенного двумя меридиональ-
ными сечениями и двумя сечениями, нормаль-
ными к меридиану (рис. 1, а) для элемента 
симметрично нагруженной оболочки можно 
составить три нетождественных уравнения 
равновесия: два уравнения проекций на какие-
либо направления, лежащие в меридиональ-
ной плоскости, и одно уравнение моментов от-
носительно оси, нормальной к этой плоскости. 

 
 б)                           в) 
 

Составим сумму проекций сил на направле-
ние нормали к элементу. В уравнение равнове-
сия входят: проекция внешней нагрузки 

dsrdqn   ( dsrd – площадь элемента), разница 
в величинах поперечных сил, приложенных к 
нижней и верхней граням элемента,   drQd 1 , 
а также проекции на нормаль приложенных к 
элементу 

                        Рис. 1  
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сил 1N  и 2N . Как видно из рис. 1, б, проекция на нормаль n  сил 1N  с точностью 

до малых высшего порядка составляет 1
1 R

dsrdN 
.  

Аналогично, рассматривая нормальное к меридиану сечение элемента, 

найдем, что проекция на нормаль сил 2N  равна 2
2 R

rddsN 


. 
Таким образом, сумма проекций всех сил на направление нормали состав-

ляет: 
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или, после сокращения на dsrd ,  
 

  01
2

2

1

1
1  nq

R
N

R
NrQ

ds
d

r .                                     (3) 
 

Составим теперь уравнение моментов сил относительно касательной t  к 
параллели, проходящей через нижнюю грань элемента. В это уравнение войдут 
разница между моментами 1М , приложенными к нижней и верхней граням эле-
мента,  

 

 drМdrdМddrrdММ )())(( 1111  , 
 

момент приложенной к верхней грани поперечной силы dsrdQ 1 , а также про-
екции моментов dsM 2 , приложенных к боковым граням. Для того чтобы вычис-
лить эти три проекции, изобразим моменты в виде векторов (рис. 1, в) и устано-

вим, что угол между этими векторами 



 cos

cos/
d

r
rdd 

. Поэтому проекция 
векторов на направление t  составляет  

 

 cos22 dsdMdsdM  . 
 

Момент относительно t  распределенных нагрузок представляет собой ма-
лую высшего порядка. Итак, уравнение моментов имеет вид 

 

  0cos 121  dsrdQdsdMdrMd   
 

или, после сокращения на dsrd , 

  0cos1
121  Q

r
MrM

ds
d

r


.                                         (4) 
 

Кроме уравнений равновесия (1)-(4), можно также составить условие рав-
новесия нулю суммы проекций на направление меридиана всех приложенных к 
элементу сил (рис. 1). Это уравнение имеет вид  
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Выразим из последнего выражения 1 : 
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или, что тоже: 
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Подставляя это выражение в (6) и (7), получим: 
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Из уравнения проекций всех сил на направление нормали с учетом 
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то преобразуем: 
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Таким образом, искомая система дифференциальных уравнений имеет 
следующий вид: 
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The shell of rotation with uneven reinforcement is considered, a system of static equations is 

derived taking into account the heterogeneity caused by uneven reinforcement based on physical and 
geometric relationships between deformations and stresses. 
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СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ МОДЕЛЕЙ ПИРАМИДАЛЬНО- 

ПРИЗМАТИЧЕСКИХ СВАЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 
 

Аннотация. В статье изложены результаты испытаний моделей свай с разной 
продольной формой при действии горизонтальной нагрузки, выполненных в лабораторных 
условиях. Выявлено, что несущая способность пирамидально-призматических свай может 
быть как больше, так и меньше несущей способности призматических и пирамидальных свай. 
Установлено, что увеличение длины пирамидальной части сваи, а также размера ее сечения 
по верху оказывают существенное влияние на сопротивляемость свай горизонтальным 
перемещениям. Получены корреляционные зависимости, позволяющие производить оценку 
несущей способности пирамидально-призматических свай, относительно несущей способ-
ности свай с традиционными формами продольного сечения (призматическими и пирами-
дальными сваями).  

Ключевые слова: модель, грунт, свая, пирамидально-призматическая свая, призма-
тическая свая, пирамидальная свая, горизонтальная нагрузка, горизонтальное перемещение.  

 
Изучение особенностей работы свай, обладающих нетрадиционными про-

дольными формами (пирамидальные, ромбовидные, конусные, бипирамидаль-
ные и др.) представляет значительный интерес для геотехнической практики. Это 
связано с тем, что наличие наклонных боковых граней в таких сваях способ-
ствует повышению их сопротивляемости действующим нагрузкам, в том числе 
и горизонтальным [1]. 
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К группе свай с наклонными боковыми гранями можно отнести и пирами-
дально-призматические сваи (далее – ППС), обладающие комбинированной 
формой, содержащей в себе как пирамидальную (верхнюю), так и призмати-
ческую (нижнюю) части [2]. Хотя справедливо отметить, что рассматриваемые 
сваи по продольной форме занимают промежуточное положение между пира-
мидальными и призматическими сваями. Эти новые свайные конструкции, раз-
работанные в геотехнической лаборатории Таразского регионального универ-
ситета им. М.Х. Дулати под опоры гидротехнических сооружений, обладают 
новизной, и к настоящему времени особенности их работы под нагрузкой не 
изучены в достаточной мере. 

Результаты ранее выполненной предварительной расчетной оценки, пред-
ставленные в работах [3, 4], показывают, что форма пирамидально-призма-
тических свай оказывает существенное влияние на их несущую способность 
вертикальным вдавливающим нагрузкам.  

В настоящей работе представлены результаты лабораторных испытаний, 
выполненных впервые для выявления особенностей сопротивляемости раз-
личных моделей ППС при действии горизонтальной статической нагрузки.  

Цель работы заключается в оценке сопротивляемости различных моделей 
пирамидально-призматических свайпри действии горизонтальной нагрузки по 
результатам лабораторных испытаний.  

Для достижения указанной цели в качестве задач исследований служили: 
- проведение испытаний моделей ППС с разной длиной и разными разме-

рами верха поперечного сечения пирамидального участка; 
- проведение испытаний моделей пирамидальной и призматической свай; 
- сравнительная оценка сопротивляемости моделей ППС и моделей свай 

пирамидальной и призматической форм; 
- оценка влияния длины пирамидального участка и размеров верха попе-

речного сечения ППС на их сопротивляемость. 
Методика исследований и характеристики моделей свай 
Исследования проводились с использованием малых моделей свай. Мас-

штаб моделирования принят равным 1:10. Программой исследований предусмат-
ривалось проведение трех серий испытаний. Первая серия испытаний выполня-
лась с применением моделей ППС, отличающихся между собой длиной пирами-
дального участка, вторая серия – размерами поперечного сечения верха пирами-
дального участка (при минимальной длине пирамидального участка) и третья се-
рия – размерами поперечного сечения верха пирамидального участка (при мак-
симальной длине пирамидального участка). 

Модели свай изтотовлены методом наплавливания (FDM)и распечатаны на 
3d принтере (StratasysLtd). Расходным материалом является пластик ABSPlus. 
Отклонения размеров моделей в технологическом процессе 3d-печати не превы-
шает 0,02 мм. 

Модели ППСпервой серии испытаний изготовлены с размерами сечения: 
пирамидального участка поверху – 30×30 мм; пирамидального участка понизу – 
20×20 мм; призматического участка – 20×20 мм. Длина пирамидального участка 
моделей ППС принималась 10, 20, 30 и 40 см. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

136                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

К группе свай с наклонными боковыми гранями можно отнести и пирами-
дально-призматические сваи (далее – ППС), обладающие комбинированной 
формой, содержащей в себе как пирамидальную (верхнюю), так и призмати-
ческую (нижнюю) части [2]. Хотя справедливо отметить, что рассматриваемые 
сваи по продольной форме занимают промежуточное положение между пира-
мидальными и призматическими сваями. Эти новые свайные конструкции, раз-
работанные в геотехнической лаборатории Таразского регионального универ-
ситета им. М.Х. Дулати под опоры гидротехнических сооружений, обладают 
новизной, и к настоящему времени особенности их работы под нагрузкой не 
изучены в достаточной мере. 

Результаты ранее выполненной предварительной расчетной оценки, пред-
ставленные в работах [3, 4], показывают, что форма пирамидально-призма-
тических свай оказывает существенное влияние на их несущую способность 
вертикальным вдавливающим нагрузкам.  

В настоящей работе представлены результаты лабораторных испытаний, 
выполненных впервые для выявления особенностей сопротивляемости раз-
личных моделей ППС при действии горизонтальной статической нагрузки.  

Цель работы заключается в оценке сопротивляемости различных моделей 
пирамидально-призматических свайпри действии горизонтальной нагрузки по 
результатам лабораторных испытаний.  

Для достижения указанной цели в качестве задач исследований служили: 
- проведение испытаний моделей ППС с разной длиной и разными разме-

рами верха поперечного сечения пирамидального участка; 
- проведение испытаний моделей пирамидальной и призматической свай; 
- сравнительная оценка сопротивляемости моделей ППС и моделей свай 

пирамидальной и призматической форм; 
- оценка влияния длины пирамидального участка и размеров верха попе-

речного сечения ППС на их сопротивляемость. 
Методика исследований и характеристики моделей свай 
Исследования проводились с использованием малых моделей свай. Мас-

штаб моделирования принят равным 1:10. Программой исследований предусмат-
ривалось проведение трех серий испытаний. Первая серия испытаний выполня-
лась с применением моделей ППС, отличающихся между собой длиной пирами-
дального участка, вторая серия – размерами поперечного сечения верха пирами-
дального участка (при минимальной длине пирамидального участка) и третья се-
рия – размерами поперечного сечения верха пирамидального участка (при мак-
симальной длине пирамидального участка). 

Модели свай изтотовлены методом наплавливания (FDM)и распечатаны на 
3d принтере (StratasysLtd). Расходным материалом является пластик ABSPlus. 
Отклонения размеров моделей в технологическом процессе 3d-печати не превы-
шает 0,02 мм. 

Модели ППСпервой серии испытаний изготовлены с размерами сечения: 
пирамидального участка поверху – 30×30 мм; пирамидального участка понизу – 
20×20 мм; призматического участка – 20×20 мм. Длина пирамидального участка 
моделей ППС принималась 10, 20, 30 и 40 см. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 137 

Модели ППС второй серии испытаний изготовлены с размерами сечения: 
пирамидального участка поверху – 30×30 мм, 40×40 мм и 50×50 мм; пирамидаль-
ного участка понизу – 20×20 мм; призматического участка – 20×20 мм. Длина 
пирамидального участка моделей ППС принята равным 10 см (минимальная 
длина, принятая в исследованиях). 

 

  
а) 

 
б) 
1 – модель призматической сваи сечением 20×20 мм; 2 – модель призматической сваи сече-
нием 30×30 мм; 3 – модель ППС размерами сечения поверху 30×30 мм и пирамидальным 

участком длиной 10 см; 4 – то же, модель с участком длиной 20 см; 5 – то же, модель с участ-
ком длиной 30 см; 6 – то же, модель с участком длиной 40 см; 7 – модель пирамидальной 

сваи с размерами сечения по верху 30×30 мм, понизу 20×20 мм; 8 – модель ППС размерами 
сечения поверху 40×40 мм и пирамидальным участком длиной 10 см; 9 – модель ППС разме-
рами сечения поверху 50×50 мм и пирамидальным участком длиной 10 см; 10 – модель ППС 
размерами сечения поверху 40×40мм и пирамидальным участком длиной 20 см; 11 – модель 

ППС размерами сечения поверху 50×50 мм и пирамидальным участком длиной 20см. 
 

Рис. 1 – Фрагменты испытаний моделей свай (а) и их схемы (б) 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

138                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

Модели ППС третьей серии испытаний изготовлены с размерами сечения: 
пирамидального участка поверху – 30×30 мм, 40×40 мм и 50×50 мм; пирамидаль-
ного участка понизу – 20×20 мм; призматического участка – 20×20 мм. Длина 
пирамидального участка моделей ППС принята равным 20 см (максимальная 
длина, принятая в исследованиях). 

В качестве контрольных (сравниваемых) моделей в первой серии испыта-
нийприняты: модель призматической сваи с размерами поперечного сечения 
20×20 мм, модель призматической сваи с размерами поперечного сечения 30×30 
мм и модель пирамидальной сваи с размерами сечения в верхней части 30×30мм, 
а в нижней части – 20×20 мм. Уклон боковых граней модели пирамидальной сваи 
к вертикали составил ip= 0,01. Во второй и третьей сериях испытаний в качестве 
контрольных моделей были приняты: модель призматической сваи с размерами 
поперечного сечения 20×20 мм и модель призматической сваи с размерами по-
перечного сечения 30×30 мм. 

Длина всех моделей составила 50 см. Схемы моделей свай и фрагменты их 
испытаний представлены на рисунке 1. 

Эксперименты проводились в грунтовом лотке, оснащенном многоцеле-
вым навесным лабораторным оборудованием. Особенности, принцип и порядок 
работы использованного оборудования изложены в работе [5]. В качестве 
модели грунта в лотке принят послойно уплотненный насыпной грунт – песок 
средней крупности однородного состава. Осредненные значения влажности 
песчанного грунта составили 3,35-3,85%, а плотности – 1,4-1,5 г/см3. 

Статические испытания моделей свай на действие горизонтальной на-
грузки выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-2012 [6]. При 
этом горизонтальная нагрузка на модели свай прикладывалась до перемещения 
их головной части не менее чем на 10 мм. 

Результаты исследований. Результаты испытаний моделей свай первой 
серии на действие горизонтальной нагрузки представлены на рисунке 2 и в 
таблицах 1, 2. Сравнительная оценка сопротивляемости моделей свай действию 
горизонтальной нагрузки выполнялась на основе коэффициента относительной 
эффективности моделей свай по горизонтальному перемещению gpK , принятому 
в виде отношения несущей способности модели ППС gpdF ,  (при горизонтальном 
перемещении 10 мм ее головной части) к аналогичному силовому параметру кон-
трольной модели сваи. При этом несущая способность свай устанавливалась в 
соответствии с требованиями строительных правил [6]. 

По результатам первой серии испытаний (табл. 2) установлено следующее: 
- ППС по несущей способности в 1,23-1,59 раза превышает несущую спо-

собность призматической сваи с размерами сечения 20×20 мм; 
- по сравнению с призматической сваей сечением 30×30 мм и пирамидаль-

ной сваей (с размерами сечения в верхней части 30×30 мм, в нижней части - 
20×20 мм) несущая способность ППС на 7-33% ниже; 

- увеличение длины пирамидальной части ППС в 2-4 раза приводит к по-
вышению их несущей способности в 1,09-1,29 раза. 
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Модели ППС третьей серии испытаний изготовлены с размерами сечения: 
пирамидального участка поверху – 30×30 мм, 40×40 мм и 50×50 мм; пирамидаль-
ного участка понизу – 20×20 мм; призматического участка – 20×20 мм. Длина 
пирамидального участка моделей ППС принята равным 20 см (максимальная 
длина, принятая в исследованиях). 

В качестве контрольных (сравниваемых) моделей в первой серии испыта-
нийприняты: модель призматической сваи с размерами поперечного сечения 
20×20 мм, модель призматической сваи с размерами поперечного сечения 30×30 
мм и модель пирамидальной сваи с размерами сечения в верхней части 30×30мм, 
а в нижней части – 20×20 мм. Уклон боковых граней модели пирамидальной сваи 
к вертикали составил ip= 0,01. Во второй и третьей сериях испытаний в качестве 
контрольных моделей были приняты: модель призматической сваи с размерами 
поперечного сечения 20×20 мм и модель призматической сваи с размерами по-
перечного сечения 30×30 мм. 

Длина всех моделей составила 50 см. Схемы моделей свай и фрагменты их 
испытаний представлены на рисунке 1. 

Эксперименты проводились в грунтовом лотке, оснащенном многоцеле-
вым навесным лабораторным оборудованием. Особенности, принцип и порядок 
работы использованного оборудования изложены в работе [5]. В качестве 
модели грунта в лотке принят послойно уплотненный насыпной грунт – песок 
средней крупности однородного состава. Осредненные значения влажности 
песчанного грунта составили 3,35-3,85%, а плотности – 1,4-1,5 г/см3. 

Статические испытания моделей свай на действие горизонтальной на-
грузки выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 5686-2012 [6]. При 
этом горизонтальная нагрузка на модели свай прикладывалась до перемещения 
их головной части не менее чем на 10 мм. 

Результаты исследований. Результаты испытаний моделей свай первой 
серии на действие горизонтальной нагрузки представлены на рисунке 2 и в 
таблицах 1, 2. Сравнительная оценка сопротивляемости моделей свай действию 
горизонтальной нагрузки выполнялась на основе коэффициента относительной 
эффективности моделей свай по горизонтальному перемещению gpK , принятому 
в виде отношения несущей способности модели ППС gpdF ,  (при горизонтальном 
перемещении 10 мм ее головной части) к аналогичному силовому параметру кон-
трольной модели сваи. При этом несущая способность свай устанавливалась в 
соответствии с требованиями строительных правил [6]. 

По результатам первой серии испытаний (табл. 2) установлено следующее: 
- ППС по несущей способности в 1,23-1,59 раза превышает несущую спо-

собность призматической сваи с размерами сечения 20×20 мм; 
- по сравнению с призматической сваей сечением 30×30 мм и пирамидаль-

ной сваей (с размерами сечения в верхней части 30×30 мм, в нижней части - 
20×20 мм) несущая способность ППС на 7-33% ниже; 

- увеличение длины пирамидальной части ППС в 2-4 раза приводит к по-
вышению их несущей способности в 1,09-1,29 раза. 
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Рис. 2 – Зависимость перемещения головной части моделей свай от статической 
горизонтальной нагрузки (первая серия испытаний) 

 

Таблица 1 – Значения несущей способности моделей свай gpdF , при горизонтальном переме-
щении их головы на 10 мм 

№ Вид модели сваи 
Несущая способность, 

gpdF , , Н 
1 Модель призматической сваи с размерами сечения 20×20 мм 157,0 
2 Модель призматической сваи с размерами сечения30×30 мм 293,0 

3 Модель пирамидальной сваи с размерами сечения в верхней части 
30×30 мм, в нижней части – 20×20 мм 273,1 

4 Модель ППС с размерами сечения поверху 30×30 мм и пирами-
дальным участком длиной 10 см 194,0 

5 Модель ППС с размерами сечения поверху 30×30 мм и пирами-
дальным участком длиной 20 см 213,0 

6 Модель ППС с размерами сечения поверху 30×30 мм и пирами-
дальным участком длиной 30 см 234,1 

7 Модель ППС с размерами сечения поверху 30×30 мм и пирами-
дальным участком длиной 40 см 255,2 

 
Данные, представленные в таблице 2, математически описывают следую-

щей линейной функцией 
 

ваlК gp ,                                                       (1) 
где l – длина пирамидального участка ППС, см; а и в – коэффициенты, принима-
емые по таблице 3. 
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Таблица 2 – Значения коэффициентов относительной эффективности по горизонтальному пе-
ремещению 

Коэффициенты относительной 
эффективности по горизонтальному 

перемещению 

Значения коэффициентов для опытных моделей 
свай с длиной пирамидального участка 

10 см 20 см 30 см 40 см 
Кgp1 1,23 1,34 1,47 1,59 
Кgp2 0,67 0,73 0,80 0,87 
Кgp3 0,72 0,78 0,86 0,93 

Примечание: 1gpK , 2gpK , 3gpK  – коэффициенты, относящиеся соответственно к моделям сваи приз-
матической формы с размерами сечения 20×20 мм, сваи призматической формы с размерами сече-
ния 30×30 мм и сваи пирамидальной формы с размерами сечения в верхней части 30×30 мм, в ниж-
ней части – понизу – 20×20 мм. 

 
Таблица 3 – Значения коэффициентов а и в в формуле (1) 

Коэффициенты относительной 
эффективности по горизонталь-

ному 
перемещению 

Значения коэффициентов 
Величина достоверно-
сти аппроксимации(R2) а в 

Кgp1 0,012 1,105 0.999 
Кgp2 0,006 0,6 0.998 
Кgp3 0,007 0,645 0.997 

 
Результаты испытаний, представленные в таблице 2, позволяют получить 

следующие корреляционные зависимости 
 

FgpFF  1ППС ,           (2) 
FgpFF  2ППС ,           (3) 

FgpFF  3ППС ,           (4) 
дгlF  ,                                                                    (5) 

 

где 1gpF , 2gpF , 3gpF
 – несущая способность соответственно модели сваи призма-

тической формы с размерами сечения 20×20 мм, модели сваи призматической 
формы с размерами сечения 30×30 мм и модели сваи пирамидальной формы с 
размерами сечения в верхней части 30×30 мм, в нижней части – понизу – 20×20 
мм, Н; ΔF – разница между значениями несущей способности опытных и кон-
трольных свай, Н; г и д – коэффициенты, принимаемые по таблице 4; l – то же, 
что и в формуле (1). 

 
Таблица 4 – Значения коэффициентовгидв формуле (5) 

Величина ΔF в формуле Значения коэффициентов Величина достоверно-
сти аппроксимации(R2) г д 

(2) 2,046 15,9 0,999 
(3) -2,047 120,1 0,999 
(4) -2,047 100,2 0,999 
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Таблица 2 – Значения коэффициентов относительной эффективности по горизонтальному пе-
ремещению 

Коэффициенты относительной 
эффективности по горизонтальному 

перемещению 

Значения коэффициентов для опытных моделей 
свай с длиной пирамидального участка 

10 см 20 см 30 см 40 см 
Кgp1 1,23 1,34 1,47 1,59 
Кgp2 0,67 0,73 0,80 0,87 
Кgp3 0,72 0,78 0,86 0,93 

Примечание: 1gpK , 2gpK , 3gpK  – коэффициенты, относящиеся соответственно к моделям сваи приз-
матической формы с размерами сечения 20×20 мм, сваи призматической формы с размерами сече-
ния 30×30 мм и сваи пирамидальной формы с размерами сечения в верхней части 30×30 мм, в ниж-
ней части – понизу – 20×20 мм. 

 
Таблица 3 – Значения коэффициентов а и в в формуле (1) 

Коэффициенты относительной 
эффективности по горизонталь-

ному 
перемещению 

Значения коэффициентов 
Величина достоверно-
сти аппроксимации(R2) а в 

Кgp1 0,012 1,105 0.999 
Кgp2 0,006 0,6 0.998 
Кgp3 0,007 0,645 0.997 

 
Результаты испытаний, представленные в таблице 2, позволяют получить 

следующие корреляционные зависимости 
 

FgpFF  1ППС ,           (2) 
FgpFF  2ППС ,           (3) 

FgpFF  3ППС ,           (4) 
дгlF  ,                                                                    (5) 

 

где 1gpF , 2gpF , 3gpF
 – несущая способность соответственно модели сваи призма-

тической формы с размерами сечения 20×20 мм, модели сваи призматической 
формы с размерами сечения 30×30 мм и модели сваи пирамидальной формы с 
размерами сечения в верхней части 30×30 мм, в нижней части – понизу – 20×20 
мм, Н; ΔF – разница между значениями несущей способности опытных и кон-
трольных свай, Н; г и д – коэффициенты, принимаемые по таблице 4; l – то же, 
что и в формуле (1). 

 
Таблица 4 – Значения коэффициентовгидв формуле (5) 

Величина ΔF в формуле Значения коэффициентов Величина достоверно-
сти аппроксимации(R2) г д 

(2) 2,046 15,9 0,999 
(3) -2,047 120,1 0,999 
(4) -2,047 100,2 0,999 
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Результаты испытаний моделей свай второй серии на действие горизон-
тальной нагрузки представлены на рисунке 3 и в таблицах 5 и 6. 

 
 

Рис. 3 – Зависимость перемещения головной части моделей свай от статической 
горизонтальной нагрузки (вторая серия испытаний) 

 

Таблица 5 – Значения несущей способности моделей свай gpdF , при горизонтальном переме-
щении их головы на 10 мм 

№ Вид модели сваи 
Несущая способность, 

gpdF , , Н 
1 Модель призматической сваи с размерами сечения 20×20 мм 157,0 
2 Модель призматической сваи с размерами сечения 30×30 мм 293,0 

3 Модель ППС с размерами сечения поверху 30×30 мм и пирами-
дальным участком длиной 10см 194,0 

4 Модель ППС с размерами сечения поверху 40×40 мм и пирами-
дальным участком длиной 10см 232,1 

5 Модель ППС с размерами сечения поверху 50×50 мм и пирами-
дальным участком длиной 10см 272,5 

 
Результатывторой серии испытаний позволяют выявить следующее: 
- ППС по несущей способности в 1,22-1,70 раза превышает несущую спо-

собность призматической сваи сечением 20×20 мм; 
- по сравнению с призматической сваей сечением 30×30 мм несущая спо-

собность ППС на 7-33% ниже; 
- увеличение размера сечения верхней части пирамидального участка ППС 

в 1,33 и 1,66 вызывает увеличение их несущей способности соответственнов 1,20 
и 1,39 раза. 
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Таблица 6 – Значения коэффициентов относительной эффективности по горизонтальному пе-
ремещению 

Коэффициенты относительной 
эффективности по горизонтальному 

перемещению 

Значения коэффициентов для опытных моделей свай 
с размерами пирамидального участка 

30х30/ 
20х20 
(10см) 

40х40/ 
20х20 
(10см) 

50х50/ 
20х20 
(10см) 

Кgp1 1,22 1,46 1,70 
Кgp2 0,67 0,80 0,93 

Примечания:  

1. 1gpK , 2gpK  - коэффициенты, относящиеся соответственно к моделям сваи призматической формы с 
размерами сечения 20×20 мм и сваи призматической формы с размерами сечения 30×30 мм; 
2. Перед чертой указаны размеры поперечного сечения пирамидального участка модели сваи в верх-
ней части, а после черты – в нижней части (в мм); 
3. В скобках указана длина пирамидального участка модели сваи. 

 
Данные, представленные в таблице 6, математически описывают следую-

щей линейной функцией 
 

tсdК gp ,                                                    (6) 
 

где d – размер сечения верхней части пирамидального участка, см; с и t – коэф-
фициенты, принимаемые по таблице 7. 
 
Таблица 7 – Значения коэффициентов cиtв формуле (6) 

Коэффициенты относительной 
эффективности несущей 

способности свай 

Значения коэффициентов Величина  
достоверности  

аппроксимации (R2) c t 

Кgp1 0,24 0,5 1,0 
Кgp2 0,13 0,28 1,0 

 
Результаты испытаний (второй серии), представленные в таблице 6, 

позволяют получать следующие корреляционные зависимости 
 

FgpFF  1ППС ,                                                                      (7) 
FgpFF  2ППС ,              (8) 

mndF  ,                                                      (9) 
 

где 1gpF , 2gpF , ΔF – то же, что и формулах (2) и (3); n и m – коэффициенты, при-
нимаемые по таблице 8; d – то же, что и в формуле (6). 

 
Таблица 8 – Значения коэффициентов n и m в формуле (9) 
 

Величина ΔF в формуле Значения коэффициентов Величина достоверности 
аппроксимации (R2) n m 

(7) 39,25 -81,13 0,999 
(8) -39,25 217,1 0,999 
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Таблица 6 – Значения коэффициентов относительной эффективности по горизонтальному пе-
ремещению 

Коэффициенты относительной 
эффективности по горизонтальному 

перемещению 

Значения коэффициентов для опытных моделей свай 
с размерами пирамидального участка 

30х30/ 
20х20 
(10см) 

40х40/ 
20х20 
(10см) 

50х50/ 
20х20 
(10см) 

Кgp1 1,22 1,46 1,70 
Кgp2 0,67 0,80 0,93 

Примечания:  

1. 1gpK , 2gpK  - коэффициенты, относящиеся соответственно к моделям сваи призматической формы с 
размерами сечения 20×20 мм и сваи призматической формы с размерами сечения 30×30 мм; 
2. Перед чертой указаны размеры поперечного сечения пирамидального участка модели сваи в верх-
ней части, а после черты – в нижней части (в мм); 
3. В скобках указана длина пирамидального участка модели сваи. 

 
Данные, представленные в таблице 6, математически описывают следую-

щей линейной функцией 
 

tсdК gp ,                                                    (6) 
 

где d – размер сечения верхней части пирамидального участка, см; с и t – коэф-
фициенты, принимаемые по таблице 7. 
 
Таблица 7 – Значения коэффициентов cиtв формуле (6) 

Коэффициенты относительной 
эффективности несущей 

способности свай 

Значения коэффициентов Величина  
достоверности  

аппроксимации (R2) c t 

Кgp1 0,24 0,5 1,0 
Кgp2 0,13 0,28 1,0 

 
Результаты испытаний (второй серии), представленные в таблице 6, 

позволяют получать следующие корреляционные зависимости 
 

FgpFF  1ППС ,                                                                      (7) 
FgpFF  2ППС ,              (8) 

mndF  ,                                                      (9) 
 

где 1gpF , 2gpF , ΔF – то же, что и формулах (2) и (3); n и m – коэффициенты, при-
нимаемые по таблице 8; d – то же, что и в формуле (6). 

 
Таблица 8 – Значения коэффициентов n и m в формуле (9) 
 

Величина ΔF в формуле Значения коэффициентов Величина достоверности 
аппроксимации (R2) n m 

(7) 39,25 -81,13 0,999 
(8) -39,25 217,1 0,999 
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Результаты испытаний моделей свай третьей серии на действие гори-
зонтальной нагрузки представлены на риснке 4 и в таблицах 9 и 10. 

 

 
 

Рис. 4 – Зависимость перемещения головы моделей свай от статической 
горизонтальной нагрузки (третья серия испытаний) 

 

Таблица 9 – Значения несущей способности моделей свай gpdF , при горизонтальном переме-
щении их головы на 10 мм 

№ Вид модели сваи 
Несущая способность, 

gpdF , , Н 
1 Модель призматической сваи с размерами сечения 20×20 мм 157,0 
2 Модель призматической сваи с размерами сечения 30×30 мм 293,0 

3 Модель ППС с размерами сечения поверху 30×30 мм и пирами-
дальным участком длиной 20см 213,0 

4 Модель ППС с размерами сечения поверху 40×40 мм и пирами-
дальным участком длиной 20см 251,0 

5 Модель ППС с размерами сечения поверху 50×50 мм и пирами-
дальным участком длиной 20см 277,5 

 
Результаты испытаний третьей серии позволяют установить следующее: 
- ППС по несущей способности в 1,34-1,73 раза превышает несущую спо-

собность призматической сваи сечением 20×20 мм; 
- по сравнению с призматической сваей сечением 30×30 мм несущая спо-

собность ППС на 5-27% ниже; 
- увеличение размеров сечения верхней части пирамидального участка 

ППСв 1,33 и 1,66 раза вызывает увеличение их несущей способностив 1,16-1,29 
раза.  
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Таблица 10 – Значения коэффициентов относительной эффективности по горизонтальному пе-
ремещению 

Коэффициенты относительной  
эффективности по горизонтальному  

перемещению 

Значения коэффициентов для опытных моделей свай 
с размерами пирамидального участка 

30×30/ 
20×20 
(20см) 

40×40/ 
20×20 
(20см) 

50×50/ 
20×20 
(20см) 

Кgp1 1,34 1,56 1,73 
Кgp2 0,73 0,86 0,95 

Примечания: 1gpK , 2gpK  – коэффициенты, относящиеся соответственно к моделям сваи призмати-
ческой формы с размерами сечения 20×20 мм и сваи призматической формы с размерами сечения 
30×30 мм; 2. Перед чертой указаны размеры поперечного сечения пирамидального участка сваи в 
верхней части, а после черты – в нижней части (в см); 3. В скобках указана длина пирамидального 
участка сваи. 

 
Данные, представленные в таблице 10, математически описывают следую-

щей линейной функцией 
 

frdК gp ,                                                 (10) 
 

где gpК – коэффициент относительной эффективности несущей способности 
ППС; d – то же, что и в формуле(9); r и f – коэффициенты, принимаемые по таб-
лице 11. 
 
Таблица 11 – Значения коэффициентов rиfв формуле (10) 

Коэффициенты относительной 
эффективности несущей 

способности свай 

Значения коэффициентов Величина достоверности 
аппроксимации(R2) r f 

Кgp1 0,195 0,763 0,994 
Кgp2 0,11 0,406 0,989 

 

Результаты испытаний (третьей серии), представленные в таблице 10, 
позволяют получать следующие корреляционные зависимости 

 

FgpFF  1ППС ,                                                                  (11) 
FgpFF  2ППС ,                      (12) 

pkdF  ,                                                   (13) 
 

где 1gpF , 2gpF , ΔF – то же, что и формулах (7) и (8); k и p – коэффициенты, прини-
маемые по таблице 12; d – то же, что и в формуле (9). 
 
Таблица 12 – Значения коэффициентов k и p в формуле (13) 

Величина ΔF в формуле Значения коэффициентов Величина достоверности 
аппроксимации(R2) k p 

(11) 32,25 -39,83 0,989 
(12) -32,25 174,8 0,989 
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Заключение 
Представленные результаты лабораторных исследований позволяют уста-

новить следующие закономерности поведения ППС при действии на них гори-
зонтальных статических нагрузок: 

- несущая способность ППС выше несущей способности призматической 
сваи сечением 20×20 мм в 1,22-1,73 раза; 

- сопротивляемость ППС горизонтальным перемещениям ниже сопротив-
ляемости призматической сваи сечением 30×30 мм и пирамидальной сваи (с раз-
мерами сечения по верху 30×30 мм и по низу – 20×20 мм) на 5-33%; 

- с увеличением длины пирамидальной части ППС их несущая способность 
возрастает в 1,09-1,29 раза; 

- увеличение размера сечения в верхней части пирамидального участка 
ППС сопровождается повышением их сопротивляемости горизонтальным пере-
мещениям в 1,16-1,39 раза. 

Представленные корреляционные зависимости рекомендуется использо-
вать для оценки несущей способности ППС относительно несущей способности 
железобетонных забивных свай с традиционными формами продольного сече-
ния (призматических и пирамидальных свай). 
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Мақалада бойлық пішіні әртүрлі қада модельдерін зертхана жағдайында жүргізілген 

көлденең жүктеме әсері нәтижелері баяндалған. Пирамидальды-призмалық қадалардың 
көтеру қасиеттері призмалық және пирамидалық қадаларға қарағанда көп те, аз да бола-
тыны анықталды. Пирамидалы-призмалық қадалардың пирамидалық бөлігінің ұзындығы 
және пирамидалық бөліктің жоғарғы қимасының өлшемдері артқан сайын қаданың көлденең 
орын ауыстыру кедергісіне айтарлықтай әсер етеді. Пирамидалы-призмалық қадалардың 
дәстүрлі қадаларға (призмалы және пирамидалық қадалар) қарағанда жүк көтеру қасиет-
терін анықтауға мүмкіндік беретін корреляциялық тәуелділіктер алынды. 

Түйін сөздер: модель, топырақ, қада, пирамидальды-призмалық қада, призмалық қада, 
пирамидальды қада, көлденең жүктеме, көлденең орын ауыстыру. 

 
The article presents the results of testing models of piles with different longitudinal shapes 

under the action of a horizontal load, performed in laboratory conditions. It was revealed that the 
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bearing capacity of the pyramidal-prismatic piles can be either more or less than the bearing capacity 
of the prismatic and pyramidal piles. It was found that an increase in the length of the pyramidal part 
of the pile, as well as the size of its section at the top, have a significant effect on the resistance of the 
piles to horizontal displacements. Correlations dependences have been obtained that allow assessing 
the bearing capacity of pyramidal-prismatic piles relative to the bearing capacity of piles with tradi-
tional forms of longitudinal section (prismatic and pyramidal piles). 

Key words: model, soil, pile, pyramidal-prismatic pile, prismatic pile, pyramidal pile, hori-
zontal load, horizontal displacement. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты анализа погодно-клима-

тических условий влияющих на возведение уникальных объектов в городе Нур-Султан. 
Ключевые слова: строительство, климатические условия, архитектура, здание, на-

ружные конструкции, атмосферное давление, проект, высотное здание, кладка, перегородки, 
нагрузка, турбулентные потоки, проектирование, высотное здание, аэродинамическая труба. 

 
Огромное воздействие на строительство архитектуры уникальных объек-

тов высокой этажности в городе Нур-Султане оказывает погодный климат дан-
ного региона строительства, куда можно отнести воздействие ветровых нагру-
зок, микроклимата, а также и тепловых дней внешней среды обитания. В частно-
сти, фасады нынешних уникальных объектов высокой этажности могут иметь 
отличия между собой, которая зависит от места нахождения во всех странах 
мира, внешние конструкции объектов строительства обязаны выдерживать раз-
личные температурные нагрузки, высокие атмосферные давления и микрокли-
мат, взаимодействующие между собой и средой. 

Одним из главных критериев при выполнении строительного проекта уни-
кального объекта высокой этажности является анализ оценки ветровой нагрузки 
и проведение расчета строительных объектов на влияние давления ветра. По-
мимо статической прочности, необходимо учесть также реагирование объектов 
строительства на различные влияния, к которым можно отнести давление ветра, 
появление различных шумов, вибраций и т.д. 

Предшествующие объекты высокой этажности, построенные из строитель-
ных материалов (кирпич, бетон), которые были подвластны влиянию ветровых 
нагрузок, по сравнению с суперсовременными различными объектами строи-
тельства состоящих строительных материалов из бетона, металла и стекла в го-
роде Нур-Султане. Объемистые внутри объекта пространства строительные 
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кального объекта высокой этажности является анализ оценки ветровой нагрузки 
и проведение расчета строительных объектов на влияние давления ветра. По-
мимо статической прочности, необходимо учесть также реагирование объектов 
строительства на различные влияния, к которым можно отнести давление ветра, 
появление различных шумов, вибраций и т.д. 

Предшествующие объекты высокой этажности, построенные из строитель-
ных материалов (кирпич, бетон), которые были подвластны влиянию ветровых 
нагрузок, по сравнению с суперсовременными различными объектами строи-
тельства состоящих строительных материалов из бетона, металла и стекла в го-
роде Нур-Султане. Объемистые внутри объекта пространства строительные 
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балки огромного пролета, перегородки и навесные фасады внутри здания или со-
оружения, максимальная вершина зданий главным образом снизили сейсмостой-
кость объекта строительства. В связи с этим требуется здесь учитывать горизон-
тальные нагрузки на объект строительства, которая является на сегодняшний 
день одним из главных параметров при выполнении инженерных расчетов на 
прочность данного объекта.  

Влияние ветровых нагрузок на уникальные сооружения зданий идентифи-
цируется имеющимся рельефом местности, имеющимся уже там построенных 
различных объектов, лесных насаждений и соответственно сама объемно-про-
странственная конфигурация объекта строительства. В проекте строительства 
будущего здания или сооружения предусматриваются технические параметры: 
мощность ветра, скорость ветра и направление ветра. 

Бесспорно, мы знаем, что суммарно-средняя скорость ветра, обычно, уве-
личивается с высотой здания или сооружения, что представлено на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 – Итоговая схема видоизмененного вектора с учетом суммарной скорости ветра: 
а – спираль Экмана; б – перпендикулярный вид над плоской поверхностью 

 
Максимальное воздействие при давлении ветра служит присутствие кон-

струкции в виде проема арки в сооружении, данная конструкция помогает осу-
ществлять движение потока воздуха с максимальным давлением в подветренную 
часть сооружения, где господствует область пониженного давления. В то же 
время скорость потока ветра под арочной конструкцией и не далеко ее вдвое раз 
превосходила скорость ветра на обследуемом сооружении. При влиянии ветра на 
сооружение или здание кроме направленного потока ветра появляются потоки 
усиленной скорости, то есть здесь возникают вихревые потоки, а так же идет за-
вихрение воздушных потоков [1].  

Завихрение большой скорости создают кольцевые поднимающиеся воз-
душные потоки и поглощающие струи воздуха рядом со зданием или сооруже-
нием, по причине этого появляются незначительные чувствительные покачива-
ния данного объекта. Помимо покачиваний при турбулентности появляются от-
вратительные звуки от перегиба строительных конструкций шахтных туннелей 
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для лифтов, пронизывание данных потоков сквозь расщелины в оконных прое-
мах, одновременно завихрение по кругу сооружения или здания. Подобные не-
значительные чувствительные покачивания неблагоприятно ощущаются жите-
лями, и по этой причине в обязательном порядке мы должны учитывать это на 
стадии проектирования уникальных зданий и сооружений. 

В странах дальнего зарубежья основным методом предположения прояв-
ления давления ветрового потока на многоэтажные объекты и воздействие по-
строенного сооружения на общую планировку объектов служит предусмотрен-
ная для этих целей аэродинамическая труба. В данной аэродинамической трубе, 
в зависимости из условий существующих задач, утверждаются модели всевоз-
можного масштаба, взять к примеру М1:1250, M1:1500 или М1:500 и др., здесь 
устанавливаются параметры давления на то или иное сооружение, воздействие 
на среду, которая окружает вокруг, шум, который возникает в здании от проду-
вания ветром, и т.д. Конечные итоги, которые получили при исследовании в дан-
ной трубе, берутся за основу и применяются на конкретном здании и сооружении 
с многочисленными показателями точности. 

При влиянии ветреных потоков на сооружение наряду с ветровыми пря-
мыми потоками образуются ветреные потоки увеличенной скорости, в которую 
входят турбулентность и завихрение воздушных потоков. Завихрение с увели-
ченным ветровым потоком зарождают кольцевые взлетающие ветровые потоки 
и засасывающие воздушные струи рядом сооружением, вследствие этого появ-
ляются невысокие чувствительные для человека колебания данного сооружения. 
Помимо возникающих колебаний при завихрении воздушных потоков появля-
ются раздражительные звуки от искривления строительных конструкций шахт 
для лифтов, от пронизывания данных воздушных потоков сквозь расщелины в 
оконных проемах. 

Данные колебания и небольшие вибрации неблагоприятно ощущаются 
жильцами, которые в первую очередь должны быть предусмотрены при разра-
ботке строительного проекта высотных уникальных сооружений. 

Самым преимущественным является использование формы, которая помо-
гает установить наименьшие нагрузки ветровых потоков по сторонам, где пре-
обладают воздушные потоки ветра. Этот способ поможет снизить возникающие 
динамические нагрузки на сооружение, а также вибрации и колебания, воздей-
ствующие на комфортное проживание, и, соответственно, повысить эффектив-
ность конструктивного решения самого здания. 

Выбор альтернативного объемно-пространственного решения высоко-
этажного сооружения должен проводиться с усмотрением всех параметров вли-
яния ветреных потоков на сооружение. Данные параметры отражаются на утвер-
ждаемой главным образом основу конфигурации сооружения [1, 2, 3]. 

Выбор альтернативных объемно-пространственных решений уникальных 
зданий с приведенным анализом воздушных потоков ветра вокруг них, которые 
учитываются при разработке проектов сооружений большой высоты, приведены 
в таблицах 1 и 2. 
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жильцами, которые в первую очередь должны быть предусмотрены при разра-
ботке строительного проекта высотных уникальных сооружений. 
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гает установить наименьшие нагрузки ветровых потоков по сторонам, где пре-
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Выбор альтернативного объемно-пространственного решения высоко-
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Таблица 1 – Объемно-пространственные решения высотных зданий пластинчатых и квадрат-
ных сооружений города Нур-Султан 

№ Название схемы Схема внешней 
формы здания 

Пример реального 
объекта 

Наименование 
объекта 

1 
 

Пластина 
 

 
 
 
 

 

 

«Изумрудный 
квартал» -  

210 метров. 
53 этажа 

 

Жилой комплекс 
«Северное  

сияние» 
 42 этажа 

 

Жилищный  
комплекс  

«Капитал» – 100 
метров. 29 этажей 

2 Башня квадратная 

 

 

Комплекс «Гранд 
Алатау» - 142 мет-

ров. 39 этажей. 
 

 

Здание Мажилиса 
– 100 метров. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

150                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

Кроме представленных объемно-пространственных решений снижение 
воздействия нагрузки воздушных потоков ветра на сооружение может быть по-
лучено посредством использования дальнейших архитектурно-строительных ме-
тодов: строительство сооружений в форме усеченной пирамиды, пристраивае-
мые сооружения небольшой высоты. 

Помимо этого, применяется метод деления сооружения на 2 объема, то 
есть разделить верхнюю часть сооружения. Вместе с тем нужно принять во вни-
мание, то что одновременно со снижением единой нагрузки параметров ветра на 
сооружение появляется эффект снижения скорости ветровых потоков промеж от-
дельных объемов. В данном случае нужно провести аналитический анализ веро-
ятности применения представленных перед нами обоих методов по каждому ин-
дивидуально случаю, учитывая при этом направленность объекта по расположе-
нию преимущественно ветровым нагрузкам и т.д. [1, 4, 5]. 

 
Таблица 2 – Объемно-пространственные решения уникальных сооружений полукруглых, ко-
нусных и многоуровневых города Нур-Султан 

№ Название схемы Схема внешней 
формы здания 

Пример реального 
объекта 

Наименование 
объекта 

1 Башня полукруглая 

 
  

Транспортная 
башня –  

155 метров.  

2 Конус  

 

«Хан шатыр» – 
150 метров 

3 Многоуровневая  
башня 

 

 

«Триумф 
Астаны» –  
142 метра 
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Из представленных в приведенной таблице 1 форм исключительно нужно 
учесть, цилиндрическую и конусную форму как основные предпочтения по ни-
жеследующим критериям: 

1. маленькая плоскость сопротивления поверхности при давлении ветро-
вых потоков (в сравнении с сооружениями в виде прямоугольника проектное 
давление ветровых потоков уменьшается на сорок процентов); 

2. организация пространственной работоспособности конструкций, кото-
рые имеют большую технологичность и экономичность. 

Вдобавок можно применять сооружения в виде фигуры эллипса и пластин 
в тех случаях, когда требуется объединить благоприятную ориентацию по всем 
направлениям света и касательно где преобладают ветровые потоки ветра, учи-
тывая при этом небольшие сопротивления ветровых потоков или же, если это 
необходимо, то и защиты от ветровых потоков на территории двора. 

На сегодняшний день для уменьшения природно-климатических влияний 
на уникальные сооружения высокой этажности наибольшие работы выполняют 
по разработке оптимизации форм. 

При разработке уникальных сооружений высокой этажности в форме пи-
рамиды усеченной, в данном случае воздействие ветровой нагрузки уменьша-
ется, величина данного горизонтального прогиба снижается от десяти до пятьде-
сяти процентов, то есть исключается возникновение крена здания. В данном слу-
чае появляется вероятность снизить сечение несущих строительных конструк-
ций, что оказывает существенное влияние на экономическую эффективность 
строительства данного объекта [1, 2, 3, 4, 5]. 

 
Выводы 
При разработке проектов уникальных сооружений высокой этажности ре-

комендуется применять нижеследующие архитектурно-строительные способы 
для уменьшения скорости приземных ветровых потоков на поверхности зон пе-
шеходов: 

1. Требуется разработать подиумы по окружности уникальных сооруже-
ний высокой этажности. Данные подиумы распределяют потоки ветра, к ним 
можно отнести ниспадающие потоки ветра, которые снижают давление потоков 
ветра на низовой точке сооружения; 

2. Целый ряд мероприятий по благоустройству территории вокруг здания, 
включая прокладывание покрытий, установку во дворах освещения, расположе-
ние небольших форм архитектуры и насаждений небольших деревьев, способ-
ных задерживать воздушные потоки ветра.  

В процессе повышения этажности сооружений вверх по небоскребу боль-
шинство проблем только усугубляется. Одной из главных возникающих проблем 
в сооружении может быть возникновение опасного отклонения самого здания от 
вертикальной оси от воздействия нагрузок воздушных потоков ветра. Положи-
тельным решением из такой ситуации явилось разрешение вопроса расположить 
на техническом этаже выше весьма значительный груз, так чтобы он мог бы дви-
гаться по обоим направляющим, установленным перпендикулярно. Данный ме-
тод, но намного улучшенный, применялся в городе Нур-Султан. Основная 
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нагрузка воздушных потоков ветра рассчитывались в компьютерной программе, 
далее результаты расчетов отсылались на пульт управления, где в последующем 
сам груз перемещался в требуемую точку плана. 

Точный контроль природно-климатических факторов, воздействующих на 
уникальные сооружения высокой этажности, поможет гарантировать: 

 защиту и надежность эксплуатации сооружений высокой этажности; 
 формирование обоснованно новых объемно-пространственных решений; 
 обустройство фасадов архитектуры на сегодняшний день в уникальных 

сооружениях высокой этажности, которые отличаются друг от друга по своим 
техническим условиям направленности по сторонам света; 

 организацию рекомендуемого микроклимата в апартаментах; 
 реализацию приемлемых планов в случае ЧС по эвакуации сотрудников 

или жителей из сооружений высокой этажности. 
К основным, наиболее важным параметрам существующей группы факто-

ров, относятся технические показатели, отображающие микроклимат, величину 
и скорость направления потоков ветра, количество выпадающих осадков по вре-
мени года и, соответственно, суммарной годовой солнечной радиации. Каждый 
из этих параметров может привести к значительному влиянию как на и сооруже-
ние, соответственно, на людей, проживающих или работающих в нем.  

Температура внешней среды может подвергаться значительным переме-
нам не только по времени года, но может изменяться в течение двадцати четырех 
часов. Возьмем, к примеру, где температура в ночное время как всегда бывает 
ниже, чем в дневное время. В связи с этим в сооружении или здании рекоменду-
ется провести защиту от значительных отклонений температур внешней среды. 
На территориях с прохладным микроклиматом применяют целый ряд строитель-
ных процессов: понижение границ наружных стен, предельно сжатая жилая 
внутренняя планировка и сооружения для хозяйственных нужд. Слияние жилых 
сооружений строительства с сомкнутыми отапливаемыми переходами, возведе-
ние отдельных тамбуров на главных входах. Использование энергоэффективных 
строительных материалов и новых технологий, к которым можно отнести: энер-
госберегающие стеклопакеты, теплоизоляцию, гидроизоляцию и т.д.  

Мы пришли к выводу, что, зная данные погодные характеристики состоя-
ния внешней среды запланированного района или здания, соответственно распо-
лагаем многообразными рекомендациями по ее усовершенствованию. На сего-
дняшний день архитекторы при разработке проекта смело могут более точно и 
на высоком профессиональном уровне реализовать поставленные перед собой 
задачи, принимая во внимание вероятные расхождения, именно при помощи про-
странственных решений с применением на сегодняшний день технических 
средств. Соответственно, это может привести к зарождению более оригинальных 
форм архитектуры, а также своеобразных методов планировки. Способы же раз-
работок архитектурного проектирования, используемые в соответствии с при-
родно-климатическими условиями, могут содействовать активизации целе-
устремленности изыскания приемлемых проектных решений и соответственно 
получения большого опыта в архитектурном творчестве в разработке новых 
энергоэффективных уникальных зданий или сооружений. 
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АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА ПРИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ 

РИСКАХ НА ПРИМЕРЕ АКМОЛИНСКОЙ, ПАВЛОДАРСКОЙ,  
КОСТАНАЙСКОЙ, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты анализа погодно-клима-

тических рисков на примере Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстан-
ской областей. 
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План акклиматизации отрасли строительства является в осуществлении 

безопасного, экологического и экономического эффекта технологии строитель-
ного производства и использование строительных конструкций в ситуациях по-
стоянно изменяющегося климата. План акклиматизации для определенной от-
расли экономики в целом можно показать нижеследующей схемой. Основываясь 
на представленную схему на рисунке 1, акклиматизацию к изменению климата 
надлежит принять во внимание сначала как структуру управления природно-кли-
матическими рисками. Главный пункт данной системы заключается в анализе 
оценки основных факторов и прогнозировании природно-климатических рисков, 
а второй – в управлении риском, в данном случае это оптимизация на основе 
введения акклиматизационных мер. 

Формирование суммарных оценок риска приведет к прогнозированию 
риска, соответственно, произойдет идентификация источников природно-клима-
тического риска. При помощи идентификации источников природно-климатиче-
ских рисков выполняются дальнейшие стадии процесса регулирования рисками 
и проводятся мероприятия по минимизированию возможных последствий при-
родно-климатических рисков. 

 

 
Рис. 1 – Схема плана акклиматизации для определенной  

отрасли экономики в целом 
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%) для зданий и сооружений инфраструктуры строительства вычисляется по 
формуле (1) [1]. В данном случае в прогнозирование учитывались исключи-
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где р – цикличность погодно-климатического явления; 
s – площадь погодно-климатического явления, км2; 
S – площадь административно-территориального района, км2; 
k – коэффициент враждебности угрожающих погодно-климатических яв-

лений, носящих губительную особенность влияния; 
F – процент рыночной цены важнейших фондов в строительной инду-

стрии, которая приходится на каждый территориальный район по сравнению с 
итоговой рыночной ценой важнейших фондов в строительной индустрии в 3-х 
рассматриваемых территориальных районах. 

Рост коэффициента агрессивности погодно-климатических явлений произ-
водилась оценка по принудительному влиянию погодно-климатического явле-
ния на относительную поверхность. За коэффициент агрессивности взяли влия-
ние мощного порыва потоков ветра у которой скорость является больше 25 м/с, 
образовывающие давление 40 кг/м2 [2].  

Согласно этому определению коэффициент агрессивности разрушитель-
ных погодно-климатических явлений, имеющих пагубную особенность влияния 
на конструкции зданий и сооружений, представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Коэффициент агрессивности разрушительных погодно-климатических явлений, 
пагубную особенность влияния на конструкции зданий и сооружений 

 
 
Исходя из данных проведенного анализа по наблюдениям двадцати шести 

метеостанций, развернутых в районах Акмолинской, Павлодарской, Костанай-
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Таблица 2 – Величины погодно-климатических рисков от разрушительных погодных явлений 
для индустрии строительства  

Область Акмолинская Павлодарская Костанайская Северо-Казахстанская 
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По результатам проведенных расчетов видно, что возможным рискам от 

разрушительных погодно-климатических явлений особенно сильно подвержена 
территория Северо-Казахстанской области. Данная концепция взаимосвязана 
как с предельной цикличностью представленных вышеуказанной таблице ОЯ, 
так и с наибольшей рыночной ценой первостепенных фондов, направленных на 
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строительную индустрию в данном направлении. В связи с этим для Северо-Ка-
захстанской области планирование и осуществление адаптационных мер для 
строительной индустрии является наиболее важной основой, который может 
дать преимущественный экономический и технологический эффект. 

Чтобы получить необходимые результаты совокупного погодно-климати-
ческого риска для индустрии строительства, рекомендуется проанализировать не 
только погодно-климатический риск, охарактеризованный цикличностью ОЯ, но 
и провести анализ существенного изменения специальных параметров погод-
ного климата, отображающих прямое воздействие погодно-климатических фак-
торов на индустрию строительства. Содержание данных характеристик указано 
в общеустановленных нормативных документах РК [3, 4, 5], а способы исполь-
зования более точно изложены в литературе [6]. 

Для того чтобы получить независимую оценку взаимодействия изменения 
погодного климата на степень специальных параметров, был проведен анализ 
видоизменения данных параметров для регионов исследуемых областей за по-
следнее 50-лет. Итоги проведенных расчетов продемонстрировали, что вероят-
ность появления погодно-климатических рисков в индустрии строительства в со-
вокупности зависят от цикличности общей величины ветровой и снеговой 
нагрузки на объект, а также появления основной нагрузки на элементы водоснаб-
жения и соответственно снижением срока эксплуатации различных объектов, ис-
ходя главной причины погодно-климатических изменений. 

Следовательно, нужно тут учесть то, что при проведении оценки погодно-
климатических рисков требуется учесть вероятность появления «занорматив-
ных» нагрузок, показывающих главную угрозу для долговечности высотных 
объектов. Невзирая на склонность к снижению обычной вышины снегового по-
крова, в разные годы наблюдается повышение снеговых осадков. Возьмем в ка-
честве примера, что на метеостанции Акмолинской области в 2010 и 2011 годах 
была зарегистрирована высокая за 55-летний промежуток времени величина зна-
чений снеговых осадков, где они составляли соответственно от 1,7-2,0 кПа. Про-
шлый максимальный предел снежной нагрузки составлял 1,5 кПа и был зареги-
стрирован в 1966 году. Расчетные величины нагрузок снежных осадков, опреде-
ленные с условием нынешних данных, могут иметь отличия от утвержденных 
НД. Что обусловит, именно, к отклонению прогнозирования той или иной тер-
ритории по нагрузкам снежных осадков, которая указана в ссылке [5]. Так же на 
метеорологической станции, расположенной на линии раздела между террито-
риями Акмолинской и Павлодарской областей, расчетные величины нагрузок 
снежных осадков, отмеченные согласно наблюдениям, за 50-летний период, учи-
тывая при этом 2019 год, составили 1,6 кПа, что и берет свое начало от третьего 
снегового района. Хотя, как было отмечено в нормативных документах по СП 
[5] «Нагрузки и воздействия», данная территория относится ко второму снего-
вому району. 

Идентичную ситуацию можно наблюдать и при наблюдении величины 
нагрузок снежных осадков. Как показали наблюдения, уменьшение общесредних 
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ускорений ветра почти на всех участках территории северного Казахстана и чрез-
мерные скорости воздушных потоков ветра, которые образуют нагрузку воздуш-
ных потоков ветра на объекты различной сложности и уникальности, на сего-
дняшний день не снижаются. Соответственно, так же это видно на территории 4-
х исследуемых областей, в частности Северо-Казахстанской области. За все 
время наблюдения, на метеорологической станции Петропавловска в 2002 году 
наибольшая скорость нагрузки потоков ветра равнялась 28 м/с, что на сегодняш-
ний момент является максимальной величиной значений за общее время прове-
денных наблюдений. На метеорологической станции города Петропавловска 
максимальная величина значений скорости, равная 25 м/с, была отмечена в 1999 
и 2004 гг. 

Из всего этого следует, что представленные примеры воочию демонстри-
руют для того, чтобы уменьшить возникновения рисков обрушения зданий и со-
оружений, а также гарантировать надежную стойкость конструкций зданий и со-
оружений. Требуется выполнить расчеты, которые регламентируются согласно 
нормативному документу всех нагрузок ветра, связанных соответственно, из по-
лученных данных за весь период наблюдений на территории строительства за 
последние пятьдесят лет. 

Во время разработке сетей водоотведения, которая играет немаловажную 
роль на территории строительства зданий или сооружений, в состав главных па-
раметров природно-климатических рисков входит суммарный максимум осад-
ков, выпавших за сутки, и вдобавок насыщенность дождевых осадков выпавших 
за разные интервалы времени. Проведенный анализ перемен данных параметров 
за 50-летний период продемонстрировал наибольшее повышение. В основном, 
на огромной части изучаемых районов значения исследованного предела выпав-
ших осадков за сутки были перевыполнены в конце XX и в начале XXI века. 
Наиболее это произошло в регионах Акмолинской области (Акмола – 103,1 мм, 
2003 г. и Северо-Казахстанской области (Петропавловск – 119,2 мм, 1999 г.). Со-
гласно полученным данным, поменялся и суммарный максимум осадков много-
образной обеспеченности, имеющийся во многих нормативно-строительных до-
кументах. Аналогично, принимая во внимание данные полученные за последние 
годы на метеорологической станции Петропавловска, где расчетный суммарный 
максимум за сутки 1% вырос с 121 до 143 мм, на метеостанции Павлодара – со 
111 до 115 мм. Данные, полученные в процессе анализа, равным образом свиде-
тельствуют о потребности регистрации представленных наблюдений за послед-
ние годы при вычислении нормативно-климатических параметров для того, 
чтобы уменьшить природно-климатические риски в строительной отрасли, вы-
званных изменениями климата. 

В целом, к факторам климата, определяющим большой срок службы стро-
ительных конструкций и узлов, относится, в первую очередь, количество пере-
ходов температуры наружного воздуха через 0оС и число именуемых «косых до-
ждей», иначе говоря, общего количества текучих осадков, проникающих на от-
весные площади поверхности сооружений и зданий в результате воздействия 
воздушных потоков ветра. 
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Таблица 3 – Погодно-климатические риски, определяющие большой срок службы строитель-
ных конструкций зданий и сооружений 

 
 

В соотношении с методом к оценке рисков, описанном в нормативном до-
кументе ВМО [7], в таблице 3 предложены перемены составляющих риска сни-
жения прочности сооружений на исследуемой территории в виду с замечаемыми 
и предвидимыми изменениями климатической погоды, и рекомендованы кон-
кретные адаптационные меры. В таблице 3 продемонстрировано то, что процесс 
снижения общего срока эксплуатации сооружений и зданий, вполне возможно, 
будет продолжаться и в будущем. 
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Вывод. Из этого следует, что осуществление адаптационных мер на сего-
дняшний день будет являться одной из первостепенных задач в главном направ-
лении увеличение надежности и долговечности строительных конструкций. 

Более точный анализ условий среды внедрения проекта строительства по-
могает обнаружить важнейшие участки зарождающихся угроз, которые могут 
быть вероятными факторами риска. 

Прогнозируемое распознание погодно-климатических рисков, проявляю-
щихся на разнообразных периодах строительства, помогает уменьшить общую 
стоимость капитальных вложений по внедрению проекта, предотвратить повы-
шение общих сроков возведения объектов и снизить количество затрат по экс-
плуатации. 

В таблице 4 представлены периоды производственных этапов в градостро-
ительном строительстве и выделенные в основе выполненного анализа литера-
турных источников природно-климатических влияющих риско индустрии стро-
ительства [8, 9, 10]. 

 
Таблица 4 – Периоды производственных этапов в градостроительном строительстве при при-
родно-климатических влияющих рисках 

 
 
Исследуем более конкретно отдельные типы природно-климатических вза-

имосвязанных рисков и возможность их уменьшения. Системные риски, прогно-
зируемые на каждом стадии разработки проекта, можно уменьшить и возможно 
предотвратить, применяя соответствующие более точные данные по погодному 
климату. Важнейшие этапы для получения положительного результата заключа-
ются: 

- в заблаговременной разработке НД, регламентирующей перечень инфор-
мации по климату; 
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- в применении прогнозных сводок существенных изменений важнейших 
показателей климата на период эксплуатации зданий и сооружений, трубопрово-
дов, дорожных покрытий и т.п.; 

- в завлечении грамотных профессионалов в области климатологии для по-
строения информации по климату, в первую очередь в зонах строительства зда-
ний и сооружений, где они не освещены метеорологическими прогнозами. 

Чтобы обеспечить надежность и долговечность объекта строительства, 
строящихся объектов в обстановке изменяющегося климатического условия, ре-
комендуется применение актуальной информации по климату. Иначе говоря, 
требуется актуализация в НД. Целесообразность рациональной актуализации НД 
возможно убедиться, если сопоставить сведенья в СНиП РК 2.04-01-2001 «Стро-
ительная климатология», исходные данные которых разработаны по пунктам до 
1980 г. и в СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология», обновленном 2017 
г. Сопоставление двух вариантов НД продемонстрировало то, что произошло по-
нижение циклов с установленной температуры воздуха ниже указанных града-
ций, увеличилась их суммарная температура, сделались повыше исходные пара-
метры температур климата в самые холодные дни, повысились общие количе-
ства осадков. Период теплого время климата обозначен значительным увеличе-
нием максимального выпадения осадков и повышением температуры за сутки. 

Высокая вероятность рисков материального потока, относящимся негатив-
ным факторам погоды, можно уменьшить при применении весьма большого ре-
естра возможных аспектов параметров климата. Которые воздействуют на высо-
копроизводительный этап строительства. 

Таким образом, прекращение возведения зданий и сооружений регулиру-
ются единым реестром НД с содержанием рубежных аспектов погодных усло-
вий, для людей согласно нормативным документам: МР 2.2.7.2129-06; СанПиН 
2.2.3.1384-03; Инструкция по охране труда…, таким образом, и для применяемой 
механизации и оборудования, согласно нормативному документу ГОСТ 25646-
95. Наибольшая часть имеющихся материалов не передаются заказчику по 
форме типового запрашивания, как это дает свои рекомендации СП «Гидроме-
теорологические изыскания». Главными методами для уменьшения стадий не-
определенных рисков на короткие приостановления должно иметь: 

- корректировка нормативного документа по своду правил «Гидрометео-
рологические изыскания» с добавлением к нему «типового заказа» по сферам от-
раслей, в котором даются рекомендации о содержании в отчетной документации 
по гидрометеорологии показателей цикличности и параметры прогноза, сформу-
лированных в ПД, определение их рассеянии, коэффициентов перемен и соотно-
шении для возможного определения оценки рисков; 

- прогноз состояния НПЯ на территории строительства. 
Форс-мажорные риски – высокая вероятность появления природных ката-

строф, угрожающих погодных явлений. Это высокая вероятность разрушитель-
ного воздействия зданий и сооружений, а также смерти человек впоследствии 
«занормативных» нагрузок на сооружения строительства, взять, к примеру, впо-
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- в применении прогнозных сводок существенных изменений важнейших 
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следствии ураганов, шторма, бури, метели и других стихийных явлений. Отли-
чительной специфичностью данных рисков может быть невероятность выпол-
нить примерный прогностический анализ каждого уровня, точного времени и ме-
ста появления. Следовательно, форс-мажорные риски представляются рисками, 
которые требуется сократить при помощи способа гидрометеорологического 
прогноза.  

 
Выводы 
Отрасль строительства относится к зонам экономики, настаивающим вве-

дения безотлагательных мер по приспособленности к рассматриваемым и ожи-
даемым переменам погодно-климатических явлений. Разбор возникновения ме-
теорологических рисков и анализ перемены их образующих в первую очередь 
может быть одним из основополагающих стадий при создании тактики акклима-
тизации к меняющимся погодно-климатическим явлениям. Увеличение объемов 
строительства жилья в Акмолинской, Павладарской и Северо-Казахстанской об-
ластях, возводимых до сегодняшнего дня, диктует большой избирательной 
направленности к погодно-климатическим явлениям отмеченных ранее север-
ных областей Казахстана для мониторинга погодно-климатических рисков при 
возведении зданий и сооружений. 

Влажнейшими акклиматизационными мерами для индустрии строитель-
ства, радикально могут которые уменьшить риски в обстановке погодно-клима-
тических явлений, может быть преобразование и модификация базы норматив-
ных положений для индустрии строительства, закладывая инновационные пара-
метры, отсвечивающие воздействие скачков и неустойчивости погодно-клима-
тических явлений на технологию строительного производства. 

Главной акклиматизационной мерой в ситуациях повышения числа и кон-
центрации угрожающих ситуаций погодных явлений может быть руководство 
остаточным риском, в особенности перевода риска способом социального стра-
хования различных объектов. В целом, необходимо выделить, что соцстрахова-
ние не может быть усовершенствованным методом для всесторонних видов по-
терь, ущерба и осложнений следствии погодно-климатических явлений. Выбор 
типов соцстрахования очень хорошо способствует акклиматизации и прочности 
к неблагоприятным климатическим явлениям, но, в большинстве случаев, не сов-
падает для большинства мерно пролегающих погодно-климатических скачков. 
Конечная предпочтительность акклиматизационных мер выполняется на прин-
ципах экономических оценок [10, 11, 12]. В целом, особенно неоднократно при-
меняются нижеследующие способов достижения оценок: 

- анализ проведения расход и прибыли, когда общеизвестны и совершенно 
могут быть показаны в финансовом выражении; 

- анализ экономической результативности расходов, то есть осуществле-
ние большого сокращения уровня риска при наименьших затратах; 

- анализ действительных опционов, то есть подбор более выгодной меры 
акклиматизации, учитывая при этом адаптивность здания или сооружения. Ука-
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занный метод принимает во внимание непредсказуемость в вовлеченности пред-
стоящих влияний перемены климата и стадию меняющейся адаптивности строе-
ний инфраструктуры к стабилизации климата; 

- метод абсолютной экономической оценки. 
Концепции акклиматизации, разработанные на различных уровнях (отрас-

левом, ведомственном, районным и областным), должны быть согласованы 
между собой. Акклиматизационные мероприятия обязаны использоваться на 
единственной надежной, для определенных случаев этапа и быть коммуникатив-
ными. К примеру, возьмем, корректировку НД по возведению зданий и сооруже-
ний, которая должна выполняться на уровне отрасли, а снижение возможных по-
вреждений, особенно предрасположенных влиянию климата зданий и сооруже-
ний, а также районов – на городском и республиканском уровнях. 
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Бұл мақалада Ақмола, Павлодар, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарының мы-
салында ауа-райы-климаттық қауіптерді талдау нәтижелері қарастырылады. 

Түйін сөздер: құрылыс, климаттық жағдайлар, процесс, құрылым, тәуекел, климат, 
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This article discusses the results of the analysis of weather and climatic risks on the example 

of Akmola, Pavlodar, Kostanay, North Kazakhstan regions. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТВЕРДЕНИЯ И 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ  

 
Аннотация. В статье приведена возможность утилизации отходов обогащения поли-

металлических руд и микрокремнезема, а также исследованы особенности структурообра-
зования и твердения бетона на основе модифицированных вяжущих. 
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Широкое использование дисперсных наполнителей в цементных системах, 

связано с положительным влиянием их на структурообразование, сохранение 
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Разработан состав бетона с использованием в качестве комплексной до-
бавки отходов обогащения полиметаллических руд и микрокремнезема. 

Микрокремнезем – наноматериал, является отходом производства крем-
нийсодержащих сплавов: ферросилиция, кристаллического кремния и др. В про-
цессе плавления шихты и восстановления кварца при температуре свыше 1800º 
С образуются гелеобразный кремний, при охлаждении и контакте с воздухом 
окисляется до SiO2 и конденсируется в виде сверхтонких частиц кремнезема. Раз-
мер частиц микрокремнезема 0,1-0,5 мкм. Располагаясь в порах цементного 
камня, сверхтонкие частицы кремнезема повышает плотность, прочность, водо-
непроницаемость и долговечность бетона. 

Особый акцент сделан на использование в качестве минерального компо-
нента отходов Балхашского горно-обогатительного комбината (БГОК). Актив-
ность и химический состав отходов БГОК приведено в таблицах 1и 2.  

 
Таблица 1 – Химический состав отходов обогащения, % 
Хвосты обогащения SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO Na2O Sобщ  
 Балхашского ГОК 74,40 1,25 0,25 1,97 1,10 - 10,36 

 
Отходы Балхашского горно-обогатительного комбината (ГОК) с удельной 

поверхностью 160-180 м2/кг в основном состоят из кварца (59-76%) имеются ми-
нералы: монтмориллонит (5-8%), доломит (5-10%), репидомит (3-5%), пирит (1-
6%), альбит (2-4%), лейхтенбергит (3-10%). 

 
Таблица 2 – Активность отходов Балхашского горно-обогатительного комбината 

Хвосты обогащения Конец схватывания, 
сут 

Предел прочности, МПа 

при изгибе при сжатии 

Балхашского горно-обогатительного 
комбината 

1,12 1,2 3,9 

 
Задача изучения реакционной активности кремнистых отходов обогаще-

ния горных пород является чрезвычайно актуальной в связи широкой распро-
страненностью и большим накоплением в Республике Казахстан. Сильно амор-
физированные формы высокопористого кремнезема Si02 получили применение в 
пуццолановых цементах. Но их основной недостаток – повышенная водопотреб-
ность. Для решения этой задачи необходимо провести научно-эксперименталь-
ные исследования по выбору суперпластификаторов.  

 
Таблица 3 – Составы комплексной модифицирующей добавки, % 

Сульфатостойкий портландцемент 
ТОО «Стандарт-Цемент» 

Состав комплексной добавки, % 
60 отходы обогащения  

Балхашского ГОК + 40 микрокремнезем 
100 - 
80 20 
75 25 
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В данной работе рассматривается влияние комплексной модифицирующей 
добавки (табл.3) на процессы структурообразования и твердения бетона. Опти-
мальная дозировка в состав цемента комплексной добавки с отходами обогаще-
ния Балхашского горно-обогатительного комбината составляет 20-25 %.  

Исследования проводили в бетоне следующего состава: модифицирован-
ное вяжущее с комплексной добавкой – 375 кг; песок с модулем крупности 2,6 – 
720 кг; щебень фракции 5 – 20 мм – 1150 кг; вода – 175 л, СП «Master Glenium 
51» - 3,75 л (1% от массы вяжущего). Марка по удобоукладваемости бетонной 
смеси П2.  

Для определения влияния комплексной добавки на процессы структурооб-
разования бетона нами проведены комплексные физико-химические анализы.  

Рентгенограммы бетона с комплексной добавкой показали образование 
(рис. 1) двух типов гидросиликатов CSH(ІІ) и гиролита. Им соответствуют ди-
фракционные максимумы с d=0,304; 0,280; 0,182; 0,167 нм – CSH(ІІ) и d=0,424; 
0,336; 0,384; 0,285; 0,265; 0,225 нм – гиролита. 

Образование небольших количеств гиролита в образцах объясняется высо-
кой реакционной активностью отходов обогащения и микрокремнезема, которая 
связана с наличием в последней преобладающего количества аморфного высо-
кодисперсного кремнезема. 

Следует отметить, что на рентгенограмме бетона с комплексной добавкой 
линии, относящиеся к гиролиту, становятся доминирующими, что свидетель-
ствует о наибольшем содержании гиролита в ней по сравнению с другими гид-
росиликатами кальция. 

Результаты рентгенофазового анализа подтверждены дифференциально-
термическим анализом (ДТА) (рис. 2). 

 
 

Рис. 1 – Рентгенограмма тяжёлого бетона на цементе ЦЕМ I 42,5Н СС + 20 % МД: 
1 и 2 – соответственно в 3 и 28 суточных возрастах твердения. 

 
Дифференциально-термический анализ показал (рис. 2), что на всех термо-

граммах в низкотемпературной области имеются эндоэффекты, связанные с пер-
вичной дегидратацией гидросиликатов кальция. Причем, как известно из литера-
турных данных, эндоэффект при Т=120-150ºС соответствует гиролиту, а экзоэф-
фект при Т=200 – 250ºС - CSH(ІІ). 
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Рис. 2 – Термограмма бетона, твердевшего в нормальных условиях в течение 28 суток: 

1 – бетон с комплексной добавкой; 2 – бетон без добавки. 
 
Для C2SH (А), дегидратация характерна при температуре 420-480ºС. Это 

соответствует изменению стехиометрического соотношения оксидов СаО и SiO2 
в сырьевых смесях. 

На всех кривых также обнаружены размытый эндоэффект при Т=500-
700ºС, соответствующий плавной дегидратации и экзоэффект при Т=840-890ºС. 
Оба эти термоэффекта характерны для CSH(B). 

В высокотемпературной части термограмм бетона имеются так же эндоэф-
фекты при Т=540 и 840ºС, которые относятся к C2SH(A). 

Физико-химические исследования подтверждают отличие фазового со-
става новообразований бетона с комплексной добавкой. Это, в первую очередь, 
у бетона без добавки наличие C2SH(A). Наряду с гидросиликатами типа CSH(ІІ) 
в обоих случаях образуется гиролит. Его образование можно объяснить высокой 
активностью модифицированного вяжущего и развитой структурой. 

В ИК-спектре цементного камня в диапазоне волновых чисел 700-1200 см-

1, выделяется широкая полоса, расцепленная на части, характерные для β-C2S и 
C3S. Максимумы поглощения при 930, 885, 840 cм-1 показывает о наличии негид-
ратированного минерала C3S, а полоса при 760 см-1 характерна для С3А. Интен-
сивные полосы при 1110 и 1150 см-1 характерны для гипса. 

Поглощения при 940 см-1, наблюдаемые в бетоне с комплексной добавкой, 
смещаются в сторону больших волновых чисел, и соответственно поглощаются 
при 960-970 см-1. Такое смещение полос показывает процесс поликонденсации 
[SiO4]-тетраэдров, благодаря чему бетоне с использованием комплексной до-
бавки снижается основность гидросиликатов.  

В процессе твердения бетона выделяющийся гидроксид кальция связыва-
ется с активным кремнеземом микрокремнезема. При этом образуется наиболее 
типичная форма CSН(1), микроструктура этого гидрата представляет собой 
большие, но очень тонкие и гибкие листы или фольгу толщиной, равной толщина 
основного слоя (рис. 3).  
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Рис. 3 – Электронная микрофотография с поверхности бетона с комплексной добавкой: 
а – х 14000; б – х 4000. 

 
 

Наноструктура бетона с комплексной добавкой состоит из кристаллов – 
чешуек, выпадающих из сильно перенасыщенных растворов. Слоистое располо-
жение чешуек в структуре цементного камня показывает ритмичность процесса 
гидратации (рис. 3, а). Структура внешнего ритма состоит из зародышей и из 
растущих кристаллов, подчиняющихся законам коллективного роста [4]. 

В бетоне с комплексной добавкой наблюдается кристаллы правильной 
формы и кривогранные кристаллы, имеющие форму чечевицы с размером 0,04-
0,05 мкм (рис. 3, б).  

Морфология и генезис кристаллов показывают, что они кристаллизованы 
при низком пресыщении жидкой фазы [5]. Множество похожих кристаллов в 
бетоне с комплексной добавкой свидетельствует об аналогичных условиях их 
кристаллизации, т.е. весьма близких градиентах концентрации в питательной 
среде [6].  

Таким образом, физико-химические исследования подтверждают отличие 
фазового состава новообразований бетона с комплексной добавкой и без нее. Об 
этом свидетельствует наличие в бетоне с комплексной добавкой гидратов 
C2SH(A). Наряду с гидросиликатами типа CSH(ІІ) в обоих случаях образуется 
гиролит. Образование гидросиликатов C2SH(A) можно объяснить высокой ак-
тивностью комплексной добавки и развитой структурой.  

На рентгенограмме бетона с комплексной добавкой линии, относящиеся к 
гиролиту, становятся доминирующими, что свидетельствует о наибольшем со-
держании гиролита в ней по сравнению с другими гидросиликатами кальция.  

И установлено, что в процессе твердения бетона с комплексной добавкой, 
выделяющийся гидроксид кальция связывается с активным кремнеземом отхо-
дов обогащения и микрокремнезема и образуют низкоосновные гидросиликаты 
CSН(I), которые значительно повышают карбонизационную стойкость в про-
цессе эксплуатации бетонных и железобетонных изделий. 
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В современном производстве деревообрабатывающих отраслей широко 
применяются деревообрабатывающие станки с числовым программным управле-
нием (ЧПУ). Деревообрабатывающие станки с ЧПУ – это оборудования, предна-
значенные для работы со строительными материалами, изготовленными из де-
рева, у которых основными задачами являются гравировка и фрезеровка. Система 
ЧПУ предназначена для производства деталей, которые имеют сложные формы.  

Можно отметить, что установки новейшего поколения могут обеспечивать 
повышенную точность фрезеровки разных материалов, что способствует значи-
тельному повышению производительности труда и не требуется в непрерывном 
контроле и наблюдения оператором. Таким образом, исключается человеческий 
фактор по максимуму и связанные с этим сбои в производстве, обеспечивается 
беспрерывный процесс обработки заготовок и в строгом соответствии выбран-
ной программе, а результат работы выделяется высокой точностью. 

Основное достоинство оборудования – это упрощение изготовления рез-
ных деталей с высокой точностью и быстротой. Сам процесс производства тре-
бует меньше труда, чем при ручной работе. Сквозная прорезка заготовки стала 
возможной благодаря станкам с ЧПУ. Например, для фрезерования МДФ плит 
достаточно всего одного прохода, хотя чем выше плотность материалов, тем 
больше требуется проходов для обработки.  

Наряду с вышеперечисленными преимуществами есть некоторые недо-
статки устройства. Недостаток устройства – это возможность легкого подгора-
ния. Наибольший риск при высоких оборотах вращения. Еще при гравировке 
границы линий будут не острыми, а закругленными [1]. 

Поэтому при фрезерной обработке нужно обратить внимания на правиль-
ный выбор вида рабочего инструмента. Основной рабочий инструмент фрезер-
ных станков – это фреза. Конструктивно это вращающаяся деталь с заточенными 
зубьями. Фрезы изготовляют из разных сплавов и разделяют на несколько кате-
гории. Их выбор зависим от характеристик отделываемой поверхности, типа ра-
бот и степени жесткости древесины. Надо также учесть не только соответствие 
типа фрезы осуществляемой задаче и режиму фрезеровки, но и конструктивные 
особенности режущей зоны. Еще нужно учитывать то, что фрезерный станок с 
ЧПУ применяется при исполнении сложных работ, которые требуют больших 
трудовых ресурсов. Он способен обеспечить серийное производство компонен-
тов таких как: двери, мебель, накладки, декоративные элементы, детали для 
наружной рекламы, фасады, паркет. Каждому деревообработчику известно то, 
что характеристика произведенного элемента определяет, насколько сложная бу-
дет работа, и сколько денежных расходов нужно для ее выполнения, и самые до-
рогостоящие детали те, которые имеют небольшие размеры. 

Фрезы для проведения разных видов отделки различаются формами режу-
щей кромки и способами заточек. Затылованные фрезы имеют фронтальную за-
точку и криволинейную форму; применяются они для работ с профилями. Ост-
роконечные с прямым профилем применяются при сверлении; их заточка совер-
шается по фронтальным или тыльным сторонам. Имеются фрезы с двумя режу-
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щими кромками. Подобная конструкция дозволяет сделать инструмент и обра-
ботку недорогой, повысить скорость работы и улучшить качество готового изде-
лия [2]. 

В таблице приведены данные, характеризующие наиболее широко исполь-
зуемые фрезы в деревообработке (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные виды фрез и их назначение 
№ Наименование Назначение 
1 2 3 
1 Пазовые для нарезки пазов разной конфигурации 
2 Кромочные для фрезеровки кромки и придания ей формы 
3 Торцевые для обрабатывания вертикальных поверхностей 
4 Дисковые для фрезерования канавок, могут быть пазовыми, двух и трехсто-

ронними 
5 Угловые для фрезерования угловых пазов 
6 Концевые для вырезки контурных выемок и уступов 
7 Шпоночные для сверловки отверстий 
8 Фасонные для обработки боковых поверхностей и для произведения круп-

ных по площади углублений 
 
Наиболее обширно в деревообрабатывающей индустрии используют пазо-

вые и кромочные типы фрез. Далее рассмотрим более детально их виды и назна-
чение.  

1. Одним из широко распространенных видов режущего инструмента яв-
ляется фреза пазовая. С ее помощью профессионалы выполняют десятки необ-
ходимых операций по дереву. Этот вид используется в стационарных фрезерных 
станках, настольных агрегатах, ручных фрезерных машинах. Виды пазовых фрез 
показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Пазовые фрезы 
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Разнообразие решаемых задач требует от разработчиков формировать кон-
струкции разных размеров, величины зубьев, форм. К примеру, чтобы изгото-
вить наклонные выборки с заданными углами используется пазовая V-образная 
фреза. Пазы увеличенной глубины делаются при помощи фрез с удлиненными 
хвостовиками для ручных фрезеров. Глубокий паз используется в габаритных 
деталях. Он нужен для увеличения надежности соединения. Длина пазовых фрез 
вычисляется установленным стандартом. Она равна сумме длины режущей 
кромки и длины хвостовика. Допускаемая величина этого параметра зависит от 
материалов, из которого сделан инструмент, типа конструкции, метода нанесе-
ния режущей кромки, конечной обработки. Удлиненные фрезы применяются как 
на производстве, так и в домашних мастерских. Для увеличения скорости и ка-
чества обработки используют несколько режущих ножей. Например, фрезы об-
гонные имеют четыре ножа. Они изготавливаются с хвостовиком длиной 8 мм 
или 12 мм. С большей длиной используют для обеспечения высокой продуктив-
ности. Все подобные инструменты оснащены ножами, изготовленными из твер-
досплавной стали, например марки ВК8. Их крепят методом латунного припаи-
вания с последующей обработкой в высокочастотной электрической печи. Неко-
торые обгонные фрезы оснащены специальным подшипником. 

2. Кромочные фрезы – эти виды фрез для станков с ЧПУ, как кромочные, 
используются для обработки кромки, и придавать ей нужную форму. Они выпол-
нены из нескольких частей:  

 Режущая часть. 
Хвостовик, который зажимается в принимающем устройстве. Бывает 2 ви-

дов: цельнолитая с хвостовиком и сменная. Существуют модели с возможностью 
установки нескольких режущих инструментов. 

 Подшипник. Подшипник устанавливается в некоторых видах, при 
необходимости. Обычно он расположен в нижней или верхней части хвостовика. 
Подобная конструкция помогает мастеру контролировать глубину работы ин-
струмента, плавно изменяя ее в процессе фрезеровки. А также выполнять работу 
по заготовленному шаблону.  

Сферы применения таких фрез обычно ограничиваются обработкой дере-
вянных заготовок. Но в этой сфере ручная кромочная фреза станет незаменимым 
инструментом, с помощью которого можно выполнить множество различных ра-
бот с древесиной. 

Следует выделить основные функции, которые выполняет кромочная 
фреза при работе по дереву: 

1. Выполнение фигурной обработки кромок, часто применяется при про-
изводстве мебели или деталей интерьера таких, как плинтуса. 

2. Фрезеровка канавок и пазов разнообразной формы. 
3. Формирование вырезов под установку дверных или оконных петель. 
4. Изготовление углублений, необходимых для монтажа деревянных эле-

ментов декора. 
5. Формирование и подрезка кромок на ламинате, деревянном массиве 

или шпоновом свесе [3,4]. 
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Существует множество разновидностей фрез для обработки дерева. Выби-
рать следует исходя из нескольких характеристик оборудования и целевого 
назначения выпускаемой продукции.  

На качественную обработку деталей в значительной степени сказывается 
материал, из которого сделан портал. Установив алюминиевые порталы можно 
снизить общую стоимость всего оборудования. Но цельные чугунные модели 
обеспечивают высокую надежность и жесткость конструкции. Шпиндель фре-
зерного станка стоит дорого, но экономить на ее покупке не имеет смысла. Ра-
зумно выбрать шпиндель, который способен обеспечить некоторый резерв мощ-
ности. В идеале он должен быть обеспечен охладительной системой [3, 4].  

В заключение можно сделать вывод о том, что немаловажным фактором 
наряду с выбором фрезерного инструмента также являются способы смены ин-
струмента. В случаях, если на фрезерной установке с ЧПУ рассчитывается осу-
ществлять обработку одного типа, в частой смене инструмента нет нужды. По-
этому целесообразно отдавать предпочтение моделям, где замена реализовыва-
ется вручную. Если же при обработке одной заготовки применяются разные ин-
струменты, необходимо приобретать фрезерные станки, оборудованные автома-
тическим или полуавтоматическим механизмом замены инструмента. Таким об-
разом, получится добиться высокой точности обработки и существенно ускорить 
производственный процесс за счет сокращения времени осуществления техноло-
гической операции. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ 

 
Аннотация. В работе представлены аналитические работы по проблеме энергосбере-

жения в строительном секторе. Приведены методы исследования по теплоизоляционным 
свойствам материалов. Данная работа выполнена в рамках научно-исследовательской ра-
боты AP08855714-«Теплоизоляционные покрытия на основе тонкодисперсных минеральных 
зернистых систем» в рамках «Грантовое финансирование по научным и (или) научно-техни-
ческим проектам на 2020-2022 годы со сроком реализации 27 месяцев». 

Ключевые слова: энергосбережения в строительстве, теплоизоляционные покрытия, 
диатомит, теплопроводность материала, температура, теплоизоляционные свойства ма-
териала.  

 
Введение  
Вопросы энергосбережения в строительстве приобретают особую актуаль-

ность в связи с нерациональным использованием топливно-энергетических ре-
сурсов и постоянным повышением их стоимости. ЖКХ является одним из круп-
нейших потребителей энергии; потребление систем теплоснабжения только 
гражданских зданий составляет порядка 30% всего добываемого твердого и га-
зообразного топлива. При этом проблему энергосбережения возможно решить 
не только за счет увеличения добычи энергоресурсов в труднодоступных райо-
нах и строительством новых энергообъектов, но и непосредственно за счет сни-
жения потребления энергоресурсов. Как показывает мировой опыт решения про-
блемы энергосбережения, сокращение потерь тепла при отоплении зданий до-
стигается повышением термического сопротивления ограждающих конструк-
ций. Потери тепла при транспортировке достигают 20% от общего расхода на 
теплоснабжение, поэтому сокращение тепловых потерь за счет применения энер-
гоэффективных составов жидких теплоизоляционных покрытий является крайне 
актуальной.  

Энергоэффективность и энергосбережение являются основными приори-
тетами развития современного общества. Решение задач снижения уровня затрат 
на единицу производимой продукции и обеспечение комфортной среды про-
живания можно, по праву, отнести на сегодняшний день к наиболее актуальным. 
Во многих странах Европы, в США и России приняты Программы и Законы об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности. В январе 2012 
года в Казахстане также принят Закон об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности № 541-IV (с изменениями и дополнениями по 
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состоянию на 29.09.2014 г.), призванный способствовать совершенствованию 
Казахстанского законодательства в этой области [1]. 

Снижение расхода дорогих импортных полых микросфер за счет введения 
в состав наполненных связующих ЖТП тонкодисперсных минеральных напол-
нителей позволит сформировать структуру повышенной пористости и, как след-
ствие, более низкой плотности и теплопроводности, а также снизить себестои-
мость производимой продукции, что позволит повысить конкурентоспособность 
продукции.  

Актуальность данной проблемы для Республики Казахстан и Российской 
Федерации обусловлена, в первую очередь, весьма низкой среднегодовой темпе-
ратурой окружающей, значительной длительностью отопительного сезона, а 
также наличием большого числа морально и физически устаревшего оборудова-
ния. Например, в Казахстане среднегодовая температура (за исключением юга) 
резкоконтинентальный со средней температурой между -4 °C и - 19°C в январе и 
между +19…+26 °C в июле. Зимой температура может снизиться до -45 °C, а 
летом подняться до +30 °C. 

Для решения проблемы энергосбережения во многих странах все большее 
распространение в строительной индустрии среди теплоизоляционных материа-
лов находят жидкие теплоизоляционные покрытия (ЖТП), состоящие из поли-
мерного связующего и полых стеклянных или керамических микросфер. ЖТП 
обладают уникальными по характеристикам энергосбережения теплоизоляцион-
ными свойствами, значительно превосходящими другие материалы, защищают 
конструкции от коррозии и перегревов, препятствуют образованию плесени и 
грибка, имеют более продолжительный срок службы, позволяют производить 
теплоизоляцию в труднодоступных местах, а также существенно снижают за-
траты труда при производстве работ.  

История возникновения жидких теплоизоляционных покрытий начинается 
с 70-х годов прошлого столетия, когда в США было разработано жидкое керами-
ческое покрытие марки «Thermal-Coat». Покрытие состояло из латексно-бутади-
енстирольных и винилакриловых полимеров, вакуумированных микросфер и ок-
сидов металлов (кремния, титана, цинка, кальция). Жидкие теплоизоляционные 
покрытия использовались для нанесения на поверхность космических аппаратов 
для защиты от воздействия космических излучений температурных градиентов. 
Из-за недостаточной прочности и износостойкости ЖТП покрывалось сверху ме-
таллом, дабы избежать непосредственного контакта с окружающей средой. В 
1995 г. компания «Thermal-Coat» начала расширять сферу применения ЖТП, пе-
реименовав его в новую торговую марку «Tм». Покрытие стали применять на 
трубопроводах, котлах, промышленных объектах и частных домах. После появ-
ления первых статей о ЖТП, аналогичные материалы стали появляться и в Рос-
сии (Изоллат, Корунд и т.д.), Казахстане (Камкор) и других странах СНГ.  

В строительстве и транспорте теплоносителей известны удачные примеры 
использования промышленно-производимых составов. Однако видимая про-
стота изготовления подобных составов привела к появлению массы «превдо-про-



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

174                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

состоянию на 29.09.2014 г.), призванный способствовать совершенствованию 
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реименовав его в новую торговую марку «Tм». Покрытие стали применять на 
трубопроводах, котлах, промышленных объектах и частных домах. После появ-
ления первых статей о ЖТП, аналогичные материалы стали появляться и в Рос-
сии (Изоллат, Корунд и т.д.), Казахстане (Камкор) и других странах СНГ.  

В строительстве и транспорте теплоносителей известны удачные примеры 
использования промышленно-производимых составов. Однако видимая про-
стота изготовления подобных составов привела к появлению массы «превдо-про-
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изводителей», которые занялись выпуском жидких покрытий, якобы обладаю-
щих теплоизоляционными характеристиками. При этом, стремясь к максималь-
ному снижению цены, шла постоянная замена качественных компонентов сме-
сей на более дешевые, что привело к появлению многочисленных нареканий со 
стороны потребителей. Учитывая, что цена на импортные компоненты смеси, в 
том числе на достаточно дорогие полые микросферы, постоянно повышается, 
требуется поиск новых рецептур позволяющих снизить стоимость покрытий без 
потери эксплуатационных характеристик. 

Низкие значения коэффициента теплопроводности подобных составов, как 
правило, обеспечиваются за счет введения в состав ЖТП большого количества 
полых керамических и стеклянных микросфер, доходящего, согласно литератур-
ным источникам, до 80% от общего объема. При этом роль связующего в реали-
зации задачи дополнительного снижения теплопроводности составов практиче-
ски не учитывается. Авторами работы предлагается при производстве составов 
связующих, представляющих собой смесь полимерных смол и специальных мо-
дифицирующих добавок, использовать тонкодисперсные минеральные наполни-
тели, введение которых позволяет сформировать более пористую структуру и, 
как следствие, снизить расход дорогих микросфер, а также плотность и тепло-
проводность разрабатываемых составов.  

 
Методы исследования и материалы 
Для изучения физических характеристик дисперсных минеральных по-

рошков в плане их дальнейшего практического использования применяются раз-
личные методы и приборы. 

1. Размер и формы структурированных частиц кремнеземов, диатомитов, 
цеолитов будут изучены с использованием современных металлографического 
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Рис. 1 – Анализатор размеров частиц ShimadzuSALD-3101 
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2. Изменения полос поглощения основных функциональных групп для 
контрольных составов и после экспонирования образцов в натурных условиях 
эксплуатации будут изучаться методом ИК-спектроскопии, с помощью прибора 
«Инфралюм ФТ-02». Инфракрасным излучением называют электромагнитное 
излучение с длинами волн от 0,5 до 1000 мкм. Инфракрасная спектроскопия дает 
богатую информацию о структуре поверхности твердых тел микро- и 
наноразмерного уровня. Для получения ИК-спектров минеральных дисперсных 
порошков нами использовался инфракрасный Фурье-спектрометр «Инфралюм 
ФТ-02» (рис. 2), который дает возможность получать ИК-спектры поглощения в 
диапазоне волновых чисел 450 – 4000 см-1. 
 

 
 

Рис. 2 – Инфракрасный Фурье-спектрометр «ИнфраЛЮМ ФТ-02» 
 
 

3. Для определения теплопроводности покрытий на основе тонкодисперс-
ных минеральных систем используется прибор ИТС-1 (измеритель теплопро-
водности). 

 
Рис. 3 – Прибор для измерения теплопроводности методом стационарного 

теплового потока ИТС-1 
 

Для измерения теплопроводности и теплового сопротивления строительных 
и теплоизоляционных материалов методом стационарного теплового потока 
научно-производственное предприятие «Интерприбор» (г.Челябинск) серийно 
выпускает измеритель теплопроводности ИТС-1 (рис. 3). Его технические харак-
теристики позволяют измерять теплопроводность в диапазоне 0,02-1,5, тепловое 
сопротивление – 0,01-1,5 при относительной погрешности измерений ± 5%. 
Стационарный тепловой поток в данном приборе создается через испытуемый 
образец размерами 150х150 мм при толщине от 10 до 25 мм. Образцы с меньшей 
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теплопроводностью, должны иметь меньшую толщину. Время измерения зави-
сит от теплофизических свойств исследуемого материала, его толщины и 
составляет 0,5-2,5 часа. 

4. Процесс потери массы дисперсных порошков в процессе их дегидра-
тации при нагревании будет изучаться методом термогравиметрического 
анализа с помощью термогравиметрического анализатора TGA/SDTA 851. 

Термический анализ применяется для изучения свойств вещества и про-
цессов, протекающих в нем при нагревании и охлаждении по заданной прог-
рамме. Он проводится с помощью специальной аппаратуры, и основным его 
результатом являются термические кривые, которые зависят главным образом от 
химического состава и структуры исследуемого объекта. Самым распростра-
ненным методом термического анализа является дифференциально-термический 
анализ – DТА (или SDTA). Для исследования процессов, происходящих при 
нагревании дисперсных порошков, применялся термогравиметрический анали-
затор TGA/SDTA 851e, внешний вид которого представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4 – Термогравиметрический анализатор TGA/SDTA 851e. 
 

5. Количественная оценка интенсивности климатического воздействия 
будет осуществляться с помощью автоматической станции контроля загрязнения 
атмосферного воздуха Национального Исследовательского Мордовского госу-
дарственного университета им. Н.П. Огарёва (паспорт ДПНК.413500.010.СПС), 
позволяющей проводить мониторинг метеорологических параметров и загряз-
няющих веществ в окружающем воздухе. АСК позволяет автоматически фик-
сировать метеорологические (температура, относительная влажность воздуха, 
атмосферное давление, скорость и направление ветра, осадки), экологические 
(концентрации загрязняющих веществ – оксид углерода, озон, диоксид азота, 
оксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак и т.д.) и актинометрические 
(суммарная солнечная радиация и ультрафиолетовое излучение диапазонов А 
(320-400 нм) и В (280-320 нм)) параметры в круглосуточном режиме с частотой 
20 и 10 минут, соответственно.  

6. Для определения температуры и относительной влажности поверх-
ности образцов будет использована система мониторинга на основе датчиков DS 
1923-F5, позволяющая оценивать изменение показателей в автоматическом 
режиме с заданным шагом. 
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В будущем планируются провести работы по методике Низина Т.А. «Раз-
работка жидких энергосберегающих покрытий на основе местных минеральных 
наполнителей», «Разработка жидких теплоизоляционных покрытий на основе 
местных минеральных наполнителей» и «Энергосберегающие защитные пок-
рытия на основе полых микросфер» [8, 10, 11]. 

Проведенный комплекс теоретических и экспериментальных исследова-
ний показал [2-6], что наиболее перспективными тонкодисперсными наполните-
лями с этой точки зрения являются белая сажа, аэросил и порошки на основе 
диатомитов, являющиеся для многих регионов России и Казахстана местными 
строительными материалами. Так, например, в Российской Федерации прове-
дены комплексные исследования диатомита Атемарского, Инзенского, Николь-
кого и других месторождений, позволившие изучить химический, элементный и 
гранулометрический составы, топографию поверхности и морфологию частиц 
микрокремнезема [12-15]. На основе проведенных исследований подтверждена 
целесообразность использования добываемых диатомитов при производстве 
тепло- и звукоизоляционных материалов, вакуумных теплоизоляционных пане-
лей, а также в качестве сорбента и добавки в бетоны, строительные растворы, 
сухие строительные смеси и т.д. [4-11]. 

До недавнего времени вопросам изучения диатомитов в Казахстане уделя-
лось недостаточное внимание, однако в настоящее время начаты активные ра-
боты по исследованию месторождений и оценке характеристик диатомитов Уте-
сайского, Жалпакского и Кыргызского месторождений [1]. Совместно с учеными 
из НИ «МГУ им. Н.П. Огарёва» проведены комплексные исследования характе-
ристик диатомитов, что делает целесообразным их дальнейшее использование в 
качестве наполнителя для жидких теплоизоляционных покрытий. 

В данной работе приведены результаты исследований диатомитов Уте-сай-
ского, Жалпакского и Киргизского месторождения Актюбинской области Рес-
публики Казахстан. 

Образцы исследуемых диатомитов представляли собой тонкодисперсные по-
рошки серо-желтоватого цвета, полученные путем помола слегка сцементирован-
ных пород соответствующих месторождений. Гранулометрический состав приго-
товленного таким способом дисперсного материала представлен в таблице 1. 

На рисунке 5 представлены изображения, полученные методом электрон-
ной микроскопии порошков природных диатомитов. Отчетливо видны остатки 
створок панцирей диатомовых водорослей с регулярными каналами диаметра 
~300 – 500 нм, составляющих систему жизнеобеспечения одноклеточных водо-
рослей, а также разнообразные по форме и размерам обломки дисперсного мате-
риала, Характерной особенностью зернистых систем является их значительная 
пористость, достигающая даже для природных ископаемых пород 70% и более. 
Свободное пространство между частицами, а также неоднородности самих ча-
стиц аморфного диоксида кремния в виде пор, каналов, трещин нано- и субмик-
рометровых размеров образуют развитую поровую структуру различных мас-
штабных уровней, что и определяет многие свойства минеральных порошков, в 
частности, их низкую теплопроводность. 
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Таблица 1 – Гранулометрический состав материалов  

Крупность, мкм Содержание частиц диатомита месторождений, % 
Утесайское Жалпакское Кыргызское 

0,260 0,890 2,885 1,026 
0,291 5,770 13,138 6,178 
0,325 13,407 20,307 13,444 
0,362 23,774 27,364 23,075 
0,404 23,191 23,215 22,481 
0,451 14,573 9,292 14,311 
0,504 9,551 3,373 9,565 
0,563 4,028 0,051 4,418 
0,628 1,319 0 1,780 
0,701 1,497 0,062 1,712 
0,783 0,963 0,106 1,074 
0,834 0,499 0,039 0,556 
0,975 0,192 0,004 0,210 
1,089 0,087 0 0,095 

 

       
а) б) в) 

 
Рис. 5 – Микрофотографии порошков природных диатомитов: 

а) Утесайского; б) Жалпакского; в) Киргизского месторождений. 
 

На рисунке 6 представлены результаты термического анализа образцов ди-
атомитов Утесайского, Жалпакского и Киргизского месторождений. Темпера-
тура при нагревании менялась от 28 до 1000 ºС. Со скоростью 10 ºС/мин. Следует 
отметить, что все три порошка природных диатомитов имеют сходные теплофи-
зические характеристики. На кривой термогравиметрического анализа (ТГ) 
наблюдаются три ступени потери массы образцов в процессе нагревания. Первая 
из них начинается сразу после начала нагрева и продолжается примерно до 350 
ºС. При этом происходит частичная дегидратация природных диатомитов, и 
масса образцов уменьшается примерно на 6%. При дальнейшем нагревании в ин-
тервале температур 400-600ºС наряду с продолжающейся дегидратацией мелко-
масштабных пор и поровых каналов частиц аморфного диоксида кремния, про-
исходит интенсивное выгорание остатков органического материала в створках и 
обломках панцирей диатомовых водорослей, а также других примесей органо-
генного происхождения. Эти процессы регистрируются на диаграмме термогра-
виметрического анализа в виде эндотермического пика в районе 500ºС. Потеря 
массы на данном этапе составляет примерно 2,5%.  
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Нагрев дисперсного материала от 600 до 1000 ºС также сопровождается 
уменьшением массы проб диатомитов. Минимальная потеря массы наблюдается 
у диатомита Жалпакского месторождения, максимальная – у диатомита Кыргыз-
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разца Утесайского диатомита наблюдается скачкообразное уменьшение массы, 
совпадающее с резким пиком кривой с-ДТА, что, видимо, связано с полиморф-
ным переходом β-кварц => o-тридимит. Аналогичные теплофизические про-
цессы наблюдались при нагревании природных диатомитов других месторожде-
ний, а также некоторых видов микрокремнеземов. 
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системы, по-видимому, происходят при температурах ~600-1000 ºС и проявляют 
себя системой слабо выраженных эндо- и экзотермических максимумов [14, 15]. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют считать диатомиты 
Утесайского, Жалпакского и Киргизского месторождений Актюбинской области 
Республики Казахстан близкими по своему химическому составу, структуре и 
теплофизическим свойствам. Отличительной особенностью данных диатомитов 
является высокое содержание SiO2, что позволяет рассматривать это природное 
минеральное сырье как потенциальный источник высококачественного аморф-
ного диоксида кремния для нужд химической и фармацевтической промышлен-
ности, а также для обогащения стеклообразующих шихт в пеностекольном про-
изводстве. После определенной модификации – прокаливании при температурах 
800-1000 ºС – ископаемые породы вполне могут применяться в качестве огне-
упорных засыпок в системах теплоизоляции, а также для производства экологи-
чески чистых, не требующих специальной мероприятий по утилизации, тепло-
изоляционных материалов. 

 
Результаты и обсуждение 
1. Полученные научные результаты по разработке теплоизоляционных со-

ставов на основе тонкодисперсных минеральных могут быть использованы при 
теплоизоляции трубопроводов пара, горячей и холодной воды; промышленного 
оборудования и строительных конструкций жилых, общественных и промыш-
ленных зданий и сооружений и т.д.  

2. Нанесение жидких теплоизоляционных покрытий позволит: обеспечить 
надежную теплоизоляцию сложных технологических требопроводов и аппара-
туры; устранить промерзание строительных конструкций без капитальных работ 
и изменения архитектурного облика; защитить от образования конденсата 
неотапливаемые помещения, трубопроводы холодной воды; обеспечить тепло-
изоляцию крыш и морозильного оборудования и т.д. 
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Жұмыста құрылыс саласындағы энергия үнемдеу мәселелері бойынша аналитикалық 

талдаулар келтірілген. Материалдардың жылуоқшаулағыш қасиеттері бойынша зерттеу 
әдістері келтірілген. Бұл жұмыс AP08855714-«Майда дисперсті минералды ұнтақты жүйе 
негізіндегі жылыуоқшаулағыш жабын» ғылыми-зерттеу жұмысы шеңберінде «2020-2022 
жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық 
қаржыландыру (іске асыру мерзімі 27 ай)» аясында орындалған. 

Түйін сөздер: құрылыстағы энергияны үнемдеу, жылу оқшаулағыш жабындар, диато-
мит, материалдың жылу өткізгіштігі, температура, материалдың жылу оқшаулағыш қаси-
еттері. 
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талдаулар келтірілген. Материалдардың жылуоқшаулағыш қасиеттері бойынша зерттеу 
әдістері келтірілген. Бұл жұмыс AP08855714-«Майда дисперсті минералды ұнтақты жүйе 
негізіндегі жылыуоқшаулағыш жабын» ғылыми-зерттеу жұмысы шеңберінде «2020-2022 
жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық 
қаржыландыру (іске асыру мерзімі 27 ай)» аясында орындалған. 

Түйін сөздер: құрылыстағы энергияны үнемдеу, жылу оқшаулағыш жабындар, диато-
мит, материалдың жылу өткізгіштігі, температура, материалдың жылу оқшаулағыш қаси-
еттері. 
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In work presented the analytical work on the problem of energy conservation in the construc-
tion sector. Methods of research on the thermal insulation properties of materials are presented. This 
work was performed within the framework of research work AP08855714-«Thermal insulation coat-
ings based on finely dispersed mineral granular systems» within the framework of «Grant funding of 
scientific and (or) scientific and technical projects for 2020-2022 with a implementation period of 27 
months». 

Key words: energy saving in construction, thermal insulation coatings, diatomite, material 
thermal conductivity, temperature, thermal insulation properties of the material. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩЕГО ГРУНТА ПОД  
ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ОТ ИХ ВЛАЖНОСТИ,  

ПЛОТНОСТИ И ГЛУБИНЫ КОТЛОВАНА 
 

Аннотация. В результате анализа современного состояния устройства основания и 
фундаментов в условиях сезоннопромерзающих грунтов изучение теплофизических свойств 
имеет важное практическое значение для строительства многих подземных сооружений.  

Проведение исследований в этом направлении особенно актуально при локальном от-
таивании грунта с использованием тепловых методов и различных химических реагентов. В 
статье представлены результаты научно-экспериментальных исследований по установле-
нию закономерностей изменения физических характеристик грунта и коэффициента тепло-
проводности грунта от доминирующих факторов по следующим системам: глубина отбора 
грунта – влажность грунта; глубина отбора грунта – плотность грунта; влажность грунта 
– коэффициент теплопроводности грунта.  

Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, плотность грунта, глубина от-
бора грунта, влажность грунта, теплоемкость грунта, теплофизические свойства грунта, 
локальное оттаивание грунта. 

 
Введение. Около 60% территории Казахстана приходится на районы 

сезонного промерзания и оттаивания грунтов. Сезонное промерзание является 
одним из основных факторов, определяющих конструкцию и глубину заложения 
подземных сооружений.  

Кроме того, сезоннопромерзающие грунты с содержанием глинистых час-
тиц или в водонасыщенном состоянии при промерзании подвержены морозному 
пучению, которое способно вызывать значительные деформации и разрушение 
объектов.  

Изучение процессов промерзания оттаивания включает в себя иссле-
дование теплофизики грунтов.  
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Теплофизические свойства грунтов имеют немаловажное практическое 
значение в области проектирования, строительства и эксплуатации, фундамен-
тов зданий и сооружений, а также энергетических фундаментов, систем тепло-
обменников.  

Для расчета температурного режима грунтов обычно используются такие 
теплофизические характеристики как теплоемкость и теплопроводность грунтов 
[1, 2]. 

При изучении теплового режима грунтовых массивов и особенностей про-
цесса теплообмена в грунтах необходимо знание теплофизики грунтов. Тепло-
физические свойства являются базовыми для определения и прогнозирования 
глубины и скорости промерзания и оттаивания грунтовых оснований.  

Теплофизические свойства сезоннопромерзающих грунтов имеют немало-
важное значение в ситуациях проектирования, строительства и эксплуатации 
различных объектов, когда в грунтовом массиве происходит передача тепла.  

Например, тепловые процессы в грунтах учитываются при проектирова-
нии автомобильных и железных дорог [3], аэродромов, подземных инженерных 
сетей, в частности теплопроводов [4], силовых кабелей, мелкозаглубленных 
фундаментов малоэтажных зданий, в вопросах применения геотермальных сис-
тем, использующих энергию грунтового основания для отопления, кондицио-
нирования и электроснабжения зданий [5]. 

Для решения всех этих задач требуются знание и тщательный анализ 
теплофизических свойств. 

К основным теплофизическим характеристикам грунтов относятся коэф-
фициент теплопроводности и объемная теплоемкость. 

Процесс теплопередачи в грунте является сложным и осуществляется в 
первую очередь за счет кондуктивной теплопроводности, а также переноса влаги 
и излучения.  

Следует особо отметить, что действительные значения теплофизических 
свойств грунтов могут существенно отличаться от опытных и расчетных показа-
ний.  

Поэтому возникает объективная необходимость изучения тепловых харак-
теристик грунтов, в лабораторных условиях для каждого объекта строительства.  

При проведении инженерно-геологических изысканий и проектировании 
сооружений в условиях распространения сезонномерзлых и вечномерзлых грун-
тов прямое определение теплофизических характеристик является обязательным 
требованием нормативных документов.  

В работе [6] были изучены вопросы влияния точности определения тепло-
физических свойств на результаты исследования процессов промерзания оттаи-
вания грунтового массива. 

В результате было отмечено, что изменение коэффициента теплопровод-
ности на 30% привело к изменению глубины сезонного промерзания грунта на 
16%, а уменьшение значений удельной теплоемкости на 30% – к росту глубины 
промерзания на 5%. 
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В работах ученых [7-9] рассматривались проблемы изучения теплофизики 
грунтов в лабораторных условиях, приборы и оборудование для определения 
теплофизических характеристик грунтов.  

Однако исследования проводились применительно к территории распро-
странения вечномерзлых грунтов, что вызывает необходимость продолжения 
изучения теплофизики грунтов, подверженных сезонному промерзанию и отта-
иванию. 

По мнению авторов, изучение теплофизики грунтовых оснований, подвер-
женных сезонному промерзанию и используемых для возведения на них мелко-
заглубленных фундаментов, вызывает наибольший интерес, так как сезонное 
промерзание грунтов неизменно связано с возникновением сил морозного пуче-
ния, которые способны вызвать недопустимые деформации конструкций зданий 
и привести к их разрушению.  

Исследование теплофизических свойств мерзлых и талых грунтов, исполь-
зуемых в качестве оснований зданий и сооружений, является важной задачей при 
изучении процессов теплопереноса в системе фундамент-грунт, определяющих 
условия строительства и эксплуатации инженерных сооружений.  

Основная проблема заключается в измерении параметров теплофизиче-
ских свойств дисперсных грунтов с заданной точностью.  

В настоящее время при инженерно-геологических изысканиях теплофизи-
ческие характеристики грунта определяют, как правило, по таблице СНиПа 
2.02.04-88 (основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах), при этом не мо-
жет быть обеспечена достаточная надежность и точность определяемых парамет-
ров, так как отсутствует информация по методам определения, региональной 
привязке, не учитываются генетические особенности грунта, возраст грунта, 
условия залегания. 

В связи с этим актуальной задачей является повышение уровня экспери-
ментальных теплофизических исследований грунтов лабораторными методами с 
возможностью определения на этих же образцах и других показателей состава, 
состояния и физических свойств [10, 11]. 

Цель исследования – установление закономерности изменения теплофи-
зических свойств грунта под основания фундаментов в зависимости от глубины 
котлована, плотности и влажности грунта. Для достижения поставленной цели 
потребовалась решить следующие задачи:  

- построение диаграмм зависимости от трех исследуемых факторов;  
- установление основных закономерности изменения исследуемых свойств 

от трех факторов. 
- установление доминирующих факторов, влияющие на изменения тепло-

физических свойств грунта. 
 
Материалы и методы исследования 
В качестве объекта исследования выбран грунты под основания фундамен-

тов жилого дома № 23 в районе жилого комплекса «Арнау Сити». Исследованию 
подвергались грунты, отобранные из шурфа Т-1.  
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Общая глубина отбора составляет 3 м. Пробы для исследования отбира-
лись через каждые 0,5.  

После отбора пробы образцов в лабораторных условиях определялись при-
родная влажность (%) и плотность грунта (кг/м3) согласно ГОСТ 5180-2015 
«Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик». 

Коэффициент теплопроводности грунта определялись с помощью специ-
ального прибора «Измеритель теплопроводности ИТП-МГ-4 «ЗОНД». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Фрагмент определения коэффициента теплопроводности грунта с помощью  
прибора «Измеритель теплопроводности ИТП-МГ-4 «ЗОНД» 

 
 
Результаты и обсуждения 
Теплопроводность различного вида грунтов является определяемой вели-

чиной с помощью различных приборов и оборудований, то иначе обстоит дело с 
удельной теплоемкостью грунтов [12, 13].  

Удельная теплоемкость является аддитивной величиной [14] и при экспе-
риментальных исследованиях теплоемкости грунта основной вклад вносит 
удельная теплоемкость грунта. Определение теплоемкости грунта – достаточно 
трудная задача, т.к. необходим специальный прибор с высокой чувствительно-
стью. 

Поэтому для определения объемной теплоемкости исследуемого грунта 
воспользовались данными СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечно-
мерзлых грунтах. Часть 3. 

Согласно данному СНиП объемную теплоемкость (Cth,) грунта принимали 
2,04 Дж/(м3×° С)10–6. 

Результаты проведенных научно-экспериментальных работ по определе-
нию физических характеристик и коэффициента теплопроводности грунта пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты научно-экспериментальных исследований грунта 

 
По результатам полученных научно-экспериментальных данных (табл.1) с 

целью установления закономерности изменения физических характеристик 
грунта и коэффициента теплопроводности грунта от доминирующих факторов 
были построены диаграммы (рис. 1) по следующим системам:  

- глубина отбора грунта – влажность грунта; 
- глубина отбора грунта – плотность грунта; 
- влажность грунта – коэффициент теплопроводности грунта.  

 
 
 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

№ 
п/п 

Номер 
шурфа Глубина, м Влажность 

природная,W.% 
Плотность 

грунта, кг/м3 

Коэффициент 
теплопроводности - 

λ, Вт/(м×К) 
1 Т-1 0,5 5,0 1680 0,543 Вт/(м×К) 
2 1,0 19,7 1920 1,311 Вт/(м×К) 
3 1,5 21,1 1900 1,440 Вт/(м×К) 
4 2,0 20,7 1990 1,548 Вт/(м×К) 
5 2,5 21,1 1790 1,224 Вт/(м×К) 
6 3,0 24,6 1890 1,711 Вт/(м×К) 
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Рис. 2 – Диаграммы зависимости изменения физических характеристик грунта и  
коэффициента теплопроводности грунта от доминирующих факторов по системам: 

а) глубина отбора грунта – влажность грунта; б) глубина отбора грунта – плотность грунта; 
в) влажность грунта – коэффициент теплопроводности грунта. 

 
Анализ диаграммы по системе глубина отбора грунта – влажность грунта 

показывает, что с увеличением глубины отбора грунта наблюдается повышение 
природной влажности грунта. Минимальное значение природной влажности 
наблюдается при глубине 0,5 м и составляет всего 5%. 

С увлечением глубины отбора грунта до 1м наблюдается резкое повыше-
ние природной влажности грунта до 19,7%. Дальнейшее увеличение глубины от-
бора грунта до 2,5 м природная влажность грунта изменяется в незначительной 
степени.  

Эти изменения составляет в пределах от 19,7 до 21,1%. Этот промежуток 
глубины отбора можно назвать отрезком стабильной природной влажности 
грунта. При глубине отбора грунта 3 м наблюдается значительной рост природ-
ной влажности грунта до 24,6%. Увеличение природной влажности грунта при 
глубине 3 м, вероятно, связан с уровнем грунтовых вод, находящихся близко к 
данной глубине. Следует отметить, что в области глубины отбора 0,5-2,5 м уро-
вень грунтовых вод не оказывает значительного влияния на показатели природ-
ной влажности грунта. 

Анализ диаграммы по системе глубина отбора грунта – плотность грунта 
показывает, что изменения плотности грунта в зависимости от глубины обора 
грунта носит нелинейный характер. Максимальная плотность грунта наблюда-
ется при глубине отбора 2,0м (1990кг/м3). Самая минимальная плотность грунта 
отмечается на глубине отбора 0,5м (1680 кг/м3). Наиболее стабильные значения 
плотности грунта отмечается в интервале глубин отбора 1,0 – 2,0 м. Показатели 
плотности грунта на данных глубинах составляет 1920-1990 кг/м3. Среднее зна-
чения плотности грунта отмечается при глубине отбора 2,5м. При максимальной 
глубине отбора (3м) плотность грунта составляет 1890 кг/м3. Таким образом, 
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плотность грунта в зависимости от глубины отбора колеблется в пределах от 
1680 кг/м3 до 1990 кг/м3.  

Нелинейный характер изменения плотности грунта в зависимости от глу-
бины отбора вероятно связано с изменениями вида грунта. Так как изменения вида 
грунта по глубине тесно связаны с изменениями их химико-минералогического, 
гранулометрического и фазового состава, что неизбежно приводит к изменению 
не только плотности грунта, но и других физических характеристик в целом.  

Поэтому знание физических характеристик грунта по всей глубине отбора 
очень важно при устройстве оснований и фундаментов в условиях сезенномерз-
лого грунта.  

Анализ диаграммы по системе влажность грунта – коэффициент теплопро-
водности показывает, что с увеличением влажности грунта наблюдается ста-
бильное повышение показателей коэффициента теплопроводности. Самый низ-
кий коэффициент теплопроводности отмечается при влажности грунта 5,0% и 
составляет 0,543 Вт/(м×К). Самое высокое значение коэффициента теплопровод-
ности зафиксировано при влажности грунта 24,6% (1,711 Вт/(м×К).  

В интервале влажности грунта от 19,7% до 20,7% показатели коэффици-
ента теплопроводности отмечается значительный их рост от 1,311 Вт/(м×К) до 
1,548 Вт/(м×К). Однако, несмотря на повышение влажности грунта до 21,1%, 
наблюдается значительное снижение показателей коэффициента теплопровод-
ности (1,224 Вт/(м×К).  

Такое изменение коэффициента теплопроводности грунта противоречит 
общим закономерностям строительного материаловедения сущность, которой 
заключается в прямой зависимости теплопроводных свойств материалов от их 
влажности, т.е. чем больше влажность материала, тем больше их коэффициент 
теплопроводности. 

Этот факт еще раз доказывает о сложности тепломассопереносных процес-
сов, происходящих при оттаивании и промерзании грунтов под основания и фун-
даментов зданий и сооружений. 

 
Заключение 
1. В результате анализа современного состояния устройства основания и 

фундаментов в условиях сезоннопромерзающих грунтов изучение теплофизиче-
ских свойств имеет важное практическое значение для строительства многих 
подземных сооружений. Проведение исследований в этом направлении особенно 
актуально при локальном оттаивании грунта с использованием тепловых мето-
дов и различных химических реагентов; 

2. На примере грунта под строительства жилого комплекса г. Нур-Султана 
установлены основные закономерности изменения их физических и теплофизиче-
ских характеристик в зависимости от глубины отбора и естественной влажности;  

3. Полученные научно-экспериментальные данные являются основными 
исходными данными для разработки технологических параметров устройства 
свайных фундаментов в зимних условиях с использованием методов локального 
оттаивания грунтов.  
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Топырақтың маусымдық қату жағдайындағы іргетас пен іргетастардың қазіргі 

жағдайын талдау нәтижесінде термофизикалық қасиеттерді зерттеу көптеген жер асты 
құрылыстарын салу үшін практикалық маңызы зор. 

Бұл бағыттағы зерттеулер термиялық әдістер мен түрлі химиялық реактивтерді 
қолдана отырып, топырақты жергілікті еріту үшін өте маңызды. Мақалада келесі жүйе-
лердегі басым факторлардан топырақтың физикалық сипаттамалары мен топырақтың 
жылу өткізгіштік коэффициентінің өзгеру заңдылықтарын белгілеуге арналған ғылыми-
эксперименттік зерттеудің нәтижелері келтірілген: топырақ сынамаларын алу тереңдігі – 
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Топырақтың маусымдық қату жағдайындағы іргетас пен іргетастардың қазіргі 

жағдайын талдау нәтижесінде термофизикалық қасиеттерді зерттеу көптеген жер асты 
құрылыстарын салу үшін практикалық маңызы зор. 

Бұл бағыттағы зерттеулер термиялық әдістер мен түрлі химиялық реактивтерді 
қолдана отырып, топырақты жергілікті еріту үшін өте маңызды. Мақалада келесі жүйе-
лердегі басым факторлардан топырақтың физикалық сипаттамалары мен топырақтың 
жылу өткізгіштік коэффициентінің өзгеру заңдылықтарын белгілеуге арналған ғылыми-
эксперименттік зерттеудің нәтижелері келтірілген: топырақ сынамаларын алу тереңдігі – 
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топырақтың ылғалдылығы; сынама алу тереңдігі – топырақ тығыздығы; топырақ ылғал-
дылығы – топырақтың жылу өткізгіштік коэффициенті. 

Түйін сөздер: жылу өткізгіштік коэффициенті, топырақ тығыздығы, топырақтан 
сынама алу тереңдігі, топырақтың ылғалдылығы, топырақтың жылу сыйымдылығы, 
топырақтың термофизикалық қасиеттері, топырақты жергілікті еріту. 

 
As a result of the analysis of the current state of the foundation and foundations in the 

conditions of seasonally freezing soils, the study of thermophysical properties is of great practical 
importance for the construction of many underground structures. 
Research in this direction is especially important for local thawing of soil using thermal methods and 
various chemical reagents. The article presents the results of a scientific - experimental study to 
establish patterns of change in the physical characteristics of the soil and the coefficient of thermal 
conductivity of the soil from the dominant factors in the following systems: depth of soil sampling – 
soil moisture; sampling depth – soil density; soil moisture – coefficient of soil thermal conductivity. 

Key words: thermal conductivity coefficient, soil density, depth of soil sampling, soil moisture, 
heat capacity of soil, thermophysical properties of soil, local thawing of soil. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОРОКЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. Разработаны составы и технологические приемы, которые обеспечили 

возможность получения формовочной массы пористой керамики с пониженной влажностью 
и меньшим расходом глинистой составляющей.  

Эффективность разработки определяется возможностью получения стеновых пено-
керамических блоков с коэффициентом теплопроводности в 3 раза меньше теплопроводно-
сти обычного керамического кирпича и, что, соответственно, позволяет уменьшить тол-
щину наружной стеновой конструкции примерно в 3 раза при сохранении той же степени 
теплозащиты. 

Ключевые слова: пенокерамика, энергоэффективность, теплоизоляция, экологич-
ность, глина, гипс, зола, пенообразователь. 

 
Снижение энергопотребления сегодня – одна из актуальных задач, кото-

рую ставят перед собой многие страны, т.к. повышение энергоэффективности 
позволяет преодолевать зависимость от энергоресурсов, решать вопросы высо-
ких цен и счетов на энергоресурсы, а также экологического вреда и ущерба окру-
жающей среде [1]. Главным же направлением энергосбережения в жилых и об-
щественных зданиях является повышение теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций, при этом большой эффект по уменьшению теплопотерь через кон-
струкции зданий дают теплоизоляционные материалы.  
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Несмотря на относительную энергоемкость технологии, обусловленной 
необходимостью сушки и обжига заготовок, теплоизоляционные пенокерамиче-
ские материалы за счет малого веса и хороших шумоизоляционных свойств, дол-
говечности и экологичности, а также абсолютной пожаробезопасности конку-
рентоспособны с минераловатными и пенопластовыми изделиями аналогичного 
назначения, что обеспечивает широкие перспективы данного материала для 
строительной отрасли. 

Разработан ряд способов получения порокерамических изделий. 
Технология получения строительных пенокерамических материалов с ис-

пользованием отходов промышленности делает его экономически эффективным. 
Представленная авторами [2] технология основана на методе вспенивания в об-
жиге стеклокристаллической матрицы. При этом образуется ячеистая макро-
структура (структура неорганической пены), в которой практически все поры за-
крыты и не сообщаются друг с другом. Согласно данной технологии в качестве 
сырья применялись следующие компоненты: необработанный или предвари-
тельно обожженный при 1200°С пирофиллит, глина и неорганические газообра-
зующие добавки – карбид титана. 

Научно-практический интерес представляет технология пенокерамиче-
ских изделий, разработанная в Московском государственном строительном уни-
верситете [3]. По данной технологии стабилизацию вспененной шликерной 
массы осуществляют на стадии формирования за счет способности глин к коагу-
ляции и загустеванию при механических и физико-механических воздействиях. 
Получен материал с плотностью 450-850 кг/м3, общей пористостью 65-80%, ко-
эффициентом теплопроводности 0,13-0,17 Вт/(м.оС), прочностью при сжатии 3,3-
8,5 МПа.  

Способ получения пенокерамики и изделий из нее, описанный в работе [4], 
отличается тем, что в качестве вспенивающего и стабилизирующего форму по-
луфабриката агента используется водный раствор силикатов натрия или калия, а 
на полученную смесь воздействуют сверхвысокочастотным электромагнитным 
излучением до образования вспученной массы и ее отвердения. При этом для 
получения плотности пористой керамики с плотностью 650 кг/м3 необходимо 
придерживаться следующего соотношения компонентов смеси: глинистое сырье 
– 55-60%, водный раствор силикатов натрия или калия с плотностью 1350 кг/м3 

– 45-40%. 
В работе [5] представлены результаты исследований по получению поро-

керамического материала на основе глиногипсовой композиции. При этом часть 
сырьевой смеси, оказывающая влияние на процессы фазообразования, не рас-
крывается. В качестве порообразователя используют вермикулит, что суще-
ственно удорожает себестоимость сырьевой смеси.  

В Казахской головной архитектурно-строительной академии проводятся 
исследования по разработке технологии и составов пенокерамического кон-
струкционно-теплоизоляционного материала.  

В качестве основного сырьевого компонента нами использован суглинок 
месторождения «Бурундай» Алматинской области. В качестве кремнеземистого 
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компонента при проведении исследований – зола гидроудаления Алматинской 
ТЭЦ-2. В качестве компонента стабилизирующего структуру вспененной глиня-
ной массы до сушки использовано гипсовое вяжущее марки Г-5 А производства 
фирмы «Кнауф» п. Заречное Алматинской области. 

Согласно принятой концепции пористость материала достигается путем 
пенообразования, т.е. в процессе приготовления смеси перемешивание компо-
нентов осуществляется либо с отдельно приготовленной пеной, либо вспенива-
нием непосредственно формовочной массы. Поскольку в отличие от вяжущих 
систем, при котором цемент и гипс схватываются и фиксируют отформованную 
массу, глиняное связующее затвердевает только в процессе высыхания, роль 
пены играет особо важную роль в технологии пенокерамических материалов. 
Необходимо, чтобы пена была максимально устойчивой во времени. 

Для создания пористости в глиняном тесте были апробированы следующие 
поверхностно-активные вещества (ПАВ) – синтетические пенообразователи рос-
сийского производства с торговыми названиями ПБ-2000, ПБ-люкс и кератино-
вый пенообразователь (КРП) местного производства фирмы «Котлосервис» и 
итальянской фирмы. Считается, что по сравнению с пенами на основе синтети-
ческих пенообразователей, пена, полученная на кератиновом пеноконцентрате, 
отличается высокой устойчивостью как при смешивании с минеральными ком-
понентами, так и в процессе выдерживания уже отформованной массы [6]. При 
проведении исследований были использованы также растворы соды и жидкого 
стекла (для разжижения глиняной массы). 

Образцы для исследования изготавливались методом литья пеномассы, по-
лученной смешением глиняного шликера в формы размером 7,07х7,07х7,07 см. 
Пеномассу получали следующим образом. Вначале перемешивали сухую глину 
с гипсом, затем из этой смеси готовили шликер и отдельно из пеноконцентрата 
пену, после чего осуществляли смешение шликера с пеной до достижения одно-
родности формовочной массы. Сушку образцов осуществляли в сушильном 
шкафу, обжиг – в муфельной печи. 

Первый этап работы включал проведение исследований по снижению воды 
затворения путем введения в состав смеси электролитов, оказывающих разжи-
жающее действие на глинистые минералы. Следует отметить, что каждый про-
цент снижения количества воды в шликере приводит к соответствующему сни-
жению усадки при сушке пенокерамических образцов. В качестве характеристик 
для определения оптимальных условий разжижения глинистого сырья были при-
няты текучесть и относительная вязкость. Для разжижения глинистого сырья 
применяли стандартные 10%-ные растворы соды и жидкого стекла согласно об-
щепринятым методикам. 

Предварительно была определена зависимость относительной вязкости от 
влажности шликера без добавок электролитов (рис. 1). Относительная вязкость 
1,34, необходимая для удовлетворительной текучести (60 мм) шликерной массы, 
достигнута при 37% влажности для глины Бурундайского месторождения. 

Кривые зависимости относительной вязкости шликера от содержания и со-
отношения соды и жидкого стекла приведены на рисунке 2. 
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Рис. 1 – Влияние водотвердого отношения 

на относительную вязкость шликера 
из глины Бурундайского месторождения 

 

Рис. 2 – Влияние содержания электролитов 
на относительную вязкость шликера из глины 

Бурундайского месторождения: 
1 – сода; 2 – жидкое стекло; 3 – 0,2% соды + 
0,1% жидкого стекла; 4 – 0,2% соды + 0,2% 

жидкого стекла 
 

Из анализа кривых следует, что наибольшая степень разжижения сырья до-
стигается с добавкой 0,2% жидкого стекла + 0,2% соды для глины Бурундайского 
месторождения. Таким образом, это количество и соотношение электролитов яв-
ляются оптимальными для исследуемой глины. 

Следующий этап работы включал определение устойчивости вспененной 
глиняной массы. Для этого формовались образцы текучей консистенции в формы 
с размером ячеек 70,7х70,7х70,7 мм подвергались сушке. После достижения об-
разцами необходимой структурной прочности производились распалубка и 
осмотр образцов: определялась величина осадки и четкость граней. Затем образцы 
досушивались до остаточной влажности не более 5% и подвергались обжигу. 

В качестве основных компонентов, стабилизирующих структуру отформо-
ванного сырца, исследовано введение гипсового вяжущего (от 5 до 15%) и хло-
ристого кальция (0,3-2%). 

С технологической и экономической точки зрения расход гипсового вяжу-
щего в составе глиняной массы должны быть минимальными. С другой стороны, 
можно ожидать, что чем больше в составе сырьевой смеси гипса, тем меньше 
будет величина осадки отформованного сырца. Таким образом, определение оп-
тимального расхода гипсового вяжущего возможно только экспериментальным 
путем. 

Вследствие получения формовочной массы при высоком водотвердом от-
ношении равном приблизительно 0,5, расчетная средняя плотность образцов 
даже без добавки пены значительно ниже средней плотности керамического кир-
пича пластического формования и составляет около 1100 кг/м3. В то же время из-
за высокой влажности образцы невозможно расформовывать до приобретения 
ими (после частичного высыхания) определенной структурной прочности, кото-
рая обуславливается увеличением величины коагуляционной связи.  

При введении в состав глиняной массы пены в объеме 68,8-74,5% образцы 
невозможно было расформовать даже через неделю. Пена, более чем в два раза 
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Рис. 1 – Влияние водотвердого отношения 

на относительную вязкость шликера 
из глины Бурундайского месторождения 

 

Рис. 2 – Влияние содержания электролитов 
на относительную вязкость шликера из глины 

Бурундайского месторождения: 
1 – сода; 2 – жидкое стекло; 3 – 0,2% соды + 
0,1% жидкого стекла; 4 – 0,2% соды + 0,2% 

жидкого стекла 
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разуплотняет глиняную массу и достаточно слабые коагуляционные связи между 
частичками глины становятся еще менее значимыми. 

Добавка гипсового вяжущего в количестве 10% заметно ускоряет время 
расформовки образцов, а при введении в количестве 15% – коренным образом 
решает задачу расформовки глиняных образцов (расформовка образцов через 2- 
3 ч после формовки) и осадки. Осадка образцов становится равной нулю за счет 
твердения гипсового вяжущего. В данном случае роль структурообразующего 
компонента уже играет гипс вместо глины. Как известно, гипс при твердении 
расширяется в объеме, в то время как цемент дает усадку.  

Большие значения усадки и большее время для расформовки требуются 
при введении компонента (CaCl2), вызывающего коагуляцию глинистых частиц. 
Вместе с тем, это явление вызывает значительный практический интерес, по-
скольку открывает возможности для снижения расхода гипсового вяжущего. По-
этому были проведены исследования по изучению совместного влияния хлори-
стого кальция и гипсового вяжущего на сокращение времени достижения пено-
керамическим материалом расформовочной прочности. Эксперименты прово-
дили из расчета получения пенокерамики с плотностью 600 кг/м3. Результаты 
испытаний представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние совместного введения гипсового вяжущего и хлористого кальция на 
свойства формовочной массы 

Расход стабилизирующего компонента, % 
от массы глины 

Длительность 
выдерживания 

до распалубки, ч 

Осадка, 
мм/м хлористого кальция гипсового вяжущего 

0,3 5 12 15 
0,5 5 8 12 
0,5 7 4 10 
1 5 6 12 
1 7 2 5 
2 10 0,5 3 

 
Таким образом, экспериментальные исследования показывают на возмож-

ность получения безосадочного глинистого материала с коротким временем рас-
формовки при добавке к глиняной сырьевой смеси 5-7% гипсового вяжущего и 
0,5-1% хлористого кальция. 

В результате проведенных исследований получены образцы пенокерами-
ческого материала с плотностью 450-500 кг/м3, прочностью на сжатие 1,2-1,8 
МПа, коэффициентом теплопроводности 0,13-0,135 Вт/(м.оС). 
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Ылғалдылығы төмен және сазды құрауыштың шығыны аз кеуекті керамиканың қалы-

птау массасын алу мүмкіндігін қамтамасыз ететін құрамдар мен технологиялық тәсілдер 
әзірленді. 

Өңдіру тиімділігі қарапайым керамикалық кірпіштің жылу өткізгіштігінен 3 есе аз 
жылу өткізгіштік коэффициенті бар кеуекті керамикалық қабырға блоктарын алу мүмкін-
дігімен анықталады, бұл сәйкесінше, жылу қорғанысының сол дәрежесін сақтай отырып, 
сыртқы қабырға конструкциясының қалыңдығын шамамен 3 есе азайтуға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: көбікті керамика, энерготиімділік, жылуоқшаулау, экологиялық, саз, 
гипс, күл, көбік түзгіш. 

 
Compositions and technological methods have been developed that have made it possible to 

produce a molding mass with a lower moisture content and less consumption of the clay component 
for porous ceramics. 

The effectiveness of the development is determined by the possibility of obtaining wall foam-
ceramic blocks with a coefficient of thermal conductivity 3 times less than the thermal conductivity 
of conventional ceramic bricks and, accordingly, allows reducing the thickness of the outer wall 
structure about 3 times while maintaining the same degree of thermal insulation. 

Key words: foam ceramic, energy saving, heat insulation, ecological compatibility, clay, gyp-
sum, ash, foaming agent. 
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Қазақстан тиімді геосаяси жағдайға ие бола отырып, елеулі табиғи-рекре-
ациялық ресурстарға және әлемдік мәдени және тарихи мұра объектілеріне 
(ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұра тізіміне 11 объект енгізілген), бірегей 
табиғи әртүрлілікке ие бола отырып, жаңа туристік өнімдерді дамыту әлеуеті 
және әлемдік туризм картасында ірі ойыншы болу үшін барлық қажетті базалық 
алғышарттар бар. 

Елге келетін әрбір турист сағат сайын орташа есеппен 20 АҚШ долларын 
жұмсайды, 30 турист – бір жұмыс орнын құрайды. Орта есеппен алғанда, бір ше-
телдік турист әлемдік нарыққа тоғыз тонна тас көмірді, немесе он бес тонна 
мұнайды, немесе екі тонна жоғары сұрыпты бидайды шығарумен пара-пар табыс 
әкеле алады екен. Сонымен қатар, шикізатты сату елдің энерготасымалдаушы-
лары сарқылады, ал туризм ресурстарды қалпына келтіру үшін жұмыс істейді. 
Сондықтан да туризмнің экономиканың бір саласы ретінде атқаратын рөлі 
жоғары. 

Дегенмен Қазақстанның туристік нарығы әлі де төмен қарқын мен даму 
деңгейін көрсетуде. Қазіргі уақытта Қазақстанның ЖІӨ-дегі туризмнің үлесі да-
мыған елдердің көрсеткіштерінен ғана емес, сондай-ақ орташа әлемдік деңгей-
ден де әлдеқайда төмен. 

Қолда бар ақпаратты талдау Қазақстанның туризм саласындағы өсуін бір-
қатар факторлар ұстап тұратынын көрсетеді, олардың ішінде: 

- инфрақұрылымды (тұтастай алғанда туризмді, атап айтқанда) және сер-
висті дамытудың төмен деңгейі; 

- туризмді дамыту мен ынталандырудың заңнамалық базасының жет-
кіліксіздігі; 

- ішкі және шығу туризміне, үлгілік қызметтер мен өнімдерге бағдарлану [2]. 
Қазақстан Республикасына туристік ағындарды ұлғайту мақсатында ке-

дергілерді азайту және саланы стратегиялық жоспарлау арқылы саланың әлеуе-
тін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау қажет. Туристік саланы дамытудың 
түйінді проблемалары коммуникациямен байланысты. 

Бірінші проблема – туристік нарыққа қатысушылардың (туроператорлар, 
турагенттер, туристік объектілер, қызмет көрсетушілер, қауымдастықтар, орта-
лық және жергілікті атқарушы органдар және т.б.) арасында дұрыс жолға 
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1-сурет – Саланың негізгі проблемалары мен шешуі тиіс негізгі міндеттер 
 
Қазақстанның Туризм статистикасы көрсеткіштерін қалыптастыруда ту-

ристік инфрақұрылым объектілері қызметінің көрсеткіштері – объектілердің 
саны, оларға қызмет көрсеткен келушілердің саны, көрсетілген қызметтердің 
көлемі маңызды рөл атқарады. Сондай-ақ, туристік инфрақұрылым кәсіпорын-
дарының көрсеткіштері елдің ЖІӨ-ге сала ретінде туризмнің үлесін есептеу 
кезінде маңызды. 

Жыл сайын Қазақстанның туристік инфрақұрылымы кәсіпорындарының 
саны тұрақты өсуде. Алайда, қонақ үйлердің саны жылына 8,5%-ға ұлғайған 
жағдайда, толтырудың орташа пайызы бұрынғы деңгейде қалады (соңғы бірнеше 
жылда орташа 22-25%). Демалыс пен ойын-сауықты, мәдениет пен спортты 
ұйымдастыру бойынша қызмет көрсететін объектілермен өндірілген өнім мен 
көрсетілген қызметтер көлемі жыл сайын 10-15%-ға өседі. 

Туристік кластерлер өңірдің негізгі туристік-рекреациялық ресурстары ба-
засында қалыптасады. Мысалы, Ұлы Жібек жолының кесіндісінде қонақ үйлер, 
керуен-сарайлар желісін салу үшін жағдай жасалады. Сондай-ақ Алматы, 
Ақмола және Маңғыстау облыстарында әлемдік деңгейдегі қазіргі заманғы көп-
функционалды туристік орталықтар құру тұжырымдамасы әзірленуде. Осы жо-
балар бойынша инвестициялар тартудың жоспарланған сомасы 30 млрд. 

Ішкі туризм үшін ең үлкен қызығушылық автомобиль көлігі. Мұнда сон-
дай-ақ туристер арасында автомобиль жолдарының танымалдығына талдау 
жүргізу және автожолдардың сапасын жақсарту, жол бойындағы инфрақұры-
лымды дамыту, мотельдер құру мақсатында нақ осы бағыттарға назар аудару 
қажет.  

туристтік ресурстарды дамыту

туристік дестинациялар мен объектілердің көліктік 
қолжетімділігін қамтамасыз ету;

туристік саланың инвестициялық тартымдылығын
арттыру;

елде қолайлы туристік ахуал жасау

туристік өнімдер мен қызметтердің сапасы
мен қолжетімділігін арттыру;

маркетингтің тиімділігін арттыру және
ұлттық туристік брендті ілгерілету;
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Өңірлерде жол бойындағы туристік инфрақұрылымның жай-күйін бақы-
лау және талдау мақсатында жобаланатын Жол картасына бірегей туристік де-
малыс аймақтарына, археология, тарих және табиғат ескерткіштеріне апаратын 
республикалық трассалар мен жергілікті жолдарда бар және перспективалы объ-
ектілерді салу үшін жұмыс комиссияларын құру көзделеді [1]. 

Ішкі туризм үшін ең үлкен қызығушылық автомобиль көлігі. Мұнда сон-
дай-ақ туристер арасында автомобиль жолдарының танымалдығына талдау жүр-
гізу және автожолдардың сапасын жақсарту, жол бойындағы инфрақұрылымды 
дамыту, мотельдер құру мақсатында нақ осы бағыттарға назар аударылуда. 

 

 
2-сурет – Жолдар мен автомагистральдар құрылыстарының үлесі [3] 

 

 
 

3-сурет – Орындалған құрылыс жұмыстарының (көрсетілген қызметтерінің) көлемі 
 

Бәсекеге қабілетті туристік индустрияны дамыту үшін Батыс Еуропа – Ба-
тыс Қытай халықаралық көлік дәлізін салу маңызды стратегиялық маңызға ие. 
Дәл осы көлік дәлізі шеңберінде еліміздің ұлттық туристік кластерін құру жоспа-
рланып отыр, бұл республиканың туризміне тек Орталық Азия өңірінде ғана 
емес, Азия-Тынық мұхиты және Еуропа рыноктарында туристік нарықта өз ор-
нын алуға мүмкіндік береді. Ұзындығы 2700 км аталған көлік дәлізі Қазақстан-
ның бес облысының (Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда және 
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Ақтөбе) аумағы арқылы өтеді, оның жүру жолында бес миллионға жуық адам 
тұрады. Туристік кластерді құру шеңберінде көрсетілген көлік дәлізінің бойында 
жол бойындағы инфрақұрылымның 30 объектісін, әрбір 600 км сайын 8 мотельді 
ірі туристік кешендердің жобаларын салу қолға алынды.  

 

 
 

4-сурет – 2017-2018 жылдарға Қазақстан Республикасының бойынша келушілер саны 
 

Өңірлерде жол бойындағы туристік инфрақұрылымның жай-күйін бақы-
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ектілерді салу үшін жұмыс комиссияларын құру көзделеді. 

Әлемдік экономиканың қазіргі даму жағдайында туризм жетекші және сер-
пінді дамып келе жатқан салалардың біріне айналуда. Туризм экономиканың не-
гізгі секторларын (көлік, байланыс, құрылыс, ауыл шаруашылығы, жаппай тұтыну 
тауарларын өндіру) дамытуға бюджетке түсетін салық түсімдері, жұмыс орында-
рының санын арттыру, шетел валютасының ағыны есебінен үлес қосады [4]. 

Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
тетіктері мен мемлекеттік қолдау шаралары туризм индустриясын басты серпінді 
дамыту факторларының бірі болып табылады. 

Туристік инфрақұрылымы дамыған елдерде сала мемлекет пен жеке инве-
стициялардың белсенді қолдауымен дамып жатыр: 

1. Испанияда мемлекет жобаның 30% гранттық субсидиялауды жүзеге 
асырады; 

2. Португалияда мемлекет туризм объектілерін салуға 10 жылға дейін 
пайызсыз кредит береді; 

3. Малайзияда салықтан толығымен босату көзделген; 
4. Оңтүстік Африка Республикасында Халықаралық нарыққа қолжетімді-

лікті қолдау бағдарламасы мен Туризм саласындағы ШОБ сапасын арттыру бағ-
дарламасында көрмелерге, шоу-румдарға қатысу, сапа белгілерін алу (HACCP, 
ISO) және т.б. шығыстарының 30-50% мемлекет тарапынан өтеу көзделген. 
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0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Кіру және ішкі 
келушілер саны

санаториялық-
курорттық 

ұйымдарда 
демалғандар²⁾

ерекше қорғалатық 
табиғи аумақтарға 

барғандар

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 201 

Инфрақұрылым туристердің қанағаттану деңгейіне тікелей әсер етеді, 
сондықтан туристік өнімдермен қатар туристердің әсеріне әсер ететін міндетті 
фактор ретінде межелі инфрақұрылым қарастырылады. Инфрақұрылымның да-
муын салыстыру кезінде туристік және туристік бәсекеге қабілеттілік индексі 
негізге алынады. Бұл индекс дамыған инфрақұрылымның көрсеткіші ретінде ту-
ристік инфрақұрылымның сапасын, ірі автокөлік жалдайтын компаниялардың 
болуын, банкоматтардың санын, қонақүй бөлмелерінің санын ескереді [5]. 

Инфрақұрылымның маңыздылығын бағаламауға болмайды. Бұл соңғы 40 
жылдағы инфрақұрылымның айтарлықтай дамуы, БАӘ-де туризмнің дамуына 
және осы елдің аймақтағы жетекші бағытқа айналуына ықпал етті. Сонымен 
бірге БАӘ инфрақұрылымға жүздеген миллиард доллар инвестиция салуды 
жалғастыруда. 

Инфрақұрылым құрылыстарын дамыту бойынша келесі іс-шаралар жаса-
лынуда: 

1. Танымал туристік жерлерде инфрақұрылымды дамыту бойынша құры-
лыс жобалары инвестициялануда және де мемлекет тарапынан субсидиялар мен 
әртүрлі жеңілдіктер қарастырылуда;  

2. Кәсіпкерлік субъектілерімен бірге туристік инфрақұрылымның сапасын 
жақсарту бойынша жұмыстар жүргізілуде;  

3. Қазақстанға автокөлік жалдау компанияларын тарту қолға алынуда.  
4. Қазақстанның танымал курорттарында арзан қонақ үйлер мен курорттар 

құрылыстарына инвестициялар тартылуда. 
Мемлекет тарапынан неғұрлым перспективалы туристік дестинациялар 

мен туристік өнімді дамыту бойынша аймақтық, өңірлік стратегиялар қарасты-
рылып, туристік нысандардың және туристік инфрақұрылым құрылыстарына ба-
сты мән берілуі көзделген. 

 
 

Әдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасының туризм саласын дамытудың 2019 – 2025 жылдарға ар-

налған Мемлекеттік бағдарламасы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000360  
2. Медиева Г.А. Новый этап развития туризма в Казахстане: экономические и техноло-

гические вопросы и перспективы // Международный научный журнал РАЕ «Фундамен-
тальные и прикладные исследования», сентябрь, 2017. /Майгожина Г./. (РФ, журнал вхо-
дит в базу данных РИНЦ, Импакт фактор – 0,728). https://applied-research.ru/ru/article/ 
view?id=11876 

3. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казах-
стан. stat.gov.kz 

4. Ильясова К.И. Современное состояние и строительство объектов инфраструктуры ту-
ризма в Республике Казахста /Баймолдина С.Ж., Медиева Г.А.// «Новая экономика». 
Спецвыпуск «Экономика в строительстве». – 2019. – №2. – С. 82-90. 

5. Стратегии внутрирегионального экономического взаимодействия стран центральной 
Азии в условиях глобальных вызовов: монография/ под ред. К.А. Туркеевой – Vienna, 2015. 
– С. 216. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24128641  
 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

202                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

В данной статье рассмотрено развитие строительства туристической инфраструк-
туры, по данным статистического комитета, в котором отражено строительство тури-
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The development of the tourism sector not only provides employment for the 
population, but also brings income to representatives of the tourism business, and also 
affects all areas of the economy, construction, transport and communications. The de-
velopment of this industry begins primarily with the provision of infrastructure, con-
struction of engineering systems, roads and tourism facilities. 

The tourism industry is currently one of the most profitable businesses in the 
world. All over the world, petroleum products rank first, primarily cars, and tourism 
takes the third place, namely the construction of infrastructure facilities of which we 
are studying. It is customary to refer to infrastructure facilities in construction as aux-
iliary facilities that ensure the normal life of the population or the operation of residen-
tial, commercial, public, industrial buildings and structures. 

On average, the income provided by one foreign tourist is equal to the output on 
the world market of about 9 tons of coal or 15 tons of oil or 2 tons of premium wheat. 
In Kazakhstan, within the framework of the state program for the development of tour-
ism, priority tourist zones have been adopted, which are the most promising areas: 

1) Lake Alakol – with a potential of 2,500,000 tourists per year (current flow – 
772,000 tourists per year); 

2) mountain cluster of the Almaty region – with a potential of 2,500,000 tourists 
per year (current flow – 500,000); 
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3) Shchuchinsko-Borovsk resort area – with a potential of 2,000,000 tourists per 
year (current flow – 750,000); 

4) Bayanaul resort area – with a potential of 450,000 tourists per year (current 
flow – 200,000); 

5) Imantau-Shalkar resort area – with a potential of 400,000 tourists per year 
(current flow – 130,000); 

6) Lake Balkhash – with a potential of 400,000 tourists per year (current flow – 
130,000); 

7) development of historical and cultural tourism in Turkestan – with a potential 
of 1,500,000 tourists per year (current flow – 500,000); 

8) development of beach tourism in Mangystau – with a potential of 750,000 
tourists per year; 

9) development of MICE tourism in Nur-Sultan city – with a potential of 
1,000,000 tourists per year; 

10) development of the Baikonur tourist zone as an entertainment tourist hub 
(hub airport) – with a potential from 250 thousand to 500 thousand tourists a year [1]. 

These destinations identified as key areas of tourism development, each of which 
has its own personality, distinctive products and/or the potential market development. 
According to the draft state program, the development of the selected 10 directions is 
a key condition for the formation of a modern highly efficient tourist complex and 
increasing the contribution of tourism to the economy of Kazakhstan. 

Carry out an analysis on the construction of tourism infrastructure Alakol rec-
reation area. 

On the Coast of Alakol Lake, good conditions for the construction of tourist fa-
cilities and infrastructure are created. The embankment improvement works started in 
2016. It should be noted that the number of tourists in the Almaty region in 2019 in-
creased by 19% and exceeded 2.3 million people. Therefore, the volume of services 
rendered to guests increased by 1.2 times and reached 16 billion tenge. These indicators 
will be increased by creating comfortable conditions for tourists. The airport in Usharal 
was reconstructed, which will make it possible to receive large aircraft. On the Coast 
of Alakol Lake, work will be carried out to build water supply, drainage and bank pro-
tection networks.  

Alakol is a large lake in the Republic of Kazakhstan. The rivers Katynsu, Ur-
dzhar, Zhamanty, Zhimayty, Emelkuysa, Zhamanotkel flow into the lake, but not a 
single river flows out, therefore Alakol Lake is called closed. The lake is called «Ala-
kol» for a reason, because its color changes during the day, from blue in the morning 
to purple at sunset, on sunny days the lake is filled with bright colors of summer, and 
on cloudy days – grayish-black. 

Recreation centers strive to improve the quality of the service provided, expand 
the range of services, build swimming pools, playgrounds, cafes, etc. 

Alakol is located between the Dzhungarskiy Alatau and the Tarbagatai mountain 
system, east of the city of Usharal. 
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The lakes are part of the ecosystem of the state reserve. Recreation areas are 
located on two shores of Lake Alakol – from the East Kazakhstan region (Kabanbay, 
Zharbulak) and on the southwestern coast (Akshi and Koktuma) [2]. 

 

 
 

Figure 1 – Alakol – parts in Almaty region and East Kazakhstan region 
 
 

In the Alakol region, 8 projects were subsidized in the first direction of the 
«Business Roadmap 2020» program: 

- Construction of a hotel complex; 
- Construction of a recreation area on the shore of Lake Alakol; 
- Acquisition of real estate for business organization; 
- Redecoration of the recreation area, purchase of fixed assets. In 2017, 1 billion 

109.1 million tenge was allocated from the budget for the road construction of the em-
bankment of Lake Alakol, and 723 million tenge were allocated to complete the con-
struction of the airport in Usharal [3]. 

In order to improve the comfort of recreation, the construction of many large 
infrastructure facilities was planned for 2020, due to the global pandemic, construction 
has been postponed. In addition, it is planned to implement projects worth 30 billion 
tenge, including the construction of about two kilometers of waveguide, water supply, 
sewerage systems and water intake facilities, construction of water filtration fields. 
Also, the construction of a 110 kilowatt electrical network is envisaged as infrastruc-
ture facilities in the section from the village of Makanchi to the village of Koktal. 
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Within the framework of the state program, Semey is carrying out repair work 
on the roads from Ust-Kamenogorsk to Alakol. The construction of bicycle paths 2.6 
km long, 6 meters wide, which will connect the Kabanbai and Alakol embankments, 
are envisaged. 

The resort coast of Alakol belongs to a seasonal type of activity; at present, it is 
planned to build a health-improving complex that can be serviced in the winter. 

Construction project of recreation area in Alakol district of Almaty region. 
 

     
 

Figure 2 – Construction project of recreation area 
 

 
 

Figure 3 – Facade of a type 1 house 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

206                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

Table 1 – Explication of buildings and structures 
№ Nomination Quantity Number of storeys 

1.  Country house type 1 11 1 
2.  Country house type 2 18 1 
3.  Winter house 3 1 
4.  A restaurant 1 1 
5.  House of employees 1 1 
6.  Bath 1 1 
7.  Checkpoint 1 1 
8.  Pool 1  
9.  Parking 1  
10.  Transformer 1  
11.  Well 1  
12.  Septic tank for 250m3 1  
13.  Gas holder 1  
14.  Septic tank for 50m3 1  
15.  Alcove 12  

 

 
 

Figure 4 – Development of tourism on the coast of Alakol 
 
 

Table 2 – Basic construction indicators 
№ Indicator of nomination Quantity (area m2) 
1 Number of storeys 1 
2 Construction site 62,0m2 
3 total area 54,3m2 
4 Construction capacity 217,0 m2 
5 The area of the land 2,0 hect 
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According to the forecast of tourism development in the Alakol region, the num-
ber of visitors will increase (Fig. 3.) and the project for the construction of a recreation 
area is very profitable, investments in the project will pay off in two years. For exam-
ple, the area of a type 1 country house in the project is 54 m2. Of these: kitchen area-
studio – 17.4 m2; corridor area – 2.5 m2; 1 bedroom area – 12.5 m2; area of 2 bedrooms 
– 8.4 m2; bathroom area – 2.7 m2; terrace area – 10.8 m2, according to our calculation, 
the estimated cost is 7,932,550 tenge. 

We will analyze the infrastructure of highways and checkpoints on the state bor-
der of the Republic of Kazakhstan. 

According to the Ministry of Industry and Infrastructure Development of the Re-
public of Kazakhstan, at present, the length of the public road network in Kazakhstan is 
95.6 thousand kilometers, of which 24.4 thousand kilometers of republican significance 
and 71.2 thousand kilometers of regional and district significance [4]. 

In order to meet the needs of the economy, the population in high-quality and 
low-risk state automobile services, as well as in transit – energy efficient means of the 
Kazakhstan industry, there are a number of programs – the state program for the de-
velopment of the motor transport industry of the Republic of Kazakhstan (2001), the 
state program for the development of transport routes of the Republic of Kazakhstan 
(2005). 

Programs were approved to create conditions for transport links in the Republic 
of Kazakhstan. At the aforementioned level of the republic, more than twenty kilome-
ters of roads passing through our country have been repaired for the most important 
programs, more than eleven thousand labor resources have been involved. 

2567.8 billion were spent on road repair, of which 800 billion tenge from the 
country's budget, which are listed below: 

More than 8 thousand km were reconstructed between «Almaty – Nur-Sultan», 
«Nur-Sultan – Kostanay – Chelyabinsk», «Samara – Shymkent», «Atyrau – Uralsk», 
«Aktobe – Karabutak – border of Kostanay region», «Almaty – Bishkek», «Atyrau – 
Aktau», «border of the Russian Federation – Pavlodar – Maykapshagai», «Taskesken 
– Bakhty», «Shonzhi – Kolzhat», «Shchuchinsk – Kokshetau», «Kyzylasker-Kirov», 
«Northern and Southern bypass of Nur-Sultan city», etc. 

Bridges were built across the rivers Ural, Syrdarya, Kigach, and Irtysh in Pavlo-
dar. 

80,000 people were involved in the construction work to repair the roads, 95% 
of the materials were attracted by domestic products. The total amount of allocated 
money is 932.4 billion tenge. The construction and repair of republican and local roads 
is carried out in a planned and systematic manner. 

The condition of highways of republican importance has improved by 86%, at 
the regional level, the roadbed at 66 km has been repaired and improved, which indi-
cates an improvement of highways by 40% at the level of the entire republic. 

At the same time, it is necessary to continue work to ensure transport accessibil-
ity, improve quality, reliability and create favorable conditions for the provision of 
services to the population in all areas of activity. Regional strategies for the develop-
ment of the tourism product should be considered, and priority should be given to the 
construction of tourism facilities and tourism infrastructure. 
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Бұл мақалада туристік инфрақұрылым объектілері құрылысы қарастырылған, Алакөл 

демалыс аймағында туризм инфрақұрылымы объектілері мен ҚР мемлекеттік шекара-
сындағы автомобиль жолдары мен өткізу пункттерінің инфрақұрылымын құрылыстарына 
талдау жүргізілген. 

Түйін сөздер: инфрақұрылым, құрылыс, туристік объектілер, талдау. 
 
В данной статье рассматривается строительство объектов туристской инфра-

структуры, проведен анализ строительства объектов инфраструктуры туризма в Алаколь-
ской зоне отдыха и инфраструктуры автомобильных дорог и пунктов пропуска на государ-
ственной границе РК. 

Ключевые слова: инфраструктура, строительство, туристские объекты, анализ. 
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С совершенствованием грунтовых сооружений и ростом развития техни-

ческого прогресса для армирования грунтовых массивов стали использовать гео-
синтетические материалы. Армирование грунтов оснований выполняют для по-
вышения прочности и устойчивости оснований, устойчивости подпорных сте-
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садочности лессовых грунтов. А также для улучшения физико-механических ка-
честв грунтового основания, с применением армированных элементов, сов-
местно работающих с грунтом. Армирование грунта геосинтетическими матери-
алами снижает осадку основания и повышает несущую способность основания в 
2-3 раза [1]. 
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В последние десятилетия во многих странах вновь начали широко исполь-
зовать армирование грунта при строительстве различных земляных сооружений, 
которое позволяет улучшить физико-механические свойства грунта. Главные 
принципы армирования грунта, доступные для понимания, применялись челове-
чеством с давних времен. Сооружения, построенные из армированного грунта, 
существовали в пятом и четвертом тысячелетиях до н.э. В некоторых источников 
указывается, что при строении жилья применяли армированные глины, кирпичей 
тростником или соломой. Зиккурат старого города Дур-Куригацу, известного 
под названием Агар-Каф высотой до 30 м, возведенный более 3000 лет назад, а 
также Великая Китайская стена, при возведении которых применялось армиро-
вание, сохранились до наших времен. Также строении, которые были завершены 
около 2205 г. до н.э. у города Ур и святилище Мардука в Вавилоне, нередко назы-
ваемое Вавилонской башней, которая была завершена около 550 г. до н.э. Вели-
кая китайская стена, участки которой были завершены приблизительно в 200 
году до н.э., представляют собой пример использования армированного грунта в 
виде смеси глины с гравием, армированной ветвями тамариска.  

С начала XIX века методы армирования грунта при строительстве объек-
тов военного назначения были широко распространены вплоть до последнего 
столетия. Значительный вклад был сделан в 1822 г., когда полковник Песли внед-
рил применение армированного грунта в английской армии. Он провел большую 
серию опытов и доказал, что при обратной засыпке и послойном горизонтальном 
армировании грунта досками, хворостом и холстом, наблюдается значительное 
уменьшение бокового давления на подпорные стенки грунтовых сооружений. 
Подобные исследования были получены более чем через 150 лет на современных 
обратных засыпках с использованием армированного грунта [2]. 

В 1925 году американский исследователь А. Манстер [3] внес значитель-
ный вклад для улучшения системы возведения сооружений из армированного 
грунта. Примером этого служит грунтовая подпорная стена, армированная эле-
ментами из дерева и легкой облицовкой. Это позволило изменить до минимума 
осадку обратной засыпки.  

Одно из новых представлений о возведении сооружения из армированного 
грунта, предложенная Казагранде, сводится к тому, что слабый массив грунта 
армируется высокопрочными элементами и диафрагмам, которые размещаются 
послойно в горизонтальном направлении.  

В 60-е годы двадцатого века французский ученый Г. Видаль создал новый 
тип армирования грунта, который послужил новым толчком к развитию строи-
тельства земляных сооружений из различных композитных материалов. Создан-
ный новый материал образуется из облицовки и плоскими армирующими поло-
сами из прочного материала, затем укладываются горизонтально в грунт за стен-
кой. Этому материалу он дал название «армированный грунт», который широко 
используется во многих странах, в качестве общего термина для конструкций с 
применением армогрунта [2].  
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В 1960-70 годах в качестве армирующих элементов использовались метал-
лические изделия в виде полос и сеток, а с 1980-х годов стали применяться раз-
личные геосинтетические материалы (геоткань, геосетки, геомембраны, георе-
шетки и т.д.). 

Начальный этап развития армирование грунтовых сооружений, в основном 
был связан с дорожным и гидротехническим строительством. В последние годы 
принципы армирования грунта востребованы в сфере промышленного и граж-
данского строительства [4].  

В последние годы данной проблеме, в частности исследованию армирован-
ных оснований, посвящены значительное количество научных исследований, 
опубликованных в работах: В.И. Алексеева, Д.Г. Золотозубова, [5], В.М. Анто-
нова [6], В.И. Клевеко [7], А.Б. Пономарева [4], JI.M. Тимофеевой [8] и другие, 
также методам расчета армирования грунтов занимались: В.А. Барвашов [9], 
Ю.Б. Берестянный, Т.Ю. Вальцева и др. Из отечественных ученых необходимо 
отметить работы Хомякова В.А., его работы посвящены к изучению расчетной 
модели грунтового основания в геотехнических расчетах, также он исследовал 
напряженно-деформированное состояние моделей гравитационных подпорных 
стен [7]. Также данной проблеме, в частности усилению грунтовых оснований, 
посвящалось значительное количество научных исследований, опубликованных 
в работах: Бесимбаев Е.Т., Оспанов С.О., Дюсембаев И.Н. 

На сегодняшний день одними из распространенных армирующих матери-
алов являются геосинтетические материалы – геосинтетики. Геосинтетика – это 
материал, в котором, как минимум, один компонент изготовлен из синтетиче-
ского полимера в виде полотна, лент или трехмерной структуры, используемый 
в контакте с грунтом и (или) другими строительными материалами для создания 
дополнительных слоев различного назначения, могут выполнять функции арми-
рования, фильтрации, разделения и дренирования и обладают качественно но-
выми свойствами по сравнению с традиционными строительными материалами. 
Геосинтетические материалы применяются в дорожном строительстве, в строи-
тельстве туннелей, газо- и нефтепроводов, при строительстве гидротехнических 
сооружений, накопителей и полигонов по захоронению отходов, используются в 
защите откосов от эрозии, в усилении грунта оснований гражданских и промыш-
ленных зданий и сооружений и многих других областях строительства.  

Применение геосинтетических материалов в строительной отрасли имеет 
много преимуществ. Основной эффект от применения геосинтетических матери-
алов связан со значительным повышением надежности и долговечности строи-
тельных конструкций, а также большой экономической выгодой и сокращением 
времени строительства. По структуре геосинтетические материалы подразделя-
ются на геотекстиль, георешетки, геосетки, геокомпозиты, геоматы, геокамеры, 
геомембраны.  

В последние годы в России интенсивно развивается изучение методики 
расчета армогрунтовые конструкций для улучшения свойств слабых грунтов ос-
нований сооружений.  
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Рис. 1 – Разновидности геосинтетической продукции 
 

Гаев Д.А, Гавриш В.В. [10] рассматривают преимущества и области при-
менения новых геосинтетических материалов, которые используются в строи-
тельстве таких как: геосинтетики, геомембраны, объемные и армированные ге-
орешетки, тоннельные сетки, гидроматы. В Канаде и на Аляске последние 20 лет 
широко применяют геосетки, имеющие схожие климатические и гидрогеологи-
ческие условия с российскими. Среди основных свойств георешетки выделяют: 
стойкость к коррозии, маслостойкость, щелочестойкость, несущая способность 
конструкции, возможность использования местных строительных материалов, 
снижение стоимости строительства, увеличение дренирующих свойств грунтов, 
повышение стойкости конструкций к динамическим нагрузкам, большой срок 
службы (не менее 50 лет), стабилизация осадки грунтов основания.  

Марасанов А.И. и Фимкин А.И. анализируют результаты статического ана-
лиза характеристик вязоупругих свойств материала георешеток различных типов 
при растяжении. В работе [11] рассматриваются, что георешетки обладают свой-
ствами нелинейной ползучести, а также предлагаются зависимости, позволяю-
щие прогнозировать уровень деформации в тот или иной момент времени. 

В своей работе [12] Логинова И.И., Артамонова Д.А., Столяров О.Н. и 
Мельников Б.Е. исследовали вязоупругие свойства при кратковременных изме-
рениях различных геосинтетических материалов (геоткань, геосетка, георе-
шетка). В результате пришли к выводу о том, что структура геосинтетического 
материала сильно влияет на его вязоупругие свойства; представленные в работе 
зависимости позволяют сделать предварительный подбор геосинтетика по необ-
ходимым вязоупругим характеристикам. 

Пономаревым и Офрихтер в своей работе [4] провели обзор основных ис-
следований в области изучения геосинтетических материалов, а также выявлены 
проблемы их применения. 
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Несмотря на большое количество исследований и экспериментов в области 
применения армирования оснований промышленных и гражданских зданий и со-
оружений, до сих пор не существует единой методики по расчету армогрунтовой 
конструкции основания, имеются лишь частные разработки научных исследова-
телей или компаний, предлагающих свои программные продукты для расчета 
данных оснований. При этом большинство существующих методов расчета ар-
мированного основания носят приближенный характер – имеют низкий уровень 
соответствия расчетных схем реальным условиям работы армирующих элемен-
тов в грунтовом массиве, так как не в полной мере учитывают особенности ра-
боты армирующего материала в грунте. В своем большинстве исследования в 
области применения геосинтетических материалов для армирования оснований 
фундаментов промышленных и гражданских зданий и сооружений только под-
готавливают для разработки метода расчета и нормативной базы. Данный факт 
осложняет применение геосинтетических армирующих элементов в строитель-
ной практике. Комплексный подход, выработка четких критериев оценки, под-
готовка инженерных кадров способствовали бы выработке нормативных доку-
ментов и методик расчета, отражающих реальную работу армированного грунта. 
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Бұл мақалада топырақ массивін нығайтуда геосинтетикалық материалдарды пайда-

лануды зерттеуге арналған жұмыстың негізгі нәтижелері талданады. Геосинтетиканың 
даму тарихы мен қолдану саласы сипатталған, негіздерді көлемдік геогридтермен нығайту 
саласындағы зерттеулерге шолу жасалып, құрылыста геосинтетиканы қолданудың негізгі 
мәселелері қарастырылған. 

Түйін сөздер: топырақты күшейту, арматураланған төсеніш, геосинтетика, топы-
рақты күшейту, жұмсақ топырақ, көлемдік геотор. 

 
This article analyzes the main results of work devoted to the study of the use of geosynthetic 

material s in the reinforcement of the soil massif. The history of development and the field of appli-
cation of geosynthetics is described, an overview of research in the field of reinforcement of bases 
with volumetric geogrids is made, and the main problems of the use of geosynthetics in construction 
are considered. 

Key words: soil reinforcement, reinforced pad, geosynthetics, soil reinforcement, soft soil, 
volumetric geogrid. 
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БОЛАТ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ІШКІ КОРРОЗИЯСЫНЫҢ  
ДАМУЫН ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН 

 КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕУ 
 

Аңдатпа. Жұмыста болат құбырларында коррозияның даму жолдары қарастыры-
лады. Болат құбырлардың әртүрлі бөліктеріндегі ішкі коррозияның дамуын компьютерлік 
модельдеу нәтижелері ұсынылған. 

Түйін сөздер: ішкі коррозия, болат құбырлар, құбырдың бұрылу бұрышы, иін, бұрылыс, 
компьютерлік модельдеу. 

 
Кез келген өндірістік болат құбырлары жер бетінің рельефіне байланысты 

өздерінің атқару жұмыстарына қарай әр түрлі бұрыштарда орналасуы мүмкін. Олар 
бірнеше бөліктерге бөлінеді: түзу сызықты, қисық сызықты және тік 90° бұрылу. 
Қисық сызықты және тік 90° бұрылатын құбырлар бөліктерінің ішінде коррозия 
сұйықтың ағысына қарай қатты дамитынын біздің зерттеулер көрсетті [1-5]. 

Болат құбырлардың тік сызықты және қисық сызықты (иін мен бұрылыс-
тар) бөліктеріндегі ішкі қабырғаларында пайда болатын металдың коррозияға 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

214                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

ұшырау себептерін зерттеу үшін біз арнайы қондырғы жасақтадық. Бұл қон-
дырғы сорғыдан, диаметрі Ø32х3 болатын әр түрлі бұрыштармен дәнекерленген 
құбырлардан, сүзгіден, ауа клапаны және тіреуіштерден тұрады. Сұйықтық 
сорғының көмегімен айналатын, біз жасаған қондырғыда тік сызықты, қисық 
сызықты және 90º-қа бұрылатын болат құбырлардың учаскелері бар (1-сурет). 

 

 
 

1-сурет – Қондырғыдағы өлшеу нүктелерінің орналасу сұлбасы 
 

Тәжірибені ұтымда өткізу мақсатында, яғни коррозияның даму жылдам-
дығын тездету үшін құрылғының ішіне тәжірибе өткізуде суға тұз қосып, оны 
жалпы тәжірибелерде қолдануға қабылданған [6] NaCl 3,5% тұзды ерітіндісіне 
дейін жеткізіп пайдаландық.  

Конструкцияның жоғарғы бөлік ортасына сорғы орнатылған, ол 3,5% NaCl 
ерітіндісін жүйеге айдап отырады. Сорғы уақыт релесімен қосылған, 1 сағат 
үздіксіз жұмыс істейді, 20 минут тоқтап тұрады. Болат құбырлардың желісі 
қабырғалар қалыңдығы ультрадыбыстық қалыңдық өлшегішпен УТ-301 (МЕСТ 
28702-90) өлшенді. Түрлендіргіш типі – 5Б12/2-5,0 МГц. Негізгі материал – диа-
метрі Ø32х3,0 құбырлар (Сталь 10, ГОСТ 1050-88).  

Құбырлардың қабырғасының қалыңдығы 3, 8 және 12 ай өткенде 17 нүкте 
бойынша өлшенді. Құбырлардың түзу сызықты бөліктерінде коррозияның даму 
жылдамдығы – 0,2 мм/жыл тең, тік 90° бұрылатын құбырлар бөліктерінде – 0,833 
мм/жыл тең, ал қисық сызықты бөліктерде – 0,375 мм/жыл тең болды. Қисық 
сызықты құбырлардың бөліктерінде коррозия түзу сызықты бөлікке қарағанда 
1,875 есе, ал тік 90° бұрылатын құбырлардың бөліктеріне қарағанда 4,165 есе 
артық жүрген. Осы зерттеулердің нәтижелері келесі жұмыстарда [1-5] тиісті 
деңгейде талданып жарияланды. Сонымен қатар, талдаулар құбырдың бұрылы-
стар бұрыштарындағы №4А, 5, 8, 13А, 14А өлшеу нүктелерінде құбыр 
қабырғасының қалыңдығы айтарлықтай кішірейгенін көрсетті. Әсіресе, мұндағы 
құбырдың бұрылу бұрышы 90º-қа жақындаған сайын коррозия көбірек дамыды. 
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дығын тездету үшін құрылғының ішіне тәжірибе өткізуде суға тұз қосып, оны 
жалпы тәжірибелерде қолдануға қабылданған [6] NaCl 3,5% тұзды ерітіндісіне 
дейін жеткізіп пайдаландық.  

Конструкцияның жоғарғы бөлік ортасына сорғы орнатылған, ол 3,5% NaCl 
ерітіндісін жүйеге айдап отырады. Сорғы уақыт релесімен қосылған, 1 сағат 
үздіксіз жұмыс істейді, 20 минут тоқтап тұрады. Болат құбырлардың желісі 
қабырғалар қалыңдығы ультрадыбыстық қалыңдық өлшегішпен УТ-301 (МЕСТ 
28702-90) өлшенді. Түрлендіргіш типі – 5Б12/2-5,0 МГц. Негізгі материал – диа-
метрі Ø32х3,0 құбырлар (Сталь 10, ГОСТ 1050-88).  

Құбырлардың қабырғасының қалыңдығы 3, 8 және 12 ай өткенде 17 нүкте 
бойынша өлшенді. Құбырлардың түзу сызықты бөліктерінде коррозияның даму 
жылдамдығы – 0,2 мм/жыл тең, тік 90° бұрылатын құбырлар бөліктерінде – 0,833 
мм/жыл тең, ал қисық сызықты бөліктерде – 0,375 мм/жыл тең болды. Қисық 
сызықты құбырлардың бөліктерінде коррозия түзу сызықты бөлікке қарағанда 
1,875 есе, ал тік 90° бұрылатын құбырлардың бөліктеріне қарағанда 4,165 есе 
артық жүрген. Осы зерттеулердің нәтижелері келесі жұмыстарда [1-5] тиісті 
деңгейде талданып жарияланды. Сонымен қатар, талдаулар құбырдың бұрылы-
стар бұрыштарындағы №4А, 5, 8, 13А, 14А өлшеу нүктелерінде құбыр 
қабырғасының қалыңдығы айтарлықтай кішірейгенін көрсетті. Әсіресе, мұндағы 
құбырдың бұрылу бұрышы 90º-қа жақындаған сайын коррозия көбірек дамыды. 
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Лабораториялық зерттеулер нәтижесін компьютерлік модельдеу үшін 
Maple бағдарламалық кешені қолданылды. Ол үшін біздер тік сызықты (1-сурет-
тегі №1, 2, 3, 4, 7, 12, 14 өлшеу нүктелері), қисық сызықты (1-суреттегі №6, 9, 10, 
11, 13 өлшеу нүктелері) және 90º-қа бұрылатын (1-суреттегі №4А, 5, 8, 13А, 14А 
өлшеу нүктелері) болат құбырлардың учаскелерінде құбыр қабырғасы қалың-
дығының (жұқаруының) коррозиялық ортада болу уақытына тәуелділігін әрқай-
сысына бөлек модельдеу арқылы қарастырдық. 

Тік сызықты (№1,2,3,4,7,12,14 нүктелері) болат құбырлардың учаскелері. 
>  

 
>  

 
 

> ,                              (1) 

, , , , , ,  
 
Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 3 айдан кейінгі өлшеу нәти-

желерін енгіземіз. 
>  

Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-
яны тұрғызу. 

>  

>  
>  

>  

>           (2) 

>  

 
 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 8 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

>  
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 

>  
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>  (3) 

>  

 
 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 12 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

>  
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 
>  

>   (4) 
>  

 
 
Нәтижесінде 2-суретте келтірілген компьютерлік модельдеу графиктері 

алынды. 
>  

= «Тік сызықты болат құбырлардың учаскелерінде қабырға қалыңдығы (3 айдан кейінгі өлшеу)»): 

>  
= «Тік сызықты болат құбырлардың учаскелерінде қабырға қалыңдығы (8 айдан кейінгі өлшеу)»): 

>  
= «Тік сызықты болат құбырлардың учаскелерінде қабырға қалыңдығы (12 айдан кейінгі өлшеу)»): 

>  
 

 
 

2-сурет. Тік сызықты (№1,2,3,4,7,12,14 нүктелері) болат құбырлардың учаскелерінде 
уақытқа байланысты қабырға қалыңдығының коррозиядан жұқаруы (көк түспен – 3 айдан 

кейінгі, жасыл түспен – 8 айдан кейінгі, қызыл түспен – 12 айдан кейінгі өзгерістер) 
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>  (3) 

>  

 
 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 12 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

>  
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 
>  

>   (4) 
>  

 
 
Нәтижесінде 2-суретте келтірілген компьютерлік модельдеу графиктері 

алынды. 
>  

= «Тік сызықты болат құбырлардың учаскелерінде қабырға қалыңдығы (3 айдан кейінгі өлшеу)»): 

>  
= «Тік сызықты болат құбырлардың учаскелерінде қабырға қалыңдығы (8 айдан кейінгі өлшеу)»): 

>  
= «Тік сызықты болат құбырлардың учаскелерінде қабырға қалыңдығы (12 айдан кейінгі өлшеу)»): 

>  
 

 
 

2-сурет. Тік сызықты (№1,2,3,4,7,12,14 нүктелері) болат құбырлардың учаскелерінде 
уақытқа байланысты қабырға қалыңдығының коррозиядан жұқаруы (көк түспен – 3 айдан 

кейінгі, жасыл түспен – 8 айдан кейінгі, қызыл түспен – 12 айдан кейінгі өзгерістер) 
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Тура осы жолды пайдаланып, қисық сызықты (№6,9,10,11,13 нүктелері) 
болат құбырлардың учаскелеріндегі көрсеткіштерге модельдеу жүргіземіз. 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 3 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

>  
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 

>  
>  

 
Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 8 айдан кейінгі өлшеу нәти-

желерін енгіземіз. 
>  

Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-
яны тұрғызу. 

>  
>  

 
Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 12 айдан кейінгі өлшеу нәти-

желерін енгіземіз. 
>  

Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-
яны тұрғызу. 

>  
>  

 
Нәтижесінде 3-суретте келтірілген компьютерлік модельдеу графиктері 

алынды. 

 
3-сурет. Қисық сызықты (№6,9,10,11,13 нүктелері) болат құбырлардың учаскелерінде 

уақытқа байланысты қабырға қалыңдығының коррозиядан жұқаруы (көк түспен – 3 айдан 
кейінгі, жасыл түспен – 8 айдан кейінгі, қызыл түспен – 12 айдан кейінгі өзгерістер) 
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Жоғарыда келтірілген жолды пайдаланып, 90º-қа бұрылатын (№4А, 5, 8, 
13А, 14А нүктелері) болат құбырлардың учаскелеріндегі көрсеткіштерге модель-
деу жүргіземіз. 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 3 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

 
>  

 
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 

>  
>  

 
 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 8 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

 
>  

 
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 
 

>  
>  

 
 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 12 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

 
>  

 
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 

>  
>  

 
 

Нәтижесінде 4-суретте келтірілген компьютерлік модельдеу графиктері 
алынды. 
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Жоғарыда келтірілген жолды пайдаланып, 90º-қа бұрылатын (№4А, 5, 8, 
13А, 14А нүктелері) болат құбырлардың учаскелеріндегі көрсеткіштерге модель-
деу жүргіземіз. 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 3 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

 
>  

 
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 

>  
>  

 
 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 8 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

 
>  

 
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 
 

>  
>  

 
 

Болат құбырлар қабырғасының қалыңдығын 12 айдан кейінгі өлшеу нәти-
желерін енгіземіз. 

 
>  

 
Құбыр қабырға қалыңдығының өзгеруін болжамдайтын модельді функци-

яны тұрғызу. 

>  
>  

 
 

Нәтижесінде 4-суретте келтірілген компьютерлік модельдеу графиктері 
алынды. 
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4-сурет. 90º-қа бұрылатын (№4А,5,8,13А,14А нүктелері) болат құбырлардың учаскелерінде 
уақытқа байланысты қабырға қалыңдығының коррозиядан жұқаруы (көк түспен – 3 айдан 

кейінгі, жасыл түспен – 8 айдан кейінгі, қызыл түспен – 12 айдан кейінгі өзгерістер) 
 
Лабораториялық зерттеулер нәтижелерін алынған компьютерлік модель-

дермен салыстырғанда бірдей қорытынды шығатындығы анықталды. Сәй-
кесінше, Maple бағдарламалық кешенін қолданып алынған лабораториялық зерт-
теулер нәтижелерінің компьютерлік модельдері болат құбырлардың учаске-
лерінде уақытқа байланысты қабырға қалыңдығының коррозиядан жұқаруын бо-
лжамдауға мүмкіндік береді. 
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Рассматриваются пути развития коррозии в стальных трубах. Представлены резуль-

таты компьютерного моделирования развития внутренней коррозии на различных участках 
стальных труб. 

Ключевые слова: внутренняя коррозия, стальные трубы, угол поворота трубы, колено, 
отвод, компьютерное моделирование. 

Discusses the development of corrosion in steel pipes. The results of computer simulation of 
internal corrosion development in various sections of steel pipes are presented. 

Key words: internal corrosion, steel pipes, pipe rotation angle, bend, computer simulation. 
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СПОСОБЫ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ 
СНАРЯДАМИ 

 
Аннотация. В статье представлены различные методы очистки каналов. Проведено 

сравнение этих методов и даны рекомендации по определению расстояний между транше-
ями и воронками. 

Ключевые слова: канал, земснаряд, наносы, очистка. 
 

Объемы работ по очистке оросительной сети от наносов очень велики. 
Условия очистных работ резко отличаются на каналах различных порядков 
вследствие различной трудности разработки наносных грунтов, различных гео-
метрических размеров самого канала, а также различных внешних условий 
(наличие или отсутствие древесных насаждений по берегам канала, примыкание 
к каналу культурных земель и пр.). Естественно, что с изменением условий 
очистки будут изменяться и машины, которые наиболее полно удовлетворяют 
данным условиям работ. 

Проведенные исследования [1, 2] работы различных машин на очистке ка-
налов от наносов, а также изучение опыта работ за границей позволяют наметить 
рациональные способы работ по очистке оросительных каналов от наносов. 

В настоящее время общепризнано, что для очистки крупных магистраль-
ных и распределительных каналов наиболее хорошие результаты дает использо-
вание землесосных снарядов. 

Для очистки же межхозяйственных распределительных каналов примене-
ние землесосных снарядов не всегда возможно. Затруднение в использовании 
земснарядов возникает потому, что межхозяйственные распределительные ка-
налы проходят в основном по культурным землям, а в этом случае затрудняется 
сброс пульпы. 

Применение для очистки этих каналов экскаваторов, как это делается у 
нас, также не всегда эффективно, так как, во-первых, экскаватор не приспособ-
лен для выполнения этих специфичных работ и, во-вторых, не всегда возможно 
пустить его по бровке канала из-за наличия древесных насаждений. Следова-
тельно, выбор машины для очистки межхозяйственных распределительных ка-
налов всецело зависит от условий работ и является в настоящее время открытым 
вопросом. 

Более определенно обстоит дело с выбором машин для очистки крупных 
магистральных и распределительных каналов. Наиболее эффективной машиной 
для этих работ является землесосный снаряд. Работы по очистке каналов во мно-
гом идентичны с дноуглубительными работами на реках, следовательно, на 
очистные работы в какой-то мере распространяются недостатки дноуглубления. 
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Использование более мощных земснарядов для очистки крупных маги-
стральных каналов позволяет снизить стоимость разработки одного кубометра 
грунта и повысить выработку на одного рабочего.  

Кроме выбора типа земснаряда, большое значение имеет установление 
способа производства очистных работ. Очистка каналов и отстойников от нано-
сов земснарядами может производиться тремя способами: папильонажным, 
траншейным и воронками. 

Применение того или иного способа очистки обуславливается конкрет-
ными условиями работ и типом применяемого земснаряда. 

Проведенные исследования [3-5] работы землесосных снарядов на каналах 
различных порядков в Туркестанской области, а также изучение и анализ лите-
ратурных данных позволили рекомендовать способ очистных работ в зависимо-
сти от конкретных условий. 

Папильонажный способ работ дает хорошие результаты при разработке 
связных грунтов малой толщины с применением разрыхлителей. В этом случае 
обеспечивается хорошая отделка поверхности дна канала и повышается коэффи-
циент сменного использования за счет ликвидации холостых ходов. При работе 
без разрыхлителя применение папильонажного способа работ дает малую произ-
водительность за час чистой работы в связи с ухудшением условий всасывания 
грунта за счет подсоса через заднюю и боковую грани кромки сосуна мало насы-
щенной пульпы (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 – Разработка грунта папильонажными лентами 
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Траншейный способ работ дает хорошие результаты при разработке грунта 
крупными земснарядами. В этом случае большие размеры всасывающего 
устройства позволяют сократить количество проходок земснаряда, в результате 
чего повышаются коэффициент сменного использования и производительность 
машины в течение смены (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Разработка грунта продольными траншеями 
 
 

Необходимым условием успешного применения папильонажного и тран-
шейного способа работ является обеспечение непрерывной подачи сосуна, чтобы 
он постоянно находился в непосредственной близости от грунта. Достигается это 
оборудованием земснарядов пульпомерами, связанными электросетью с папиль-
онажными лебедками, когда включение и выключение лебедок происходит ав-
томатически в зависимости от удельного веса пульпы. Применение такого 
устройства позволяет повысить производительность земснаряда в 1,5 раза. 

Способ производства работ воронками применяется только на работах по 
очистке каналов от наносов. Основным недостатком этого способа производства 
работ является то, что поверхность дна канала после разработки получается не-
ровной. Однако у него есть ряд преимуществ, которые позволяют повысить про-
изводительность земснарядов (рисунок 3). 
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Рис. 3 – Разработка грунта отдельными воронками 

 
Проведенные экспериментальные и производственные исследования [6, 7] 

позволили установить, что при работе земснарядов средней и малой производи-
тельности способ работ воронками обеспечивает: 

а) хорошие условия всасывания, благодаря которым поступление грунта 
во всасывающую трубу происходит по всему периметру входного отверстия го-
ловки сосуна. 

б) самозаглубление сосуна в грунт по мере выработки воронки, чем дости-
гается равномерное поступление грунта во всасывающую трубу в течение всего 
периода размыва воронки. Осуществляется это тем, что трос, поддерживающий 
всасывающую трубу, находится в ослабленном состоянии и сосун по мере выра-
ботки воронки самозаглубляется в грунт. Следовательно, при разработке грунта 
способом воронок отпадает необходимость в оборудовании земснаряда дорого-
стоящими автоматическими устройствами по подаче снаряда, которые в настоя-
щее время еще не вполне совершенны. 

в) сокращение времени на рабочие перемещения земснаряда в забое по 
сравнению с траншейным способом работ. 

Время, затрачиваемое на перемещение земснаряда, при разработке участка 
канала длиною L составит: 

При траншейном способе работ: 
 

  ..1 1 tpntp tntT                                                  (1) 
где t1 – время, необходимое на перемещение земснаряда в исходное положение 
после разработки одной траншеи:  
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tn.tp – время перемещения берегового и плавучего трубопроводов на рассто-
яние L;  

n – количество проходок. 
При способе работ воронками: 

a
Ltpnnop t

l
LntT ..

1
2 

                                              (2) 
где t2 – время перемещения всасывающего устройства с одной воронки на дру-
гую; 

t1
n.tp. – время перемещения берегового и плавучего трубопроводов на рас-

стояние а; 
n – количество воронок в поперечном сечении канала; 
l – расстояние между центрами воронок. 
При траншейном способе работ длина плавучего трубопровода должна 

обеспечивать разработку участка длиною L, а при способе работ воронками 
длина плавучего трубопровода может быть принята меньшая. Это облегчит опе-
рации по перемещению земснаряда, но увеличит количество перемещений бере-
гового трубопровода. 

Полевые исследования [8-10] земснарядов позволили установить числен-
ные значения всех величин, входящих в формулы 1 и 2. 

При разработке участка канала длиною 30 м, время перемещения сосуна с 
одной воронки на другую составило в среднем 2 мин, а время перемещения 
земснаряда в исходное положение при траншейном способе работ – 30 мин. Со-
ответственно время tn.tp. составило 45 мин, а время t1

n.tp. 12 минут при трех пере-
мещениях берегового трубопровода на расстояние а = 10 м. 

По формулам (1) и (2), с учетом полученных значений исходных величин, 
построен график изменения времени, необходимого на рабочие перемещения 
земснаряда в забое, в зависимости от числа проходок при траншейном способе 
работ или количества воронок в поперечном сечении канала при способе работ 
воронками Т= f(n). 

С увеличением количества проходок время на рабочие перемещения при 
траншейном способе работ резко возрастает. При способе работ воронками, за 
счет сокращения времени перемещений земснаряда в забое, коэффициент смен-
ного использования повышается на 5-10% по сравнению с траншейным спосо-
бом работ в зависимости от числа проходок. 

Однако, несмотря на то, что способ работ воронками позволяет сократить 
время на рабочие перемещения земснаряда в забое по сравнению с траншейным, 
при малых толщинах разрабатываемого слоя, следовательно, большом количе-
стве воронок в поперечном сечении канала, это время составляет значительную 
долю в течение смены. Производственные исследования показали, что при тол-
щине наносного слоя менее 0,5 м применять способ работ воронками и траншей-
ный нерационально. 

Для уменьшения недоборов и создания хороших условий всасывания в 
первоначальный момент разработки соседней воронки, расстояние между цен-
трами воронок или осями соседних траншей должно быть строго определенным. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

224                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

tn.tp – время перемещения берегового и плавучего трубопроводов на рассто-
яние L;  

n – количество проходок. 
При способе работ воронками: 

a
Ltpnnop t

l
LntT ..

1
2 

                                              (2) 
где t2 – время перемещения всасывающего устройства с одной воронки на дру-
гую; 

t1
n.tp. – время перемещения берегового и плавучего трубопроводов на рас-

стояние а; 
n – количество воронок в поперечном сечении канала; 
l – расстояние между центрами воронок. 
При траншейном способе работ длина плавучего трубопровода должна 

обеспечивать разработку участка длиною L, а при способе работ воронками 
длина плавучего трубопровода может быть принята меньшая. Это облегчит опе-
рации по перемещению земснаряда, но увеличит количество перемещений бере-
гового трубопровода. 

Полевые исследования [8-10] земснарядов позволили установить числен-
ные значения всех величин, входящих в формулы 1 и 2. 

При разработке участка канала длиною 30 м, время перемещения сосуна с 
одной воронки на другую составило в среднем 2 мин, а время перемещения 
земснаряда в исходное положение при траншейном способе работ – 30 мин. Со-
ответственно время tn.tp. составило 45 мин, а время t1

n.tp. 12 минут при трех пере-
мещениях берегового трубопровода на расстояние а = 10 м. 

По формулам (1) и (2), с учетом полученных значений исходных величин, 
построен график изменения времени, необходимого на рабочие перемещения 
земснаряда в забое, в зависимости от числа проходок при траншейном способе 
работ или количества воронок в поперечном сечении канала при способе работ 
воронками Т= f(n). 

С увеличением количества проходок время на рабочие перемещения при 
траншейном способе работ резко возрастает. При способе работ воронками, за 
счет сокращения времени перемещений земснаряда в забое, коэффициент смен-
ного использования повышается на 5-10% по сравнению с траншейным спосо-
бом работ в зависимости от числа проходок. 

Однако, несмотря на то, что способ работ воронками позволяет сократить 
время на рабочие перемещения земснаряда в забое по сравнению с траншейным, 
при малых толщинах разрабатываемого слоя, следовательно, большом количе-
стве воронок в поперечном сечении канала, это время составляет значительную 
долю в течение смены. Производственные исследования показали, что при тол-
щине наносного слоя менее 0,5 м применять способ работ воронками и траншей-
ный нерационально. 

Для уменьшения недоборов и создания хороших условий всасывания в 
первоначальный момент разработки соседней воронки, расстояние между цен-
трами воронок или осями соседних траншей должно быть строго определенным. 
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Эти расстояния зависят от толщины разрабатываемого слоя наносов, угла есте-
ственного откоса грунта, размеров всасывающего устройства и величины пере-
углубления сосуна в грунт [11, 12]. 

С учетом среднего значения угла естественного откоса грунта под водой 
 038  и угла динамического откоса  ,280 , соответствующего оптимальным 
размерам всасывающего устройства, расстояние между центрами соседних воро-
нок или осями траншей и величина переуглубления определяются выражениями: 

а) способ работ воронками: 
1,07,18,1  ВAв                                                  (3) 
28,016,04,0  ВНв                                              (4) 

б) траншейный способ работ 
1,064,16,1  ВAt                                                (5) 
3,01,025,0  ВHt                                              (6) 

где вA , tA  – расстояние между центрами воронок или осями соседних траншей; 
вН , tН  – величина переуглубления сосуна в грунт, обеспечивающая про-

ектное сечение канала после сплыва гребней между траншеями или воронками; 
Z – толщина разрабатываемого слоя наносов; 
В – размер большой оси входного отверстия головки сосуна (для круглых 

сосунов B=D). 
Расстояние между центрами воронок или осями траншей и величину пере-

углубления в зависимости от толщины наносного слоя и размеров всасывающего 
устройства, можно определить по предложенным формулам. 

По результатам работы можно сделать следующие основные выводы: 
1. Способ работ воронками позволяет создать хорошие условия всасывания 

и сократить время на рабочие перемещения земснаряда в забое по сравнению с 
траншейным способом работ при разработке песчаных и супесчаных грунтов. 
Возможность работы самозаглублением сосуна позволяет в течение всего периода 
размыва воронки поддерживать равномерную насыщенность пульпы грунтом. 

2. Траншейный способ работ дает хорошие результаты при разработке пес-
чаного и супесчаного грунта крупными земснарядами. В этом случае большие 
размеры всасывающего устройства позволяют сократить количество проходок 
земснаряда, в результате чего повышается коэффициент сменного использова-
ния снаряда. 

3. Папильонажный способ работ целесообразно применять на очистке ка-
налов от суглинистых наносов при работе с фрезерным разрыхлителем. При ра-
боте без рыхлителя ухудшаются условия всасывания, и снижается насыщенность 
пульпы грунтом. 

4. Чтобы сечение канала после разработки соответствовало проектному, 
расстояние между соседними воронками или траншеями и величину переуглуб-
ления сосуна ниже проектной отметки следует определять по предложенным 
формулам. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по вопросам применения ра-
циональной конструкции всасывающего устройства, которая позволит повысить производи-
тельность земснарядов при разработке песчаных и легких супесчаных грунтов. 
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Рабочим органом землесосного снаряда является всасывающее устрой-
ство, от рациональной конструкции которого в значительной степени зависит 
техническая производительность земснаряда. 

Для разработки связных грунтов всасывающее устройство оборудуется 
рыхлителями, конструкции которых весьма разнообразны. При разработке пес-
чаных и легких супесчаных грунтов применения рыхлителя не требуется. В этом 
случае геометрические размеры сосуна, от которых зависят скорости всасывания 
и размывающие скорости, а также расположение его по отношению к забою, бу-
дут определять насыщенность пульпы грунтом. 

При работе с разрыхлителем разработка грунта производится в результате 
механического воздействия его на грунт. В этом случае всасывающее устройство 
проектируется из условия минимума потерь на всасывание. При работе без рых-
лителя разработка грунта производится в результате взаимодействия струй воды 
с породой, следовательно, вопрос о геометрических размерах всасывающего 
устройства и форме его приобретает в данном случае особую важность. 

Многими исследователями [1-4] отмечено, что применение рациональной 
конструкции всасывающего устройства позволяет повысить производительность 
земснарядов при разработке песчаных и легких супесчаных грунтов в 1,2-2 раза. 

Практически установлено, что транспортировать пульпу по напорному 
трубопроводу земснаряда с удельным расходом воды, равным 2-3, вполне воз-
можно. В действительности же при работе землесосных снарядов на очистке ка-
налов от песчаных и легких супесчаных наносов на транспортирование одного 
куб. метра грунта затрачивается 4-15 куб. м воды. Вследствие низкой насыщен-
ности пульпы резко снижается производительность земснарядов. 

Одной из причин такой низкой технической производительности землесос-
ных снарядов является применение сосунов неправильных форм и размеров. 

Известные нам экспериментальные исследования по всасыванию грунта 
землесосными снарядами касаются в основном размеров воронки предельного 
размыва и размывающих скоростей в ней и не дают ясного ответа на вопрос о 
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том, каким должно быть всасывающее устройство для обеспечения максималь-
ной насыщенности пульпы грунтом [5, 6]. 

С целью выяснения влияния на производительность землесосного снаряда 
формы и размеров сосуна, а также расположения его по отношению к забою, ав-
торами были проведены специальные исследования. 

Эффективность различных всасывающих устройств оценивалась: 
а) по максимальной насыщенности пульпы грунтом; 
б) по минимальным потерям напора на вход во всасывающую трубу; 
в) по максимальным размерам площади поперечного сечения выработки, 

от которых зависит количество проходок и сменный коэффициент использова-
ния земснаряда. 

Исследования проводились на экспериментальной установке в натурном мас-
штабе. Для этой цели был построен специальный стенд. В качестве рабочего обо-
рудования использовался землесосный насос производительностью 400-450 м3/час 
при 800 об/мин и напоре 17-18 м вод. ст. Насос приводился в движение от электро-
мотора, мощностью 11 квт. посредством ременной передачи. Всасывающий и 
напорный трубопроводы, диаметром 200 и 150 мм, оборудовались задвижками. 

Исследуемый грунт засыпался в специальный приямок, построенный в 
бассейне размерами в плане 6,3х14,5 м. Из напорного трубопровода пульпа по-
давалась в колодец, где происходило гашение энергии, а затем она поступала в 
бетонный лоток длиною 9 м. Расход пульпы определялся трапецеидальным во-
досливом с лимнископом. 

Удельный вес пульпы определялся специальным прибором, работающим 
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том, каким должно быть всасывающее устройство для обеспечения максималь-
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реагента, последний размывался текущей водой, и на листе железа получались 
следы, характеризующие направление движения воды. 

Были испытаны сосуны с круглым входным отверстием, диаметром 200, 
250, 300, 400 и 500 мм, и с эллиптическим входным отверстием, периметром 
1.256 мм, с соотношением осей 1:3,8; 1:5; 1:10 и периметром 0.628 м, с соотно-
шением осей 1:2. 

Опыты проводились на песках различного гранулометрического состава, 
приближающихся к наносным грунтам в каналах. Пески были со средней круп-
ностью частиц от 0,12 мм до 0,48 мм и содержанием глинистых и пылеватых 
частиц соответственно до 2% и 9%. 

Скорости всасывания изменялись в пределах от 0,2 до 3,0 м/сек. 
Опыты по определению зависимости насыщенности пульпы от формы и 

размеров сосуна проводились в следующем порядке: при поднятой от грунта го-
ловке сосуна устанавливалась определенная производительность землесосного 
насоса, а затем сосун приближался к поверхности грунта и освобождался. По 
мере разработки грунта сосун самозаглублялся до тех пор, пока не принимал вер-
тикального положения, дальнейшее заглубление прекращалось специальными 
ограничителями. В течение всего периода размыва воронки фиксировались по-
казания прибора, замеряющего удельный вес пульпы. 

В таблице 1 сведены значения удельного веса пульпы в зависимости от 
размеров и формы сосуна, производительности насоса и рода грунта, получен-
ные в результате проведенных опытов. 

 
Таблица 1 – Значения удельного веса пульпы в зависимости от размеров и формы сосуна, про-
изводительности насоса и рода грунта 
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Проведенные исследования [7, 8] показали, что при скорости всасывания, 

несколько превышающей максимальную гидравлическую крупность, процесс 
всасывания протекает нормально (таблица 1, круглые сосуны d=400 и 500 мм). 

Для большей гарантии предотвращения забивки сосуна грунтом, скорость 
всасывания следует принимать в два-три раза выше максимальной гидравличе-
ской крупности частиц разрабатываемого грунта. 

Таким образом, оптимальные размеры и форма входного отверстия сосуна 
должны обеспечить два условия: 
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а) удельный расход через единицу длины периметра входного отверстия 
должен соответствовать оптимальному; 

б) скорость всасывания не должна быть меньше минимально допустимой. 
Сосуны с круглым входным отверстием обеспечивают поставленные усло-

вия только до определенного значения производительности, выше которого при 
оптимальном значении q скорость всасывания будет меньше допустимой. 

Для условий очистки каналов от наносов, когда возможны отдельные 
включения частиц грунта с гидравлической крупностью 100-200 мм/сек. мини-
мально допустимая скорость всасывания составит примерно 0,5 м/сек. Опти-
мальное значение удельного расхода должно быть также увеличено, так как 
наносный грунт в каналах имеет несколько больший процент содержания глини-
стых и пылеватых частиц по сравнению с грунтами, на которых проводились ис-
следования, а для размыва таких грунтов потребуются большие размывающие 
скорости. Исходя из этого, было установлено, что оптимальное значение q при 
разработке песчаных и легких супесчаных наносов должно составлять примерно 
230 м3/час. 

В настоящее время на работах по очистке каналов от наносов применяются 
земснаряды с весьма различной конструкцией всасывающих устройств. В боль-
шинстве случаев применяемые головки сосунов не обеспечивают оптимальных 
значений удельного расхода и имеют большие скорости всасывания (иногда до 
4 м/сек). В результате малых размеров периметра зева уменьшается количество 
поступающего в сосун грунта и снижается насыщенность пульпы, а большие ско-
рости всасывании создают большие потери напора на вход пульпы, что умень-
шает запас энергии, который может быть израсходован на полезную работу [9]. 

В таблице 2 приведены сравнительные опытные данные об увеличении 
насыщенности пульпы грунтом в процентах при увеличении диаметра головки 
сосуна. За 100% принята насыщенность при разработке грунта круглым сосуном 
d=200 мм. 

 
Таблица 2. Сравнительные опытные данные 
 

Производитель-
ность насоса  

в м3/час 

Сравнительная насыщенность пульпы в % при диаметре входного  
отверстия сосуна: 

200 мм 250 мм 400 мм 500 мм 
250 100 116 134 150 
300 100 119 136 155 
350 109 116 131 150 

 
Как следует из таблицы 2, за счет увеличения диаметра головки сосуна до 

оптимальных размеров насыщенность пульпы можно увеличить примерно на 
50%. 

Таким образом, применение сосунов рекомендуемой формы и размеров 
позволит увеличить площадь поперечного сечения выработки на 10-20% и сни-
зить потери напора на вход в сосун в 2-3 раза. 
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Кроме рациональной конструкции всасывающего устройства, на эффек-
тивность работы землесосных снарядов большое влияние оказывает способ про-
изводства очистных работ, режим работы земснаряда, общая организация работ 
по очистке каналов от наносов, а также способы учета объема выполненных ра-
бот [10-12].  

 
Выводы: 
1. Основным фактором, который влияет на насыщенность пульпы грунтом, 

является удельный расход (q), значение которого при разработке песчаного и лег-
кого супесчаного грунта составляет примерно 230 м3/час. Скорость всасывания 
играет роль транспортирующего фактора, поднимая поступающие частицы грунта 
во всасывающую трубу. Скорость всасывания должна быть в 2-3 раза больше мак-
симальной гидравлической крупности частиц разрабатываемого грунта. 
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позволяет увеличивать длину периметра входного отверстия без увеличения его 
площади. 
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тающих на очистке каналов от наносов, не обеспечивают высокой производи-
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Применение рекомендуемых сосунов на очистке каналов от песчаных и 
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примерно в 2-3 раза и увеличить поперечные размеры выработки на 10-20%. 
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Мақалада құмды және жеңіл құмды топырақты тарту кезінде құмсорғыш снарядта-

рының өнімділігін арттыруға мүмкіндік беретін сору құрылғысының ұтымды конструкци-
ясын қолдану мәселелері бойынша зерттеулердің нәтижелері келтірілген. 

Түйін сөздер: арна, құмсорғыш снаряд, үйінділер, тазарту. 
 
The article presents the results of research on the use of a rational design of the suction device, 

which will increase the productivity of dredgers in the development of sandy and light sandy loam 
soils. 

Key words: channel, the dredge, the sediment cleanup. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ  

ПЛОСКОЙ ФЕРМЫ АРОЧНОГО ТИПА 
 
Аннотация. Для нахождения точных формул для расчета прогиба статически опре-

делимой фермы применялся метод индукции. Рассматриваемая ферма является подобием мо-
дели стропильной фермы «Молодечно» [1-3], которая часто используется в покрытиях пор-
товых сооружений. Предлагаемая модель довольно сильно увеличивает высотy рабочего по-
мещения, так как имеет большой подъем. Размеры фермы определяются количеством пане-
лей и 2-мя геометрическими параметрами. В предположении упругой работы составляющих 
фермы вычисляется ее прогиб.  

Ключевые слова: индукция, аналитическое решение, прогиб, ферма. 
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Введение 
Прочные, легкие, относительно недорогие ферменные конструкции часто 

используются в зданиях и сооружениях гражданского и промышленного назна-
чения: в мостовых элементах как элементы ребер жесткости, портовых кранах, 
гидротехнических сооружениях, портовых складах, навесах и других конструк-
циях. Плоская балочная ферма с треугольной решеткой типа «Молодечно» с не-
большим уклоном (до 10%) применяется особенно часто. Так как фермы данного 
типа апробированы довольно хорошо, имеется большое количество таблиц уси-
лий в ферменных стержнях, полученных численно различными способами. Рас-
чет усилий проводится способом вырезания узлов. Направляющие косинусы 
усилий вычисляются по исходным координатам узлов, т.е. идеальных шарниров. 
Система уравнений записывается в виде матрицы. Приложенные к узлам фермы 
нагрузки, заносятся в вектор правой части системы. Прежде чем вывести анали-
тическую зависимость прогиба от количества панелей и провести соответствую-
щий асимптотический анализ, нужно определить этот прогиб по формуле Макс-
велла-Мора с индукцией по количеству панелей. Предлагаемая модель фермен-
ной конструкции также имеет треугольную решетку (рисунок 1) и стержни рас-
коса одинаковой h длины (рисунок 2). Определяем количеством панелей в поло-
вине пролета и размерами a и b всю геометрию фермы. 
 

                                             h = (а2 +𝑏𝑏2) / (2b) = c2/ (2b)                                         (1) 
 

Через данные параметры выражается длина раскоса (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 1 – Нагружение центрального узла фермы при n = 5 
 

Примем за цель получить аналитическое решение 
для НДС ферменной конструкции в зависимости от ко-
личества панелей, геометрических параметров и вели-
чины нагрузки. Первая зависимость (от количества пане-
лей) более сложная. Расчет усилий в стержнях фермы и 
ее прогиба для точного, хоть и очень большого количе-
ства панелей, является стандартной задачей, которая вы-
полняется в аналитическом или численном виде в учеб-
ных курсах по сопромату и строительной механике. 
Нужно отметить, что исходя из равенства эффективной 

жесткости [2], формулы, как правило, сводятся к замене фермы сплошным бру-
сом, поэтому в зависимости от количества панелей для прогиба фермы зачастую 
не очень точны и редки. Для некоторого количества видов плоских статически 
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определимых ферм-балок такое решение есть [3]. Помимо этого, найдены анали-
тические решения (более громоздкие) и для статистики неопределимых [4], и для 
пространственных систем [5], [6]. У численных решений есть, кроме всего про-
чего, один недостаток перед аналитическими: численные методы теряют точ-
ность решения для ферм с большим количеством панелей, в то время как анали-
тические решения остаются с изначальной погрешностью.  

Из-за наличия современных аналитических программ Maxima, MathCad, 
Mathematica, Maple и других, которые дают решение в символьном виде без по-
теpи точности, исследователь может подумать, что изъяны у этих систем отсут-
ствуют. Но опыт их иcпользования показывает, что здесь имеется ограничение 
другого рода – это время счета. Когда задается цель получить точное решение 
для ферменных конструкций с большим количеством панелей (а, следовательно, 
и c большой матрицей системы линейных уравнений способа вырезания узлов), 
тo можно заметить, что, начиная с некоторого количества стержней, время счета 
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степень два в степени один плюс один, получится пять и т.д., продолжая ряд, 
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Исходя из этого, Ферма решил, что открыл способ нахождения простых 
чисел. Это являлось бы очень важным открытием и по сей день, так как этот ме-
тод помог бы сделать огромный шаг, например, в защите информации. Ведь по-
иск больших простых чисел – это очень важная задача. 

Но прошло несколько десятилетий, другой известный ученый, математик 
Эйлер, решил сделать следующий шаг и возвел степенную двойку в степень 5 и 
получил в ответе 641*6700417. Таким образом, на шестом шаге вся концепция 
Ферма ломается. Что мы этим способом хотели сказать? Любой переход от част-
ных утверждений к общему требует доказательства. Т.е. индукция – это не то, 
что верно само по себе, это то, что необходимо доказать. 

Метод мат. индукции представляет собой метод доказательства различных 
утверждений. Он заключается в следующем: для того, чтобы доказать, что неко-
торое математическое утверждение является верным для любого натурального 
числа n, достаточно доказать, во-первых, что это утверждение верно для числа 
n=1, и во-вторых, что если это утверждение верно для какого-нибудь натураль-
ного числа n, то оно будет также верным для следующего числа n+1.  

Ферменная конструкция, которая содержит n панелей в середине пролета 
(также учитывая опорную панель с тремя стержнями), имеет 2n стержней верх-
него пояса, 2n - 2 – нижнего, 2n раскосов и 2n – 1 стоек. В общем, в ферме 8n 
стержней, учитывая 3 опорные стержня, которые моделируют опоры фермы - 
подвижную справа и неподвижную слева. Примем эти стержни жесткими. Ферма 
содержит 4n узлов. В итоге получаем статически определимую систему: записы-
вая по 2 уравнения равновесия в проекции на оси координат для каждого узла, 
получим 8n неизвестных усилий в стержнях и 8n уравнений для них. Слева 
направо пронумеруем шарниры фермы. Для удобства сделаем это сначала по 
нижнему, потом – по верхнему поясу. Выберем начало координат в левой непо-
движной опоре и введем в программу системы Maple координаты узлов: 

 
Введем структуру решетки фермы конфигурационными векторами V̅𝑖𝑖 = 1, 

..., m. Первой компонентой этих векторов является номер шарнира ферменной 
конструкции в условном начале этого вектора, второй – номер шарнира в его 
конце. Выбор направления векторов не зависит от усилий или их знаков и просто 
определяет структуру соединений стержней фермы, которая, в свою очередь, 
необходима для составления уравнений равновесий шарниров (узлов). 
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Далее необходимо найти длины стержней и их проекции векторных пред-
ставлений для вычисления косинусов углов усилий в уравнениях равновесия 
способа вырезания узлов ферменной конструкции, записанных в проекциях на 
оси координат: 

 

l𝑖𝑖=√𝑙𝑙1,𝑖𝑖
2 + 𝑙𝑙2,𝑖𝑖

2 ; l1,𝑖𝑖=𝑥𝑥v2,𝑖𝑖 − 𝑥𝑥v1,𝑖𝑖; l2,𝑖𝑖=𝑦𝑦v2,𝑖𝑖 − 𝑦𝑦v1,𝑖𝑖; i=1,…,m, 
 

где m – количество стержней фермы. 
1-ый индекс в номере V𝑗𝑗,𝑖𝑖 принимает значения 1 или 2 и соответствует но-

меру компоненты вектора V̅𝑖𝑖, 2-ой – номер стержня. 
Матрица направляющих косинусов G имеет данные элементы: 
 

 
 

Задача определения усилий в стержнях ферменной конструкции сводится 
к решению системы линейных уравнений. Запишем ее в матричной форме: 

 

 
 

где В̅ – вектор нагрузок длиной m; S̅ – вектор неизвестных усилий. 
Горизонтальные нагрузки, которые приложены к узлу i, заносятся в нечет-

ные элементы В2i-1 вертикальные – в четные В2i. Решение данной задачи намного 
удобнее находить с помощью обратной матрицы S̅ = G-1B̅. 

Используемый метод очень хорошо реализуется в системе Maple [7], [8], 
потому что при изменении нагрузки не требует повторного решения системы. В 
нашей задаче две такие нагрузки: единичная сила по направлению искомого про-
гиба и внешняя нагрузка. 

Прогиб определим по формуле Максвелла-Мора: 
 

∆=∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸

𝑚𝑚→3
𝑖𝑖=1 , 

 
где 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑃𝑃– усилие в стержне i от действия внешней нагрузки; 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑙𝑙  – усилие в стержне 
i от действия единичной силы по направлению искомого перемещения. 

В этом случае единичная сила прикладывается в середине пролета к узлу 
нижнего пояса. Рассчитывая по формуле (1) прогиб в ферменных конструкциях 
с различным количеством панелей (n = 1, ..., 8), замечаем общий вид формулы 
для прогиба и получаем последовательность коэффициентов при c2b4, c6 и c3b3. С 
помощью оператора rgf_findrecur из пакета genfunc системы Maple получим ре-
куррентные уравнения для этих коэффициентов. Например, для коэффициента 
при c3b3, который обозначим K3, имеем следующее уравнение: 
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Решение этого уравнения, т.е. нахождение общего члена последовательно-
сти, находим с помощью оператора rsolve, который встроен в систему и не тре-
бует подключения специального пакета. В итоге получим искомую формулу для 
относительного прогиба ∆ ̃= AEF / P при n> 1, 

 

∆̃ = 1
8𝑏𝑏𝑐𝑐4 (K1c2c4+ K2c6 + K3c3b3),                         (2) 

где                        
 
Собственный вес конструкции можем смоделировать узловой нагрузкой, 

которую приложим к верхнему или нижнему поясу либо к обоим поясам одно-
временно. Как показывает практика, результат во всех 3-х вариантах нагрузки 
получается примерно одинаковым. Примем нагрузку приложенной к нижнему 
поясу (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Нагружение нижнего пояса фермы при n = 5 
 
 
Формула для прогиба середины пролета имеет такой же вид, как и формула 

(2), имея отличия лишь в коэффициентах, имеющие при таком нагружении сле-
дующий вид: 

 

К1 = 16n3; К2 = 4n2 – 10n +11; К3 = 8n2(1 + 5n2)/3. 
 

Заметим, что в данном случае для нахождения закономерности потребова-
лась последовательность длиной 14, в то время как при нагружении одной силой 
можно было обойтись всего лишь восьмью членами. Найденная закономерность 
справедлива при n> 2. 

Рассмотрим ферму заданного пролета L = 2nа = 300 м. Зависимость (2) про-
гиба от количества панелей обнаруживает минимум, как в случае нагружения 
фермы силой в середине пролета (рисунок 4 а, первый вариант нагрузки), так и в 
случае равномерной нагрузки по нижнему поясу (рисунок 4 б, второй вариант 
нагрузки). 

Во втором варианте принимается, что суммарная нагрузка Р8 на ферму не 
меняется при изменении количества панелей: Р8 = (2n - 1)Р, ∆ ̃= ∆EF / Р8. Отметим 
также несколько неожиданный максимум кривых на рисунке 4а и меньший про-
гиб (при той же величине нагрузки) в случае равномерного ее распределения по 
нижней панели (рисунок 4б). Этот максимум имеет сугубо теоретическое значе-
ние, так как для выбранной гипотетической длины фермы в 300 м практическое 
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количество панелей начинается с 20 - 30, так, чтобы длина панели не превышала 
5-10 м. Аналогичные кривые, которые построены по формуле (2) для ферменной 
конструкции с более реальной длиной 20-100 м не имеют каких-либо особенно-
стей и представляют собой монотонно возрастающие зависимости прогиба от 
количества панелей. 

Кривые зависимости прогиба от количества панелей при больших n при-
ближаются к кубической параболе. Действительно, при нагружении централь-
ного узла имеем lim∆

𝑛𝑛→∞
4𝑏𝑏
3  и при загрузке нижнего пояса lim∆

𝑛𝑛→∞
5𝑏𝑏
6 . Операцию вычис-

ления предела выполняет оператор limit(Delt/n^3,n=infinity) системы Maple.  
 
 

 
 

Рис. 4 – Нагружение центрального узла фермы (а), нагружение ее нижнего пояса (б) 
 
 
Выводы 
Для прогиба фермы арочного типа получены формулы с применением 

системы компьютерной математики с помощью метода индукции. В этой за-
даче главной трудностью являлось найти зависимость решения от количества 
панелей. 

При такой связи найденные формулы становятся наиболее универсаль-
ными, что позволяет также выполнять некоторое число асимптотических иссле-
дований. В частности, показано кубическое влияние количества панелей при до-
статочно большом их количестве на кривую прогиба. 

Система Maple в расчетах понадобилась в 2-х случаях: для определения 
общего члена последовательностей при решении рекуррентных уравнений и для 
получения решения в символьной форме. 

Данный метод решения будет полезен для всех. Инженеры-практики могут 
использовать результаты при получении простой оценки жесткости конструк-
ции. Программисты могут применять этот метод для простой и надежной тесто-
вой оценки. 
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Территория Казахстана находится в сейсмоопасных поясах Евразии. Боль-
шая часть Казахстана склонна к сейсмическим воздействиям различной силы, 
длительности и вида. Площадь самого сейсмоопасного района Казахстана со-
ставляет 450 тысяч километров. В нем аккумулируется много основных фондов 
отрасли, из которых 35% находится в жилищном фонде, и около 40% населения 
проживают в этих районах. Речь идет о южной и юго-восточной части Респуб-
лики, где вероятно проявление разрушительных землетрясений – 8 баллов и 
выше. Землетрясения наблюдаются и в Западном Казахстане.  

Важность задачи обеспечения сейсмической устойчивости зданий и соору-
жений не снижается, что связано с экономическими, демографическими и дру-
гими интересами Республики. По этой причине задачи обеспечения сейсмиче-
ской надежности зданий на просторах Казахстана считаются весьма значитель-
ными.  

Структура сейсмической надежности состоит из 3-х частей:  
1) Анализ сейсмической угрозы, заключающийся в прогнозе сейсмических 

событий и сейсмического районирования;  
2) Сейсмостойкое строительство;  
3) Устранение последствий землетрясений.  
Третья часть является привилегией экстренных служб общегосударствен-

ного, территориального и локального уровней. Чтобы уменьшить нагрузку на 
третью часть, нужно надежно и точно решить задачу первых и вторых частей.  

Каждая часть имеет огромный спектр задач и трудностей. К тому же, эф-
фективное функционирование системы возможно только в случае отлаженной 
взаимосвязи между этими задачами. 

Фактически сейсмическая нагрузка передается на строение через его под-
земную часть, в первую очередь через фундаменты, таким образом подземная 
сейсмоизоляция является самым естественным методом снижения сейсмических 
воздействий.  

Таким образом применение сейсмоизолирующих опор способствует 
уменьшению амплитуд колебаний, а также снижению инерционных сил в кон-
струкциях надземной части строения. 

Согласно сложившимся представлениям, более простыми при современ-
ных строительных технологиях являются сейсмические изоляторы опорного 
типа, в сравнении с устройствами подвешенных на тягах. Наиболее известные из 
сейсмоизолирующих опор, когда-либо использованных в строительстве: 

 Гибкие этажи; 
 Резинометаллические фундаменты (РМО); 
 Кинематические фундаменты (КФ); 
 Скользящие опоры; 
 Фундаменты фирмы Spie Batignolle. 
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1. Гибкие этажи. Нижние этажи здания с упругими стойками были ис-
пользованы как сейсмоизолирующие устройства раньше других. Гибкие этажи 
выполняют в виде каркасных опор, упругих стоек, свай и т.п. Конструкция этой 
опоры состоит из гибких стоек небольшого диаметра, сделанный из пакета 
стержней на упругом основании, находящейся посередине подземной и надзем-
ной части здания.  

 
 

Рис. 1 – Один из возможных вариантов конструктивного исполнения гибкого этажа 
 
Положительную значимость «гибкого этажа» фиксировали при землетря-

сениях малой интенсивности, при которых деформация опор действует в преде-
лах линейно-упругой стадии. При пластической деформации узловые силы в 
опорах не перераспределяются на остальные конструкции, поэтому при больших 
нагрузках в здании в первую очередь разрушаются опоры «гибкого этажа», в ре-
зультате чего обрушится само здание. К тому же, работа стоек в упругой стадии 
связана с более высокой вероятностью возникновения резонансных систем, что 
также приводит к развитию внушительных усилий и пластических деформаций 
даже при землетрясениях средней интенсивности.  

 
2. Резинометаллические опоры. Здания с резинометаллическими опо-

рами широко используются за рубежом: в частности в Японии, Англии, а также 
во Франции. На сегодняшний день применяется несколько видов РМО: амери-
канский, новозеландский, французский и итальянский тип опор. Опоры дела-
ются вертикально жёсткими и горизонтально упругими (податливыми), чтобы 
предотвратить перегруз зданий собственным весом. За счет эластичности ре-
зины, РМО обладают высокими прочностными свойствами при растяжении, вра-
щении и сжатии. 

Изучение этой конструкции показывает их высокую устойчивость во 
время землетрясения, но стоимость фундаментов гораздо дороже по сравнению 
с остальными сейсмоизолирующими фундаментами, что достигает почти 30-40% 
от стоимости самого здания. На рисунке 2 показаны некоторые примеры фунда-
ментов на резинометаллических опорах. 
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Рис. 2 – Резинометаллические опоры 
 
РМО в виде многослойных опор из листовой резины и свинцового металла 

посередине, безусловно, являются высокоэффективной конструкцией сейсмиче-
ской защиты, признанным в Соединенных Штатах Америки, Китае, Японии, а 
также во многих других странах. Благодаря простой конструктивной форме ре-
зинометаллические опоры удобны для использования в зданиях, это хорошая 
альтернатива вместо упругостойких «гибких этажей».  

Есть также ряд причин, ограничивающих применение этих опор в районах, 
где строительная технология недостаточно развита. Вот наиболее важные из них:  

1) Высокая стоимость заводского производства не позволяет использовать 
их в массовом строительстве, особенно в местах, удаленных от производителя;  
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ное сопротивление вращению КФ. Размеры КФ зависят от марки и прочности 
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нагрузки. Такой фундамент изготавливается из марки бетона не менее 300 и ар-
мируется стальной сеткой.  

Конструктивная схема фундамента показывает, что сила тяжести, удержи-
вающая кинематическое основание в состоянии постоянного равновесия, опре-
деляет его поперечную жесткость и зависит от радиуса кривизны пяты и от веса 
конструкции фундамента. Изменяя жесткость КФ можно варьировать их приме-
нение в широком диапазоне. Выведенный из стабильного состояния фундамент 
имеет способность возвращаться в исходное положение [1]. 

Низкая стоимость и простая конструкция делает кинематический фунда-
мент для массового строительства намного более удобным по сравнению дру-
гими решениями сейсмической защиты во многих сейсмоопасных зонах. Это 
широко подтверждается географией их использования, включая страны СНГ. 

 

 
Рис. 3 – Форма сейсмоизолирующих кинематическихфундаментов и опор: 

а – тумба; б – стойка. 
 
Одним из факторов, препятствующих широкому использованию кинема-

тических опор в сейсмостойком строительстве, является отсутствие знаний о ра-
боте таких систем во время сейсмических воздествий, в особенности когда до-
минирующие периоды превышают 1 секунду. При таких воздействиях землетря-
сения здания с кинематическими фундаментами могут значительно сдвинуться, 
что приведет к потере устойчивости здания или его полному разрушению. По 
этой причине рекомендуется использовать такую систему сейсмозащиты в райо-
нах, где ожидаются высокочастотные землетрясения. Низкочастотные землетря-
сения вызывают большие смещения, недопустимые на кинематических опорах. 
Кроме того есть еще одна изъяна этого фундамента – это трудности равномер-
ного загружения, что уменьшает безопасность данного основания домов. Однако 
данный недостаток можно устранить применением кинематических опор с до-
полнительными демпфирующими устройствами сейсмической защиты.   

 
4. Сейсмоизолирующие фундаменты фирмы Spie Batignolle. Сейсмо-

изоляция, не обеспечивающая возвращающей силы, действующей на сейсмоизо-
лированные части конструкции осуществляется с помощью скользящего пояса. 
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Антисейсмический фундамент фирмы Spie Batignolle – это одно из самых попу-
лярных технических решений, пример сейсмической защиты с порядковым рас-
пределением размещением демпфирующих и эластичных элементов [2]. Си-
стемы действуют в линейной области в сравнительно легких воздействиях, если 
горизонтальная нагрузка на основание не превышает сил трения; по мере увели-
чения нагрузки сила трения уменьшается, и верхняя фундаментная плита сколь-
зит относительно нижней. При этом можно в несколько раз снизить нагрузку на 
конструкцию и здание. В настоящее время с помощью данных опор построены 
сооружения АЭС во Франции и в ЮАР. 

Конструкция этой опоры показана на рисунке 4, где ростверк, поддержи-
вающий верхнюю плиту фундамента, состоит из фрикционных плит, армирован-
ных эластомерной прокладкой, нижней фундаментной плиты и бетонной опоры, 
опирающейся на нижнюю фундаментную плиту [3]. Опоры имеют вертикальную 
жесткость в 10 раз больше по сравнению с горизонтальным.  

 

 
 

Рис. 4 – Сейсмоизолирующий фундамент фирмы Spie Batignolle 
 
 
Несмотря на все достоинства этого сейсмозащитного фундамента, опора 

обладает рядом недостатков. Есть критический анализ французского решения, в 
котором говорится, что теоретические расчеты (вычисления) фундамента прово-
дились на высокочастотный удар, а взаимное смещение плит фундамента не пре-
вышало 20 см. Тем не менее, при длительном воздействии, определенном аксе-
лерограммами землетрясений в Ниигате (1923), Бухаресте (1978), Мексике 
(1985), взаимный сдвиг плит фундамента был близок к 1 м. Чтобы уменьшить 
эти смещения, необходимо будет увеличить силы трения, что равным образом 
приведет к повышению форсирования колебаний и уменьшению эффективности 
фундамента. 

Еще один недостаток конструкции заключается в том, что невозможно 
предотвращать неравномерное давление на фундамент при строительстве на не-
скальных грунтах, отсутствие контроля устройств трения и сложность замены 
уплотнителей в процессе эксплуатации. 
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Скользящие опоры жесткие при вертикальном воздействии, поэтому они 
не изолируют конструкцию от сейсмических вертикальных толчков. Это озна-
чает, что нельзя использовать скользящие опоры в областях, где велика верти-
кальная составляющая сейсмических воздействий. В этих случаях необходимо 
использовать пружинные опоры. 

 
5. Пружинные сейсмоизоляторы. Пружинные опоры широко использу-

ются в строительстве, особенно на промышленных объектах, не только как сей-
смический изолятор, а как общий виброизолятор. Конструкция пружинного изо-
лятора состоит из пружин сжатия, изготовленных из нескольких стальных ци-
линдрических винтов, прикрепленных к верхним и нижним пластинам опор.  

 

 
 

Рис. 5 – Виды пружинных опор: 
а – пружинная опора; б – пружинная опора с демпфером. 

 
Пружины являются важным элементом пружинных опор. От качества пру-

жин зависят изолирующие свойства опор. Обычно пружины начинают терять 
свою жесткость, когда длительное время находятся под сжимающей нагрузкой 
или же в зонах с высокой температурой. В связи с этим рекомендуется исполь-
зовать предварительно ослабленные пружины, чтобы предотвратить снижение 
жесткости.  

Сейсмоизоляционные качества этих опор можно в значительной степени 
изменить, внося изменения на свойства составляющих их пружин или общее ко-
личество пружин в одной опоре. Минусом этих опор считается очень низкое по-
давление колебаний (например, у таких металлических материалов, как сталь, 
демпфирование намного ниже, чем у резины). 

Большим преимуществом пружинных опор считается вероятность сниже-
ния сейсмической нагрузки на изоляционную конструкцию не только при сей-
смическом воздействии с преобладающей горизонтальной составляющей, но и 
вертикальной составляющей. Тем не менее, стоимость пружинных опор с демп-
фером намного выше стоимости пружинной опоры без нее, а при использовании 
большого количества пружинных опор с демпфером для сейсмоизоляции повы-
шается жесткость конструкции и опоры прекращают выполнять изолирующий 
эффект. По таким двум причинам очень рационально использовать комбинацию 
пружинных опор с демпферами и без демпферов. Считать количество и располо-
жение демпфированных и не демпфированных опор является сложной инженер-
ной задачей. 
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Выводы 
Настоящая статья носит обзорный характер и направлена на анализ и си-

стематизацию имеющейся информации о методах современной сейсмоизоляции 
и сейсмической защиты зданий. Целью этих мероприятий является снижение 
экономических затрат на обеспечение сейсмической защиты при сохранении вы-
сокой безопасности и надежности зданий. В результате чего повысится рабочая 
характеристика зданий и повысится комфорт для людей, живущих или находя-
щихся в здании. 

Благодаря системам активной сейсмозащиты сейсмическая нагрузка на зда-
ние снижается приблизительно на 2-3 балла. Мировой опыт строительства зданий 
с активными системами сейсмической защиты показывает, что в период восста-
новления после сильного землетрясения и разрушения зданий не требуется боль-
ших капитальных вложений, и можно миновать потери среди населения. 

Подводя итог всего вышеизложенного, делаем вывод о важности исполь-
зования систем активной сейсмической защиты при строительстве современных 
сейсмоустойчивых зданий. Предложенные опоры в этой статье требуют допол-
нительных корректировок и исследований в области проектирования, расчетных 
обоснований и практического испытания. 
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Мақалада ғимараттар мен құрылыстардың сейсмикалық қорғаныс тіректерінің әдіс-
тері қарастырылған. Сейсмикалық қорғаныс шаралары экономикалық шығындарды айтар-
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The material discusses the methods of seismic support of buildings and structures. Seismic 
protection measures can significantly reduce economic costs. With appropriate design, seismic iso-
lation and seismic protection systems for foundations and buildings as a whole are capable of in-
creasing the safety of the structure, reliability of equipment, comfort for the population, and most 
importantly, there is no need to carry out recovery work after strong earthquakes. 
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вания, строительства и эксплуатации проектируемых объектов с постоянной адаптацией 
предлагаемых упреждающих конструктивно-технологических разработок к изменяющимся 
условиям, протекающим в этих грунтах при техногенном воздействии на солевую компо-
ненту грунта.  

Ключевые слова: засоленный пылевато-глинистый грунт, аварийные деформации, 
осадка, просадка, техногенное воздействие, подтопление, технология, упреждающая кон-
структивно-технологическая разработка. 

 
Треть площадей в Казахстане, согласно общепринятой классификации 

грунтов по содержанию легко- и среднерастворимых солей сложена засолен-
ными пылевато-глинистыми грунтами (ЗПГГ). К этой же категории мы относим 
грунты, содержащие труднорастворимые слои, а это практически вся территория 
республики [1].  

Образовавшиеся в результате длительных геологических, климатических 
и фационных процессов ЗПГГ представляет собой сложный конгломерат частиц 
минерального и органического происхождения с разнообразной величиной и 
формой взаимодействия, свойства которой изменяются в условиях природного и 
техногенного воздействия. Однако регламентируемые методы и приемы оценки 
физико-механических и химических свойств ЗПГГ зачастую не учитывают весь 
спектр этих изменений. Сказанное в полной мере относится к грунтам карбонат-
ного засоления. 

Так, например ЗПГГ на стадии изысканий под строительство находится в 
маловлажном состоянии, содержат от 5…10 до 35% солевых оборудований в 
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виде углекислого и сернокислого кальция, магния и незначительного присут-
ствия легкорастворимых соединений, характеризуются I и II типом просадочно-
сти, обладает слабой агрессивностью согласно СП РК 2.01-101-2013 «Защита 
строительных конструкций от коррозии», высокой прочностью и пористостью 
(=<50%), наличием макропор размером от 0,2 до 2 мм, преимущественным со-
держанием пылеватых частиц, малым количеством глинистых включений, коэф-
фициентом фильтрации от 0,1 до 2,5 м/сутки [1]. 

Этот же грунт после длительного увлажнения и в водонасыщенном состо-
янии при подтоплении претерпевает существенные изменения и отличается от 
его естественного состояния проявлением легкой, средней, либо сильной степе-
нью агрессии к металлу и бетону строительных конструкций согласно СНиП СП 
РК 2.01-101-2013, водонеустойчивостью, водопроницаемостью, снижением 
прочности и увеличением сжимаемости под нагрузкой. 

Развитие экономики Казахстана тесно связано с масштабной застройкой 
территорий, сложенных ЗПГГ. Масштабная застройка и последующая эксплуа-
тация зданий и сооружений (ЗС) сопровождается неизбежным подтоплением за-
строенных территорий. В этих условиях свойства агрессивной водно-солевой 
грунтовой среды (АВСГС), формирующейся в ЗПГГ основания, подвержены су-
щественным изменениям, определяющим несущую способность основания и 
долговечность конструкций фундамента. 

Следовательно, процесс эксплуатации ЗС на территориях, сложенных 
ЗПГГ, постоянно находится в области риска, так как ЗПГГ – продукт естествен-
ной деятельности природы с трудно контролируемыми и плохо прогнозируе-
мыми физико-механическими и химическими свойствами, изменения которых 
тесно связано с влиянием естественных и техногенных факторов на химическую 
компоненту (солесодержание) грунтов. При этом ЗС, возведенное на ЗПГГ, 
должно оставаться неизменным, потому как даже незначительное развитие 
осадки, вследствие снижения несущей способности основания и коррозии фун-
даментной конструкции влечет за собой появление дополнительных усилий в 
надземных конструкциях, а по достижению определенных величин может при-
вести к разрушению объекта.  

В настоящее время изыскания, проектирование и строительство ЗС на 
ЗПГГ, в соответствии с действующим регламентом, сопровождается неизбеж-
ным повышением затрат (на 5…25% и более), обусловленных опасностью про-
явления ЗПГГ и отсутствием надежных и эффективных упреждающих конструк-
тивно-технологических разработок (КТР) по строительству на ЗПГГ. Так, напри-
мер, для возведения ЗС на ЗПГГ в соответствии с регламентом СП РК 5.01-102-
2013 «Основание зданий и сооружений» предлагается дорогостоящая техноло-
гия замены ЗПГГ в основании, либо их предварительное рассоление с последу-
ющим уплотнением, химическое закрепление, механическое уплотнение, либо 
комплекс мероприятий включающие водозащитные и конструктивные меры, с 
устройством грунтовой подушки. 

Однако, даже эти колоссальные затраты не гарантируют надежную эксплу-
атацию ЗС на ЗПГГ. Об этом свидетельствуют многочисленные аварийные 
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осадки и разрушения ЗС возведенных на ЗПГГ в г.г. Жанаозен, Жезгазгане, Бал-
хаше, Караганде, Ереване, Тбилиси, Запорожье, Волгодонске и др. Расходы на 
восстановление, ремонт и усиление этих аварийных объектов зачастую в 1,5…2 
раза и более превышают первоначальные затраты на их строительство 1.  

Сложившийся механизм застройки территории, сложенных ЗПГГ, заклю-
чается в дорогостоящем устранении последствии аварийных деформации ЗС на 
стадии их эксплуатации. Это затратный механизм, требует срочного разрешения, 
потому как интенсивность строительства на ЗПГГ в Казахстане в связи с разви-
тием нефтегазового комплекса с каждым годом возрастает. 

Назрела острая необходимость в разработке упреждающих КТР при стро-
ительстве обеспечивающих надежную эксплуатацию ЗС на ЗПГГ. Разработка 
упреждающих КТР в области фундаментостроения на ЗПГГ является основой 
решения актуальной проблемы затратного строительства на ЗППГ.  

Предлагаемая нами концепция качественной и эффективной застройки 
территорий, сложенных ЗПГГ предполагает возведение и эксплуатацию ЗС рас-
сматривать как единую и совокупную систему, разработанную на основе адапта-
ции и оптимизации КТР к ЗПГГ в рамках единого технологического комплекса: 
«изыскания, проектирование, строительство и эксплуатация».  

Упреждающее развитие КТР в обозначенном направлении должно базиро-
ваться на следующих принципах:  

- установление «обратной связи», обусловливающей решение задач изыс-
каний, проектирования и строительства в зависимости от конечной цели – надеж-
ной эксплуатации ЗС на ЗПГГ;  

- комплексность и системность, в соответствии с которыми определяются 
критерии оптимизации каждого этапа технологического комплекса;  

- адаптации, требующей последовательной корректировки и совершен-
ствование КТР в рамках возведения и эксплуатации ЗС в зависимости от посту-
пающей информации об изменениях, протекающих на территории, сложенной 
ЗПГГ в процессе техногенного воздействия.  

Суть опережающего развития КТР по возведению ЗС на ЗПГГ заключается 
в том, что при их разработке суффозионный процесс, деформация грунтового 
основания, материал, конструкция основания, фундамента, ЗС, их защита от кор-
розии, сверхнормативной просадки и суффозионной осадки рассматривается со-
вокупно и во взаимосвязи, в рамках эффективной работы единой системы «осно-
вание – фундамент – сооружение» (ОФС). Выбор оптимальной КТР должен ба-
зироваться на технико-экономическом сравнении, предлагаемых решений на 
всех стадиях развития процессе изысканий, проектирования, строительства и 
эксплуатации. Последнее должно осуществляется для отдельных фундаментов 
конкретного проектируемого объекта, находящихся в наиболее сложных усло-
виях (максимальная нагрузка, неблагоприятные условия работы ЗПГГ в основа-
нии, суффозионная неустойчивость, коррозионная активность грунтов и грунто-
вых вод и др.). Далее производится расчет фундаментов с назначением оптималь-
ных размеров, которые могли бы обеспечить суммарную осадку, с учетом про-
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ных размеров, которые могли бы обеспечить суммарную осадку, с учетом про-
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садки и суффозионного сжатия, коррозии конструкции, не превышающей пре-
дельно допустимой, для проектируемого класса ЗС. При поиске защитных анти-
коррозионных покрытий учитываются такие факторы, как дефицитности мате-
риала, его стоимость и возможность применения в условиях конкретной строи-
тельной площадки. 

В плане решения обозначенных задач было разработано и внедрено в про-
изводство более 20 эффективных упреждающих КТР при строительстве на 
ЗППГ, а именно: 

 методика оценки и прогноза изменения свойств АВСГС в ЗПГГ в осно-
вании при подтоплении в процессе эксплуатации 2; 

 способ устройства фундаментов в вытрамбованных котлованах (ФВК) и 
пробитых скважинах с защитной и несущей оболочкой 2; 

 способ устройства буронабивной сваи в защитной и несущей оболочке 
из силиката и др. [2]. 

Суть предлагаемой методики оценки и прогноза изменения свойств 
АВСГС в основании, сложенном ЗППГ, заключается в том, что уже на стадии 
проектирования определяются свойства АВСГС, формирующиеся в основании 
сложенном ЗПГГ при подтоплении, в процессе эксплуатации проектируемого 
объекта с учетом влияния его работы на формирование химического состава и 
концентрации грунтовых вод. Оценка расчетных характеристик по предложен-
ной методике после соответствующих расчетов позволяет уже на стадии проек-
тирования прогнозировать развитие осадки объекта на нормативный срок экс-
плуатации, а потому подобрать и предложить эффективное и надежное КТР по 
возведению ЗС уже на стадии проектирования. 

Антикоррозионная защита и одновременно повышение несущей способно-
сти набивной сваи в АВСГС основания, сложенного ЗПГГ, хорошо реализуется 
при формовании защитной и несущей оболочки, пробуренной или пробитой сваи 
путем дополнительного впрессовывания, втрамбовывания или нанесения на 
стенки и в основание разрабатываемой скважины под сваю коррозионностойких 
материалов (пластмассовая труба, «жидкое стекло», киры, асфальт, битум и пр.). 
Защитное покрытие после укладки и формования бетона оказывается герме-
тично упакованными между железобетонной сваей и уплотненным, либо хими-
чески закрепленным водонепроницаемым слоем грунта. Это способствует со-
хранности защитного покрытия, а, следовательно, долговечной работы бетоне 
сваи [2]. 

Использование для защиты свай в ЗПГГ нефтебитуминозных пород (ки-
ров) либо материалов изготовленных на основе природного битума, извлечен-
ного из киров, позволяет существенно снизить материальные затраты. Предлага-
емая холодная мастика, представляет собой смесь природного битума, извлечен-
ного из нефтебитуминозных пород с минеральным порошкообразным наполни-
телем. Длительные испытания показали, что в этих мастиках процесс поглоще-
ния воды со временем постепенно затухает, и после двух-трех лет эксплуатации 
они становятся более водоустойчивыми, чем традиционные, изготовленные на 
основе промышленного битума [1, 2]. 
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В развитии к действующим нормативно-законодательным документам по 
изысканиям, проектированию и строительству (в том числе СН и РК ЕN 1997-
2004/ 2011, ISO 14688-2-2009) разработаны адаптированные к ЗПГГ основания ЗС, 
новые строительные классификации суффозионно и структурно неустойчивых 
ЗПГГ, агрессивности грунтов и грунтовых вод, категории территории, сложенных 
ЗПГГ, по степени сложности их строительного освоения. Предложены новые кор-
розионностойкие конструкции и технологии устройства оснований и фундамен-
тов, методы проектирование и строительства ЗС на ЗПГГ, даны практические ре-
комендации по обеспечению надежной эксплуатации ЗС на ЗПГГ [1, 2, 3]. 

Разработанные инновации предназначены в качестве практических реко-
мендаций заказчикам, проектировщиками, геотехническим лабораториям, стро-
ительным организациям и общественным органам управления, ведущим за-
стройку и эксплуатацию ЗС на обширных территориях Казахстана сложенных 
ЗПГГ. 

Авторское право, новизна и эффективность предлагаемых КТР в сопостав-
лении с аналогами известными в мировой и отечественной практике подтвер-
ждена многочисленными патентами и авторскими свидетельствами на изобрете-
ние (более 20), а также успешной опытно-производственной апробацией при стро-
ительстве и эксплуатации ЗС на ЗПГГ в различных регионах РК, уже в течение 10-
20 лет (г.г. Караганда, Темиртау, Атырау, п.г.т. Кульсары, Тенгиз и др.) [1, 2]. 

Однако основным фактором, определяющим эффективность предлагае-
мых упреждающих КТР при строительстве на ЗППГ являются эксплуатационные 
затраты, обусловленные повышением деформируемости ЗС на традиционных 
сборных ленточных фундаментах и обычных сваях при сопоставлении со ЗС на 
ФВК, ПС и буронабивных сваях с защитной и несущей оболочкой. ЗС на тради-
ционных фундаментах, как правило, требуют ежегодного послепостроечного ре-
монта, вследствие развития неравномерных суффозионных осадок и коррозии 
фундаментных конструкций, тогда как при использовании при застройке упре-
ждающих КТР никаких послепостроечных деформаций наземные конструкции 
ЗС не претерпевали. 

Застройка территории, сложенных ЗПГГ, предполагает тесное взаимодей-
ствие изыскателей, проектировщиков, строителей и эксплуатационников. Основ-
ная цель такого взаимодействия – достижение надежной эксплуатации ЗС, воз-
веденных на ЗПГГ при оптимальных затратах. Если учесть, что огромные пло-
щади Казахстана сложенные ЗПГГ, подвержены интенсивному техногенному 
воздействию, внедрение эффективных упреждающих КТР при возведении ЗС на 
этих грунтах приобретает государственное значение. 

Успешное решение затратной технологии возведения и эксплуатации ЗС 
на ЗППГ заключается в поиске эффективного материала, конструкции и техно-
логии для устройства оснований и фундаментов в этих грунтах с разработкой 
методов их защиты от суффозионной неустойчивости, коррозионной активно-
сти, повышения несущей способности и долговечности в условиях подтопления 
и выщелачивания. 
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Тұзды шаңды-сазды топырақтардан құралған аумақтардың қазіргі заманғы дамуы 

тиісті сапамен қамтамасыз етілмейді, сондықтан зерттеу процесінде жалғасуы керек те-
рең ғылыми зерттеулерді қажет етеді, ұсынылатын алдын алу конструктивтік-технологи-
ялық әзірлемелерді топырақтың тұз компонентіне техногендік әсер ету кезінде осы топы-
рақтарда болатын өзгермелі жағдайларға тұрақты бейімдей отырып, жобаланатын объ-
ектілерді жобалау, салу және пайдалану. 

Түйін сөздер: тұзды шаңды-сазды топырақ, апаттық деформациялар, шөгінділер, шө-
гінді, шөгу, техногендік әсер, су басу, технологиясы, конструктивті және технологиялық даму. 

 
Modern development territories composed of saline silty-clayey soils is not provided with the 

proper quality, and therefore requires deep scientific studies, which must be continued in the process 
of research, design, construction and operation of projected facilities with constant adaptation of the 
proposed proactive structural and technological developments to changing conditions flowing in 
these soils under anthropogenic impact on the salt component of the soil. 

Key words: Saline silty-clayey soil, emergency deformations, sediment, subsidence, techno-
genic impact, flooding, technology, proactive structural and technological development. 
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СОЛИ В ГРУНТАХ ОСНОВАНИЯ КАК ФАКТОР, 

ФОРМИРУЮЩИЙ ИХ КОРРОЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ, 
ПРОСАДОЧНОСТЬ И СЖИМАЕМОСТЬ 

 
Аннотация. Засоленный пылевато-глинистый грунт (ЗПГГ) – это стохастическая 

пространственно-временная отдельность общей территории, изменяющаяся в условиях при-
родного и техногенного воздействия на солевой компонент грунта. Предложена методика 
исследования ЗПГГ. Расчетные параметры, определенные по предложенной методике позво-
ляют на стадии проектирования учесть весь спектр изменения свойств ЗПГГ в основании на 
нормативный срок эксплуатации проектируемого объекта, а, следовательно, подобрать 
надежную геотехнологию для возведения проектируемого объекта обеспечить тем самым 
его надежную эксплуатацию.  

Ключевые слова: соли, коррозия, агрессия, основание, осадка, методика, образец, про-
гноз, оценка, свойства. 
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С гидрогеохимической точки зрения, ЗПГГ – это гетерогенная система, 
компоненты и структура которой неустойчивы в условиях природного и техно-
генного воздействия на солевую компоненту грунта. Агрессивная водно-солевая 
грунтовая среда (АВСГС), формирующаяся в основании сложенном ЗПГГ, изме-
няется в условиях увлажнения и длительного фильтрационного воздействия. 
Следовательно, оценка коррозионной активности ЗПГГ, которая характеризует 
условия строительной площадки согласно СН РК 2.01-01-2013 «Защита строи-
тельных конструкций от коррозии» будет носить, скорее всего, вероятностный 
характер. К примеру, количество соли в единице грунта, соприкасающееся с бе-
тоном, достаточно высокое. При отсутствии воды и низкой влажности, что ха-
рактерно для ЗПГГ на стадии изысканий, такие грунты не представляют корро-
зионной опасности для железобетона. Однако, при подтоплении, которое неиз-
бежно в условиях массовой застройки территорий, в грунтах основания даже с 
незначительным содержанием соли, формируется АВСГС, характеризуемая лег-
кой, средней, либо сильной степенью агрессии к металлам и бетону конструк-
цией нулевого цикла. К тому же при подтоплении и длительном фильтрацион-
ном воздействии в основании, сложенном ЗПГГ, наблюдается снижение проч-
ностных и деформационных свойств.  

Следовательно, процесс возведения и эксплуатации ЗС на территориях 
сложенных ЗПГГ постоянно находится в области риска, потому как ЗПГГ – про-
дукт естественной деятельности природы с трудно прогнозирующими и контро-
лируемыми свойствами, изменение которых тесно связано с влиянием естествен-
ных и техногенных факторов на солесодержание грунта. При этом ЗС должно 
оставаться неизменным, потому как даже незначительное разбитие деформаций 
осадки, вследствие снижения несущей способности основания и коррозии фун-
даментной конструкции может повлечь за собой появление дополнительных уси-
лий в подземных конструкциях, трещинообразование, а по достижению опреде-
ленных величин может привести к разрушению объекта. 

Для достоверного прогноза несущей способности ЗПГГ, на весь норматив-
ный срок эксплуатации проектируемого объекта, необходимо уже на стадии изыс-
каний проведение исследований их физико-механических и химических свойств 
в условиях увлажнении и длительном фильтрационном воздействии грунтовыми 
водами, аналогичными по составу и концентрации, грунтовым водам, залегаю-
щим на территориях застроенных предприятиями проектируемого типа. 

Ввиду того, что оценка свойств АВСГС в основании, сложенном ЗПГГ, при 
техногенном воздействии практически не проводилось, особое внимание в ис-
следованиях было уделено разработке соответствующей методики испытания. 
Предлагаемый способ испытания ЗПГГ в условиях техногенного воздействия, 
включает размещение двух идентичных образцов грунта в стандартном компрес-
сионно-фильтрационном приборе, замачивание их под нагрузкой путем про-
пуска через один образец воды, а через второй активного солерастворяющего 
раствора, фильтрования, измерения рН среды, оценки минерализации фильтрата 
на выходе и определения требуемых параметров, отличающийся тем, что допол-
нительно испытывается третий идентичный образец. 



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

254                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 
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Определение конечной просадочности первого образца выполняют после 
замачивания его под арретиром активным солерастворяющим раствором. Сум-
марное значение конечных просадочных и суффозионных деформации второго 
образца ведут после замачивания тем же составом и выщелачиванием под аррети-
ром, а замачивание и выщелачивание третьего образца производят с использова-
нием воды, аналогичной по химическому составу и концентраций грунтовым во-
дам, формирующимся на территории застройки объектами проектируемого типа.  

По результатам испытания оценивают деформации в образцах и химиче-
скую активность фильтрата, прогнозируют их развитие на весь период эксплуа-
тации, обусловленное процессами подтопления, нагружения, выщелачивания и 
солепереноса грунта на зафиксированный и прогнозируемый периоды времени. 

Методика позволяет дополнительно к расчетным характеристикам грунта 
[3] определить параметры, характеризующие интенсивность развитие коррози-
онных процессов в грунтах основания, такие как коэффициент, замещение (К3), 
растворимость (γр), растворяющая способность грунтовых вод(α).  

Расчетный параметр для определения суффозионной осадки ЗПГГ (s.fТ.) 
основания ЗС на нормативный срок эксплуатации проектируемого объекта опре-
деляется согласно зависимости (1) по данным испытания под заданной проект-
ной нагрузкой: 

s.fТ.=s.f.k(1-e-k2T),                                                      (1) 
 

где s.f.k – конечная относительная суффозионная сжимаемость грунта по резуль-
татам испытания при фильтрационном выщелачивании образца активным соле-
растворяющим раствором; 

Т – нормативный срок эксплуатации проектируемого объекта, сутки. 
Основное назначение предлагаемой методики испытания заключается в 

установлении интенсивности изменения свойств АВСГС в основании, сложен-
ном ЗПГГ при техногенном воздействии. Обработка результатов испытания ве-
дется по формуле (2): 

                                                                                           (2) 
 

где Kα1 – показатель влияния АВСГС на интенсивность изменения свойств ЗПГГ 
основания; 

ау.с. – характеристика грунта после длительного воздействия на АВСГС, ак-
тивность раствора; 

ае.с.– характеристика грунта в естественных условиях. 
В зависимости от опытного значения Kα1 АВСГС на строительной пло-

щадке, сложенной ЗПГГ следует квалифицировать как не агрессивная Kα1=1, сла-
боагрессивная Kα1≥0,90, среднеагрессивная 0,90≤Kα1≤0,5 и сильноагрессивная 
0,5<Kα1<0,1. 

Оценка и прогноз изменения свойств ЗПГГ по результатам определения 
расчетных параметров по предложенной методике позволяет после соответству-
ющих расчетов уже на стадии проектирования оценить сложность возведения и 
эксплуатации объекта на конкретной строительной площадке сложенной ЗПГГ, 
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оптимизировать выбор материала, конструкции, технологии устройства фунда-
мента, предпостроечные мероприятия, обеспечивающие защиту ЗС от суффози-
онных осадок и коррозии конструкции, обеспечив тем самым условия надежной 
эксплуатации проектируемого объекта. 

Для оценки изменения состава и свойств ЗПГГ в условиях эксплуатации 
при подтоплении территорий производился полный комплекс определения фи-
зических свойств, содержания солей и механических характеристик в естествен-
ном состоянии, при увлажнении и длительном фильтрационном воздействии 
(выщелачивании) водами, отобранными с территорий застроенных предприяти-
ями проектируемого типа. Для каждого типа ЗПГГ свойства определялись путем 
обработки результатов испытания каждой серии опытов методом наименьших 
квадратов с подбором функциональных зависимостей для описания полученных 
закономерностей. 

Установленные закономерности изменения механических свойств грунтов 
приведены в таблицах 1, 2, 3. Степень изменения свойств ЗПГГ при подтоплении 
и длительном фильтрационном воздействии (выщелачивании) под действующей 
нагрузкой зависела от ряда факторов – физического состояния грунта естествен-
ного сложения, его дисперсности, засоленности, времени увлажнения, выщелачи-
вания вертикальной уплотняющей и сдвигающей нагрузки, химического состава 
и концентрации раствора используемого для выщелачивания образцов и т.д. 

 
Таблица 1 – Статистическая обработка результатов химических анализов грунтов 

Тип  
грунта Наименование и состояние соли 

Среднее 
арифмет. 

А, % 

Среднее 
арифмет. 

А, % 

Коэф-т 
вариации 

V,% 

Глины 

гипс до выщелачивания 3,77 1,606 42,60 
гипс после выщелачивания 1,54 1,584 102,88 
карбонаты до выщелачивания 12,23 0,670 5,48 
карбонаты после выщелачивания 11,11 2,526 22,74 
сухой остаток до выщелачивания 0,32 0,307 37,40 
сухой остаток после выщелачивания 0,45 0,205 45,58 
емкость обмена до выщелачивания 15,52 4,385 28,86 
емкость обмена после выщелачивания - - - 
сумма солей при выщелачивании 0,61 0,067 11,34 

Суглинки 

гипс до выщелачивания 0,89 0,995 111,79 
гипс после выщелачивания 0,46 0,548 119,07 
карбонаты до выщелачивания 13,45 1,847 13,73 
карбонаты после выщелачивания 9,75 1,616 16,57 
сухой остаток до выщелачивания 0,55 0,314 57,21 
сухой остаток после выщелачивания 0,22 0,161 72,39 
сумма солей при выщелачивании 0,70 0,418 59,34 
емкость обмена до выщелачивания 11,96 3,986 33,34 

Супеси 

гипс до выщелачивания 0,39 0,251 64,36 
гипс после выщелачивания 0,21 0,245 116,64 
карбонаты до выщелачивания 12,44 3,746 30,12 
карбонаты после выщелачивания 7,70 2,161 28,07 
сухой остаток до выщелачивания 0,33 0,126 37,84 
сухой остаток после выщелачивания 0,14 0,110 76,32 
сумма солей при выщелачивании 0,51 0,219 43,12 
емкость обмена до выщелачивания 9,49 6,059 63,83 
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Испытания грунтов на прочность показали, что: 
1) Супеси в состоянии естественной плотности-влажности имеют угол 

внутреннего трения 25,6°, сцепления С=0,142 МПа; суглинки ϕ=26,4°, С=0,042 
МПа; глины ϕ=27°, С=0,091 МПа; 

2) При водонасыщении супеси имеют ϕ=23,8°, С=0,017 МПа; суглинки 
ϕ=22,7°, С=0,02 МПа; глины ϕ=27,6°, С=0,026 МПа; 

3) После длительного фильтрационного воздействия (выщелачивания) и 
уплотнении под нагрузкой, выщелоченные супеси имеют ϕ=25,7°, С=0,076 МПа; 
суглинки ϕ=17,9, С=0,027 МПа; глины ϕ=35,5°, С=0,070 МПа. 

При взаимодействии ЗПГГ с водой происходит их рассоление (табл. 1): 
грунт насыщается водой, межагрегатные солевые цементационные структурные 
связи размягчаются, растворяются, соли выносятся, что способствует разупроч-
нению грунта, уменьшению сцепления, угла внутреннего трения и, как след-
ствие, увеличению сжимаемости. 
 
Таблица 2 – Прогнозируемое изменение механических свойств ЗПГГ 

Наиме-
нование 

Снижение механических свойств 
Сцепление С Угла внутреннего Модуль деформации Е 

В абсо-
лютной 
вели-
чине, 
МПА 

При про-
гнозиру-

емом 
подтоп-

лении, % 

При 
ожидае-

мом 
длит. 

воздей-
ствии, % 

В абсо-
лютной 
вели-
чине, 
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гнозиру-

емом 
подтоп-
лении, 

% 

При 
ожидае-

мом 
длит.воз-

дейс-
твии,% 

В абсо-
лют-ной 

вели-
чине, 
МПА 

В % 
перво-
началь-
ному 

При 
ожидае-

мом 
длит, 

воздей-
ствии, % 

Супеси  0,15 50 50 17 15 10 10,5 55 60 
Суглинки  0,04 80 100 20 15 40 7,5 80 100 
Глины  0,09 30 100 27 10 0 8,0 75 100 

 
 

  
Рис. 1 – Зависимость относительной  
сжимаемости супесей от нагрузки 

1– среднее значение относительной осадки 
образца природной плотности – влажности; 

2 – то же, водонасыщенного;  
3 – то же, выщелоченного 

 

Рис. 2 – Зависимость относительной  
сжимаемости суглинков от нагрузки 
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Результаты испытания ЗПГГ различных регионов Казахстана по разрабо-
танной методике, а также данные обработки и анализа фондовых материалов 
изыскательских организаций АО «КарагандаГИИЗ и К», КазГИИЗ, ТОО «Инже-
нерные изыскания» и др. по этим же регионам позволили предложить следую-
щие закономерности изменения характеристик ЗПГГ в условиях длительного 
подтопления и выщелачивания солей (табл. 2, 3; рис. 1, 2, 3). 

 
Таблица 3 – Закономерность изменения свойств ЗПГГ в основании ЗС при длительном под-
топлении и выщелачивании солей в течение 20-25 лет эксплуатации 

Наименование грунтов 
Плотность 

скелета 
грунта,  

Пористость, 
n 

Модуль общей 
деформации, Е 

Предельно 
возможные 

изменения модуля 
деформации, Е 

Суглинки п.г.т. Кульсары 
(Прикаспийский регион) I In 0,80Е 0,5Е 

Суглинки  
(г. Алматы и пригорода) I 0,98 n 0,6Е 0,5Е 

Суглинки со строительных 
площадок г. Шымкента и 
пригорода 

I 0,99 n 0,7Е 0,5Е 

 
Примечание:  
1. Оценка растворяющей способности грунтовых вод, а, следовательно, их агрессив-

ность по отношению к солям, содержащихся в пылевато-глинистых грунтах производилась по 
разработанной методике [3].  

2. ; n; Е исходные характеристики грунта до начала строительства. 
 

 
 

Рис. 3 – Зависимость относительной сжимаемости глин от нагрузки 
 
Выводы: 
1. Оценка ЗПГГ основания на стадии изыскания по действующим норма-

тивам не обеспечивает достоверной информацией проектировщиков. 
2. ЗПГГ – это стохастическая пространственно-временная отдельность об-

щей территории, изменяющаяся в условиях техногенного воздействия на соле-
вую компоненту грунта. 

3. Разработана методика оценки и прогноза изменения свойств АВСГС 
формирующейся в основании, сложенном ЗПГГ при подтоплении и выщелачи-
вании солей в процессе эксплуатации. Результаты испытания по предложенной 
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методике позволяют на стадии проектирования оценить грунтовые условия в ос-
новании на весь период эксплуатации объекта, а потому предложить эффектив-
ные материалы, конструкции и технологии устройства нулевого цикла, для 
надежного строительства и эксплуатации проектируемых объектов. 
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Тұзды шаңды-сазды топырақ (ТШСТ), бұл топырақтың тұз компонентіне та-

биғижәне техногендік әсер ету жағдайында өзгеретін жалпы аумақтың стохастикалық 
кеңістікте уақытша бөлінуі. Зерттеу әдісі тұзды шаңды-сазды топырақты ұсынды. Ұсы-
нылған әдістеме бойынша анықталған есептік параметрлер жобалау кезеңінде осы өз-
герістерді жобаланатын объектінің бүкіл Нормативтік қызмет ету мерзіміне ескеруге, де-
мек, объектіні сенімді пайдалануды қамтамасыз ете отырып, сенімді геотехнологияны 
таңдауға мүмкіндік береді. 

Түйін сөздер: тұз, коррозия, агрессия, негіз, тұнба, әдіс, үлгі, болжам, бағалау, қасиет-
тер. 

 
Saline silty clay soil (SSCS) is the stochastic spatio-temporal separation of a common terri-

tory, which changes under conditions of natural and man-made impact on the salt component of soil. 
The research methodology of SSCS is proposed here. The design parameters determined by the pro-
posed methodology allow to take into account the entire spectrum of changes in the properties of the 
SSCS in the base for standard service life of the designed facility at the design stage, and, therefore, 
to select reliable geotechnology for construction of the designed facility, thereby ensuring its reliable 
operation. 

Key words: salts, corrosion, aggression, base, sediment, method, sample, forecast, assess-
ment, properties. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА 
 

Аннотация. В данной работе приведены проектирование и расчеты мостовых кон-
струкций с применением современных компьютерных технологий. В них предусмотрены не-
обходимые для расчета мостов специальные возможности, например, построение линий вли-
яния для расчета на подвижные нагрузки, для расчета узловых сопряжений, для проверки 
местной устойчивости, для расчета термонапряженного состояния опор и т.д.  



ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАРЫ 

260                                                                                                    Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

Основной целью проведенного обследования конструкций моста являлось получение ис-
ходных данных согласно ГОСТ-в и СНиП-в для выполнения расчета грузоподъемности про-
летного строения моста, оценки технического состояния и разработки рекомендаций по его 
дальнейшей эксплуатации.  

Ключевые слова: проектирование, конструкция, компьютерная программа, проч-
ность, несущая способность, стабильность, долговечность, железнодорожный путь, желез-
нодорожный мост.   

 
Модернизация железнодорожного моста направлена на повышение проч-

ности, несущей способности, стабильности, долговечности и других показателей 
надежности как железнодорожного пути в целом, так и его составных частей, и 
элементов, обеспечивающих увеличение продолжительности жизненного цикла, 
сокращение трудоемкости и стоимости технического обслуживания пути и по-
лучение экономического эффекта при его эксплуатации. 

К модернизации железнодорожного моста относятся работы, приводящие 
к изменению категории пути, а также к повышению грузоподъемности искус-
ственных сооружений, способности пути и искусственных сооружений нести по-
вышенные осевые и погонные нагрузки, изменению пространственных характе-
ристик (плана и профиля пути, геометрии балластной призмы, земляного по-
лотна, негабаритных мест), изменению конструкции пути с устройством новых 
водоотводных, защитных и укрепительных сооружений [1-4]. 

Металлические мосты сооружают на различных дорогах, в любых клима-
тических условиях. На железных дорогах нашей страны они составляют более 
50% от общей протяженности мостов. При строительстве мостов через широкие 
глубоководные реки стальные конструкции экономически целесообразны при 
больших пролетах (свыше 100м). Это сокращает число опор, что с учетом их вы-
соты и материалоемких фундаментов существенно снижает объемы и трудоем-
кость работ, уменьшает продолжительность и стоимость строительства. Ho в не-
которых случаях применение стальных пролетных строений целесообразно даже 
в средних пролетах (длиной 20...40м). Стальные пролетные строения имеют раз-
личные статические системы и разнообразные конструктивные формы. Они 
легко расчленяются на блоки и элементы любых размеров, удобные для произ-
водства, перевозки и монтажа. Поэтому большим преимуществом стальных мо-
стов является возможность максимальной индустриализации их изготовления, 
применение высокопроизводительной автоматической электросварки, высокое 
качество и степень заводской готовности конструкций, а также возможность 
комплексной механизации, круглогодичность исполнения и монтаж в сокращен-
ные сроки. 

В процессе разработки любой конструкции проектировщик решает задачу 
оценки ее напряженно-деформированного состояния. Для этого нужно знать кар-
тину распределения напряжений во всех элементах проектируемой конструкции 
и величины перемещений характерных точек как при статическом характере 
внешнего нагружения, так и в условиях действия изменяющихся во времени 
нагрузок. 
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На сегодняшний день проектирование и расчеты мостовых конструкций не-
возможны без применения современных компьютерных технологий. Это про-
граммные комплексы МКЭ, ориентированные на расчет мостовых конструкций, 
которые позволяют строить расчетные конечно-элементные модели сооружений 
с минимальными затратами труда. В них предусмотрены необходимые для рас-
чета мостов специальные возможности (например, построение линий влияния для 
расчета на подвижные нагрузки, для расчета узловых сопряжений, для проверки 
местной устойчивости, для расчета термонапряженного состояния опор и т.д. [5]. 

При традиционном подходе для решения такой задачи в общем случае 
необходимо решить систему уравнений, обеспечивающих выполнение условий 
равновесия и совместности деформаций. Возникающая в связи с этим проблема 
заключается в том, что в случае сложной двумерной или трехмерной конструк-
ции поведение системы описывается уравнениями высоких порядков с большим 
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такие, как: LUSAS (Великобритания), GTSTRUDL (США), MIDAS/CIVIL (Ко-
рея) и RM BRIDGE (Австрия), SOFISTIK, MICROFE (Германия), SCAD Soft 
(Россия), LIRA (Украина), ANSYS, NASTRAN, Cosmos-М, SolidWorks, (США) и 
другие, которые позволяют строить расчетные конечно-элементные модели со-
оружений с минимальными затратами труда. В них предусмотрены необходимые 
для расчета мостов специальные возможности (например, построение линий вли-
яния для расчета на подвижные нагрузки, для расчета узловых сопряжений, для 
проверки местной устойчивости, для расчета термонапряженного состояния 
опор и т.д. [7]. 

Таким образом, программы-конверторы являются необходимым звеном в 
арсенале программных средств на рабочем месте современного инженера-рас-
четчика. Для выполнения расчетов мостовых конструкций на современном 
научно-техническом уровне инженер-расчетчик должен располагать набором 
различных программных комплексов, объединенных в единую систему с помо-
щью специальных программ, предназначенных для конвертирования расчетных 
задач из одной программы в другую [8]. 

 
Методика автоматизированного проектирования ж/д моста 
Статический расчет конструкции пролета железнодорожного металличе-

ского моста производится в программном комплексе APM WinMachine.  
Комплекс APM Win Machine относится к классу CAD/CAE-систем, а его 

разработчик – известная российская компания НТЦ АПМ. Важным моментом 
при выборе данного программного комплекса является наличие русскоязычного 
интерфейса и документации. Модуль APM Structure3D предназначен выполнять 
расчеты: величин напряжений и деформаций в любой точке конструкции; устой-
чивости как системы в целом, так и отдельных ее элементов; динамических ха-
рактеристик собственных и вынужденных механических колебаний системы. 

Кроме того, использование модуля APM Structure3D системы APM 
WinMachine позволяет значительно сократить сроки исполнения проектно-кон-
структорских работ [9].  

Требуется создать расчетную модель и выполнить статический расчет про-
лета металлического железнодорожного моста. 

Общий порядок расчета: 
1. Создание плоской стержневой модели рамы моста. 
2. Умножение плоской рамы с целью создания трехмерной модели стерж-

невой конструкции. 
3. Присвоение поперечного сечения стержневым элементам модели кон-

струкции и задание параметров материала. 
4. Закрепление модели конструкции с помощью опор. 
5. Задание силовых факторов, действующих на элементы модели. 
6. Выполнение расчета. 
7. Просмотр результатов расчета. 
Моделирование напряженно-деформируемого состояния железнодорож-

ного металлического моста начинается с создания стержневой геометрию кон-
струкции рисунок 1. Перед процессом создания модели лучше всего планировать 
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таким образом, чтобы большую ее часть можно было получить «выталкиванием» 
плоской конструкции в определенном направлении.  

 
Рис. 1 – Схема расчетной фермы 

 
Далее нужно каждому стержневому элементу модели присвоить опреде-

ленное сечение. Поперечное сечение в APM Structure3D может быть выбрано из 
двух источников: библиотеки сечений и параметрической базы данных. В дан-
ной программе имеется также редактор поперечных сечений. Это встроенный 
чертежно-графический редактор, созданный на основе APM Graf, в котором по 
сравнению с базовым вариантом добавлена специальная функция создания по-
перечных сечений. Так как в библиотеке нет необходимых для нас сечений мы 
создаем нужное для нас и задаем ее стержням моста на рисунке 2. Созданное 
коробчатое сечение показано на рисунке 3. Для удобства работы разделяем 
стержни на слои. После того как задали сечение стержням необходимо задать 
параметры материала (марка стали ст3). В нашем случае на одно пролетное стро-
ение 114 узлов, 271 стержня и 5 поперечных сечений. По чертежам моста была 
создана стержневая модель. Модель моста показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Стержневая модель моста 
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Рис. 3 – Созданное коробчатое сечение 
 
Следующим шагом методики проектирования металлических мостов яв-

ляется создание и закрепление опорных частей. Подвижные опорные части 
русловых пролетных строений – катковые. Все подвижные опорные части рас-
положены на концах пролетных строений со стороны левого берега. Непод-
вижные опорные части русловых пролетных строений расположены со стороны 
правого берега. Климатический район – IIIА, средняя годовая температура 
воздуха в городе где расположен исследуемый мост +3,2°С, температурные 
отклонения составляет от +49°С до -52°С. 

Нормативная нагрузка от собственного веса конструкций включает, по-
мимо веса конструкций, вес постоянных смотровых приспособлений, опор и про-
водов линий электрификации и связи, и т.д. Разнесение нагрузок – нормативной 
от собственного веса конструкций и нормативной от собственного веса одежды 
ездового полотна – связано с тем, что для них различаются коэффициенты 
надежности по нагрузке γf . Это необходимо выполнять для всех постоянных 
нагрузок с различными коэффициентами надежности по нагрузке. Задание по-
стоянной нагрузки не представляет особой сложности, поэтому более подробно 
остановимся на задании подвижных нагрузок. 

Нормативная временная нагрузка от собственного веса продольных балок 
проезжей части моста представляет равномерно распределенная нагрузка, интен-
сивность которой составляет q = 16,65 kH/м. Заполнение параметров норматив-
ной временной нагрузки представлено на рисуноке 4. 

 
 

Рис. 4 – Равномерно распределенная нагрузка 
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Далее две параллельные продольные балки загружаем сосредоточенной 
нагрузки от воздействия колесной пары подвижного состава 12 тонн на ось. 

Расчет напряженно-деформированного состояния стержневой модели же-
лезнодорожного металлического моста необходимо выполнить на следующие 
виды нагрузки: 

 постоянная (нормативная нагрузка от собственного веса конструкций – 
загружение 1, нормативная нагрузка от собственного веса одежды ездового по-
лотна – загружение 2); 

 временные (вертикальные нагрузки от подвижного состава); 
 прочие (ветровая нагрузка, температурные климатические воздействия 

– эти нагрузки из-за ограниченности места рассматриваться не будут). 
Мост будет находиться под действием трех силовых факторов: собствен-

ного веса, равномерно-распределенной нагрузки и сосредоточенной нагрузки. 
Учет собственного веса в программе реализуется через опцию «загружения», 
«множитель собственного веса». По умолчанию множитель собственного веса 
равен нулю, а для того чтобы учесть следует его изменить на 1. 

Выполняем статический расчет и анализируем полученные данные. Про-
грамма генерирует диаграммы эквивалентных напряжений и перемещений на 
рисунке представлены результаты напряжений. 

 

 
 

Рис. 5 – Диаграмма напряжений 
 
По результатам значений максимальных напряжений достигает уровня 

𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 99,77 МПа. 
В комбинациях нагружения были созданы 3 случая, из них следующей 

была просчитана комбинация от действия колесной пары. Она моделировалась в 
виде сосредоточенной нагрузки по длине моста в разных положениях согласно 
линиям влияния. Результаты представлены на рисунке 38. По результатам значе-
ний максимальных напряжений достигает уровня 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 143,9 МПа. 
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Рис. 6 – Диаграмма напряжений от временной нагрузки 
 
По результатам проведенных расчетов делаем вывод, что конструкция мо-

ста обладает достаточным коэффициентом прочности, то же можно сказать и по 
критериям жесткости максимальное перемещение продольной балки проезжей 
части y max достигает величины 5.42.  

В ходе проведения испытаний были выполнены следующие работы: 
1. Произведены измерения фактических значений изгибных деформаций и 

получены напряжения, возникающих в конструкциях пролетного строения моста 
(фермы №1 и №5) под действием обращаемого подвижного состава. 

2. Выполнены динамические испытания и получены собственные частоты 
и периоды пролетного строения моста (фермы №1 и №5). 

Основной целью проведенного обследования конструкций моста являлось 
получение исходных данных согласно ГОСТ Р 54257-2010, СП 46.13330.2012 
(СНиП 3.06.04-91) и СП 79.13330.2012 (СНиП 3.06.07-86) для выполнения рас-
чета грузоподъемности пролетного строения моста, оценки технического состо-
яния и разработки рекомендаций по его дальнейшей эксплуатации.  

 
Выводы 
В процессе выполнения данной работы по проектированию металлических 

конструкций с применением современных САПР технологий нами было исполь-
зована методика проектирования металлического железнодорожного моста.  

По результатам проведенных расчетов делаем вывод, что конструкция мо-
ста обладает достаточным коэффициентом прочности, то же можно сказать и по 
критериям жесткости максимальное перемещение продольной балки проезжей 
части ymax достигает величины 5.42. 

В заключении можно сделать вывод об эффективности применения совре-
менных систем автоматизированного проектирования при определении коэффи-
циента запаса прочности основных элементов железнодорожного металличе-
ского моста. Кроме того, использование САПР позволяет значительно сократить 
сроки исполнения проектно-конструкторских работ.  
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Бұл мақалада заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы көпірлік құры-

лымдарды есептеу және жобалау жолдары келтірілген. 
Олардың ішінде көпірлерді есептеуге арналған арнайы мүмкүндіктер қамтыла қарас-

тырылған мысалы, жылжымалы жүктемелерге әсер етуші желістерді тұрғызудағы есеп-
теуге арналған мүмкүндік, түйіндік қатынастарды есептеу мүмкүндігі, жергілікті тұрақ-
тылықты тексеру мүмкүндігі, тіреулердің термокернеулік жағдайын есептеу мүмкүндігі 
және т.б. 

Көпірдің аралық құрылымының жүккөтергіштігін есептеуін орындауға, техникалық 
жағдайын бағалауға және оның кейінгі пайдаланылуы бойынша ұсыныстарды өңдеуге ара-
налған МЕМСТ-ң және ҚНжәнеҚ-а сәйкес келетін бастапқы мәліметтерді алу көпір құры-
лымына тексеру жүргізудегі ең негізгі мақсат болып табылады.  

Түйін сөздер: жобалау, құрылым, компьтерлік бағдарлама, беріктік, көтергіш 
қаблет, тұрақтылық, ұзақмәнгілік, теміржол, теміржол көпірі.  

 
 
This paper presents the design and calculations of bridge structures using modern computer 

technology. They provide the special capabilities necessary for the design of bridges, for example, 
the construction of influence lines for calculating moving loads, for calculating nodal interfaces, for 
checking local stability, for calculating the thermal stress state of supports, etc. 

The main purpose of the survey of the bridge structures was to obtain the initial data in ac-
cordance with GOST-v and SNiP-v for calculating the carrying capacity of the bridge superstructure, 
assessing the technical condition and developing recommendations for its further operation. 

Key words: design, construction, computer program, strength, bearing capacity, stability, du-
rability, railway track, Railway Bridge. 
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Аннотация. Одним из перспективных способов утилизации отходов нефтедобываю-
щей и нефтеперерабатывающей промышленности, в частности нефтешламов, является 
переработка их в ценные строительно-дорожные материалы. Решение данного вопроса 
может способствовать сокращению негативного воздействия на окружающую среду, ра-
циональному использованию природных ресурсов и улучшению экономики государства. В 
этой связи актуально проведение исследований физико-химических свойств и термических 
характеристик образцов нефтяного шлама, отобранных в условиях ТОО «Павлодарского 
нефтехимического завода», что служило целью настоящей работы.  

Ключевые слова: нефтешлам, физико-химические свойства, фракционный состав, 
термогравиметрический анализ, дифференциально-сканирующая калориметрия. 

 
В процессе добычи, хранения и переработки нефти и нефтепродуктов об-

разуется значительное количество отходов. К наиболее крупнотоннажным от-
ходам нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих отраслей промышленно-
сти относится нефтешлам, наносящий колоссальный ущерб состоянию почв, 
атмосферы, водных ресурсов и загрязнению экосистемы. Большое количество 
научных исследований и работ направлены на разработку методов утилизации 
и рециклинга данных отходов.  

Авторами работы [1] предложена технология разделения нефтешламов на 
фазы с последующим сжиганием шлама компании KHD Humboldt Wedag AG 
(Германия). Установка снабжена устройством для забора нефтешлама, вибро-
ситом для отделения основной массы твердых частиц, трехфазной центрифу-
гой, сепаратором для доочистки фугата с центрифуги, печью. Производитель-
ность установки – до 15 м3/ч по исходному нефтешламу [1]. 

В АНК «Башнефть» на нефтешламовых амбарах «Самсык» в НГДУ «Ок-
тябрьскнефть» применяется технология, заключающаяся в растворении, нагре-
ве с обработкой химическими реагентами для отделения отстоем воды и меха-
нических примесей. Полученная нефть направлялась на дальнейшую перера-
ботку [2]. 

Компанией Eisenmann разработана смешанная технология переработки с 
использованием мобильной установки для термической утилизации нефтяного 
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шлама, после двухфазного декантера твердая фаза поступает в двухкамерную 
вращающуюся печь сжигания [3]. 

В основном технологии по переработке нефтешламов, применяемые на 
многих НГДУ, заключаются в нагреве нефтешлама, обработке деэмульгатора-
ми, разрушении эмульсии в декантере с предварительным отделением воды и 
механических примесей. Доведение до требуемого качества товарной нефти 
осуществляется на второй стадии – в испарителе и трехфазном сепараторе [4, 
5]. Авторы отмечают, что опыт эксплуатации подобных установок показывает, 
что по этой технологии возможно производить очистку в основном «свежих», 
вновь образующихся нефтешламов или их верхней и средней части в случае 
длительного хранения. Подобные технологии не предназначены для очистки 
застарелых, донных осадков шламонакопителей.  

Но, несмотря на значительный объем исследований, до настоящего време-
ни не определена возможность применения нефтешламов, отобранных из раз-
личных мест отбора проб в условиях нефтеперерабатывающих заводов РК, в том 
числе ТОО «ПНХЗ». Ранее нами были изучен структурно-компонентный состав 
данных нефтяных шламов [6], однако также необходимо понимание закономер-
ностей их термодеструкции и их зависимость от физико-химических свойств и 
состава нефтешламов, что определяет актуальность настоящей работы. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы нефтяных 
шламов, образующиеся в ТОО «ПНХЗ» (НШ 1 – нефтешлам, отобранный после 
шнекового транспортера выгрузки твердой фазы; НШ 2 – нефтешлам с накопи-
тельного резервуара Р-21/2; НШ 3 – нефтешлам с площадки сушки), физико-
химические свойства которых представлены в таблице 1. 

Фракционный состав нефтешлама, отобранного из накопительного резер-
вуара Р-21/2, определен с помощью автоматического анализатора PAC 
OptiDist™, результаты исследований представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Физико-химические свойства нефтяных шламов 

Свойства НШ 1 НШ 2 НШ 3 
Плотность, кг/м3 977,4 933,1 987,3 
Содержание, % 
парафины 
смолы 
асфальтены 

 
2,219 
8,34 
4,94 

 
0,346 
1,384 
1,34 

 
2,440 
4,04 

9,895 
Фракционный состав: 
н.к., ˚С 
выкипает при Т, % масс. 
150-250 
250-350 
350-400 
остаток 

 
104, 7 

 
14,2 
39,0 
16,6 
30,2 

 
95,6 

 
21,0 
47,0 
8,1 
23,9 

 
106,4 

 
13,0 
38,6 
15,8 
32,6 

 
Исследуемые образцы нефтяных шламов имеют высокую плотность, что 

обусловлено высоким содержанием в них ароматических и высококипящих 
компонентов таких, как смолы и асфальтены.  
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Результатами фракционного состава нефтешламов установлено содержа-
ние светлых фракций, так до температуры 350 ˚С выкипает около 51-53% массы 
образцов НШ 3 и НШ 1 соответственно, а для НШ 2 данный показатель состав-
ляет 68%, что согласуется с данными компонентного состава отходов. На осно-
вании полученных данных физико-химического состава нефтешламов можно 
сделать вывод о нерентабельности их применения в качестве ресурса для из-
влечения первичных моторных фракций. 

Термогравиметрический анализ образцов нефтешламов был проведен в 
интервале температур 25-600°С на приборе «Netzsch STA 449 F3» с линейной 
скоростью нагрева 5 °С/мин.  
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Рис. 2 – ДСК/ТГ анализ образца НШ 2 
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Результатами фракционного состава нефтешламов установлено содержа-
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Рис. 3 – ДСК/ТГ анализ образца НШ 3 

 
На термограммах проб нефтяных шламов (рисунки 1-3) наблюдается ряд 

термических эффектов, сопровождающийся потерей массы образца.  
Эндотермический эффект низкой интенсивности при температуре 110⁰С 

можно отнести к потере остаточной адсорбированной воды (влаги), потеря мас-
сы в этом промежутке составила 5,4-7,2%. 

На ДСК кривых наблюдаются наличие экзотермических пиков для всех 
образцов нефтешламов при температуре 318 ⁰С и 393-395 ⁰С, на этой стадии 
происходит потеря массы образцов за счет испарения легких органических 
фракций, содержание которых достигает 45-48%.  

Эзотермический пик в области 508–511°С обусловлен деструкцией ос-
новных структурных фрагментов асфальтосмолистых веществ с образованием 
преимущественно низкомолекулярных летучих продуктов и высокомолекуляр-
ных предшественников кокса. Согласно кривой ТГА, потеря веса составляет от 
9,6; 12,8 и 12,1% для образцов НШ 1, НШ 2 и НШ 3 соответственно.  

По анализу кривых потери массы видно, что максимальная скорость по-
тери массы образцов начинается в пределах 128- 140 ⁰С. Известно [7], что экзо-
термические пики при 150-600 ˚С характерны для органических веществ: для 
образцов НШ 1 и НШ 2 наблюдается потеря массы около 68,3%, а для НШ 3 – 
63,5%, что согласуется с данными компонентного состав образцов нефтешла-
мов и указывает на высокое содержание в них углеводородных фракций. Оста-
точная масса образцов нефтешлама при нагреве до 600 °С составила 31,7 – 
36,5%, предположительно разложением кокса и неорганических веществ в со-
ставе механических примесей [8].  

Таким образом, в данной работе представлен подробный анализ основных 
физико-химических свойств и термических характеристик образцов нефтяных 
шламов. На основании исследований установлено повышенное содержание вы-
сококипящих фракций, что указывает на непригодность применения нефте-
шламов для получения прямогонных бензиновых и дизельных дистиллятов. 
Однако наличие достаточно внушительного количества асфальтосмолистых 
компонентов предполагает его использование в качестве вяжущих в дорожно-
строительных материалах.  
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Мұнай өндірісі мен мұнай өңдеу өнеркәсібінің қалдықтарын, атап айтқанда мұнай 
шламын кәдеге жаратудың перспективті әдістерінің бірі – оларды құнды құрылыс және жол 
материалдары ретінде өңдеу. Бұл мәселені шешу қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға, 
табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға және мемлекет экономикасын жақсартуға 
көмектеседі. Осыған байланысты, «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС жағдайында 
алынған мұнай шламы сынамаларының физика-химиялық қасиеттері мен термиялық сипат-
тамаларын зерттеу маңызды және осы жұмыстың мақсаты болып табылады. 

Түйін сөздер: мұнай шламы, физика-химиялық қасиеттер, фракциялық құрамы, тер-
могравиметриялық анализ, дифференциалды сканерлеуші калориметрия. 

 
 
One of the most promising ways of recycling waste oil and oil refining industries, in particu-

lar oil sludge, is their processing into valuable building and road materials. Solving this issue can 
help reduce the negative impact on the environment, rational use of natural resources and improve 
the state's economy. In this regard, it is important to conduct research on the physical and chemical 
properties and thermal characteristics of oil sludge samples taken under the conditions of Pavlodar 
Petrochemical Plant LLP, which was the purpose of this work. 

Key words: oil sludge, physical and chemical properties, fractional composition, thermo-
gravimetric analysis, differential scanning calorimetry. 
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ҚАЛАЛЫҚ ОРТАДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫС АҒЫНДАРЫНЫҢ 
АКУСТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫН ӨЛШЕУ ӘДІСІ 

 
Аңдатпа. Дәрігерлердің жұмыс орындарын зерттеу кезінде көшеден ғимарат ішіне 

естілетін көлік шуы санитарлық нормалардан асатыны анықталды. Медициналық 
мекемелер үшін санитарлық нормалар 50 дБА, ал нақты өлшемдер бойынша бұл көрсеткіш 
60-63 дБА құрады. Көлік шуының деңгейі ең төменгі жиілікте (31,5 Гц) және ең төменгі 
жиілікте (16000 Гц) болады. 

Түйін сөздер: Шу, көлік, көлік ағындары, шуды өлшеу, дыбыстық қысым деңгейі. 
 

Елді мекендерде акустикалық жайлылықты қамтамасыз ету әдетте акус-
тикалық өлшеу немесе есептеу арқылы дыбыс деңгейін анықтаумен байланыс-
ты. Бұл процестер қалалық ортада дыбыстың пайда болуы мен таралуы сала-
сындағы арнайы зерттеулер негізінде жетілдірілуде [1]. 

Қалалық ортада шудың таралуын зерттеу тәжірибесі көрсеткендей, алын-
ған нәтижелердің дұрыстығы көбінесе ауа-райының тұрақтылығына, зерттеу 
уақытында жоғары шу фонының болмауына (балалардың ойыны, тұрғындар-
дың сөйлесуі және т.б.), дерек көзінің жеткілікті жоғары және тұрақты деңге-
йіне байланысты. Сондай-ақ, өлшеу сапасына жабдықтың сенімділігі айтар-
лықтай әсер ететінін атап өткен жөн. 

Бір көлік құралынан туындаған шу көзі қозғалтқыш болып табылады. Шу 
қозғалыс жылдамдығы жоғарылаған сайын күшейеді – 50% жоғарылаған кезде 
5 дБА-дан асады. Төмен жылдамдықта шу деңгейі өлшеуге жеткілікті емес, ал 
жылдамдығы 70 км/сағ-тан асқан кезде барлық басқа шуды жабады, осылайша 
максималды жылдамдықта шу тек жылжымалы үйкеліс арқылы жасалады. 
Ауыр көлік құралдарының доңғалақтарының жылжымалы үйкелісінен болатын 
шу 90 км/сағ жылдамдықта артады. Бір режимде жұмыс істейтін жеке қозғалт-
қыштардан шыққан шу 10 дБА-ға өзгеруі мүмкін. Бұл айырмашылық қозғалт-
қыш құрылымының айырмашылықтарына байланысты болады. Дизельді қоз-
ғалтқыштар бензинмен жұмыс істейтін қозғалтқыштармен салыстырғанда 
үлкен шу шығарады [2]. 

Зерттеу нысаны ретінде Масанчи – Абай – Құрманғазы көшелерінің қиы-
лысындағы Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Клиникалық жол ауру-
ханасы мен осы аймақтағы автокөліктердің көлік ағыны таңдалды. Осы кли-
ника дәрігерлерінің еңбек жағдайларын бағалау міндеті алға қойылды.  

Алматы қаласының көшелеріндегі көлік шуын өлшеу, өндірістік шуды 
өлшеу және гигиеналық бағалау жөніндегі әдістемелік нұсқауларды, сондай-ақ 
өндірістік және өндірістік емес шу жүктемесін гигиеналық бағалау жөніндегі 
әдістемелік нұсқауларды ескере отырып жүргізілді [3]. 
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Өлшеулерді жүргізу орындарында – Алматы қаласы Абай – Масанчи – 
Құрманғазы көшелерінің қиылысында – көлік құралдарының қозғалыс жыл-
дамдығы белгіленген және әрбір көшедегі өлшеу нүктелерінен кемінде 5 м қа-
шықтықта таңдалды. 

Өлшеулер жаз мезгілінде, көшелер мен автомобиль жолдарының беті таза 
және құрғақ болған кезде жүргізілді. Өлшеу уақытында – сағат 8.30-дан 10.00-
ге дейінгі таңғы мерзімде – көлік ағындарының максималды қарқындылығы 60 
км/сағ болды. Жауын-шашынның болмауы және желдің жылдамдығы 5 м/с-тан 
аспайтыны ескерілді. 

Құрамына жеңіл және жүк автомобильдері, автобустар, мотоциклдер, 
сондай-ақ троллейбустар кіретін көліктер ағыны шуының сипаттамасын өл-
шеуді жүргізу кезінде өлшеу микрофоны жол жиегінде (1,75 0,2 м, 1-сурет) 
көлік құралдарының жолағының немесе қозғалыс жолының өлшеу нүктесіне 
жақын осінен (1,5 0,1) м биіктікте жүріс бөлігі жабынының деңгейінен [3] қа-
шықтықта орналасқан. 

 
1-сурет – Жол осінен жолақтың жақын өлшеу нүктесіне дейінгі қашықтық 

 
Өлшеу микрофоны көлік ағынына бағытталды. Өлшеу жүргізуші өлшеу 

микрофонынан кемінде 0,5 м қашықтықта болады. Дыбыс деңгейін өлшеуді 
жүргізу кезінде өлшеу аппаратурасының жиілік сипаттамасын ауыстырып, қос-
қыш «А» жағдайында, ал уақытша сипаттаманы ауыстырып қосқыш – аспап-
тарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтардың талаптарына сәйкес жағдайға 
орнатылды. 

Автомобильдер, мотоциклдер, сондай-ақ троллейбустардан тұратын кө-
ліктер ағынынан бөлінетін шудың сипаттамасын өлшеу кезеңі екі бағытта да 
көлік құралдарының өтуін қамтыды. 

Көлік ағынының шу сипаттамасын өлшеу кезінде дыбыс деңгейінің көр-
сеткіштері бар шу өлшегішті қолдана отырып, дыбыс деңгейін есептеу арасын-
дағы интервал 3-тен 5 с-ға дейін болды. Дыбыс деңгейін есептеу өлшеу жүр-
гізілген учаскеде қозғалатын көлік құралдары болған кезде де, болмаған кезде 
де жүргізілді. Деңгей мәндері есептеу кезінде құрылғының көрсеткіштері 
бойынша қабылданды. Көлік ағынының шу сипаттамасын өлшеумен қатар 
оның құрамы мен қозғалыс қарқындылығы анықталды. 
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Көлік ағындарының шуының сипаттамасы дыбыстың эквивалентті дең-
гейі AээкL  дБА болып табылады. 

Дыбыстың эквивалентті деңгейін өлшеу «Октава-101А» дыбыс өлшегі-
шімен жүргізілді [5]. «Октава-101А» спектрінің шу өлшегіш-талдауышы тұр-
ғын және қоғамдық ғимараттарда дыбыс пен инфрадыбыстың адамға әсерін ба-
ғалау мақсатында дыбыстың орташа квадраттық, эквиваленттік және шыңдық 
деңгейлерін, дыбыстың октавалық және үшінші октавалық жиілік жолақтарын-
дағы дыбыс қысымының (ДҚД) деңгейлерін өлшеуге арналған. 

Дәлдік сыныбы: 1 (МЕМСТ 17187, МЭК 60824; МЭК 61260 бойынша). 
1000 Гц жиіліктегі және 94 дБ деңгейіндегі жазық толқын үшін пайдаланудың 
қалыпты жағдайларында дыбыс өлшегішті өлшеу қателігі тірек бағытында 
(микрофон капсюль мембранасының ортогональды жазықтығы), еркін акусти-
калық өріс жағдайында, s сипаттамасында  0,7 дБА аспайды. 

Шу сипаттамасын өлшеуге арналған аппаратураның мемлекеттік тексеруі 
туралы қолданыстағы куәлігі болады. Жұмыс орындарындағы шу деңгейін 
өлшеу жазғы кезеңде жүргізілді. Шудың ішкі көздері болмаған кезде өлшеуді 
жүргізу уақыты қарбалас уақыттарда – таңғы 8.30 – 10.00 сағат аралығында 
жүргізілді. Тұрақты емес жұмыс орындарында шуды өлшеу жұмысшының жиі 
болатын нүктесінде жүргізілді. Әр нүктеде өлшеу ұзақтығы 10 минут, микро-
фон бөлменің ортасында терезеден еденге 1,5 м биіктікте орналасқан. 

Дыбыс қысымының октавалық деңгейлерін өлшеу кезінде дыбыс өлше-
гіштің жиілік сипаттамасының қосқышы «Сүзгі» немесе «Сыртқы сүзгілер» 
күйіне орнатылып, құрылғының уақытша сипаттамасының қосқышы «баяу» 
күйіне орнатылды. Деңгей мәндері шу өлшегіш деңгей көрсеткішінің орташа 
мәндері бойынша қабылданды. Өлшеу нәтижелері аспаптың шкаласынан 1 дБ 
(дБА) дейінгі дәлдікпен оқылды. 

Дыбыс деңгейін және тұрақты шудың дыбыстық қысымының октавалық 
деңгейін өлшеу әр нүктеде кемінде үш рет жүргізілді. Шуды өлшеу нәтиже-
лерін өңдеу жұмыс орындарындағы шуды өлшеу әдістері талаптарына сәйкес 
жүргізілді [4]. 

Төменде көліктік шуды зерттеу нәтижелері келтірілген. 
Көліктік шудың дыбыс қысымының (ДҚД) деңгейлері көрсетілген және 

«А» шкаласы бойынша өлшеулермен (дыбыстың эквивалентті деңгейі) анық-
талған; «жылдам» сипаттамасы бойынша (Fast), «жылдам» сипаттамасы бойын-
ша минималды ЖҚБ (Fastmin) және «жылдам» сипаттамасы бойынша макси-
малды ДҚД (Fastmах); сипаттамасы бойынша эквивалентті (Leq) [5, 6]. 

Алматы қаласы Абай – Масанчи – Құрманғазы көшелерінің қиылысында-
ғы көліктік шудың сипаттамасы ұсынылған. Магистральдар жағынан қасбеттік 
ғимараттардағы суреттен көрініп тұрғандай, шудың эквивалентті деңгейі 74 
дБА құрайды, яғни Қазақстан Республикасы үшін нормативтік деңгей – 70 дБА, 
біздің зерттеу жағдайында өлшенген шама нормадан асып түсті, бұл ретте 
тұрғын үйлерге іргелес аумақтың акустикалық жайсыздығы 4 дБА шегінде ор-
наласқан. 
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1-кестеде және 2-суретте Алматы қаласы Масанчи-Құрманғазы көше-
лерінің қиылысындағы дыбыс деңгейінің (LА) және дыбыс қысымы деңгейінің 
(ДҚД) орташа мәндері көрсетілген.  

Көлік шуын зерттеу нәтижелері ультрадыбыстық зерттеу 31,5–16000 Гц 
жиілікте 37-133 дБ диапазонында өзгеретінін көрсетті. ДҚД шыңы 4000 Гц жиі-
лікте байқалады. Дыбыс деңгейі 43-110 дБА аралығында өзгереді. Жиіліктер 
бойынша ДД максимумдары 31,5 Гц жиілікте – Fastmах (133 дБ); Leq (86 дБ), ал 
төмен ДД жиілікте 4000 Гц жиілікте fast (37 дБ) және 4000 (37 дБ) жиілікте 
Fastmin шу өлшегішінің уақытша сипаттамасын көрсетеді; 8000 (37дб). Шудың 
эквивалентті деңгейінің 2000 Гц жиіліктегі нормативтік-рұқсат етілген мән-
дерден 36 дБ артты. 

 
1-кесте – Алматы қаласы Масанчи-Құрманғазы көшелерінің қиылысындағы көліктік шудың 
деңгейі 

Шу өлшегішінің 
сипаттамасы 

Октавалық жолақтардағы дБ дыбыс қысымының деңгейлері  
орташа геометриялық жиіліктермен, Гц AL , 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 
Fast 68 64 58 56 55 46 39 37 38 39 57 
Fmin 45 42 40 40 39 38 37 37 37 39 43 
Fmax 133 130 128 129 127 127 125 124 115 84 110 
Leq 86 83 82 82 78 83 83 86 71 46 74 

Норма 
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2-сурет – Масанчи – Құрманғазы көшелерінің қиылысындағы 
дыбыс қысымының деңгейлері 
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1-кестеде және 2-суретте Алматы қаласы Масанчи-Құрманғазы көше-
лерінің қиылысындағы дыбыс деңгейінің (LА) және дыбыс қысымы деңгейінің 
(ДҚД) орташа мәндері көрсетілген.  

Көлік шуын зерттеу нәтижелері ультрадыбыстық зерттеу 31,5–16000 Гц 
жиілікте 37-133 дБ диапазонында өзгеретінін көрсетті. ДҚД шыңы 4000 Гц жиі-
лікте байқалады. Дыбыс деңгейі 43-110 дБА аралығында өзгереді. Жиіліктер 
бойынша ДД максимумдары 31,5 Гц жиілікте – Fastmах (133 дБ); Leq (86 дБ), ал 
төмен ДД жиілікте 4000 Гц жиілікте fast (37 дБ) және 4000 (37 дБ) жиілікте 
Fastmin шу өлшегішінің уақытша сипаттамасын көрсетеді; 8000 (37дб). Шудың 
эквивалентті деңгейінің 2000 Гц жиіліктегі нормативтік-рұқсат етілген мән-
дерден 36 дБ артты. 
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2-сурет – Масанчи – Құрманғазы көшелерінің қиылысындағы 
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2-кестеде және 3-суретте Құрманғазы көшесі жағындағы биохимиялық 
зертхана кабинетіндегі дыбыс деңгейінің (LА) және дыбыс қысымы деңгейінің 
(ДҚД) орташа мәндері көрсетілген. 

Тұрғын үй-жайлардағы көлік шуын зерттеу нәтижелері ультрадыбыстық 
зерттеу 31,5–16000 Гц жиілікте 35-132 дБ диапазонында өзгеретінін көрсетті. 
ДҚД шыңы байқалмады. Дыбыс деңгейі 41-89 дБА аралығында өзгереді. Жиі-
ліктер бойынша ДД максимумдары 31,5 Гц – Fastmах (132 дБ) жиілігінде тір-
келген, ал төмен ДД 4000 Гц (35 дБ) жиілігінде Fastmin шу өлшегішінің уақытша 
сипаттамасын көрсетеді. Нормативтік рұқсат етілген мәндерден шудың бала-
малы деңгейінің 500 Гц жиіліктегі 26 дБ артты. 

 
2-кесте – Алматы қаласы Құрманғазы көшесі жағындағы биохимиялық зертхана кабинеті 

Шу өлшегішінің  
сипаттамасы 

Октавалық жолақтардағы дБ дыбыс қысымының деңгейлері  
орташа геометриялық жиіліктермен, Гц 

AL , дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Fast 64 60 52 52 47 47 42 37 36 39 50 
Fmin 55 46 42 40 38 38 36 35 36 38 41 
Fmax 132 130 128 127 124 122 121 117 103 69 89 
Leq 65 60 57 60 60 54 50 46 41 39 60 

Норма 
7.00-23.00 
23.00-7.00 

76 
69 

59 
51 

48 
39 

40 
31 

34 
24 

30 
20 

27 
17 

25 
14 

23 
13 

35 
25 

50 
40 

 

 
 

3-сурет – Биохимиялық зертхана кабинетіндегі дыбыс қысымының деңгейлері 
 

1-2-ші кестелерде және 2-3-ші суреттерде аурухана кешені ғимаратта-
рының аумағында және үй-жайларында қалалық көліктің дыбыс қысымының 
(ДҚД) деңгейлері келтірілген. Келтірілген деректерді талдау ғимараттар аума-
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ғындағы өлшенген ДҚД-нің нормативтік-рұқсат етілген ДҚД-не баламаларынан 
асып кетуі 8-ден 36 дБ-ға дейін өзгереді деген қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді. Максималды айырмашылық 1000-8000 Гц жиіліктерге дейін жетеді [4]. 
Бұл жиілік спектрі адам денсаулығы үшін ең қауіпті. Аурухана кешені ғима-
ратының ішіндегі шуды зерттеу нәтижелері медициналық мекеменің дыбыстық 
қысым деңгейі санитарлық нормаларға сәйкес келмейді, жоғары жиілікте 24 дБ-
ға жетеді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Аурухана кешені ғимаратының аумағы мен үй-жайындағы шу деңгейін 
өлшеу жиілік диапазонындағы дыбыс қысымының ең жоғары және ең төменгі 
деңгейін анықтауға мүмкіндік берді, бұл дәрігерлер кабинеттерін жоспарлау 
және аурухана палаталарын жоспарлау кезінде аурухана басшылығы үшін 
қажет мәлімет болып табылады. Сондай-ақ, көлік шуын азайту бойынша іс-ша-
ралар жүргізу қажет, оларға терезелерді дыбыстық оқшаулау, аурухана каби-
неттерінің ішіне дыбыс сіңіргіштерді орнату шараларын жатқызуға болады. 
Шуды азайтудың ең радикалды әдісі – бұл шығу көзін сөндіру [6]. Бұл жағ-
дайда автомобильдердің шуды көп шығаратын бөлшектерін (иінді білік, 
поршеньдер, қозғалтқыш цилиндрі, газ тарату механизмі, клапандар және т.б.) 
жасауға демпферлік қорытпаларды қолдану әр автомобильдің шуын 4-8 дБА-ға 
азайтуға мүмкіндік беретіні анықталды. Шу шығармайтын автомобиль жасау 
мүмкін емес, өйткені мәңгілік қозғалтқышты құру мүмкін емес. Дегенмен, 
минималды акустикалық сәулеленуі бар автомобиль жасау міндетін қою әбден 
мүмкін. 
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При исследовании рабочих мест врачей установлено, что транспортный шум внутри 
помещения превышает санитарные нормы. Для медицинских учреждений санитарные нор-
мы составляют 50 дБА, а по натурным измерениям составили 60–63 дБА. Уровни транс-
портного шума имеют максимум на низких частотах (31,5 Гц) и минимум на высоких ча-
стотах (16000 Гц). 

Ключевые слова: шум, транспорт, транспортные потоки, измерения шума, уровень 
звукового давления. 
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азайтуға мүмкіндік беретіні анықталды. Шу шығармайтын автомобиль жасау 
мүмкін емес, өйткені мәңгілік қозғалтқышты құру мүмкін емес. Дегенмен, 
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When examining doctors ' workplaces, it was found that traffic noise inside the premises ex-
ceeds sanitary standards. For medical institutions, the sanitary standards are 50 dBA, and for full-
scale measurements they were 60-63 dBA. Traffic noise levels have a maximum at low frequencies 
(31.5 Hz) and a minimum at high frequencies (16,000 Hz). 

Key words: noise, transport, traffic flows, noise measurements, sound pressure level. 
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(1М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар 
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«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ 

ЖӘНЕ БАҒАЛАУ» ҚҰЖАТТАЛҒАН РӘСІМ ЖОБАСЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада экожүйенің ластануының алдын алу мақсатында жасалынатын 
құжаттамаларға жалпылай түсініктеме беріле отырып, экологиялық аспектілердің 
маңыздылығын анықтау және бағалау үшін құжатталған процедураның негізгі аспектілері, 
тәуекелдерді басқару әдістері келтірілген. Өндірістік ұйымдардың қоршаған ортаға 
әсерінің экологиялық аспектілері, экологиялық аспектілерді сәйкестендіру және олардың 
маңыздылығын бағалау тәртібі қарастырылған, ұйымдардың қызметін сәйкестендіру 
бағыттары көрсетілген.    

Түйін сөздер: экологиялық тәуекел, құжатталған рәсім( ДП), экологиялық аспект, 
маңыздылық өлшемдері, экологиялық аспектілерді сәйкестендіру, экологиялық аспекті-
лердің қоршаған ортаға әсер ету қарқындылығы. 

 
Кіріспе 
Соңғы жылдары қатаң бәсекелестік жағдайында кез-келген кәсіпорынның 

тиімділігі көбінесе үнемі жетілдіру мүмкіндігін ұсынатын заманауи басқару 
жүйелерін тиімді пайдалануға байланысты. ҚР өндірістік кәсіпорындарының 
көпшілігі интеграцияланған менеджмент жүйесін (МАЖ) әзірлейді және қол-
данысқа енгізеді. Қолдану саласы являютсякак ұйымның қызметкерлері, сондай-
ақ уақытша қызметкерлер, келушілер мен кез келген адамдар жұмыс орнында. 

Экологиялық тәуекелдерді басқару – бұл кәсіпорынды басқарудың тиім-
ділігіне әсер ететін маңызды бағыт. Сондай-ақ, экологиялық тәуекелдерді бас-
қару компанияға апаттардың, апаттардың және басқа да зиян себептерінің сал-
дарын жоюға байланысты болашақ шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Со-
нымен қатар, басшылық өнімнің сапасын үнемі арттырып қана қоймай, со-
нымен қатар, қоршаған ортаға жүктемені азайтуды, өз қызметкерлерінің еңбек 
жағдайларын жақсартуды және т.б. көрсете алады. 

Сондықтан экологиялық аспектілердің маңыздылығын анықтау және 
бағалау үшін жеке құжатталған процедураны жасау қажет. 
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Жасау тәртібі және жалпы ережелер 
Құжатталған процедурада барлық терминдер мен анықтамаларды жазу 

қажет. Жалпы қабылданғандардан басқа, төменде келтірілген анықтамалар да 
беріледі. 

Экологиялық мониторинг: қоршаған ортаның жай-күйін және оған әсер 
етуді жүйелі бақылау және бағалау [1]. 

Қоршаған ортаға әсер ету: ұйым қызметінің, оның өнімдерінің немесе 
қызметтерінің нәтижесі болып табылатын қоршаған ортадағы кез келген теріс 
немесе оң өзгеріс. 

Әсер ету: жоспарланған қызметтің қоршаған орта үшін кез келген 
салдары, соның ішінде адамдардың денсаулығы мен қауіпсіздігі, флора, фауна, 
топырақ ауа, климат, ландшафт, тарихи ескерткіштер және басқа да материал-
дық объектілер немесе осы факторлар арасындағы өзара байланыс; ол сондай-
ақ осы факторлардың өзгеру нәтижесі болып табылатын мәдени мұра немесе 
әлеуметтік-экономикалық жағдайлар үшін салдарларды қамтиды [1]. 

Экологиялық аспект: қоршаған ортамен өзара іс-қимыл жасай алатын 
ұйым қызметінің, оның өнімдерінің немесе қызметтерінің элементі [ҚР СТ 
ИСО 14001]. Маңызды экологиялық аспект қоршаған ортаға айтарлықтай әсер 
ете алатын аспект болып табылады 

Маңызды экологиялық аспект: қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ететін 
немесе әсер етуі мүмкін Аспект. 

Маңыздылық критерийі: экологиялық аспектінің маңыздылығын анық-
таудағы қоршаған ортаға әсер етудің баллдық сипаттамасы. 

Тікелей емес (жанама) экологиялық аспектілер: ұйымның қызметіне, 
оның өнімдеріне немесе қызметтеріне байланысты емес, бірақ ол жанама әсер 
етуі мүмкін әсерлер. 

Тікелей экологиялық аспектілер: ұйымның қызметіне, оның өнімдеріне 
немесе ұйым басқара алатын қызметтерге тікелей байланысты әсерлер. 

Экологиялық аспектілердің тізілімі: ұйымның экологиялық аспекті-
лерінің, оның өнімдерінің, қызметтерінің, олардың сипаттамалары мен салыс-
тырмалы басымдықтарын қамтитын жүйелі тізімі. 

Маңызды экологиялық аспектілердің тізілімі: ұйымның экологиялық ас-
пектілерінің тізімі, олардың басымдығы негізінде бөлінген және бөлінген. 

Қоршаған ортаның авариялық ластануы: жеке және (немесе) заңды тұл-
ғалардың шаруашылық және өзге де қызметінің экологиялық қауіпті түрлерін 
жүзеге асыру кезінде болған авариядан туындаған және атмосфераға зиянды 
заттардың шығарылуын және (немесе) суға тасталуын немесе жер бетінің 
учаскесінде, жер қойнауында қатты, сұйық немесе газ тәрізді ластаушы зат-
тардың таратылуын немесе иістердің, шулардың, дірілдің, радиацияның түзі-
луін немесе жер қойнауындағы қатты, сұйық немесе газ тәрізді ластаушы 
заттардың электромагниттік, температуралық, жарықтық немесе, осы уақыт 
үшін рұқсат етілген деңгейден асатын. 

Қоршаған ортаға әсерді бағалау(ҚОӘБ), әсерді бағалау жөніндегі халық-
аралық ұйымның анықтамасы бойынша – бұл жобаларды жүзеге асырудан 
бастап оларды іске асыруды бастау және осыған байланысты міндеттемелерді 
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Жасау тәртібі және жалпы ережелер 
Құжатталған процедурада барлық терминдер мен анықтамаларды жазу 

қажет. Жалпы қабылданғандардан басқа, төменде келтірілген анықтамалар да 
беріледі. 

Экологиялық мониторинг: қоршаған ортаның жай-күйін және оған әсер 
етуді жүйелі бақылау және бағалау [1]. 

Қоршаған ортаға әсер ету: ұйым қызметінің, оның өнімдерінің немесе 
қызметтерінің нәтижесі болып табылатын қоршаған ортадағы кез келген теріс 
немесе оң өзгеріс. 

Әсер ету: жоспарланған қызметтің қоршаған орта үшін кез келген 
салдары, соның ішінде адамдардың денсаулығы мен қауіпсіздігі, флора, фауна, 
топырақ ауа, климат, ландшафт, тарихи ескерткіштер және басқа да материал-
дық объектілер немесе осы факторлар арасындағы өзара байланыс; ол сондай-
ақ осы факторлардың өзгеру нәтижесі болып табылатын мәдени мұра немесе 
әлеуметтік-экономикалық жағдайлар үшін салдарларды қамтиды [1]. 

Экологиялық аспект: қоршаған ортамен өзара іс-қимыл жасай алатын 
ұйым қызметінің, оның өнімдерінің немесе қызметтерінің элементі [ҚР СТ 
ИСО 14001]. Маңызды экологиялық аспект қоршаған ортаға айтарлықтай әсер 
ете алатын аспект болып табылады 

Маңызды экологиялық аспект: қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ететін 
немесе әсер етуі мүмкін Аспект. 

Маңыздылық критерийі: экологиялық аспектінің маңыздылығын анық-
таудағы қоршаған ортаға әсер етудің баллдық сипаттамасы. 

Тікелей емес (жанама) экологиялық аспектілер: ұйымның қызметіне, 
оның өнімдеріне немесе қызметтеріне байланысты емес, бірақ ол жанама әсер 
етуі мүмкін әсерлер. 

Тікелей экологиялық аспектілер: ұйымның қызметіне, оның өнімдеріне 
немесе ұйым басқара алатын қызметтерге тікелей байланысты әсерлер. 

Экологиялық аспектілердің тізілімі: ұйымның экологиялық аспекті-
лерінің, оның өнімдерінің, қызметтерінің, олардың сипаттамалары мен салыс-
тырмалы басымдықтарын қамтитын жүйелі тізімі. 

Маңызды экологиялық аспектілердің тізілімі: ұйымның экологиялық ас-
пектілерінің тізімі, олардың басымдығы негізінде бөлінген және бөлінген. 

Қоршаған ортаның авариялық ластануы: жеке және (немесе) заңды тұл-
ғалардың шаруашылық және өзге де қызметінің экологиялық қауіпті түрлерін 
жүзеге асыру кезінде болған авариядан туындаған және атмосфераға зиянды 
заттардың шығарылуын және (немесе) суға тасталуын немесе жер бетінің 
учаскесінде, жер қойнауында қатты, сұйық немесе газ тәрізді ластаушы зат-
тардың таратылуын немесе иістердің, шулардың, дірілдің, радиацияның түзі-
луін немесе жер қойнауындағы қатты, сұйық немесе газ тәрізді ластаушы 
заттардың электромагниттік, температуралық, жарықтық немесе, осы уақыт 
үшін рұқсат етілген деңгейден асатын. 

Қоршаған ортаға әсерді бағалау(ҚОӘБ), әсерді бағалау жөніндегі халық-
аралық ұйымның анықтамасы бойынша – бұл жобаларды жүзеге асырудан 
бастап оларды іске асыруды бастау және осыған байланысты міндеттемелерді 
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қабылдау туралы шешім қабылданғанға дейінгі биофизикалық, Әлеуметтік жә-
не өзге де әсерлерді анықтау, болжау және жұмсарту процесі [2]. 

Ұйым филиалының экологиялық аспектілерінің маңыздылығын және 
олармен байланысты қоршаған ортаға әсерін сәйкестендіру және бағалау 
тәртібі келесі кезеңдерден тұрады: 

- ұйым қызметінің түрлерін сәйкестендіру; 
- экологиялық аспектілерді сәйкестендіру бойынша жұмыстарды жос-

парлау; 
- қоршаған ортаға әсер ету көздерін және экологиялық аспектілерді 

сәйкестендіру; 
- экологиялық аспектілердің маңыздылығын бағалау. 
Экологиялық аспектілердің маңыздылығын анықтау және бағалау про-

цесіне жалпы басшылықты кім жүктейтінін, жанама түрде мәнді сәйкестен-
діруді және бағалауды кім жүргізетінін және бүкіл процесті кім басқаратынын 
міндетті түрде белгілеу қажет. Әдетте, жалпы басшылықты басшы немесе оның 
өкілі жүзеге асырады, сәйкестендіруді жұмыстың тікелей басшысы жүргізеді, 
бақылауды жауапты өкіл жүзеге асырады. 

 
Қызмет түрлерін сәйкестендіру 
Ұйымның экологиялық аспектілерін сәйкестендіру басшының бұйрығы 

негізінде жүзеге асырылады. 
Экологиялық аспектілердің маңыздылығын қайта сәйкестендіру және 

бағалау қажет болған жағдайда жүргізіледі: 
– қызмет түрінің өзгеруі (оның ішінде өндіріс технологиясының өзгеруі, 

экологиялық аспектілерге әсер ететін жабдықтардың жаңа түрлерін пайда-
лануға енгізу кезінде); 

– Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заң-
намасын өзгерту; 

– ұйымның экологиялық менеджмент жүйесіндегі өзгерістер. 
Ұйым қызметінің түрлерін сәйкестендіру келесі бағыттар бойынша жүзе-

ге асырылады: 
- негізгі өндірістік қызмет (негізгі қызметпен байланысты барлық техно-

логиялық процестер мен орындалатын жұмыстар); 
- қосалқы өндірістік қызмет (объектілерде өзін-өзі ұйымдастырумен де, 

бөгде ұйымдармен де жүргізілетін жұмыстар; 
- материалдық-техникалық қамтамасыз ету; 
- әкімшілік-шаруашылық қызмет (Автоматтандыру және ақпараттандыру 

құралдарын, шығыс материалдарын пайдалану, Автокөлік құралдарын, ғи-
мараттар мен құрылыстарды ұстау және т.б.); 

- қызмет саласының қоршаған ортаға өткен әсері (өткен, іске асырылған 
процестердің, орындалған жұмыстардың қоршаған ортаға басқа ұйымдардың 
қызметінен де, өз қызметінен де қалдық әсері); 

- қоршаған ортаның қызмет объектілеріне әсері (табиғи құбылыстар мен 
процестердің барлық түрлері). 
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Қоршаған ортаға әсер ету көздерін немесе экологиялық аспектілерді 
сәйкестендіру 

Эколог (не тартылған маман) жұмыс учаскелерінде қосымша тартылатын 
мамандармен бірлесіп, экологиялық аспектілерді сәйкестендіруді жүргізеді. 

Әр учаскедегі экологиялық аспектілерді сәйкестендіру мыналарды қам-
тиды: 

- осы учаскедегі өндіріспен байланысты құжаттарды талдау және барлық 
қызмет түрлерін анықтау; 

- учаскені көзбен шолып тексеру және персоналдан сұрау – 
Экологиялық аспектілерді анықтау процесінде: 
- жұмыстың барлық кезеңдерін қарастыру (қалыпты жұмыс режимі, іске 

қосу шарттары, тоқтату, сондай-ақ авариялар мен инциденттер); 
- қалыпты жұмыс режимінен ауытқуларды анықтау (ағып кету, едендегі 

шүберек, аумақта қоқыстың, қалдықтардың рұқсатсыз жинақталуы)); 
- өндіріспен байланысты жанама аспектілерді (шикізат пен материалдар-

ды жеткізу тәсілдері, Ағынды суларды тазарту, жылу энергиясын өндіру және 
т.б.) анықтау үшін объектілердегі бөгде ұйымдардың қызметін қарастыру); 

- тікелей емес (жанама) экологиялық аспектілерді анықтау мақсатында 
ұйымның өткен қызметін талдау. 

Сәйкестендіру процесін жеңілдету үшін бірдей сипаттамалары бар қыз-
мет түрлерін топтастыруға және бір уақытта бағалауға болады. 

Сәйкестендіру кезеңінде қызметтің қоршаған ортаға әсер ету түрлері мен 
сипаттамалары анықталады және анықталады. Бұл ретте статистикалық есеп-
тіліктің, қоршаған ортаға әсерді бағалаудың, шекті жол берілетін шығарын-
дылар, төгінділер есептерінің, экологиялық, энергетикалық паспорттаудың де-
ректері пайдаланылады. 

Қоршаған ортаға әсерді анықталады түрінде: 
- атмосфералық ауаның және топырақтың зиянды заттардың шығарын-

дыларынан ластануы; 
- қоршаған ортаны электромагниттік және радиациялық сәулелерден, жы-

лу энергиясынан, шудан, дірілден ластау; 
- ағынды сулардың, жұмыс және технологиялық сұйықтықтардың төгінді-

лерінен су объектілері мен топырақтың ластануы; 
- қоршаған ортаны көмуге, үйіндіге, қайта өңдеуге жіберілетін қатты қал-

дықтардан ластау; 
- жер үсті және жер асты су объектілерінің суды ұтымсыз пайдаланудан 

сарқылуы; 
- қоршаған ортаның ластануы және отын-энергетикалық ресурстарды 

(электр энергиясын, жылу энергиясын, қатты және сұйық отынды, газдарды) 
ұтымсыз тұтынудан табиғи ресурстардың сарқылуы. 

Экологиялық аспектілерді сәйкестендіру бойынша жұмыс нәтижелерін 
эколог «ұйым қызметінің экологиялық аспектілерінің тізілімі» түрінде ресім-
дейді. 
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Қоршаған ортаға әсер ету көздерін немесе экологиялық аспектілерді 
сәйкестендіру 

Эколог (не тартылған маман) жұмыс учаскелерінде қосымша тартылатын 
мамандармен бірлесіп, экологиялық аспектілерді сәйкестендіруді жүргізеді. 

Әр учаскедегі экологиялық аспектілерді сәйкестендіру мыналарды қам-
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дейді. 
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Тексеру барысында экологиялық аспектілердің барлығы бірдей мәлім-
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ететіндігіне байланысты. Нөлдік әсер табиғи өзгергіштікке байланысты техни-
калық қызмет немесе әсер болмаған кезде ғана болады. Сондықтан болашақта 
табиғи ортаға әсерді кешенді бағалау үшін әлеуметтік сала үшін қабылданған 
аддитивті (қосу) әдістемесіне қарағанда мультипликативті (көбейту) есептеу 
әдістемесі қолданылады. 

Уақытша масштабты бағалау әсер ету уақыты бойынша жүзеге асы-
рылады. 

 Қысқа мерзімді әсер ету – бақыланатын шектеулі уақыт кезеңі (мыса-
лы, құрылыс, пайдалану немесе пайдаланудан шығару барысында), бірақ, 
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әдетте, жұмыс операциясы аяқталғаннан кейін тоқтатылатын әсер ету, ұзақтығы 
бір маусымнан аспайды (3 айға рұқсат етіледі). 

 Орташа ұзақтықтың әсері – бір маусымнан (3 ай) 1 жылға дейін 
көрінетін әсер. 

 Ұзақ әсер ету – ұзақ уақыт кезеңі (1 жылдан астам, бірақ 3 жылдан аз) 
байқалатын әсер және әдетте жобаланған объектінің құрылыс кезеңін қамтиды. 

 Көп жылдық (тұрақты) әсер ету – 3 жылдан 5 жылға дейін және одан да 
көп (мысалы, пайдаланудан Шу) байқалатын және мезгіл-мезгіл немесе қайта-
ланатын (мысалы, жыл сайынғы техникалық қызмет көрсету жұмыстарының 
нәтижесінде болатын әсерлер) болуы мүмкін әсер ету. Негізінен жобалық 
қуатқа қол жеткізілген кезеңге жатады. 

 
Қорытынды 
Әр түрлі әсер ету көздерінен табиғи ортаның жекелеген компоненттеріне 

әсерді кешенді бағалауды есептеу үшін маңыздылықтың әрбір аспектісін ескеру 
қажет:  

- кеңістіктік масштаб; 
- уақытша масштаб; 
- әсер ету қарқындылығы. 
Маңыздылығын бағалау кезінде әсер етудің үш категориясы қабылданды-

елеусіз, орташа және маңызды. 
Төмен маңыздылық әсері салдары сыналған кезде орын алады, бірақ әсер 

ету мөлшері өте төмен (жұмсарту немесе жұмсарту кезінде), сондай-ақ рұқсат 
етілген стандарттар шегінде немесе рецепторлар төмен сезімталдыққа/құн-
дылыққа ие. 

Орташа маңыздылыққа әсер ету шекті мәннен бастап, төменгі әсер ету 
деңгейінен бастап, заңдастырылған шектеуді бұзатын деңгейге дейін кең диа-
пазонға ие болуы мүмкін. Мүмкіндігінше орташа маңыздылық әсерінің тө-
мендеу фактісін көрсету қажет. 

Жоғары маңыздылық әсері рұқсат етілген шектерден асқан кезде немесе 
үлкен масштабтағы, әсіресе бағалы / сезімтал ресурстарға қатысты әсер еткенде 
орын алады. 
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В статье приводятся основные моменты составления документированной процеду-
ры по идентификации и оценке значимости экологических аспектов, методы управления 
рисками, рассмотрены экологические аспекты воздействия производственных организаций 
на окружающую среду, порядок идентификации экологических аспектов и оценка их значи-
мости, показаны направления идентификации деятельности организаций. 

Ключевые слова: экологический риск, документированная процедура (ДП), экологи-
ческий аспект, критерии значимости, идентификация экологических аспектов, интенсив-
ность воздействия экологических аспектов на окружающую среду. 

 
The article presents the highlights of the preparation of documented procedures on the 

identification and significance evaluation of environmental aspects, risk management practices, the 
environmental impacts of industrial organizations on the environment, identification of environ-
mental aspects and assessment of their significance, the following directions for the identification of 
organizations. 

Key words: environmental risk, documented procedure (DP), environmental aspect, signifi-
cance criteria, identification of environmental aspects, intensity of impact of environmental aspects 
on the environment. 
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ҚР ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОДЕКСІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ 
ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 
Аңдатпа. Мақалада экологиялық тұрғыдан қоршаған ортаға келетін кері әсерлерді 

тізбектей келе, Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің кейбір мәселелері және 
қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар, оларға қойылатын талаптар, қоршаған ор-
таға эмиссияларды шығаратын табиғат пайдаланушылардың міндеттемелері, сипатта-
малары және қоршаған ортаның өндірістік экологиялық мониторингі тақырыбында тал-
даулар мен сипаттамаларымен экологиялық құқық бұзушылықтардың түрлері келтірілген, 
сонымен қатар, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарымен іс-шаралар реті ұсы-
нылған.  

Түйін сөздер: қоршаған ортаны қорғау кодексі, қоршаған ортаның мониторингі, 
табиғат пайдаланушысы, экологиялық бақылау. 
 

Кіріспе 
Қазіргі уақытта табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды 

ұтымды ету мәселесі халықаралық қатынастардағы алғашқы орындардың бірі 
болып табылады. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзу 
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады. 
Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының негізгі принциптері: 

- ҚР экологиялық заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершіліктің сөзсіздігі; 
- қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу міндеттілігі. 
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Экологиялық құқық бұзушылықтардың түрлері 
Экологиялық құқық бұзушылықтарға мыналар жатады: 
- мүліктік жауапкершілікке әкеп соғатын Қазақстан Республикасының 

экологиялық заңнамасын бұзу; 
- қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы 

әкімшілік құқық бұзушылықтар; 
- экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар. 
Әлемдік қоғамдастықта қалыптасқан және іске асырылатын экономика-

лық даму модельдері энергияны көп қажет ететін, табиғатты бұзатын және 
қолайсыз экологиялық жағдайды ушықтыратын болып табылады. Дағдарыстық 
экологиялық құбылыстар жердің әртүрлі аймақтарында да пайда болады. Мем-
лекеттердің табиғат қорғау қызметі саласындағы күш-жігері мен ынтымақ-
тастығын біріктіру екі жақты да, көп жақты да негізде жүзеге асырылады және 
дамиды. Планетаның жаһандық қоғамдық игіліктерін сақтауға, әлемдік эколо-
гиялық мәселелерді шешуге БҰҰ және оның құрылымдары сияқты халық-
аралық ұйым белсенді қатысады. Соңғы жылдары мемлекетаралық және халық-
аралық ынтымақтастықтың конвенциялар, екі- немесе көпжақты шарттар, келі-
сімдер бағдарламалар, бұл елдерге табиғат қорғау қызметінің әртүрлі аспек-
тілері бойынша тиісті міндеттемелер жүктейді. Аумағы бойынша әлемде сегі-
зінші орынға ие Қазақстан Республикасы, тиісінше, шекаралардың едәуір 
ұзындығына ие. Оның ұзындығы шамамен 12 мың шақырым болатын құрлық 
шекарасы – бес мемлекетпен шекара, ал су кеңістігіндегі шекара-төрт мемле-
кетпен. Республиканың географиялық, экономикалық және саяси жағдайының 
бұл ерекшеліктері оның қоршаған ортаға әсер етудің трансшекаралық аспекті-
лері бөлігінде жоғары деңгейін негіздейді. Мұндай әсерлер республика аума-
ғында және онымен шектесетін мемлекеттерде жүзеге асырылатын экономи-
калық қызметтің әр түрлі түрлерінің нәтижесінде орын алады. Жағдай Қазақс-
танда қалдықтардың пайда болуының едәуір көлемімен, ластаушы заттардың 
әуе бассейніне шығарындыларымен, олардың жер үсті су айдындары мен су 
ағындарына төгінділерімен, кәсіпорындардағы авариялық жағдайлар нәтиже-
сінде қоршаған ортаның ластану қаупімен қоса жүретін ресурс – өндіру және 
қайта өңдеу кешенінің басым дамуымен күрделене түсуде. 

Экологиялық құқық бұзушылық жасаған адамдар өздері келтірген за-
лалды Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне және Қазақстан 
Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өтеуге міндетті [1]. 

Қоршаған ортаға, азаматтардың денсаулығына, жеке және заңды тұлға-
лардың мүлкіне, мемлекетке келтірілген залал: 

- табиғи ресурстарды жою және бүлдіру; 
- табиғи ресурстарды заңсыз және ұтымсыз пайдалану; 
- өздігінен эмиссиялар; 
- нормативтен тыс эмиссиялар. 
Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзу салдарынан 

қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу ерікті түрде немесе оны жүргізу тәр-
тібі Экологиялық кодекске сәйкес айқындалатын залалды экономикалық баға-
лау негізінде сот шешімі бойынша жүргізіледі. 
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Экологиялық құқық бұзушылықтардың түрлері 
Экологиялық құқық бұзушылықтарға мыналар жатады: 
- мүліктік жауапкершілікке әкеп соғатын Қазақстан Республикасының 

экологиялық заңнамасын бұзу; 
- қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы 

әкімшілік құқық бұзушылықтар; 
- экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар. 
Әлемдік қоғамдастықта қалыптасқан және іске асырылатын экономика-

лық даму модельдері энергияны көп қажет ететін, табиғатты бұзатын және 
қолайсыз экологиялық жағдайды ушықтыратын болып табылады. Дағдарыстық 
экологиялық құбылыстар жердің әртүрлі аймақтарында да пайда болады. Мем-
лекеттердің табиғат қорғау қызметі саласындағы күш-жігері мен ынтымақ-
тастығын біріктіру екі жақты да, көп жақты да негізде жүзеге асырылады және 
дамиды. Планетаның жаһандық қоғамдық игіліктерін сақтауға, әлемдік эколо-
гиялық мәселелерді шешуге БҰҰ және оның құрылымдары сияқты халық-
аралық ұйым белсенді қатысады. Соңғы жылдары мемлекетаралық және халық-
аралық ынтымақтастықтың конвенциялар, екі- немесе көпжақты шарттар, келі-
сімдер бағдарламалар, бұл елдерге табиғат қорғау қызметінің әртүрлі аспек-
тілері бойынша тиісті міндеттемелер жүктейді. Аумағы бойынша әлемде сегі-
зінші орынға ие Қазақстан Республикасы, тиісінше, шекаралардың едәуір 
ұзындығына ие. Оның ұзындығы шамамен 12 мың шақырым болатын құрлық 
шекарасы – бес мемлекетпен шекара, ал су кеңістігіндегі шекара-төрт мемле-
кетпен. Республиканың географиялық, экономикалық және саяси жағдайының 
бұл ерекшеліктері оның қоршаған ортаға әсер етудің трансшекаралық аспекті-
лері бөлігінде жоғары деңгейін негіздейді. Мұндай әсерлер республика аума-
ғында және онымен шектесетін мемлекеттерде жүзеге асырылатын экономи-
калық қызметтің әр түрлі түрлерінің нәтижесінде орын алады. Жағдай Қазақс-
танда қалдықтардың пайда болуының едәуір көлемімен, ластаушы заттардың 
әуе бассейніне шығарындыларымен, олардың жер үсті су айдындары мен су 
ағындарына төгінділерімен, кәсіпорындардағы авариялық жағдайлар нәтиже-
сінде қоршаған ортаның ластану қаупімен қоса жүретін ресурс – өндіру және 
қайта өңдеу кешенінің басым дамуымен күрделене түсуде. 

Экологиялық құқық бұзушылық жасаған адамдар өздері келтірген за-
лалды Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне және Қазақстан 
Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өтеуге міндетті [1]. 

Қоршаған ортаға, азаматтардың денсаулығына, жеке және заңды тұлға-
лардың мүлкіне, мемлекетке келтірілген залал: 

- табиғи ресурстарды жою және бүлдіру; 
- табиғи ресурстарды заңсыз және ұтымсыз пайдалану; 
- өздігінен эмиссиялар; 
- нормативтен тыс эмиссиялар. 
Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзу салдарынан 

қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеу ерікті түрде немесе оны жүргізу тәр-
тібі Экологиялық кодекске сәйкес айқындалатын залалды экономикалық баға-
лау негізінде сот шешімі бойынша жүргізіледі. 
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Қалдықтарды нормативтен тыс орналастыру жағдайлары және жер бе-
тінің, жер қойнауының және жер асты суларының ластануын болғызбайтын 
қалдықтарды орналастыру мен ағынды суларды ағызуға арналған және жаб-
дықталған және арналған объектілерге ластаушы заттардың нормативтен тыс 
төгу жағдайлары қоршаған ортаға залал ретінде қарастырылмайды. 

Химиялық заттардың жер бетіне, жер қойнауына және жер асты суларына 
түсуін болдырмайтын қорғау құрылыстарымен шектелген өндірістік алаңдарға 
төгілу немесе сарқынды сулардың төгілу жағдайлары да қоршаған ортаға зиян 
ретінде қарастырылмайды. 

Табиғат пайдаланушылар эмиссияларға рұқсат алу үшін құрамына қор-
шаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары кіретін қоршаған ортаны 
қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органға құжаттар пакетін ұсынады 
(келісім бойынша).  

Табиғат пайдаланушылар қоршаған орта эмиссиясына рұқсатта көр-
сетілген шарттарды орындауға міндетті және ҚР заңдарына сәйкес сақтамағаны 
үшін жауапты болады. 

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары табиғат пайда-
ланушы кәсіпорындар қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Табиғат қорғау іс-шараларының жоспарын келісу – қоршаған ортаға 
эмиссияларға рұқсат алуға берілген өтінімдерді қарау кезеңінде жүзеге асы-
рылады. 

Қоршаған ортаға эмиссияларды жүзеге асыратын табиғат пайдаланушы-
лар жылжымалы көздерден ластаушы заттардың шығарындыларын қоспағанда, 
қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алуға міндетті. қоршаған ортаға эмис-
сияларға рұқсат табиғат пайдаланушыға оның өтініміне сәйкес ҚР Экологиялық 
кодексінде белгіленген тәртіппен беріледі. 

Өз қаражаты есебінен қаржыландырылатын қоршаған ортаны қорғау жө-
ніндегі іс-шараларды табиғат пайдаланушы дербес жоспарлайды және қор-
шаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізіледі (ҚР Эколо-
гиялық кодексінің 99-бабы). 

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын келісу рәсімі 
көзделмеген. 

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары – бұл кәсіп-
орынның мәртебесі. 

Жоспарды әзірлеуді Құзыретті экологтар жүргізуі керек, мамандар 
мәселені шешудің тиімді, тиімді әдісін ғана емес, сонымен бірге ең аз шығынды 
да ұсына алады. 

Әрбір нақты іс-шара үшін бөлімде экономикалық шығындар есептеледі 
және қаржыландыру көзі көрсетіледі. Жоспардың мазмұны өндіріс сипаты мен 
кәсіпорынның өзі де,аумақтық органдар да шешетін экологиялық проблема-
ларды ескере отырып өзгеруі мүмкін. 

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары Қазақстан Рес-
публикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2013 жылғы 12 шілдедегі № 
162-ө бұйрығымен бекітілген «Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шара-
лардың үлгі тізбесіне» сәйкес болуы тиіс [2]. 
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Табиғат қорғау іс-шараларының жоспары рұқсаттың қолданылу мерзіміне 
жасалады және мынадай іс-шараларды көздейді (бөлімдер бойынша): 

1. Әуе бассейнін қорғау. 
2. Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану. 
3. Жағалау және су экожүйелеріне әсер етуден қорғау. 
4. Жер ресурстарын қорғау. 
5. Жер қойнауын қорғау және ұтымды пайдалану. 
6. Флора мен фаунаны қорғау. 
7. Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу. 
8. Радиациялық, биологиялық және химиялық қауіпсіздік. 
9. Басқару жүйелерін және ең жақсы қауіпсіз технологияларды енгізу. 
10. Ғылыми-зерттеу, іздестіру және басқа да әзірлемелер. 
11. Экологиялық ағарту және насихаттау. 
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың үлгі тізбесін бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2013 
жылғы 12 маусымдағы № 162-ө бұйрығы: 

Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 96-бабының 4-тарма-
ғына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-
шаралардың үлгі тізбесі бекітілсін. 

2. Экологиялық реттеу және бақылау комитеті осы бұйрықтың Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және заңнамада 
белгіленген тәртіппен ресми жариялануын қамтамасыз етсін. 

 
Қорытынды 
Жоспарды әзірлеу барысында келесі жұмыстар жүргізіледі: 
- атмосфералық шығарындылардың қолданыстағы нормалары нақты-

ланады және қажет болған жағдайда жаңа нормалары, оларды саны мен лас-
тануында азайту жөніндегі іс-шаралар әзірленеді; су ресурстарын тұтыну, сар-
қынды суларды ағызу көлемдері нақтыланады; 

- суды үнемдеу және оны ластайтын заттардың құрамын азайту бойынша 
іс-шаралар әзірленуде; 

- табиғи ресурстарды пайдалану технологиялары зерттеліп, оларды сар-
қылмас пайдалану бойынша шаралар ұсынылады; 

- қалдықтармен жұмыс істеудің барлық кезеңдері зерттеліп, осы жұмысты 
оңтайландыру бойынша іс-шаралар мен жобалар әзірленуде; 

- кәсіпорынның ерекшелігіне байланысты басқа да жұмыстар. 
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 128-бабына сәйкес ар-

найы табиғат пайдалануды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар өн-
дірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыруға міндетті. 

Бақылау бағдарламасы екі негізгі бөлімнен тұрады: 
- өндірістік экологиялық бақылау; 
- қоршаған ортаның өндірістік мониторингі. 
Өндірістік экологиялық бақылау - бұл кәсіпорынның өндірістік қызметі-

нің экологиялық аспектілерін бақылау бойынша Әкімшілік-шаруашылық шара-
лар кешені. 



ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ 
 

288 Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

Табиғат қорғау іс-шараларының жоспары рұқсаттың қолданылу мерзіміне 
жасалады және мынадай іс-шараларды көздейді (бөлімдер бойынша): 

1. Әуе бассейнін қорғау. 
2. Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану. 
3. Жағалау және су экожүйелеріне әсер етуден қорғау. 
4. Жер ресурстарын қорғау. 
5. Жер қойнауын қорғау және ұтымды пайдалану. 
6. Флора мен фаунаны қорғау. 
7. Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу. 
8. Радиациялық, биологиялық және химиялық қауіпсіздік. 
9. Басқару жүйелерін және ең жақсы қауіпсіз технологияларды енгізу. 
10. Ғылыми-зерттеу, іздестіру және басқа да әзірлемелер. 
11. Экологиялық ағарту және насихаттау. 
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралардың үлгі тізбесін бекіту 

туралы Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2013 
жылғы 12 маусымдағы № 162-ө бұйрығы: 

Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 96-бабының 4-тарма-
ғына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-
шаралардың үлгі тізбесі бекітілсін. 

2. Экологиялық реттеу және бақылау комитеті осы бұйрықтың Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және заңнамада 
белгіленген тәртіппен ресми жариялануын қамтамасыз етсін. 

 
Қорытынды 
Жоспарды әзірлеу барысында келесі жұмыстар жүргізіледі: 
- атмосфералық шығарындылардың қолданыстағы нормалары нақты-

ланады және қажет болған жағдайда жаңа нормалары, оларды саны мен лас-
тануында азайту жөніндегі іс-шаралар әзірленеді; су ресурстарын тұтыну, сар-
қынды суларды ағызу көлемдері нақтыланады; 

- суды үнемдеу және оны ластайтын заттардың құрамын азайту бойынша 
іс-шаралар әзірленуде; 

- табиғи ресурстарды пайдалану технологиялары зерттеліп, оларды сар-
қылмас пайдалану бойынша шаралар ұсынылады; 

- қалдықтармен жұмыс істеудің барлық кезеңдері зерттеліп, осы жұмысты 
оңтайландыру бойынша іс-шаралар мен жобалар әзірленуде; 

- кәсіпорынның ерекшелігіне байланысты басқа да жұмыстар. 
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 128-бабына сәйкес ар-

найы табиғат пайдалануды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар өн-
дірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыруға міндетті. 

Бақылау бағдарламасы екі негізгі бөлімнен тұрады: 
- өндірістік экологиялық бақылау; 
- қоршаған ортаның өндірістік мониторингі. 
Өндірістік экологиялық бақылау - бұл кәсіпорынның өндірістік қызметі-

нің экологиялық аспектілерін бақылау бойынша Әкімшілік-шаруашылық шара-
лар кешені. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКОЛОГИЯ 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 289 

Қоршаған ортаның өндірістік мониторингі – бұл кәсіпорын қызметінің 
нәтижесінде қоршаған ортаның нақты ластануын анықтау үшін ұйымдас-
тырушылық-техникалық шаралар кешені. 
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В статье приводятся некоторые вопросы экологического кодекса Республики Казахс-

тан и мероприятия по охране окружающей среды, требования к ним, характеристики 
обязательств природопользователей, производящих эмиссии в окружающую среду и виды 
экологических правонарушений с совместными анализами на тему производственного 
экологического мониторинга окружающей среды, а также представлен порядок меро-
приятий планом природоохранных мероприятий. 

Ключевые слова: экологической кодекс, мониторинг окружающей среды, природо-
пользователь, экологической контроль.       

 
The article presents some issues of the environmental code of the Republic of Kazakhstan 

and measures for environmental protection, requirements for them, characteristics of obligations of 
nature users who produce emissions to the environment and types of environmental offenses with 
joint analyses on the topic of industrial environmental monitoring of the environment,as well as the 
procedure for measures by the environmental protection plan. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ 

НА ПРОЦЕСС ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН КУКУРУЗЫ 
 

Аннотация. В данной статье изложены результаты изучения воздействия углерод-
ных наноматериалов после сжигания графита в инертном газе таких, как исходная 
фуллереновая сажа и углеродные нанотрубки содержащиеся в отработанном депозитном 
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материале на процесс прорастания семян позднеспелого гибрида кукурузы «ЗПСК 704». 
Исследуемые семена кукурузы отличаются высокой энергопрорастанием, хорошей чувстви-
тельностью к различным веществам, т.е. являются хорошим биондикатором. 

Ключевые слова: углеродные наноматериалы, фуллереновая сажа, углеродные нано-
трубки, биотестирование, почва, гибриды кукурузы, растения, энергопроростания, биоин-
дикатор. 

 
Кукуруза является одним из наиболее распространенных и высокоуро-

жайных культур в мировом земледелии. Сегодня в мире безраздельно господ-
ствуют три ведущие культуры – пшеница, кукуруза и рис. О них говорят: куку-
руза вскормила американцев, пшеница – европейцев, рис – азиатов. Мировое 
производство зерна этих культур составляет 83-85% от его общего количества. 
Соотношение между ними примерно равные – по 27-28%. На корм животным 
используется около 60%, на технические и продовольственные цели – пример-
но по 20%. 

Кукуруза в Казахстане является самой высокоурожайной зерновой и ос-
новной кормовой культурой универсального использования. Зерно кукурузы, 
благодаря своей высокой энергоемкости, служит незаменимым компонентом 
комбикормов. Кроме того, это хороший и хозяйственно выгодный корм для 
всех видов скота и птицы. Как силосная культура, она не имеет себе равных, 
занимая важное место в зеленом конвейере. В последние годы в республике 
наметилась тенденция переработки кукурузы в пищевых целях, хотя основным 
направлением было и остается использование ее на корм. В настоящее время, 
когда площади посевов кукурузы в северных областях сократились, большое 
значение имеет ее возделывание на юге и приобретает приоритетное направле-
ние исследований. 

Зерно кукурузы содержит 65-70% углеводов, 9-12% белка, 3-5% масла, 
около 2% золы. В кукурузном зерне немало биологически активных каротинои-
дов и разнообразных витаминов группы В. Содержание витамина Е в кукурузе 
находится на первом месте. Кукуруза лучше других растений и культур очища-
ет атмосферу, щедро насыщает ее кислородом. Гектар плантаций фильтрует 
около 50 тыс. м3 воздуха [1-3]. На сегодня одним из причин, препятствующих 
росту ее урожайности, является недостаточная изученность комплекса агротех-
нических приемов возделывания, использование новых способов обработки се-
мян при посеве на почву. Поэтому проблема повышения уровня производи-
тельности и продуктивности кукурузы на зерно и силос остается одним из 
главных задач и актуальным направлением для сельскохозяйственной промыш-
ленности Казахстана. 

В развитых странах углеродные наноматериалы широко распространены 
и применяются в коммерческих продуктах. Спрос на них обусловлен тем, что 
углеродные наноматериалы используются в обширном диапазоне технологий и 
продукции. К примеру, медицинские и биологические нанопипетки и нанокап-
сулы; электроды с высокой проводимостью и топливных элементов; материалы 
с теплопроводимостью и высокой пористостью; прозрачные покрытия с прово-
димостью; для очистки воды и адсорбентов; газовые датчики и сверхчувс-
твительные сенсоры; светодиоды и дисплеи; нанопровода и транзисторы 4-5. 
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материале на процесс прорастания семян позднеспелого гибрида кукурузы «ЗПСК 704». 
Исследуемые семена кукурузы отличаются высокой энергопрорастанием, хорошей чувстви-
тельностью к различным веществам, т.е. являются хорошим биондикатором. 

Ключевые слова: углеродные наноматериалы, фуллереновая сажа, углеродные нано-
трубки, биотестирование, почва, гибриды кукурузы, растения, энергопроростания, биоин-
дикатор. 

 
Кукуруза является одним из наиболее распространенных и высокоуро-

жайных культур в мировом земледелии. Сегодня в мире безраздельно господ-
ствуют три ведущие культуры – пшеница, кукуруза и рис. О них говорят: куку-
руза вскормила американцев, пшеница – европейцев, рис – азиатов. Мировое 
производство зерна этих культур составляет 83-85% от его общего количества. 
Соотношение между ними примерно равные – по 27-28%. На корм животным 
используется около 60%, на технические и продовольственные цели – пример-
но по 20%. 

Кукуруза в Казахстане является самой высокоурожайной зерновой и ос-
новной кормовой культурой универсального использования. Зерно кукурузы, 
благодаря своей высокой энергоемкости, служит незаменимым компонентом 
комбикормов. Кроме того, это хороший и хозяйственно выгодный корм для 
всех видов скота и птицы. Как силосная культура, она не имеет себе равных, 
занимая важное место в зеленом конвейере. В последние годы в республике 
наметилась тенденция переработки кукурузы в пищевых целях, хотя основным 
направлением было и остается использование ее на корм. В настоящее время, 
когда площади посевов кукурузы в северных областях сократились, большое 
значение имеет ее возделывание на юге и приобретает приоритетное направле-
ние исследований. 

Зерно кукурузы содержит 65-70% углеводов, 9-12% белка, 3-5% масла, 
около 2% золы. В кукурузном зерне немало биологически активных каротинои-
дов и разнообразных витаминов группы В. Содержание витамина Е в кукурузе 
находится на первом месте. Кукуруза лучше других растений и культур очища-
ет атмосферу, щедро насыщает ее кислородом. Гектар плантаций фильтрует 
около 50 тыс. м3 воздуха [1-3]. На сегодня одним из причин, препятствующих 
росту ее урожайности, является недостаточная изученность комплекса агротех-
нических приемов возделывания, использование новых способов обработки се-
мян при посеве на почву. Поэтому проблема повышения уровня производи-
тельности и продуктивности кукурузы на зерно и силос остается одним из 
главных задач и актуальным направлением для сельскохозяйственной промыш-
ленности Казахстана. 

В развитых странах углеродные наноматериалы широко распространены 
и применяются в коммерческих продуктах. Спрос на них обусловлен тем, что 
углеродные наноматериалы используются в обширном диапазоне технологий и 
продукции. К примеру, медицинские и биологические нанопипетки и нанокап-
сулы; электроды с высокой проводимостью и топливных элементов; материалы 
с теплопроводимостью и высокой пористостью; прозрачные покрытия с прово-
димостью; для очистки воды и адсорбентов; газовые датчики и сверхчувс-
твительные сенсоры; светодиоды и дисплеи; нанопровода и транзисторы 4-5. 
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Для удовлетворения спроса на углеродные наноматериалы на рынке есть 
разнообразная номенклатура исходных УНМ таких, как графен и оксид гра-
фена, порошок фуллерена необходимой дисперсности и чистоты, углеродные 
нанотрубки [6-7]. 

Высокопрочные, легкие, устойчивые к давлению, износу и другими 
улучшенными эксплуатационными качествами материалы всегда необходимы 
для дальнейшего развития всех секторов экономики. Исследования мирового 
научного сообщества обосновали, что решить эти задачи вполне вероятно за 
счет углеродных наноматериалов таких, как фуллерены, углеродные волокна и 
нанотрубки, графена, а также других композитных материалов с высокой проч-
ностью, проводимостью, удельной поверхностью и химической инертностью. 

Фуллерены считаются одним из многообещающих углеродных материа-
лов; это химические соединения, их молекулы состоят из углерода с коли-
чеством атомов от 32. К главным качествам можно причислить их стабиль-
ность, нерастворимость в воде и фотопроводимость. К ведущим производи-
телям и потребителям относятся: Япония, США, Россия и Китай. Есть несколь-
ко патентов, в которых авторы предлагают в катализаторах для нефтесинтеза, в 
батареях для аккумуляторов, при производстве алмазов искусственного 
происхождения (при использовании фуллеренов выход алмазов равен 30%) 
использовать фуллерены. Из-за своих уникальных качеств: высокие показатели 
прочности, ударной вязкости, теплопроводимости, фуллерены можно исполь-
зовать в качестве составляющих в строительных материалах, для совершен-
ствования эксплуатационных свойств 8-10. 

На сегодняшний день ученые со всего мира активно исследуют влияние 
наноматериалов на живой организм, но количество работ имеющих отношения 
к растениям небольшой. Вследствие этого высока актуальность в проведении 
научных исследований влияния и воздействия наноматериалов на активность 
динамики роста, развития растений и энергии прорастания зерна кукурузы. 

 
Материалы и методика исследований 
В качестве исследуемого углеродного наноматериала были выбраны уг-

леродные наноматериалы после сжигания графита в инертном газе: исходная 
фуллереновая сажа; углеродные нанотрубки, содержащиеся в отработанном 
депозитном материале. В Национальной нанотехнологической лаборатории от-
крытого типа КазНУ им. аль-Фараби (ННЛОТ) реализуется ряд научно-при-
кладных проектов, приуроченных кобщей тематике: разработке технологий 
синтеза углеродных наноструктурированных материалов (УНМ). Для изучения 
воздействия углеродных наноматериалов на зерна кукурузы, использовались 
раннеспелые гибриды кукурузы Молдавский-215 СВ, среднеспелые ЗПСК-539 
и позднеспелые гибридов кукурузы ЗПСК-704. 

Данные исследуемые образцы собраны в элитно-семеноводческом пред-
приятии ТОО «Будан», расположенного в с. Балтабай Енбекшиказахского рай-
она Алматинской области. На рисунке 1 приведены снимки отбор проб семян 
зерна кукурузы для лабораторных исследований. 
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Рис. 1 – Сбор и отбор образцов семян кукурузы 
 

Во время проведения эксперимента были изучены первичные показатели 
качества зерна кукурузы, стандартные нормы и требования, предъявляемые при 
заготовке и первичной обработке зерна кукурузы. В лабораторных условиях 
изучены и определены физические показатели початков гибридов кукурузы 
различных групп созревания, выращенных на юге Казахстана (табл. 1-2). 

Кукуруза – раздельнополое, но однодомное, перекрестноопыляющееся 
растение. У него бывает два соцветия: метелка на верхушке главного стебля и 
боковых его разветвлений, состоящая из мужских цветков и початков в пазухах 
листьев, состоящих из женских цветков. 

Початки имеют различную величину и форму, чаще цилиндрическую или 
слабоконусовидную. Початки покрыты оберткой из нескольких слоев видоиз-
мененных листьев кукурузы. Початок состоит из стержня, покрытого верти-
кальными рядами небольших ячеек. В них попарно располагаются колоски с 
женскими цветками, поэтому число рядов зерен в початке всегда четное. Жен-
ские колоски двухцветные, но развивается обычно только один плодущий цве-
ток. Стержень початка заполнен мягкой сердцевиной, наружные клетки его од-
ревесневшие. 

В початке может находиться от 300 до 1000 зерен. При полной спелости 
початка в сыром виде на долю обертки приходится около 20%, стержня – около 
20 и зерна – около 60%. При подсыхании доля обертки снижается до 10%.  

Масса стержня в зависимости от сорта и условий выращивания составля-
ет 15…25%, а зерна – 75…85% массы всего початка. 

Согласно таблице 1, у раннеспелого гибрида Молдавская-215 СВ геомет-
рические показатели початков наименьшие по сравнению со среднеспелым ЗП-
539 и позднеспелыми ЗП-704. Длина початков у Молдавского-215 составила 
160-180 мм, диаметр в средней части початка составил в среднем 35 мм, в ниж-
ней части – 40 мм, в верхней – 25 мм. Количество рядов зерен в початке соста-
вило 12-14, а зерен в одном ряду 35-38. Масса початков составила 150-190 
грамм, процентное соотношение зерна и стержня 80,5:19,5. 
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С увеличением длины, диаметра початков увеличивается количество зе-
рен в нем, масса и весовое соотношение зерна и стержня. 

Особенно следует отметить значительные различия в физических свой-
ствах при сравнении раннеспелого и позднеспелого гибридов: по длине почат-
ков на 65-70 мм, по толщине, т.е. по диаметру на 20-22 мм, что дало увеличение 
количества рядов на 6 и массы на 130-150 грамм с каждого початка у ЗП-704 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 – Физико-технологическая характеристика початков кукурузы 2019-2020 года 
урожая 

Группа 
созревания, 

гибриды 

Длина, 
мм 

Средний 
диаметр, мм 

средняя часть 
Нижняя-
верхняя 

Количество 
рядов, шт. 

Количество 
зерен  

в ряду,шт. 

Масса 
початков, г 

Среднее 
соотношение 

зерна и 
стержня, % 

Раннеспелый 
Молдавский 

215СВ 
160-180 35 

40-25 12-14 35-28 150-190 80,5:19,5 

Среднеспелый 
ЗП-539 170-230 48 

51-40 16-18 38-42 210-270 82,8:17,2 

Позднеспелый 
ЗП-704 225-250 58 

61-46 18-20 43-48 280-340 83,6:16,4 

 
Результаты проведенных измерений линейных размеров зерновок кукуру-

зы различных гибридов свидетельствуют, что наиболее крупные зерна находят-
ся в нижней части, мелкие в верхней части початка. Размеры зерен и их масса 
различаются у разных групп созревания. Согласно таблице 2, наиболее «длин-
ными» являются зерна раннеспелого гибрида Молдавский 215СВ, величина ко-
торых на всех участках больше, чем у средне и позднеспелых гибридов. По ши-
рине зерна гибриды Молдавский 215СВ и ЗП-539 почти одинаковы во всех ча-
стях початков. По толщине значительно отличается нижняя, более крупная 
часть початка позднеспелого гибрида ЗП-704. Зерна в нижней части гибрида 
ЗП-704 на 1,0-1,2 мм по толщине больше, чем у других гибридов. 

По плотности, объемной массе зерен превосходит гибрид Молдавский 
215СВ во всех частях початка. Однако по массе 1000 зерен початки этого ги-
брида можно характеризовать как более цилиндрической формы, т.к. у него 
масса зерен выше, в связи с тем, что они более «длиннее» и «шире» в верхней и 
средней части початка (таблица 2).  

Таким образом, основные продуктивные гибриды кукурузы в Казахстане, 
пользующиеся большим спросом у работников АПК, имеют длину зерен от 7,8 
до 13,6 мм, ширину от 6,2 до 9,9 мм, толщину от 4,1 до 7,2 мм. 

При проведений эксперименов предложено применить физический спо-
соб получения наноматериалов и биологические методы, а именно метод био-
тестирования. К примеру, с помощью биотестирования можно квалифици-
ровать влияние, наносимое разными веществами на живой организм. Вполне 
вероятно в качестве тест-систем использовать те растения, которые известны 
своей чувствительностью к разным веществам и энергии прорастания семян. К 
примеру, кукуруза, редис, пшеница, кресс-салат и др.  
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Таблица 2 – Физико-технологические показатели зерен в початках кукурузы различных 
групп созревания 2019-2020 гг. урожая 

Гибрид Части 
початков 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Толщина, 
мм 

Масса 
1000 

зерен, г 

Плот-
ность 
зерна, 
г/см3 

Объем-
ная мас-
са, г/л 

Молдавский 
215СВ (ранне-
спелый) 

Верхняя 10,5-12,0 6,2-7,7 4,1-5,2 240 1,32 780 
Средняя 11,0-12,9 7,8-8,8 4,4-5,6 310 1,29 792 
Нижняя 11,8-13,6 8,0-9,6 4,5-6,0 360 1,23 770 

ЗПСК-539 
(среднеспелый) 

Верхняя 7,8-10,8 6,3-8,4 4,2-5,6 180 1,27 759 
Средняя 9,0-11,8 7,3-8,7 4,8-5,9 230 1,24 780 
Нижняя 10,2-12,3 8,2-9,7 4,9-6,4 290 1,23 740 

ЗПСК-704 
(позднеспелый) 

Верхняя 9,4-11,0 6,4-6,6 4,4-5,2 220 1,29 745 
Средняя 9,5-12,8 6,8-9,0 4,7-6,5 280 1,27 778 
Нижняя 10,5-13,4 8,4-9,9 5,9-7,2 370 1,23 750 

 
Для использования метода биотестирования была применена почва с при-

усадебного участка. Почва была очищена от корневых примесей и просушена 
при естественных условиях. Для гранулометрического анализа почва просеи-
валась через специальные лабораторные сита разного диаметра. Были опреде-
лены следующие количество частиц почвы разного размера в процентном соот-
ношении: ˃7 мм – 23%; 5-7 мм – 8%; 3-5 мм – 13%; 1-3 мм – 33%; ˂ 1-23%. По 
результатам определения механического состава, почва была определена как 
средний суглинок. Гигроскопическая влажность почвы была равна 14%. 

Было подготовлено 5 образцов почвы: 
Образец №1 – контрольная без примесей почва.  
Образцы № 2, 3, 4 – почва с добавлением фуллереновой сажи в количе-

стве 0,5 г; 1 г; 1,5 г. на 50 г почвы. 
Образец № 5– почва с мелко раздробленным депозитом после сжигания 

стержней графита в соотношении 0,5 грамм на 50 г почвы. 
В итоге с трехкратным повторением вышло 15 проб. Далее в каждую 

пробу были посажены семена позднеспелых гибридов кукурузы ЗПСК-704. 
В лабораторном помещении температура была равна 18-22°С. В специаль-

ном рабочем журнале делались заметки по мере появления ростков и их про-
растания. Длительность опытов составила 4 недели. На протяжении всего экс-
перимента исследуемая почва время от времени поливалась водопроводной 
водой. 

 
Обсуждение полученных данных и заключение 
Результаты замеров длины проростков зерна кукурузы приведены на 

рисунке 2 и в таблице 3. 
По данным таблицы 3 видно, что на второй неделе были зафиксированы 

проростки, которые были больше 19 см. Образец №5 с добавлением депозита в 
почву – отличился с самыми высокими значениями длины проростков. На-
против же, у образца №2 с добавлением чистой фуллереновой сажи был 
отмечен худший показатель. 
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Таблица 2 – Физико-технологические показатели зерен в початках кукурузы различных 
групп созревания 2019-2020 гг. урожая 

Гибрид Части 
початков 

Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Толщина, 
мм 

Масса 
1000 

зерен, г 

Плот-
ность 
зерна, 
г/см3 

Объем-
ная мас-
са, г/л 

Молдавский 
215СВ (ранне-
спелый) 
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Средняя 11,0-12,9 7,8-8,8 4,4-5,6 310 1,29 792 
Нижняя 11,8-13,6 8,0-9,6 4,5-6,0 360 1,23 770 

ЗПСК-539 
(среднеспелый) 
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Средняя 9,0-11,8 7,3-8,7 4,8-5,9 230 1,24 780 
Нижняя 10,2-12,3 8,2-9,7 4,9-6,4 290 1,23 740 

ЗПСК-704 
(позднеспелый) 

Верхняя 9,4-11,0 6,4-6,6 4,4-5,2 220 1,29 745 
Средняя 9,5-12,8 6,8-9,0 4,7-6,5 280 1,27 778 
Нижняя 10,5-13,4 8,4-9,9 5,9-7,2 370 1,23 750 
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проростки, которые были больше 19 см. Образец №5 с добавлением депозита в 
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Таблица 3 – Результаты экспериментов после воздействие наноматериалов на процесс энер-
гии прорастания зерна кукурузы 

Срок 
наблюдения 

Образец 

Контрольная 
почва 

без примесей 

Почва с добавлением 
фуллереновой сажи, см 

Почва 
с мелкораздробленным 

депозитом (нанотрубки), 
см 

0,5 г 1,0 г 1,5 г 0,5 г 
№1 №2 №3 №4 №5 

2 недели 12 12 11 14 19 
4 недели 15 14 15 15 22 

 

 
Рис. 2 – Результат эксперимента после воздействия наноматериалов 

на процесс энергии прорастания зерна кукурузы 
 
Таким образом, по результатом проведенных исследований можно сде-

лать вывод о том, что углеродные наноматериалы, по своим молекулярным 
структурным свойствам обладает способностью оказывать воздействие на 
прирост растения в качестве улучшителя почвы. Как показывают результаты, 
на почвах с добавлением нанотрубок в течений 2-х недель наблюдается 
значительный прирост семян кукурузы, по сравнению контрольной почвой без 
примесей №1. Разница между образцами составляет в среднем 65%. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что почва с мелкораздробленным депозитным 
материалом (нанотрубки) стимулирует всхожесть и энергопрорастание семян 
зерна гибридов кукурузы. По другим образцам №2, №3, №4 на почвах с добав-
лением фуллереновой сажи прирост семян по сравнению с контрольным образ-
цом не дал положительных результатов. 

Результаты показали, что использование одного вида растения не 
показывает пока совершенную и беспристрастную картину. Намечается после-
дующее развитие данной направленности в иных вариациях и критериях. 
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Ғылыми зерттеудің мақсаты өсімдіктер тұқымдарының өскіндеріне көміртекті 
наноматериалдардың әсерінің сипатын анықтау болды. Жұмыста биологиялық әдістер, 
атап айтқанда, биотестілеу пайдаланылған. Тест-жүйелері ретінде қазақстандық өндіру-
шінің өсірген жүгерісі пайдаланылды. Құрамында көміртекті наноматериалдары бар бір-
неше топырақ үлгілері дайындалды. Зерттеу барысында біз тұқымды тікелей топырақ 
үлгілеріне енгізу арқылы өсуін қадағаладық. Зерттеу нәтижелері бойынша көміртекті 
наноматериалдардың өздерінің қасиеттеріне байланысты өсімдіктердің депозиттік 
материалда процестен кейін нанотүтіктер түрінде өсуін ынталандыратыны туралы 
қорытынды жасауға болады. Бұл көміртекті наноматериалдарды қолданудың кең ауқымын 
түсіндіреді. 

Түйін сөздер: көміртекті наноматериалдар, фуллеренді күйе, көміртекті нано-
түтікшелер, биотестілеу, топырақ, жүгері тұқымдары, өсімдіктер, өсімдіктердің өсуі, 
биоиндикатор. 

 
The purpose of the research was to identify the nature of the effect of carbon nanomaterials 

on seedlings of plants. The work used biological methods, in particular biotesting. The corn pro-
duced in Kazakhstan was used as testing material. For this several soil samples containing carbon 
nanomaterials were prepared. In the experiment, we have monitored the growth of the seeds plant-
ed directly to soil samples. According to the results of the study, it became evident that carbon na-
nomaterials in the form of nanotubes applied to the deposit material, due to their properties, stimu-
late the growth of plants during the process. This explains the wide range of applications of carbon 
nanomaterials. 

Key words: carbon nanomaterials, fullerene soot, carbon nanotubes, biotesting, soil, corn 
seeds, growth, plant growth, bioindicator. 
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ЖАСЫЛ ЖЕЛЕКТЕРДІҢ АРНАЙЫ ЖОЛАҚТАРЫ ЕСЕБІНЕН 
ШУДЫ АЗАЙТУ ТӘСІЛДЕРІ 

 
Аңдатпа. Шу көздерінің бірі – көлік. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының 

Алматы қаласындағы автомобильдердің ағындарын зерттеу және олардан бөлінетін шудан 
қорғау жолақтарын жасау үшін жасыл екпелердің ассортиментін таңдау қағидаты 
берілген. Ірі көлемді, тез өсетін, тығыз тармақталған, төмен түсетін тығыз тәжі бар 
өсімдіктердің шуылдан қорғайтын жолақтары тиімді екендігі айтылады. 

Түйін сөздер: шу, шумен ластану, көлік, көлік ағындары, шуды өлшеу, жасыл екпелер, 
дыбыс қысымының деңгейі. 

 
Қалалардағы жасыл алаңдар шудан қорғаудың тәуелсіз құралы ретінде 

басқа да шудан қорғанудың инженерлік құрылымдармен бірге қолданыла 
алады. Бұл ретте қалада шудан тиімді қорғау құрылыстарының бірде бір түрі 
жоқ десек те болады. Атап айтқанда, автокөліктер шығаратын шу мен газ-
дардан қорғау, шаң және басқа да ауаны ластаушы компоненттерге абсорб-
циялық әсер ету, қала орталығының бірқатар микроклиматтық көрсеткіштерін 
жақсарту, халыққа жағымды психологиялық және эстетикалық әсер ету сияқты 
кешенді сипаттағы қорғаныс әрекеттерінің бірде бірі ескерілмейді. Қаланы 
көгалдандыру барысында оның шудан қорғау құралы ретіндегі әлеуметтік 
маңыздылығын ескерген жөн [1]. Жасыл желектердің жолақтарымен шуды 
азайту саласында эксперименттік зерттеулер жүргізу негізінде ең алдымен, ды-
быстық толқындардың таралуы және жұтылуы сияқты құбылыстармен байла-
нысқан қоршаған ортаның әртүрлі факторлары ескеріледі [2]. 

Әр түрлі конфигурациядағы, тығыздықтағы және бағдардағы жапырақ-
тардан тұратын ағаш тәждерінің жасыл массасы ауыспалы-қарама-қарсы физи-
калық орта болып табылады, онда ортаның акустикалық мөлдір емес және 
мөлдір элементтері үнемі өзгеріп отырады. Ауадан ағаштардың тәждерімен 
толтырылған кеңістікке енетін дыбыстық энергия басқа ортаға ауысады. Ас-
палы жапырақтары бар жасыл желектер дыбыстық энергияны таратуға және 
сіңіруге қабілетті болып келеді. Бұл қасиеттер неғұрлым айқын болса, қоршаған 
ортаның тығыздығы соғұрлым жоғары болады [3]. Екінші жағынан, тығыз 
отырғызылған жасыл кеңістікті белгілі бір дәрежеде дыбыстық толқындардың 
таралу жолындағы тосқауыл ретінде, мөлдір экран ретінде қарастыруға болады, 
оның артында азды-көпті тығыз дыбыстық көлеңке пайда болады. 

Қалалық шу белдеуіндегі ағаштар мен бұталардың өсіп жетілуі және 
олардың өміршеңдігі көбінесе сыртқы ортаның әсеріне байланысты. Сондық-
тан, екпелер схемасын құрастыру үшін олардың ассортиментін таңдау кезінде 
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автокөліктен шығатын газдарға төзімді жыныстарды пайдалану қажет. Биіктік-
тің барлық 3 класының бұталарын қолданумен шектелу керек: таяз, орташа (1-2 
м) және үлкен (3-4 м). Келесі қатарларда биіктігі 5-тен 10 м-ге дейін және одан 
да көп ағаштарды пайдалану қажет. Жолдар арасындағы арақашықтық 4 м-ге 
дейін болады, содан кейін бұта отырғызылады. 

Жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып, жасыл желектер жолағының ар-
тындағы шу деңгейін анықтау үшін келесі есептеу формуласы ұсынылады [4]: 
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мұндағы LАэкв – 7,5 м қашықтықтағы шудың бастапқы деңгейі, дБА;  
r – шу көзінен жасыл екпелер жолағының артындағы қажетті нүктеге 

дейінгі қашықтық, м;  
bрасч – шу деңгейін төмендету бойынша жасыл екпелер жолағының 

тиімділігін сипаттайтын коэффициент;  
Кдн – дендрологиялық құрамды ескеретін коэффициент (екпелер кон-

струкциясына қарамастан, Кдн жапырақты тұқымдылар үшін – 1, қылқан 
жапырақты тұқымдылар үшін – 1,2-ге тең);  

Кк – жасыл екпелер жолағында екпелер конструкциясын сипаттайтын 
коэффициент (дендрологиялық құрамына қарамастан қатардағы отырғызу үшін 
1-ге шахматты қондыру үшін – 1,05-ке тең). 

Жасыл кеңістіктердің шудан қорғайтын жолақтарының ассортиментін 
таңдау принципі – олардың биологиялық және экологиялық қасиеттерін қала-
лық жағдайдағы тұрақтылық бойынша бағалау болып табылады. Қала ау-
мағының тапшылығы кезінде жасыл желектер белдеулерінің енін анықтау 
бірінші орындағы мәселелердің бірі болады [5]. 1-кестеде магистральдық көше-
лердегі жасыл желектер жолағының артындағы шу деңгейін төмендету дерек-
тері келтірілген. 

 
1-кесте – Жасыл екпелердің әр түрлерімен шу деңгейін төмендету 

Жолақ ені, м Жолақтың құрылымы және дендрологиялық құрамы Шу деңгейінің 
төмендеуі, дБА 

9 Үш қатар егілген жапырақты ағаштар 3-6 
14 Жапырақты ағаштардың төрт қатары 4-7 
21 Жапырақты ағаштардың бес қатары 5-8 
23 Алты қатар егілген жапырақты ағаштар 7-9 
31 Жапырақты ағаштардың жеті қатары 8-11 
5 Қылқан жапырақты ағаштардың бір қатары 7-9 
9 Екі қатар егілген қылқан жапырақты ағаштар 8-11 
11 Үш қатар егілген қылқан жапырақты ағаштар 10-12 
 
Ірі көлемді, тез өсетін, тығыз тармақталған, төмен түсетін тығыз тәжі бар 

өсімдіктерден тұратын жолақтардың шудан қорғау дәрежелері жоғары. Жолақ-
тардың құрылымы тығыз болуы керек, тірек кеңістігін жабатын өсімдіктердегі 
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автокөліктен шығатын газдарға төзімді жыныстарды пайдалану қажет. Биіктік-
тің барлық 3 класының бұталарын қолданумен шектелу керек: таяз, орташа (1-2 
м) және үлкен (3-4 м). Келесі қатарларда биіктігі 5-тен 10 м-ге дейін және одан 
да көп ағаштарды пайдалану қажет. Жолдар арасындағы арақашықтық 4 м-ге 
дейін болады, содан кейін бұта отырғызылады. 

Жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып, жасыл желектер жолағының ар-
тындағы шу деңгейін анықтау үшін келесі есептеу формуласы ұсынылады [4]: 
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мұндағы LАэкв – 7,5 м қашықтықтағы шудың бастапқы деңгейі, дБА;  
r – шу көзінен жасыл екпелер жолағының артындағы қажетті нүктеге 

дейінгі қашықтық, м;  
bрасч – шу деңгейін төмендету бойынша жасыл екпелер жолағының 

тиімділігін сипаттайтын коэффициент;  
Кдн – дендрологиялық құрамды ескеретін коэффициент (екпелер кон-

струкциясына қарамастан, Кдн жапырақты тұқымдылар үшін – 1, қылқан 
жапырақты тұқымдылар үшін – 1,2-ге тең);  

Кк – жасыл екпелер жолағында екпелер конструкциясын сипаттайтын 
коэффициент (дендрологиялық құрамына қарамастан қатардағы отырғызу үшін 
1-ге шахматты қондыру үшін – 1,05-ке тең). 

Жасыл кеңістіктердің шудан қорғайтын жолақтарының ассортиментін 
таңдау принципі – олардың биологиялық және экологиялық қасиеттерін қала-
лық жағдайдағы тұрақтылық бойынша бағалау болып табылады. Қала ау-
мағының тапшылығы кезінде жасыл желектер белдеулерінің енін анықтау 
бірінші орындағы мәселелердің бірі болады [5]. 1-кестеде магистральдық көше-
лердегі жасыл желектер жолағының артындағы шу деңгейін төмендету дерек-
тері келтірілген. 

 
1-кесте – Жасыл екпелердің әр түрлерімен шу деңгейін төмендету 

Жолақ ені, м Жолақтың құрылымы және дендрологиялық құрамы Шу деңгейінің 
төмендеуі, дБА 

9 Үш қатар егілген жапырақты ағаштар 3-6 
14 Жапырақты ағаштардың төрт қатары 4-7 
21 Жапырақты ағаштардың бес қатары 5-8 
23 Алты қатар егілген жапырақты ағаштар 7-9 
31 Жапырақты ағаштардың жеті қатары 8-11 
5 Қылқан жапырақты ағаштардың бір қатары 7-9 
9 Екі қатар егілген қылқан жапырақты ағаштар 8-11 
11 Үш қатар егілген қылқан жапырақты ағаштар 10-12 
 
Ірі көлемді, тез өсетін, тығыз тармақталған, төмен түсетін тығыз тәжі бар 

өсімдіктерден тұратын жолақтардың шудан қорғау дәрежелері жоғары. Жолақ-
тардың құрылымы тығыз болуы керек, тірек кеңістігін жабатын өсімдіктердегі 
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бұталар міндетті болып табылады. Шу көзіне жақын жолақтың бір бөлігі – 
бұта-теректерді өсіру арқылы жасалатын қоршау немесе шарбақ (оның ішінде, 
екі ярустысы тиімдірек) [6]. Шудан қорғау жолағының көлденең бейінінің не-
ғұрлым тиімді нысанын шу көзіне қатысты неғұрлым жұмсақ жағы бар үш-
бұрыштың нысаны деп санаған жөн (1-кесте). 

 
1-сурет – Жапырақты ағаштардың қатарынан шу деңгейін төмендету 

 

 
2-сурет – Қылқан жапырақты ағаштардың қатарынан шу деңгейін төмендету 

 
2-4-кестелерде және 3-5-суреттерде жасыл кеңістіктердің шудан қор-

ғайтын тиімді екпелерінің кейбір құрылымдық ерекшеліктеріне тәуелділігі 
көрсетілген. 

 
2-кесте – Алматы қаласы, Құрманғазы көшесіндегі көліктік шудың деңгейі (1-нүкте) 

Өлшеу орны 

Октавалық жолақтардағы дБ дыбыс қысымының деңгейлері  
орташа геометриялық жиіліктермен, Гц AL , 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Жол бойында 87 83 80 82 76 80 81 84 69 47 75 
Жасыл же-
лектердің 
артында 

83 80 75 78 73 76 77 80 66 44 72 
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3-сурет – Жол бойындағы және жасыл екпелер артындағы 
дыбыстық қысым деңгейлері 

 
3-кесте – Алматы қаласы, Құрманғазы көшесіндегі көліктік шудың деңгейі (2-нүкте) 

Өлшеу орны 

Октавалық жолақтардағы дБ дыбыс қысымының деңгейлері  
орташа геометриялық жиіліктермен, Гц AL , 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Жол бойында 85 82 80 81 77 82 82 84 69 46 73 
Жасыл желек-
тердің артын-
да 

84 80 78 80 73 79 80 82 69 45 72 

 

 
4-сурет – Жол бойындағы және жасыл екпелер артындағы дыбыстық қысым деңгейлері 
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3-сурет – Жол бойындағы және жасыл екпелер артындағы 
дыбыстық қысым деңгейлері 

 
3-кесте – Алматы қаласы, Құрманғазы көшесіндегі көліктік шудың деңгейі (2-нүкте) 

Өлшеу орны 

Октавалық жолақтардағы дБ дыбыс қысымының деңгейлері  
орташа геометриялық жиіліктермен, Гц AL , 

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Жол бойында 85 82 80 81 77 82 82 84 69 46 73 
Жасыл желек-
тердің артын-
да 

84 80 78 80 73 79 80 82 69 45 72 

 

 
4-сурет – Жол бойындағы және жасыл екпелер артындағы дыбыстық қысым деңгейлері 
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4-кесте – Алматы қаласы, Құрманғазы көшесіндегі көліктік шудың деңгейі (3-нүкте) 

Өлшеу орны 
Октавалық жолақтардағы дБ дыбыс қысымының деңгейлері  

орташа геометриялық жиіліктермен, Гц AL , 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

Жол бойында 85 82 80 82 77 82 82 85 70 46 67 
Жасыл желек-
тердің артын-
да 

83 81 78 80 75 80 81 84 70 46 66 

 

 
 

5-сурет – Жол бойындағы және жасыл екпелер артындағы дыбыстық қысым деңгейлері 
 

3-5-суреттерде шудан қорғау іс жүзінде жоқ екенін көруге болады, өйт-
кені ағаштардың тәждерінің астында дыбыстық дәліз жасалады, онда көзден қа-
шықтықтың жоғарылауымен шу бірнеше шағылысулар мен дыбыстық тербе-
лістердің қосылуына байланысты ашық тегіс аумаққа қарағанда баяу өшуі 
мүмкін [7]. Жасыл екпелер кеңістіктігінде дыбыс деңгейінің төмендеу жиілі-
гінің сипаттамасы көбінесе олардың дендрологиялық құрамы мен тығыздығына 
байланысты. Сонымен қатар, дыбыстық қысым деңгейін төмендетудің ең жо-
ғары тиімділігі жоғары жиіліктер диапазонында көрінеді. Бұл қасиет зерттелген 
барлық жасыл екпелердің түрлеріне тән: жапырақты, аралас, қылқан жапы-
рақты. Қылқан жапырақты ағаштарда дыбыстық қысым деңгейінің белсенді 
төмендеуі байқалады, сонымен қатар орташа жиіліктерде (500 Гц) және жоғары 
жиілік диапазонында басқаларға қарағанда қарқынды. Көлік шуы спектрінің 
төмен жиіліктерінің деңгейі айтарлықтай төмендемейді, бірақ жасыл кеңістік-
тердің әсерінен бұл шуды ағаш-бұта екпелерінің шу деңгейінің жұмсартылуы 
мен кейбір өзгеруіне байланысты адам құлағы соншалықты қатты қабылдамай-
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ды. 500 Гц және одан жоғары жиілікте дыбыс деңгейінің белсенді сіңуі байқа-
лады. Зерттеулер көрсеткендей, дыбыс деңгейінің акустикалық әсерін төменде-
туге негізінен жолақ ені, дендрологиялық құрам және қону дизайны сияқты 
факторлар қол жеткізеді [6]. 

Қорыта келе, қалалық құрылыстағы шу режимін анықтау үшін атмо-
сфераның беткі қабатындағы көздерден оның таралуы кезінде шуды азайту 
заңдылықтары туралы ақпарат болуы керек. 
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АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖЕР ҮСТІ СУ РЕСУРСТАРЫ 
САПАСЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ 

 
Аңдатпа. Мақалада жер үсті суларындағы химиялық ластауыштардың, ауыр 

металдардың мөлшерін нормалау ерекшеліктері мен осы жер үсті сулары үшін негізгі 
мониторинг жүргізу нәтижелері талданады. Химиялық ластағыштарды анықтау үшін 
зерттелетін аймақтың бірнеше нүктелері қарастырылды. Жұмыста антропогендік (атап 
айтқанда, өнеркәсіптік өндіріс) әсердің әсерінен жер үсті суларының экологиялық жай-күйі 
мәселелері қарастырылды. 

Түйін сөздер: Жер үсті сулары, органикалық ластауыштар, химиялық ластауыштар, 
сульфиттер, сульфаттар, ауыр металдар, дренажды сулар, спектрофотометрия. 

 
Қазіргі заманғы өнеркәсіп және қызметтердің дамуы, сондай-ақ био-

сфераның және оның ресурстарын кеңінен пайдалануы, планетада орын алған 
материалдық процестерге адамның араласуын арттырады. Қоршаған ортаның 
материалдық құрамына (сапасына) байланысты жоспарлы және саналы өз-
герістер адамның техникалық және әлеуметтік-экономикалық аспектілерде 
жағдайын жақсартуға бағытталған. Соңғы онжылдықтарда технологияның да-
муы адамдарға, тірі және жансыз табиғатқа күтпеген жанама әсерлердің пайда 
болу қаупін ешкім елемеді. Өнеркәсіп пен энергетиканың, ауыл және комму-
налдық шаруашылықтың дамуы, су тұтынудың айтарлықтай өсуіне әкелді, су 
сапасының жағдайын нашарлатты, сол су сапасының жағдайын жаңасумен 
қамту жүйелері мен құрылыстарының, кеңейту және қайта қалпына келтіру қа-
зіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. 

Жер үсті су ресурстарының пайдаланылатын ресурстарын анықтауда жер 
үсті су ресурстарына сандық бағалау жүргізу. Алматы облысы деңгейде белгілі 
бір аймақтың сумен қамтамасыз етілуі туралы, жер үсті және жалпы су балан-
сында жер үсті суларының рөлін анықтау өте маңызды мәселе болып табылады. 
Су мониторингі жүйесінің шегінде жер үсті су көздерінің сапасын бақылау [1]. 

Алматы облысы аумағында жер үсті суларының химиялық құрамына 
зерттеу жүргізілді. Зерттелетін аумақтағы ауыр металдардың, негізгі химиялық 
ластауыштардың жалпы нысандарымен ластану деңгейі анықталды. 

Мақаланың басында мен әлемдегі және Қазақстандағы ауыз судың жетіс-
пеушілігі мәселесіне назар аударғым келеді. Соңғы 30 жыл ішінде су ресурс-
тарының тапшылығы проблемасы климаттың өзгеруімен және басқа да жа-
һандық проблемалармен қатар өзекті және бүкіл әлемде басты мәселелердің 
бірі болып табылады. БҰҰ-ның 2019 жылғы Әлемдік су ресурстарын бағалау 
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жөніндегі арнайы баяндамасына сәйкес, суды жаһандық тұтыну 1980 жылдар-
дан бастап жылына шамамен бір пайызға өсіп келеді. Бұл өсудің себебі-әлем 
халқының өсуі, әлеуметтік-экономикалық даму және суды тұтыну құрылымы-
ның өзгеруі. Сарапшылар суға деген әлемдік сұраныс 2050 жылға дейін 
осындай қарқынмен өсе береді деп болжайды, бұл суды пайдаланудың қазіргі 
деңгейімен салыстырғанда бірнеше ондаған пайызға ұлғаюына әкеледі. Сондай-
ақ, ұсынылған талдау есеп, айта кету керек, планетада екі миллиардтан астам 
адам өмір сүреді, су тапшылығы бар, ал бүкіл әлем бойынша 4 миллиардқа 
жуық адам жылына кемінде бір ай су тапшылығын бастан кешіреді. Суға сұ-
раныстың ұлғаюына және климаттың өзгеруі салдарының күшеюіне қарай су 
ресурстарының тапшылығы мен тапшылығы деңгейінің өсуі жалғасады. Су 
ресурстарының тапшылығы проблемасы Еуразиялық континент үшін, атап 
айтқанда Орталық Азия мемлекеттері үшін басты проблемалардың бірі болып 
табылады. Су елдер дамуының негізгі факторы болып табылады, ал судың 
жетіспеушілігі бүкіл өңір үшін өзекті проблема болып табылады. 

Алматы облысының су ресурстарына да басты назар аудару қажет. 
Алматы облысындағы Үлкен және Кіші Алматы өзендерінің жағдайы. Үлкен 
Aлматы өзені қаланың ең көп өзені бар өзен. Oл мұздықтардан теңіз деңгейінен 
4000 м биіктікте баcталады және Қаcкелең өзеніне құяды. Өзен ұзындығы 96 
км-ді құрайды. Ең ірі мұздықтардың баcтысы – Үлкен Алматы көлі, ол 14 
шақырым жерде oрналаcқан. Өзенге 30-данa аcтам ағыcтар құяды, oлардың 
ішіндегі ең маңыздылары: Прoхoдная, Құмбел, Тереcбұлақ, Cеркебұлақ [2]. 

 
Зерттеу нысаналары мен әдістері 
Зерттеу объектісі: Алматы облысының Алматы қаласындағы негізгі 

жерүсті су ресурстары болып табылады. 
Табиғи объектілердің зерттелген сынамалары: Талдау жүргізу үшін 

сынаманы дайындау ҚР СТ МЕМСТ Р 51592 – 2003 сәйкес келесі тармақтар 
бойынша жүргізілді. 

Сынамаларды іріктеудің мақсаты-зерттелетін судың сапасын көрсететін 
дискретті Сынаманы алу. Сынамалард қандай мақсатпен іріктеуден өткіздік: 

- қысқа мерзімді сипаттағы өзгерістерді анықтаған кезде түзету шара-
ларын қабылдау үшін су сапасын зерттеу; 

- зерттеу бағдарламасын белгілеу немесе ұзақ мерзімді сипаттағы өзгеріс-
терді анықтау үшін су сапасын зерттеу; 

- нормативтік құжаттарда (НҚ) регламенттелген көрсеткіштер бойынша 
судың құрамы мен қасиеттерін анықтау); 

- су объектісінің ластану көздерін анықтау [3]. 
Сынамаларды іріктеу орны мен іріктеу мерзімділігі су объектісіне 

байланысты зерттеу бағдарламасына сәйкес белгіленді. 
Сынама алғыштар: 
- сынама алу мен сынама алу арасындағы байланыс уақытын барынша 

азайту; 
- сынаманы ластамайтын материалдардан дайындалады; 
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жөніндегі арнайы баяндамасына сәйкес, суды жаһандық тұтыну 1980 жылдар-
дан бастап жылына шамамен бір пайызға өсіп келеді. Бұл өсудің себебі-әлем 
халқының өсуі, әлеуметтік-экономикалық даму және суды тұтыну құрылымы-
ның өзгеруі. Сарапшылар суға деген әлемдік сұраныс 2050 жылға дейін 
осындай қарқынмен өсе береді деп болжайды, бұл суды пайдаланудың қазіргі 
деңгейімен салыстырғанда бірнеше ондаған пайызға ұлғаюына әкеледі. Сондай-
ақ, ұсынылған талдау есеп, айта кету керек, планетада екі миллиардтан астам 
адам өмір сүреді, су тапшылығы бар, ал бүкіл әлем бойынша 4 миллиардқа 
жуық адам жылына кемінде бір ай су тапшылығын бастан кешіреді. Суға сұ-
раныстың ұлғаюына және климаттың өзгеруі салдарының күшеюіне қарай су 
ресурстарының тапшылығы мен тапшылығы деңгейінің өсуі жалғасады. Су 
ресурстарының тапшылығы проблемасы Еуразиялық континент үшін, атап 
айтқанда Орталық Азия мемлекеттері үшін басты проблемалардың бірі болып 
табылады. Су елдер дамуының негізгі факторы болып табылады, ал судың 
жетіспеушілігі бүкіл өңір үшін өзекті проблема болып табылады. 

Алматы облысының су ресурстарына да басты назар аудару қажет. 
Алматы облысындағы Үлкен және Кіші Алматы өзендерінің жағдайы. Үлкен 
Aлматы өзені қаланың ең көп өзені бар өзен. Oл мұздықтардан теңіз деңгейінен 
4000 м биіктікте баcталады және Қаcкелең өзеніне құяды. Өзен ұзындығы 96 
км-ді құрайды. Ең ірі мұздықтардың баcтысы – Үлкен Алматы көлі, ол 14 
шақырым жерде oрналаcқан. Өзенге 30-данa аcтам ағыcтар құяды, oлардың 
ішіндегі ең маңыздылары: Прoхoдная, Құмбел, Тереcбұлақ, Cеркебұлақ [2]. 

 
Зерттеу нысаналары мен әдістері 
Зерттеу объектісі: Алматы облысының Алматы қаласындағы негізгі 

жерүсті су ресурстары болып табылады. 
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бойынша жүргізілді. 
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ларын қабылдау үшін су сапасын зерттеу; 

- зерттеу бағдарламасын белгілеу немесе ұзақ мерзімді сипаттағы өзгеріс-
терді анықтау үшін су сапасын зерттеу; 

- нормативтік құжаттарда (НҚ) регламенттелген көрсеткіштер бойынша 
судың құрамы мен қасиеттерін анықтау); 

- су объектісінің ластану көздерін анықтау [3]. 
Сынамаларды іріктеу орны мен іріктеу мерзімділігі су объектісіне 

байланысты зерттеу бағдарламасына сәйкес белгіленді. 
Сынама алғыштар: 
- сынама алу мен сынама алу арасындағы байланыс уақытын барынша 

азайту; 
- сынаманы ластамайтын материалдардан дайындалады; 
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- тегіс беттерге ие болыңыз; 
- тиісті талдау (химиялық, биологиялық немесе микробиологиялық) үшін 

су сынамасына қатысты құрастырылуы және дайындалуы тиіс. 
Сынамаларды іріктеу және сақтау үшін пайдаланылатын сыйымдылықтар 

мынадай критерийлерге сүйене отырып таңдалды: 
- сынама құрамын анықталатын көрсеткіштердің шығынынан немесе 

басқа заттармен ластануынан қорғау; 
- экстремалды температура мен бұзылуға төзімділік; оңай және тығыз жа-

былу қабілеті; қажетті өлшемдер, пішін, масса; қайта пайдалануға жарам-
дылығы; 

- жылу өткізгіштігі; 
- ыдысты және оның тығынын дайындау үшін пайдаланылған материал-

дың химиялық (биологиялық) инерттілігі (мысалы, боросиликатты немесе әк-
натрийлі шыныдан жасалған ыдыстар кремний немесе натрий сынамасының 
құрамын арттыруы мүмкін); 

- қабырғаларды тазалау және өңдеу, ауыр металдармен және радио-
нуклидтермен беткі ластануды жою мүмкіндігі [4]. 

Алынған сынаманың көлемі анықталатын көрсеткіштердің санын және 
0,5л мөлшерінде қайта зерттеу жүргізу мүмкіндігін ескере отырып, нақты көр-
сеткішті айқындау әдісіне НҚ-да белгіленгенге сәйкес келеді. 

 
Нәтижелер және оларды талқылау 
Жерүсті суларды зерттеу мақсатында Алматы облысының аумағында эко-

логиялық зерттеулер жүргізілді. Үш өзен бойынша жерүсті суларының сынама-
ларын іріктеу бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілді. Зерттелген су ресурс-
тарының зертханалық талдау нәтижелері бойынша олардың экологиялық 
бұзылу дәрежесіне әсер ететін негізгі факторлар анықталды, су ресурстарының 
ластануының басым түрлері анықталды. 

Алматы облысының су ресурстарын зерттеу нәтижелері жерүсті сулары-
ның химиялық ластағыштармен ластануы, атап айтқанда осы өңірдің қоршаған 
ортасын өзгертетінін көрсетті. Сондықтан осы аймақтың Есентай өзені, Үлкен 
және Кіші Алматы өзендерінің су ресурстарын экологиялық бағалау үшін осы 
өзендер аймағының әртүрлі нүктелеріндегі су ресурстарының химиялық құ-
рамы зерттелді. Деректерді талдау төменде келтірілген. 

Зерттелетін су ресурстарының негізгі химиялық құрамын келесідей 
зерттедік. (Fe, Cu, Cr, Cl, No2-, No3-, SiO2, NH4C6H4COO) құрамы қарастырылды. 
Ең бірінші нитратты қарастырсақ, 0,4-0,9 мг/л концентрация көрсеткішін 
көрсетті, ШРК-45 мг/дм3, ШРК мөлшерінен аспады, келесі нитриттер 0.009-
0,037 мг/л концентрация көрсеткішін көрсетті, ШРК-3,3 мг/дм3 .Сульфаттар 11-
54 мг/л концентрация көрсеткішін көрсетті, ШРК-500 мг/дм3. Темірдің кон-
центрациясы 0,04-0,35 мг/л концентрация көрсеткішін көрсетті ШРК-0,3 мг/дм3 

Бұл жерде темірдің ШРК мөлшерінен Есентай өзенінің Абай көшесі нүктесінен 
0,35 мг/л асып тұрғанын байқадық. Келесі бос хлор 0,01-0,17 мг/л концен-
трациясын байқадық.ШРК мөлшері 0,4 мг/дм3. Хром концентрациясы 0,07-0,26 
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мг/л көрсетті. ШРК-0,05 ШРК мөлшерінен асқандығын байқадық. Барлық 
көрсеткіштерді 1-кестеден көруге болады [5]. 

Су ресурстарының химилық құрамы әр түрлі методикамен және реактив-
термен зерттелді. Нитраттар: 400 нм, NO3-N, нитрат-N CK PP және NitraVer 5 
Nitrate Reagent (Cadmium, Gentisic Acid, Magnesium Sulfate, potassium phosphate, 
monobasic, sulfanilic Acid. Нитриттер: 507 nm, NO2-N нитрит-N HK PP және 
NitriVer 3 Nitrite reagent (1,2-cyclohexanediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt, 
Disodium salt, potassium phosphate, monobasic, chromotropic acid, potassium 
pyrosulfate, sodium sulfanilate. Сульфаттар: 450 nm SO4 2- сульфат және 
SulfaVer Sulfate reagent (Barium chloride, Citric Acid). Темір: 510 нм FerroVer Fe 
және FerroVer Iron reagent(1,10-Phenanthroline-p-toluenesulfonic Acid salt, sodium 
citrate, sodium hydrosulfite, sodium metabisulfite, sodium thiosulfate). Бос хлор: 
530 nm Бос хлор+ Cl2 және DPD Chlorine reagent (Sodium phosphate, Dibasic, 
EDTA Disodium salt, DPD Salt, Carboxylate Salt). Аммоний салицилаты: 655 nm 
NH3-N Аммоний Салициаты және Аммония салицилат реагент( sodium tartrate, 
sodium citrate). Хром: 540 нм Хром жалпы Cr және ChromaVer 3 chromium 
reagent (magnesium sulfate, potassium pyrosulfate). Мыс: 560 nm Cu Мыс бицин. 
Кремний: 452 нм Кремний SiO2[6]. 

 
1-кесте – Алматы облысының жерүсті су ресурстарының химиялық көрсеткіші 

Орналасқан 
жері. 

Жергілікті 
жердің 

сипаттамасы 

Ауа 
Т 
°С 

Су 
Т 
°С 

No3- 
мг/л 

No2- 
мг/л 

Суль
-фат 
мг/л 

Fe 
мг/л 

Cl 
мг/л 

NH4C6

H4CO
O 

мг/л 

Cr 
мг/л 

Cu 
мг/л 

SiO2 

мг/л 

Жамақаев к. 23 7 0,7 0,012 18 0,09 0,02 0,01 0,08 0,1 0,8 
ӘлФараби к. 25 10 0,6 0,015 30 0,18 0,17 0,01 0,26 0,06 2,2 
Абай к. 24 9 0,5 0,014 54 0,35 0,05 0,02 0,08 0,29 1,5 
Рысқұлов к. 23 12 0,6 0,009 48 0,1 0,01 0,01 0,07 0,1 0,4 
Райымбек к. 28 10 0,4 0,01 17 0,08 0,03 0,01 0,09 0,03 1,3 
Сатпаев к. 22 10 0,6 0,01 18 0,04 0,03 0,03 0,14 0,01 0,1 
ӘлФараби к. 21 11 0,4 0,023 44 0,06 0,03 0,02 0,07 0,04 0,2 
Науои к. 20 11 0,8 0,018 11 0,05 0,02 0 0,08 0,06 0,8 
Рысқұлов к. 20 11 0,9 0,037 22 0,05 0,03 0,03 0,12 0,02 0,1 
Әл Фараби к. 22 12 0,4 0,009 15 0,06 0,06 0,01 0,14 0,01 0,4 
Шевченко к. 22 12 0,5 0,011 15 0,07 0,02 0,02 0,1 0,02 0,5 

 
Негізінен қысқаша мәлімет бере кетсек, ең бірінші Еснтай өзеніне тоқ-

талсақ, төрт нукте туралы айтамыз. Біріншісі: Жамақаев көшесінің қиылысы 
(272м), түбі тасты, қоршалмаған аумақ. Жақын жерде жол және тұрғын үй 
секторы бар. Арнада құбыр бар. Жағалауда әртүрлі өсімдіктер мен қоқыстар 
бар. Келесі: Әл-Фараби көшесінің қиылысы (50 м), бөгеттен – 200 м, бөгеттің 
жанында су тоқтап тұр. Түбі-құм, бетондық каскад, жақсартылған аумақ, тұр-
ғын үйлер жанында. Абай көшесінің қиылысы, түбі бетон, суы мөлдір, иісі аз 
байқалады, қоқыс, өсімдіктер, жақсартылған аумақ. Рысқұлов көшесінің қиы-
лысы, түбі – бетон, жағасы қоқыспен жабылған, суы бұлыңғыр.Келесі Үлкен 
Алматы өзенінің мәліметтеріне келсек, төрт нүктеден зерттеу объектілері алын-
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мг/л көрсетті. ШРК-0,05 ШРК мөлшерінен асқандығын байқадық. Барлық 
көрсеткіштерді 1-кестеден көруге болады [5]. 

Су ресурстарының химилық құрамы әр түрлі методикамен және реактив-
термен зерттелді. Нитраттар: 400 нм, NO3-N, нитрат-N CK PP және NitraVer 5 
Nitrate Reagent (Cadmium, Gentisic Acid, Magnesium Sulfate, potassium phosphate, 
monobasic, sulfanilic Acid. Нитриттер: 507 nm, NO2-N нитрит-N HK PP және 
NitriVer 3 Nitrite reagent (1,2-cyclohexanediaminetetraacetic Acid Trisodium Salt, 
Disodium salt, potassium phosphate, monobasic, chromotropic acid, potassium 
pyrosulfate, sodium sulfanilate. Сульфаттар: 450 nm SO4 2- сульфат және 
SulfaVer Sulfate reagent (Barium chloride, Citric Acid). Темір: 510 нм FerroVer Fe 
және FerroVer Iron reagent(1,10-Phenanthroline-p-toluenesulfonic Acid salt, sodium 
citrate, sodium hydrosulfite, sodium metabisulfite, sodium thiosulfate). Бос хлор: 
530 nm Бос хлор+ Cl2 және DPD Chlorine reagent (Sodium phosphate, Dibasic, 
EDTA Disodium salt, DPD Salt, Carboxylate Salt). Аммоний салицилаты: 655 nm 
NH3-N Аммоний Салициаты және Аммония салицилат реагент( sodium tartrate, 
sodium citrate). Хром: 540 нм Хром жалпы Cr және ChromaVer 3 chromium 
reagent (magnesium sulfate, potassium pyrosulfate). Мыс: 560 nm Cu Мыс бицин. 
Кремний: 452 нм Кремний SiO2[6]. 
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талсақ, төрт нукте туралы айтамыз. Біріншісі: Жамақаев көшесінің қиылысы 
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бар. Келесі: Әл-Фараби көшесінің қиылысы (50 м), бөгеттен – 200 м, бөгеттің 
жанында су тоқтап тұр. Түбі-құм, бетондық каскад, жақсартылған аумақ, тұр-
ғын үйлер жанында. Абай көшесінің қиылысы, түбі бетон, суы мөлдір, иісі аз 
байқалады, қоқыс, өсімдіктер, жақсартылған аумақ. Рысқұлов көшесінің қиы-
лысы, түбі – бетон, жағасы қоқыспен жабылған, суы бұлыңғыр.Келесі Үлкен 
Алматы өзенінің мәліметтеріне келсек, төрт нүктеден зерттеу объектілері алын-
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ды. Райымбек көшесінің солтүстігінде (73,5 м). Арнасы бетондалған, шығыс 
бөлігінде ағаштар өседі. Қоқыс. Су жасыл, бұлтты. Келесі нүкте: Сәтбаев кө-
шесінің солтүстігінде (20 м). Арнасы бетондалған, түбі – қырлы. Қоқыс. 
Каскадтардағы судың тоқырауы, балшықтың иісі, балдырлардағы түбі айқын. 
Төменгі ағысында өзеннің (құбырдың) жер асты бөлігінен су сұйылтылады. 
Шығыс жағында жанармай құю станциясы, батысында – шиналар тауы. әл-
Фараби көшесінің оңтүстігінде (90 м). Арна бетондалған. Су іс жүзінде тоқтап 
қалады. Балшықтың, балықтың нәзік иісі. Қоқыс, құм, жапырақтар. Шеттерінде 
өсімдіктер. Келесі өзен Кіші Алматы өзені: Рысқұлов көшесіндегі көпір. Бетон-
далған арна, түбі тасты, құммен. Қоқыс. Су қорғау аймағындағы тұрғын үй 
секторы. Суда Бейорганикалық және органикалық қоқыс. Қалдаяқов көшесі, 
Шевченко көшесінен солтүстікке қарай 100 м. Арна бетондалған, суға толы. 
Қоқыс, жапырақтар. әл-Фараби көшесіндегі көпір. Бетондалған арна, түбі – 
қиыршық тастар, тастар. Қоқыс, шетінен-өсімдік. Негізгі органолептикалық 
және визуалды зерттеулердің қысқаша мәліметі. 

Су ресурстарының химиялық құрамымен танысып, 1-кестеден көріп 
тұрғанымыздай негізгі химиялық ресурстарының концентрациясы өзендердің 
ластанғаны немесе ластанбағаны көрсетілуде.  

Су ресурстарының сапасын бағалау үшін су сапасының интегралдық 
көрсеткіштері есептеледі: СЛИ индекстері (судың ластану индексі), ССИ (су 
сапасының жалпы санитарлық индексі) және СЭИИ (судың ластануының эко-
логиялық жай күйінің интегралдық индексі). Судың ластануының гидро-
химиялық индексі (IZV) 2002 жылға дейін су сапасының негізгі кешенді 
көрсеткіші ретінде пайдаланылды. IZV мәндеріне сәйкес су сапасының жіктелуі 
беткі суларды олардың ластану дәрежесіне байланысты 7 сыныпқа бөлуге мүм-
кіндік береді. СЛИ есебі алты ингредиент бойынша жүргізіледі: міндетті-
ерітілген оттегі және БПК5, және ең жоғары салыстырмалы концентрациясы 
(Ci/ШРК) болған 4 зат [7]. Судың сапасын бағалаудың бұл әдісінің басты 
кемшілігі – ластаушы заттардың аз спектрі ескеріледі. Су сапасының жалпы 
санитариялық индексін (ССИ) анықтау үшін балдық бағалау жүргізіледі (1-ден 
5 балға дейін). Балл есептеу үшін пайдаланылатын әрбір көрсеткішке беріледі, 
сондай-ақ көрсеткіштің салмағы есепке алынады, одан кейін ССИ шамасы 
айқындалады. Су ластануының экологиялық жай күйінің интегралдық индексі 
(СЭИИ) бүгінгі күні су сапасын бағалау кезінде басым болып отыр. Су сапа-
сының СЭИИ мәндері бойынша жіктелуі жер үсті суларын олардың ластану 
дәрежесіне қарай 5 сыныпқа бөлуге мүмкіндік береді [8]. СЛИ-ден айырма-
шылығы, есептеуге осы тәсілде ШРК-дан асып кету жиілігі ғана емес, сонымен 
қатар нормативтік мәндерден асып кету жағдайларының қайталануы да анық-
талады. СЭИИ индексін есептеу деректері жер үсті суларының сапасын дәл 
көрсетуге мүмкіндік береді.Осыған байланыста кестеде келтірілген көрсеткіш-
терді қолданып, судың экологиялық жай күйінің интегралдық индексі 
есептелінді (1-сурет). 
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1-сурет – Судың экологиялық жай күйінің интегралдық индексі 
 
1-суретке назар аударсақ, Есентай өзені, Үлкен Алматы және Кіші Алма-

ты өзендерінің экологиялық жай күйінің интегралдық индексін көруге болады. 
Зерттеу барысында, мониторинг нәтижесі бұл өзендерінің қатты ластанбаған, 2-
3 класс қауіптілігін қамтитынын көре аламыз. Ең жоғарғы көрсеткіш Есентай 
өзенінің Әл Фараби көшесінде анықталған. Үлкен Алматы өзенінің орташа 
көрсеткішті, кейбір жерлері таза болса, кейбіреулері орташа ластанғанын 
көруге болады. Кіші Алматы өзені ластану классы орташадан төмендеп 
есептелінеді (2-3-сурет). 

 

 
 

2-сурет – Өзендердің орташа салыстырмалы ластану индексі 
 
 

Алынған негізгі нәтижелерге байланысты, өзендердің ластану объекті-
лерін карта жүзінде көруге болады. 
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1-сурет – Судың экологиялық жай күйінің интегралдық индексі 
 
1-суретке назар аударсақ, Есентай өзені, Үлкен Алматы және Кіші Алма-

ты өзендерінің экологиялық жай күйінің интегралдық индексін көруге болады. 
Зерттеу барысында, мониторинг нәтижесі бұл өзендерінің қатты ластанбаған, 2-
3 класс қауіптілігін қамтитынын көре аламыз. Ең жоғарғы көрсеткіш Есентай 
өзенінің Әл Фараби көшесінде анықталған. Үлкен Алматы өзенінің орташа 
көрсеткішті, кейбір жерлері таза болса, кейбіреулері орташа ластанғанын 
көруге болады. Кіші Алматы өзені ластану классы орташадан төмендеп 
есептелінеді (2-3-сурет). 

 

 
 

2-сурет – Өзендердің орташа салыстырмалы ластану индексі 
 
 

Алынған негізгі нәтижелерге байланысты, өзендердің ластану объекті-
лерін карта жүзінде көруге болады. 
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3-сурет – Есентай,Үлкен Алматы, Кіші Алматы өзендерінің  
ластану индексінің көрсеткіштері 

 
Қорытындылай келе, мониторинг бойынша: 
Кіші Алматы өзені: 
- Алматы қ., қаладан 11 км жоғары, су сапасы 2 класқа жатады, фторидтер 

– 0,92 мг/дм3. Хром 0,07 мг/дм3 нақты концентрациясы фондық кластан асады. 
- Алматы қ., Мехкомбинат тұстамасынан 0,5 км төмен, су сапасы 2 класқа 

жатады, фторидтер – 0,91 мг/дм3. Фторидтердің нақты концентрациясы фондық 
кластан асады. Кіші Алматы өзені ұзындығы бойынша барлық тұстамаларда су 
температурасы 11-12,0ºC аралығында, сутегі көрсеткіші – 7,59-8,17, суда еріген 
оттегінің орташа концентрациясы – 9,0-10,2 мг/дм3 , ОБТ5 – 0,94-1,26 мг/дм3, 
түсі – 7-10 градус, судың иісі – 0 балл. Су сапасы 2 класқа жатады. 

Үлкен Алматы өзені: 
- Алматы қ., қаладан 9,1 км жоғары, су сапасы 2 класқа жатады, жалпы 

хром 0,045 мг/дм3 нақты концентрациясы фондық кластан асады. 
- Алматы қ., Автожолдың көпірінен 0,2 км жоғары, Рыскулов даң., су са-

пасы 2 класқа жатады, фторидтер – 1,48 мг/дм3. Фторидтердің нақты кон-
центрациясы фондық кластан асады. Үлкен Алматы өзені ұзындығы бойынша 
барлық тұстамаларда су температурасы 10-11ºC аралығында, сутегі көрсет-
кішінің орташа мәні 7,84-8,06, суда еріген оттегінің концентрациясы – 9,5-
9,85мг/дм3 , ОБТ5 – 0,87-1,23 мг/дм3 , түсі – 6-7 градус, судың иісі – 0 балл. Су 
сапасы 2 класқа жатады. 

Есентай өзенінде: 
- Алматы қ., Аль-Фараби даң., көпірден 0,2 км жоғары су сапасы 3 класс: 

темір. Темір нақты концентрациясы фондық кластан аспайды. 
- Алматы қ., Абай даң., көпірден 0,2 км жоғары, су сапасы 3 класс: темір – 

0,05 мг/дм3. Темір нақты концентрациясы фондық кластан асады. Есентай 
өзенінің барлық нүктелерінде хром нақты конуентрациясы фондық класстан 
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асады 0,07 мг/дм3 - Есентай өзенінің ұзындығы бойынша барлық тұстамаларда 
су температурасы 7,0-12 ºC аралығында, сутегі көрсеткіші 7,74-8,10, суда еріген 
оттегінің концентрациясы – 10,4-10,5 мг/дм3, ОБТ5 – 0,96-1,29 мг/дм3, түсі – 6-8 
градус, иісі – 0 балл. Су сапасы 3 класс, темір(3+) - 0,02 мг/дм3 [9]. 

Зерттеу қорытындылары Алматы облысының су ресурстарының қатты 
түрде ластанбағанын көрсеткенімен де, жеке сектор тұрғындары қалдықтарды 
Алматы өзеніне құятындығы талдауда Үлкен Алматы, Ащыбұлақ, Қарғалы 
және Тереңқара өзендерінің ластануы анықталды. Атап айтқанда, Іле-Алатау 
ұлттық табиғи паркінің аумағында екі кафе Үлкен Алматы өзеніне Ағынды 
суларды құйды. Осыған ұқсас фактілер Медеу ауданы бойынша екі тұрғын 
үйдің, Алатау және Түрксіб аудандарында алтыдан меншік иелері тарапынан 
анықталды.Зертхана мамандарымен Үлкен Алматы, Ащыбұлақ, Қарғалы және 
Тереңқара өзендерінен микробиологиялық және санитариялық-химиялық зерт-
теулерге сынамалар алынды, олардың нәтижелері судың санитариялық-эпиде-
миологиялық талаптарға сәйкес еместігін көрсетті. Сонымен қатар, өзен жаға-
лауларын тұрмыстық қоқыспен ластау фактілері анықталды Сондықтан әрдйым 
мониторинг жұмыстарын, зертханалық жұмыстарды жүргізіп тұру керек. 
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асады 0,07 мг/дм3 - Есентай өзенінің ұзындығы бойынша барлық тұстамаларда 
су температурасы 7,0-12 ºC аралығында, сутегі көрсеткіші 7,74-8,10, суда еріген 
оттегінің концентрациясы – 10,4-10,5 мг/дм3, ОБТ5 – 0,96-1,29 мг/дм3, түсі – 6-8 
градус, иісі – 0 балл. Су сапасы 3 класс, темір(3+) - 0,02 мг/дм3 [9]. 
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Алматы өзеніне құятындығы талдауда Үлкен Алматы, Ащыбұлақ, Қарғалы 
және Тереңқара өзендерінің ластануы анықталды. Атап айтқанда, Іле-Алатау 
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The target analyzes the features of rationing the content of chemical pollutants, heavy met-
als in surface waters and the results of basic monitoring of these ground waters. To identify chemi-
cal pollutants, several nuclei of the studied region are examined. The paper considered the issues of 
the ecological state of underground water under the influence of anthropogenic (in particular, in-
dustrial production) impacts. 
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MOLECULAR-KINETIC CHARACTERISTICS OF HIGH-VISCOSITY 

OIL FLOW THROUGH PIPELINES 
 
Abstract. Attempt of interpretation of high-viscous block, which is formed into the pipelines 

when surrounding temperature lowered, by the main equations of statistic theory of colloid-
chemical balance.  

Keywords: oil, viscosity, fluidity, pipelines. 
 
Introduction. While transportation of the highly paraffinic crude oil through 

the pipeline especially in winter due to low temperature of environment a side prob-
lem connected with formation of so called «paraffin plug» occurs and the pipeline 
rate of flow sharply reduces. At present this problem is mainly resolved by the way of 
construction of facilities heating the oil in certain intervals what is connected with 
additional costs.  From the other side there are some cases when the temperature of 
highly paraffinic oil solidification can be considerably reduced by the way of imple-
mentation of surfactants of various concentrations depending on the type of oil and 
surfactants. Based on this we can assume that molecules of such kind of substances 
are adsorbed on the surface of colloid particles of oil and increase their aggregative 
stability and as a result prevent the formation of «paraffin plug».  

Background. Course for successful resolution of this problem from the theo-
retical point of view first of all the problem of interpretation of viscosity nature µ 
should be solved which is included into the equation of Нagen-Poiseuille, 
 

Q = 𝜋𝜋𝜋𝜋⁴△𝑃𝑃
8 µ𝑙𝑙                                                       (1) 

 
which in due time had been created on the basis of experimental data analysis. Here 
Q is fluidity, △P – differential pressure, R and 𝑙𝑙 are the radius and length of the pipe. 
It is known that first attempt to interpret the nature of µ for colloid-disperse system 
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had been made by Einstein [1]. He developed the formula for the case when the sus-
pension consists of solids which in suspension state are viscous fluid:    
 

µ= µ0 (1+2.5φ)                                                    (2) 
 

where µ is viscosity of the solution, µ0  is the viscosity of pure solvent, φ =  𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑉𝑉 , where 

N is the quantity of the particles in total volume, v- volume of one particle, V – total 
volume of the solution. But it is easy to notice that Einstein’s formula includes N pa-
rameter which is somehow connected with the value of particles concentration, but 
there are no parameters with the help of which it would be possible to define the val-
ue of temperature and nature of colloid particles. It comes out that on the basis of this 
proportion it is impossible to understand why heating of oil, i.e. increase of its tem-
perature, results in decrease of the viscosity of the oil and therefore increase of its flu-
idity. It is also impossible to understand why the concentration and nature of surfac-
tants which should be used depend on the concentration and nature of the oil itself. 
Please note, that these drawbacks also could not be eliminated by the authors of 
works [2-4] in which the following equations had been developed as the generaliza-
tion of the equation (2): 
 

µ= µ0 (1+2.5φ + b φ2)                                              (3) 
 

µ= µ0 (1+φ   1.15𝑓𝑓
𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋2𝑓𝑓 )                                                (4) 

 

µ= µ0 (1+2.5φ +  𝑓𝑓2
16  φ)                                            (5) 

 

The equation #3 had been developed in order to take into account the role of 
high concentration, as for the equation #4, it takes into account the role of ellipsoidal 
shape of the particles, where f is the ratio of ellipsoid axes and derivation of the for-
mula #5 shows the role of Brownian movement of the particles.  

Of course, such position of the question results in the problem of interpretation 
of the nature of viscosity µ in such a way that it can make it possible to disclose the 
nature of its temperature dependence and also the reason of why there is a necessity 
to use the so called notion of structural viscosity in highly-concentrated solutions.  In 
order to solve this problem let’s assume that the higher solution viscosity µ the higher 
the concentration of the colloid particles Cm.  There is a ground to believe that solu-
tion viscosity can be strongly affected by the nature of colloid particles also, for ex-
ample, the character of their collision. In cases when collision character of colloid 
particles is not elastic one, in order to make up the equations of colloid-chemical bal-
ance we can use the method of calculation which is mentioned earlier in the work [5]. 
According to main idea of this method by taking for basis the following symbolical 
equations:  

CM + CM ↔ CMM                                                     (6) 
 

CM + CMM  ↔CMMM                                                  (7) 
 

CM + CMMM  ↔CMMMM                                               (8) 
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CMM + CMM↔ CMMMM                                              (9) 
  ……………… 

CM + CMMMM… ↔CMMMM…M                                                             (10) 
 

We have the possibility to develop the following balance equation:  
 

K MM = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶                         (11) 

 

K MMM = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶                                             (12) 

 

K MMMM = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶                             (13) 

 

K MMMM = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶                              (14) 

 

K MMMM…M = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶…𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶…                                  (15) 

 

here, CMM , CMMM , CMM MM,… CMM MM…M  mean the concentration of bimicellar, 
trimicellar, quatromicellar and polymicellar complex and KMM, KMMM, KMMMM, 
…KMMMM…M  are the constants of the balance of the correlation which can result in 
formation of such complexes. In order to use these equations of balance while solving 
of particular problems first of all the nature of these constants of balance should be 
defined. For solving this part of problem we take for basis the equations of type (11)-
(15) and the equation of Langmuir adsorption isotherm as per the conclusions of the 
work [6] 

C0 
A= 𝐶𝐶

0𝑏𝑏𝐶𝐶𝑏𝑏 
1+𝑏𝑏𝐶𝐶𝑏𝑏                           (16) 

 

And we can see a complete analogy. From the other side it is widely known the 
fact that within the limits of capabilities of molecular-kinetic theory the nature of adsorp-
tion coefficient b is interpreted [7] as the figure proportional to the adsorption heat,  

b=exp 𝜆𝜆
𝑅𝑅𝑅𝑅                          (17) 

 

here λ is the adsorption heat. As a result similarly we have the possibility to interpret 
the nature of the equations (11)-(15) and whereas we have: 
 

CMM = exp RT
MM

 CMCM                 (18) 
 

CMMM = exp RT
MMM

 CMCMM                  (19) 
 

CMMMM = exp RT
MMMM

 CMCMMM                          (20) 
 

CMMMM = exp RT
MMMM

 CMMCMM                       (21) 
………………………………….. 



ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ 
 

314 Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

CMMMM…M = exp RT
MMMMM ...

 CMCMMMM…                                          (22) 
 

Where λMM,, λMMM, λMMMM, …, λMMMM…M  mean the energy of intermicellar interac-
tion for various types of complexes.  

  
                                      Fig. 1                                                                Fig. 2 
 

There is a ground to assume that in such systems the higher viscosity of the so-
lution µ the higher the concentration of such complexes. Therefore we possess the 
possibility to interpret the nature of viscosity µ on the base of the following equation:  
 

  µMM = exp RT
MM

 CMCM                    (23)  
 

  µMMM = exp RT
MMM

 CMCMM                        (24) 
 

  µMMMM = exp RT
MMMM

 CMCMMM                          (25) 
 

  µMMMM = exp RT
MMMMM ...

 CMCMMMM…                           (26) 
………………………………….. 

  µMMMM…M = exp RT
MMMMM ...

 CMCMMMM……              (27) 
 

As we can see according to the equation (23) the viscosity of highly diluted so-
lution depends on concentration of colloid particles CM, on energy of interaction of 
two colliding colloid particles λMM (figure 1) and also it depends on the temperature 
T. Due to the reason that in this case the quantity of such bimicellar complexes will 
not be so much it can be assumed that the solution as a whole will stay low-viscous 
and the formation of these complexes as a whole does not affect their changes. But 
the situation sharply changes in that case when it concerns the highly-concentrated 
solution described in equation (27). In this case due to the affect of the energy of in-
teraction of polymicellar complex µMMMM…M there is a possibility of formation of 
three-dimensional structure formation similar to two-dimensional model which is 
seen in the figure 2. In case of high temperature due to chaotic movement of colloid 
particles such system can still stay enough fluid but in case of fall of temperature due 
to occurrence of the moment when the influence of λMM…M can be more considerable 
than the influence of RT it can result in hardening of the system as a whole.  
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As it was already mentioned when adding some types of surfactants the struc-
tural viscosity even of the highly paraffinic oil will reduce to such extent that the oil 
could stay fluid even if the surrounding temperature is quite low. That is why it is re-
quired to generalize the equation (27) exactly for this case. By generalization of equa-
tion (27) assuming that the molecules of surfactants on the surface of colloid particles 
form monomolecular layer the following equation comes out:  
 

µ = exp RT
MMMMM ...

 CMCMMMM… exp 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑅𝑅𝑅𝑅 … exp 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑅𝑅𝑅𝑅  CA…CAC0…C0      
 (28) 

 
where CA  and C0 mean the concentration of the surfactants molecules and active cen-
ters on the surface unit and λA means the adsorption energy of surfactants molecules. 
Please note that analysis of this equation provides us the possibility to realize that as a 
result of introduction of surfactants into the system the structural viscosity of the so-
lution reduces in that case if the energy of λMM…M  reduce as a result of adsorption of 
molecules of surfactants on the surface of the colloid particles of oil. In case if as a 
result of adsorption of surfactants molecules λMM…M, the energy of intermicellar con-
nection is increasing then it can lead to the increase the strength of plug, i.e. increase 
of structural viscosity.  

 
Conclusion 
Therefore on the basis of the equations (23)-(27) it is better to describe the ex-

perimental data than on the basis of equations (2)-(5), because the derivation of these 
equations besides the concentration of colloid particles of oil and surfactants take into 
account the energy of intermicellar interactions and the adsorption energy of mole-
cules of surfactants to the surface of colloid particles. More or less correctly it is pos-
sible to take into account the roles of nature of colloid particles themselves and sur-
factants and also the role of temperature. Of course while description of experimental 
data these equations should be more specific, and in order to make it possible it is re-
quired to take into consideration the natures of colloid particles and used in this case 
additives.  
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Мақалада тұтқырлығы жоғары мұнайдың аққыштығы жайлы есептеулер келті-
рілген.  

Түйін сөздер: мұнай, тұтқырлық, аққыштық, құбырлар. 
 
В статье рассматриваются расчетные данные по текучести высоковязкой нефти. 
Ключевые слова: нефть, вязкость, текучесть, трубопроводы.  
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На сегодняшний день энергетика является силой мирового экономическо-

го прогресса, от которой зависит состояние и благополучие всех жителей пла-
неты, а электроэнергетика является одной из приоритетных отраслей экономи-
ки. Это объясняется важным преимуществом электроэнергии перед энергией 
других видов – относительной легкостью передачи на большие расстояния. Для 
ускоренного экономического роста Казахстана сейчас требуются существенные 
объемы энергетических ресурсов в связи с тем, что объемы расхода электро-
энергии растут. Как мы знаем, значительная часть электроэнергии вырабатыва-
ется атомными и тепловыми электростанциями, использующими органические 
виды топлива. 

Стоит отметить, что из года в год по всей планете вырубаются гектары 
лесов и происходит чрезмерное природопользование. Основными источниками 
являются уголь, газ и нефть. По информационным сведениям, к 2052 году на 
всей планете иссякнут запасы нефти, а к 2065 году исчезнут запасы газа. На те-
кущий период эта проблема всех стран. 

По прогнозам, доля альтернативной энергетики в мировом энергопотреб-
лении будет ежегодно возрастать. Так, к 2030 году составит 30%, к 2050 году – 
50%. Но, несмотря на огромную эффективность, альтернативные источники 
энергии еще не вышли на уровень полного соответствия ожиданиям массового 
потребителя [1]. 
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Современное состояние ВИЭ в Казахстане 
В Казахстане имеются значительные ресурсы возобновляемой энергии и 

по данным Министерства индустрии и новых технологий Республики Казах-
стан, наиболее перспективными для территории республики являются следую-
щие виды возобновляемых источников энергии: ветроэнергетика и солнечная 
энергия. 

Огромный запас резервов у ветроэнергетики. На площади местности око-
ло 50 тыс. км2, составляющей 2% территории Казахстана, среднегодовая ско-
рость воздушного потока превышает 7 м/с. Одной мощности данных потоков 
достаточно для выработки 1 трлн кВтч в год, это во много раз превышает по-
требности страны в электроэнергии. Возможности использования ветроэнерге-
тики определяются наличием соответственных ветроэнергетических ресурсов. 
Около 50% территории имеет среднюю скорость ветра 4-5 м/с, а ряд районов – 
6 м/с и более, что дает очень хорошие перспективы для использования ветро-
энергетики [2].  

Для Казахстана с его огромной территорией, низкой плотностью населе-
ния, обилием солнечных дней и относительно малым количеством рек, основой 
возобновляемой энергетики может стать солнечная энергетика. В республике 
суммарный годовой потенциал солнечной энергии велик. По данным Нацио-
нального инновационного фонда, он оценивается примерно в 340 млрд т услов-
ного топлива. Наше государство, владея достаточным сырьевым, промышлен-
ным, научно-техническим потенциалом, имеет отличные возможности для 
внедрения своей кремниевой программы и организации настоящей гелиоэнер-
гетической сферы. В республике имеются практически все типы кварца, кото-
рый является основным сырьем при производстве кремния [2]. 

Выбор источников энергии для региона является сложной проблемой, так 
как все системы отличны по многим признакам. Сроки строительства, степень 
качества выработки энергии, мощность, режим эксплуатации, вид энергоноси-
теля и оборудования могут быть факторами выбора установки. Выбор эффек-
тивного варианта осуществляется с учетом изготовителей установок, потреби-
телей, а также с учетом экономики и политики страны. 

Для более глубокого понимания рассмотрим принцип работы ветровых и 
солнечных установок. Вeтpoэлeктpocтaнции используют энергетическую дея-
тельность воздушного потока для выработки энергии. Крупные станции состоят 
из большого количества вeтpoгeнepaтopoв, объединенных в единственную сеть 
и питающих большие массивы – пoceлки, города, регионы. Принцип работы 
ветровой установки основан на преобразовании ветряной энергии в движение 
турбины. Лопасти турбины предназначены для захвата кинетической энергии 
ветра. Остальное почти идентично гидроэлектростанции: когда лопасти турби-
ны улавливают энергию ветра и начинают двигаться, они вращают вал, кото-
рый ведет от ступицы ротора к генератору. Генератор превращает энергию 
вращения в электричество. На рисунке 1 представлены основные составные ча-
сти ветровой электростанции. 
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Рис. 1 – Схема организации работы ветровой электростанции: 

1 – ветровой генератор; 2 – контроллер; 3 – аккумуляторы; 
4 – инвертор; 5 – линии электропередач. 

 
В Казахстане задействованы преимущественно поликристаллические 

солнечные панели, достоинствами которых являются легкое выдерживание 
различных погодных условий и использование дешевых технологий при изго-
товлении. Основу конструкции устройства составляют: корпус панели; блоки 
преобразования; аккумуляторы; трансформаторы, распределительные устрой-
ства. Солнечная батарея состоит из нескольких фотоэлектрических элементов, 
представленных на рисунке 2. Ключевыми компонентами, использующимися 
для преобразования солнечного света в электроэнергию, являются фотоэлек-
трические модули. Большинство модулей используют основанные на пластинах 
кристаллические кремниевые ячейки или тонкопленочные ячейки. Солнечные 
панели работают, поглощая солнечный свет фотоэлектрическими элементами, 
генерируя энергию постоянного тока, а затем преобразуя ее в полезную энер-
гию переменного тока с помощью инверторной технологии. Затем энергия пе-
ременного тока проходит через электрическую панель дома и распределяется 
соответствующим образом [3, 4]. 

 

 
Рис. 2 – Схема организации работы солнечной электростанции: 

1 – солнечная панель; 2 – аккумулятор прямого тока; 3 – инвертор; 
4 – трансформатор; 5 – линии электропередач. 
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В конце лета 2018 года в районе п. Нурлы Енбекшиказахского района 
Алматинской области введена в эксплуатацию ветровая электростанция мощ-
ностью 5 МВт (ВЭС). Ветровая станция состоит из двух установок мощностью 
2,5 МВт каждая. Они произведены китайской компанией GoldWind. Одна уста-
новка имеет высоту башни 80 метров, длину одной лопасти – 53,8 метра. Нуж-
ная скорость ветра для выработки электроэнергии для них составляет от 3 м/с 
до 25 м/с. Годовое производство электроэнергии составляет 17 млн кВт*ч [5]. 

Годом позднее начала работать самая мощная солнечная электростанция 
(СЭС) Алматинской области мощностью 100 МВт рядом с городом Капшагаем. 
Проект реализовало ТОО «Eneverse Kunkuat». Всего на СЭС Nurgisa установле-
но 303 048 поликремниевых солнечных панелей мощностью 330 Вт каждая. 
Общая стоимость проекта составила 27,7 млрд тенге. Выработка энергии, со-
гласно проекту, ежегодно будет около 160 млн киловатт-часов электроэнергии. 
Это сократит выбросы CO2 на 150 тыс. тонн в год. Рассматриваемая фотоэлек-
трическая электростанция является сетью, то есть она не потребляет электро-
энергию, а передает ее. Панели солнечных батарей расположены рядами. В SES 
Nurgis 18 панелей подряд. Каждая панель генерирует до 44 вольт постоянного 
тока. Кроме того, сборные шкафы комплектуются сумматорами постоянного 
тока напряжением до 1000 В. От них по кабелям поступает питание на инвер-
торные станции. В инверторной станции постоянный ток сначала преобразует-
ся в переменный ток 380 вольт, который подается на трансформатор, повыша-
ющий напряжение до 35000 вольт. Затем ток течет в закрытое распределитель-
ное устройство. Затем напряжение снова повышают с 35 до 220 кВ с помощью 
силовых трансформаторов. После повышения напряжения до 220 кВ ток, про-
текающий через внешнее распределительное устройство, поступает на воздуш-
ную линию электропередачи (ВЛ) 220 кВ, а затем – к потребителю [6]. 

К концу 2019 года доля ВИЭ в Казахстане была 1,3%, к концу 2020 года 
планируется довести до 3%, а к 2030 г. – до 10%. Это очень низкий показатель, 
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энергии Дания покрывала за счет ветряных электрических станций. Первый 
промышленный ветрогенератор был введен в эксплуатацию там в 1976 году. 
Интересно, что все оборудование разрабатывается и производится на террито-
рии страны, а экспорт такого оборудования является важной частью экономики. 
В Дании ветровые станции устанавливаются в воде, это удобно для экономии 
территории [9]. 

В странах Евросоюза основной упор энергетики на солнечные панели. В 
2018 году доля ВИЭ в общей выработке составила 17,5 %. Их цель к концу 2020 
года – 20%. 

На 2019 год доля ВИЭ в энергоснабжении лидера европейской экономики 
Германии достигала 46% произведенной в стране электроэнергии [10]. 

В США для поддержки ВИЭ вводят налоговые льготы и государственное 
финансирование развития технологий. Министерством энергетики США регу-
лярно выделяются гранты для исследований альтернативной энергетики. В 
2018 году на долю ВИЭ приходилось 20,7% от общемировой электроэнергии. В 
2020 году приходится 23,04%. Один ветер и солнечная энергия только выраба-
тывают 13,08%. В последующие несколько лет планируется повышение объема 
выработки энергии до 25% [11]. 

Большое внимание зарубежных стран к достижению независимости от 
традиционного сырья заставляет пересмотреть имеющиеся цели нашего госу-
дарства и сделать огромный упор на энергетический сектор. Что касается под-
держки возобновляемых источников энергии, наше государство способствует 
развитию альтернативной энергетики с помощью тарифных механизмов. Ос-
новной закон в этой сфере принят еще в 2009 году. Реальная поддержка нача-
лась 2014 году, когда в закон были внесены изменения, вводящие фиксирован-
ные тарифы на возобновляемые источники энергии. Эта мера позволила от-
крыть казахстанский рынок возобновляемой энергии. В 2014 году было всего 
35 систем с мощностью 177 мегаватт, а к концу 2018 года – 67 мощностью 531 
мегаватт. Большая часть этого связана с гидроэнергетикой – более 200 мега-
ватт, солнечной – 209 и ветровой – 121 мегаватт. 

В 2018 году Министерство энергетики РК вышло на новый этап: в стране 
открылись аукционы. Последние аукционы проводились осенью 2018 года, 
следующие планируются на 2020-2021 годы. В то же время Казахстан продол-
жает создавать новые проекты возобновляемой энергетики. Механизм аукциона 
позволил сделать процесс выбора проектов и инвесторов более честным и сде-
лать ставку на более эффективные технологии и проекты, минимизирующие 
влияние на тарифы [12]. 

Отмечая вышесказанное, можно сделать вывод, что государственная под-
держка включает: льготу и фиксацию на тарифы по электроэнергии для объек-
тов ВИЭ на срок 15 лет; возможность иметь приоритет при резервировании 
территории под строительство объектов ВИЭ. 

Факторы, влияющие на эффективность развития и использования аль-
тернативных источников 

Роль ВИЭ будет определяться способностями развития новых техниче-
ских решений, материальных наработок и конструктивных структур для конку-
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рентоспособных электростанций. В программной разработке по развитию элек-
троэнергии РК на 2010-2014 годы, с разработкой, внедренной Министерством 
индустрии и новых технологий, отмечалось, что основным барьером к разви-
тию ветроэнергетики и гелиоэнергетики являются издержки на постройку и как 
следствие, возвышенная цена на электроэнергию. Эта проблема наблюдается и 
в 2020 году. Однако, в критериях постоянного роста цен на энергоэлементы, 
привлечения денежных вложений, модернизация и реконструкция формирую-
щих мощностей, разница цен на электроэнергию от принятых традиционных 
источников и ВИЭ станут сокращаться [13]. 

Основным фактором при оценке возможности использования нетрадици-
онных возобновляемых источников энергии является стоимость произведенной 
энергии по сравнению со стоимостью энергии, полученной из традиционных 
источников, что есть результат высокого расхода капитала и материалов. Кроме 
того, развитию использования альтернативных источников энергии препят-
ствует нехватка специалистов. Решение этих проблем требует комплексного 
подхода на национальном и международном уровне, который ускорит их реа-
лизацию. 

Поскольку установки возобновляемой энергии относительно маломощны, 
привязаны к конкретным типам земель и довольно дороги, на данный момент 
только альтернативные и традиционные источники энергии могут использо-
ваться вместе, что снизит спрос на нефть, уголь и газ и отсрочит энергетиче-
ский кризис. 

Солнечные установки подвергались критике за их высокую стоимость, а 
также за низкую стабильность сложных галогенидов свинца и токсичность этих 
соединений. В настоящее время ведется активная разработка бессвинцовых по-
лупроводников для солнечных элементов, например, на основе висмута и сурь-
мы [14]. 

В течение многих лет в Казахстане тема развития альтернативных источ-
ников энергии оставалась открытой. Следует отметить достоинства и недостат-
ки альтернативных источников энергии. Среди неоспоримых преимуществ аль-
тернативных источников энергии стоит отметить повсеместность большинства 
видов, экологичность и возобновляемость, а также низкие эксплуатационные 
расходы. Среди недостатков – нестабильность во времени и низкая плотность 
потока энергии, что вынуждает производителей использовать большие площа-
ди электростанций. В то же время крупные первоначальные вложения пред-
ставляют собой серьезное препятствие для широкого использования ВИЭ, хотя 
впоследствии они приносят прибыль из-за низких эксплуатационных расходов. 
Кроме того, производители традиционных источников энергии совершенно не 
заинтересованы в развитии ВИЭ. И хотя они проявляют большой интерес к но-
вым технологиям и финансируют программы исследований и разработок в этой 
области, они, тем не менее, не торопятся внедрять их в массовое производство. 

В нашей стране наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему росту 
потребления энергии. В связи с этим республика в последние годы проявляет 
наибольший интерес к использованию возобновляемых источников энергии. 
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Однако законодательной базы для ВИЭ практически нет. Республика Казахстан 
имеет все возможности использовать возникающие мировые тенденции для 
обеспечения своего устойчивого развития независимо от истощения невозоб-
новляемых ресурсов и не только войти в число 50 наиболее конкурентоспособ-
ных стран мира, но и сохранить эти позиции для будущих поколений. На сего-
дняшний день в стране на высоком научно-техническом уровне разработан по-
чти весь спектр возобновляемых источников энергии, отвечающих реальным 
потребностям страны. Это результат многолетней работы исследовательских 
коллективов и проектных организаций. Ученые уверены, что 1-2% альтерна-
тивной энергетики могут удовлетворить потребности экономики страны [15]. 

Проблемы электроснабжения территории Казахстана и перспективы 
внедрения ВИЭ 

Промышленность является основным потребителем электроэнергии. Это, 
в свою очередь, определяет расположение объектов генерации электроэнергии 
вблизи ее потребителей. Однако если требуется большое количество электро-
энергии, она производится на генерирующих станциях, расположенных в ме-
стах с большими запасами энергоресурсов. В этом случае передача электро-
энергии осуществляется по высоковольтным линиям, способным передавать 
большую мощность. С помощью этих линий электропередачи генерирующие 
станции объединяются в энергосистемы, что позволяет создать надежный и 
экономичный источник энергии. В промышленных центрах сосредоточены 
предприятия различных отраслей промышленности, а также города и поселки 
городского типа. Существующие схемы энергоснабжения отвечают всем требо-
ваниям по энергоснабжению образующихся конгломератов. Снабжение энерги-
ей сельскохозяйственного производства и населенных пунктов в сельской 
местности выглядит несколько иначе. Здесь необходимо обеспечить электро-
энергией большое количество малоэнергетических потребителей, неравномерно 
расположенных на обширной территории Республики Казахстан. 

Электрические сети в сельской местности обычно снабжают большое ко-
личество различных потребителей электроэнергии, под которыми понимаются 
приемники или группа приемников электроэнергии, объединенных технологи-
ческим процессом и расположенных на определенной территории. В сельской 
местности расположены следующие потребители электроэнергии: жилые дома 
рабочих и служащих в поселках, фермерских хозяйствах; больницы, школы, 
клубы, магазины, пекарни, прачечные и другие предприятия, обслуживающие 
население; производственные потребители фермерских хозяйств (животновод-
ческие фермы, зерноочистительные пункты, теплицы, склады сельхозпродук-
ции, мельницы, гаражи, котельные и др.); предприятия агропромышленного 
комплекса, пункты приема зерна, предприятия по переработке сельхозпродук-
ции (молочные, консервные, мясоперерабатывающие и др.); другие потребите-
ли, в число которых могут входить промышленные компании.  

Энергетическая нагрузка постоянно меняется, следуя особенностям 
структуры сельскохозяйственного производства и занятости сельского населе-
ния, которые не являются постоянными по своему характеру, связанными как с 
сезонностью, так и с дневной занятостью [16].  
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Электрические сети в сельской местности обычно снабжают большое ко-
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приемники или группа приемников электроэнергии, объединенных технологи-
ческим процессом и расположенных на определенной территории. В сельской 
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комплекса, пункты приема зерна, предприятия по переработке сельхозпродук-
ции (молочные, консервные, мясоперерабатывающие и др.); другие потребите-
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Энергетическая нагрузка постоянно меняется, следуя особенностям 
структуры сельскохозяйственного производства и занятости сельского населе-
ния, которые не являются постоянными по своему характеру, связанными как с 
сезонностью, так и с дневной занятостью [16].  
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Возобновляемая энергетика в Казахстане начала рост с нулевого уровня, 
и, на данный момент, все еще отстает от традиционной (угольной, газовой, 
атомной) по установленной мощности. Согласно данным Министерства энерге-
тики, 82,7% от всей выработанной электроэнергии в Казахстане приходится на 
ТЭС. По состоянию на конец 2019 года общая установленная мощность элек-
тростанций Казахстана составляет 22936 МВт, из них на долю традиционных 
источников энергии приходится 18968 МВт. Общие сведения о внедрении ВИЭ 
в Республике Казахстан, за период с 2014 по 2020 гг., даны в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 – Сведения об объектах ВИЭ в РК за период с 2014 по 2020 гг. [17] 

Вид электростанции 

Установленная мощность  
действующих объектов ВИЭ, 

МВт 

Количество действующих 
объектов ВИЭ 

2014 г. 2020 г. 2014 г. 2020 г. 
Ветровая электростанция 
(ВЭС) 53 384 

178 1414 
Солнечная электростан-
ция (СЭС) 5 797,6 

Малые гидроэлектростан-
ции (ГЭС) 119 224,6 

Биогазовые установки 0,35 7,82 
 
 
Как видно из таблицы 1, в период с 2014 по 2020 гг. произошел большой 

скачок в развитии ВИЭ в плане увеличения количества и энергомощности 
установок. В перспективе, Казахстан ставит цель к 2025 году повысить уста-
новленную мощность выработки энергии не менее 3000 МВт [17]. 

У нашей страны есть все необходимые ресурсы для этого. Учитывая де-
фицит электрической энергии в государстве, тем более в южных регионах, 
важно увеличить использование альтернативных источников. Неэффективная 
централизация энергопотребления на объемной территории Казахстана, зани-
мающей 2,7 млн. км2, с низкой плотностью живущих граждан приводит к зна-
чительным энергопотерям при транспортировке. Вследствие чего, внедрение 
возобновляемых источников энергетической деятельности может позволить 
понизить издержки на электроснабжение удаленных населенных мест располо-
жения и существенно сэкономить на строительстве сетей передач. 

На огромной территории нашей страны есть регионы, где экономически 
нецелесообразно подключать сети единой энергосистемы. Необходимо постро-
ить современные сельские заводы с расширенной мощностью около 1000 кВт и 
более, дизельные с полной автоматизацией работы, помимо гидравлики. Не-
большие, полностью автоматические дизельные и бензиновые системы нужны 
только в малонаселенных районах. Во всем мире растет интерес к использова-
нию нетрадиционных возобновляемых источников энергии, включая ветряные 
турбины, солнечные электростанции, гидравлические и биоэлектрические уста-
новки, которые работают с сельскохозяйственными отходами [17]. 
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Заключение 
В Казахстане существует острая необходимость в электроснабжении ряда 

изолированных городов, сел и деревень, расположенных в пустынной зоне. Со-
стояние энергосистемы оказывает существенное влияние на жизнь любой стра-
ны. Проблемы базовой промышленности замедляют развитие экономики и 
угрожают системам выживания граждан и самого государства в целом. Стои-
мость возобновляемых источников энергии по-прежнему высока, но при после-
довательном развитии и сокращении затрат альтернативные источники энергии 
займут свое место в мировом энергетическом балансе. Существующие барьеры, 
которые в настоящее время препятствуют развитию возобновляемых источни-
ков энергии, в конечном итоге могут быть преодолены. На это направлены уси-
лия, как государственных структур, так и компаний, все более активно участ-
вующих в проектах «зеленой» экономики. 
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Мақалада Қазақстанның энергетикалық жүйесіндегі баламалы энергия көздерін да-

мыту мәселелері талданып, шөлді аймақтағы шағын елді мекендерде оларды енгізу пер-
спективалары негізделді. Қазақстан аумағында, соның ішінде ауылдық елді мекендерде қол-
данылатын жел және күн қондырғыларының жұмыс принциптері сипатталған. Жаңарты-
латын энергетиканы енгізу саласында Қазақстан Республикасы мен шет елдердің 2019-
2020 жылдардағы өзекті статистикалық деректерін салыстыру жүзеге асырылды. ЖЭК 
объектілерін салуға аумақтарды резервтеу кезінде икемді тарифтік тетіктерді, мемле-
кеттік басымдықты қолдану шартымен Қазақстанда баламалы энергия көздерін енгізу 
мүмкіндіктері қаралды. 

Түйін сөздер: дәстүрлі энергия, жаңартылатын энергия, гелиоэнергетика, жел энер-
гетикасы. 

 
The article analyzes the problems of development of alternative energy sources in the energy 

system of Kazakhstan and substantiates the prospects for their introduction in small settlements lo-
cated in the desert zone. The principles of operation of wind and solar installations used in the ter-
ritory of Kazakhstan, including in rural settlements, are described. Comparison of the current sta-
tistical data of the Republic of Kazakhstan and foreign countries for 2019-2020 is carried out. in 
the field of the introduction of renewable energy. The possibilities of introducing alternative energy 
sources in Kazakhstan are considered, subject to the application of flexible tariff mechanisms, state 
priority when reserving territories for the construction of renewable energy facilities. 

Key words: traditional energy, renewable energy, solar energy, wind energy. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен стандарт из серии документов оценки деятель-

ности систем менеджмента OHSAS, который содержит требования к системе менедж-
мента профессиональной безопасности и здоровья. Это дает возможность организации 
управлять рисками для здоровья и безопасности и улучшать свои показатели деятельности 
в области OHSAS.  
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В связи с этим представлены результаты анализа травматизма и профзаболевании 
на предприятии по полученным расчетам количecтва днeй потepянных вceми тpaвми-
pовaнным, чacов потepянных вceми больными, тpaвмиpовaнных людeй зa год и чиcло 
нepaботaющих в peзультaтe зaболeвaний, а также покaзaтeли чacтоты и тяжести 
тpaвмaтизмa, показатели и количества дней нeтpудоcпоcобноcти.   

Ключевые слова: международные стандарты, безопасность, риск, травматизм, 
профессиональное заболевание. 

 
Сегодня организации и предприятия в области пищевого обслуживания 

все больше заинтересованы в том, чтобы достигнуть оптимального уровня ре-
зультативности в области профессионального здоровья и безопасности путем 
управления соответствующими рисками в соответствии со своей политикой и 
целями в области системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
(СМБТиОЗ). Эта задача решается в условиях ужесточения законодательства, 
развития экономических механизмов и других мер, направленных на оптимиза-
цию практики работы в области международного стандарта OHSAS:18001, а 
также при возрастающей озабоченности заинтересованных сторон в вопросах 
профессионального здоровья и безопасности.  

Многие предприятия проводят «анализ» или «аудит» профессионального 
здоровья и безопасности для оценки своей результативности в данной области. 
Сами по себе подобные аудиты или анализ вряд ли могут быть достаточным 
основанием для вывода о том, что результативность организации не только со-
ответствует, но и в дальнейшем будет соответствовать требованиям законода-
тельства и политики организации. Для большей результативности их следует 
проводить в рамках структурированной системы менеджмента, интегрирован-
ной в деятельность организации. Стандарты OHSAS, в которых рассматривает-
ся менеджмент профессионального здоровья и безопасности, представляют ор-
ганизациям элементы результативной системы менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья, которые можно интегрировать в другие требования 
менеджмента, способствуя достижению организацией бизнес-целей и целей в 
области OHSAS. Эти стандарты, как и другие международные стандарты, не 
предполагают создания нетарифных барьеров или усиления, или изменения 
юридических обязательств организации. Настоящий стандарт OHSAS устанав-
ливает требования к системе менеджмента профессионального здоровья и без-
опасности, позволяя организации разработать и внедрить политику и цели, учи-
тывающие законодательные требования и информацию о рисках в области 
профессионального здоровья и безопасности. Стандарт может применяться в 
организациях любого типа и масштаба в различных географических, культур-
ных и социальных условиях. Основы такого подхода проиллюстрированы на 
рисунке 1.  
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В связи с этим представлены результаты анализа травматизма и профзаболевании 
на предприятии по полученным расчетам количecтва днeй потepянных вceми тpaвми-
pовaнным, чacов потepянных вceми больными, тpaвмиpовaнных людeй зa год и чиcло 
нepaботaющих в peзультaтe зaболeвaний, а также покaзaтeли чacтоты и тяжести 
тpaвмaтизмa, показатели и количества дней нeтpудоcпоcобноcти.   

Ключевые слова: международные стандарты, безопасность, риск, травматизм, 
профессиональное заболевание. 
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Рис. 1 – Модель системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда для настоящего стандарта 
 
Успех системы зависит от принятия обязательств на всех уровнях и по 

всем функциям организации, особенно это касается высшего руководства. Си-
стема такого рода позволяет организации разработать политику в области 
OHSAS, установить цели и процессы для выполнения обязательств в рамках 
политики, провести необходимые действия для улучшения ее результативности 
и продемонстрировать соответствие системы требованиям международного 
стандарта OHSAS. Основная цель настоящего стандарта OHSAS заключается в 
поддержании и содействии оптимальной практике в области OHSAS с учетом 
социально-экономических потребностей. Следует отметить, что многие требо-
вания могут рассматриваться одновременно или же к ним можно обращаться в 
любое время.  

Менеджмент профессионального здоровья и безопасности рассматривает 
полный спектр вопросов, включая вопросы стратегии и конкурентоспособ-
ности. Организация может использовать подтверждение того, что она успешно 
внедрила настоящий стандарт OHSAS, для демонстрации заинтересованным 
сторонам наличия соответствующей системы менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности. Организациям, которым необходимо более общее ру-
ководство по широкому спектру вопросов, касающихся системы менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности, следует обратиться к OHSAS 
18002. Любые ссылки на другие стандарты имеют лишь справочный характер. 

Организациям, нуждающимся в более широких руководящих указаниях 
по тому обширному кругу вопросов, который затрагивает система менеджмента 
OHSAS, следует обратиться к OHSAS 18001. Все ссылки на другие стандарты 
делаются только для информации. 
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Примечание. Настоящий стандарт основан на методологии, известной как 
«Планируйте – Делайте – Проверяйте – Действуйте» (Plan – Do – Check – Act – 
PDCA). Методология PDCA может быть кратко описана следующим образом: 

 
Планируйте: - установите цели и создайте процессы, необходимые для получения ре-

зультатов в соответствии с политикой организации в области OH&S 
Делайте: - реализуйте процессы 
Проверяйте: - проводите мониторинг и измерение процессов по отношению к полити-

ке в области OH&S, целям, законодательным, нормативным и другим 
требованиям и сообщайте о результатах 

Действуйте - предпринимайте действия для постоянного улучшения показателей дея-
тельности в области OH&S 

 
Настоящий стандарт из серии документов оценки деятельности систем 

менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (OHSAS) содер-
жит требования к системе менеджмента профессиональной безопасности и здо-
ровью (OHSAS), чтобы дать возможность организации управлять рисками для 
здоровья и безопасности и улучшать свои показатели деятельности в области 
OHSAS. Эти требования не содержат ни конкретных критериев показателей де-
ятельности в области OHSAS, ни детальных требований для проектирования 
системы менеджмента. 

В связи с этим нами проведен анализ тpaвмaтизм и зaболeвaния, а так же 
покaзaтeль тpaвмaтизмa.   
 
Тaблицa 1 – Тpaвмaтизм и зaболeвaния нa пpeдпpиятии 

Нaимeновaниe иcходных дaнных Eд. 
из. 2017г. 2018г. 2019г. 

Aбc. 
измен

(%) 

Тeмп 
pоcтa 

Общee cпиcочноe чиcло paботaющих чeл 32 35 43 44 32 
Годовой фонд кaлeндapного paбочeго 
вpeмeни 

днeй 260 260 260 - - 

Потepяно вceм и тpaвмиpовaнными 
рабочий день 

днeй 3 2 1 50 16 

Потepяно вceми больными чac 24 16 8 50 16 
Чиcло тpaвмиpовaнных чeл 3 2 1 -1 60 
Чиcло нepaботaвших в peзультaтe 
зaболeвaний 

чeл 5 4 2 -5 33 

Cpeдняя днeвнaя фaктичecкaя 
выpaботкa нa 1 paб. 

тыс.т
г. 

60 70 80 14,2 10 

Cpeднeднeвнaя выплaтa по б/л, 
cвязaннaя c тpaвм. 

тыс.т
г. 

30 35 40 14 5 

Cpeднeднeвнaя выплaтa по б/л, 
cвязaннaя c зaболeвaниями 

тыс.т
г. 

30 35 40 14 5 

Из pacходовaно cpeдcтв нa 
улучшeниe уcловий труда 

тыс.т
г. 

50 60 70 16 10 

Пpодолжитeльноcть paбочeго дня чac 7,9 7,9 7,93 0,03 100 
Cтоимоcть вceй изготовлeнной 
пpодукции зa год 

тыc. 
тг. 

271452 286414 404862 72218 195 
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Cpeдcтвa, выдeляeмыe нa улучшeниe уcловий тpудa нeвeлики, но и они в 
2019 году изpacходовaны больше нa 20 тыс.тг. по cpaвнeнию c 2017 г. В цeлом 
видим, что потepи, cвязaнныe c тpaвмaтизмом и зaболeвaниями нa пpeдпpиятии 
достаточно высоки, a, знaчит, пpeдпpиятиe в лицe pуководитeля, не выполняeт 
тpeбовaния охpaны тpудa и бeзопacноcти и неcлeдит зa тpaвмaтизмом и 
зaболeвaниeм paботников [4].  

 

 
 

Pиc. 1 – Количecтво днeй, потepянных 
вceми тpaвмиpовaнными 

 
 

Pиc. 2 – Количecтво чacов, потepянных 
вceми больными 

 
 

Для того чтобы пpоизвecти pacчeт потepь, cвязaнных c тpaвмaтизмом, 
воcпользуeмcя cлeдующими докумeнтaми: вeдомоcти о зapплaтe, больничные 
лиcты, отчeты о нecчacтных cлучaях. Дaнныe для pacчeтa cводятcя в тaблицу 2, 
а также показаны в виде диаграммы на рисунках 5 – 8. 

 

 
 
 

3

2

1

0

1

1

2

2

3

3

4

2016г 2017г 2018г

24

16

8

0

5

10

15

20

25

30

2017г 2018г 2019г

 

 
 

Pиc. 3 – Количecтво тpaвмиpовaнных  
людeй зa год 

 

 
 

Pиc. 4 – Чиcло нepaботaющих  
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Тaблицa 2 – Покaзaтeль тpaвмaтизмa 
Нaимeновaниe 

покaзaтeлeй 
Eд. 
изм. 

Обознa-
чeниe 2016г 2017г 2018г Aбcолют. 

измeнeниe 
Тeмп 
pоcтa 

Cpeднecпиcочноe 
чиcло paботaющих чeл. P 32 35 40 44 32 

Чиcло нecчacтных 
cлучaeв ед. Nт 1 1 0 0 0 

Чиcло днeй 
нeтpудоcпоcобноcти дн. Дт 3 2 1 50 60 

Покaзaтeль чacтоты 
тpaвмaтизмa ед. Пч=Nт· 

1000/ P 31 28 0 0 0 

Покaзaтeль 
нeтpудоcпоcобноcти 

дн. нa 
1000 
чeл 

Пн= 
Д·1000/Р 93 57 25 -29 32 

Покaзaтeль тяжecти 
тpaвмaтизмa дн. Пт=Дт/Nт 3 2 0 0 0 

Количecтвопpофeccио
нaльныхзaболeвaний ед. - - - - - - 

 

  
Pиc. 5– Покaзaтeль чacтоты  

тpaвмaтизмa 
Pиc. 6 – Количecтво днeй 

нeтpудоcпоcобноcти 
 

  
Pиc. 7 – Покaзaтeль тяжecти  

тpaвмaтизмa 
Pиc. 8 –Покaзaтeль нeтpудоcпоcобноcти 
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Нa оcновe дaнных, пpeдcтaвлeнных в диaгpaммaх, видно, что показатель 
частоты тpaвмaтизма зa поcлeдний год идeт к cнижeнию нa 3 это говоpит о том, 
что cлужба охpaны тpудa удeляeт оcобоe внимaниe обучeнию по охpaнe тpудa и 
тeхникe бeзопacноcти. Вcлeдcтвии чего  умeньшeние чиcлa нecчacтных cлучaeв 
приводит к cнижeнию чиcлa нeтpудоcпоcобных днeй, a знaчит к cнижeнию 
покaзaтeля нeтpудоcпоcобноcти, котоpый cнизилcя нa 93 дня. Нa 1000 чeловeк в 
2018 году пpишeлcя 57 дней, a в 2019 г - 25 дня. Также обстоит дело с тяжecтью 
тpaвмaтизмa, котоpый зa поcлeдний год cнизилcя c 3 до 0 дня. Покaзaтeль 
нeтpудоcпоcобноcти тpaвмaтизмa cнизилcя зa поcлeдний год на 2 раза. В цeлом 
видим, что вce покaзaтeли тpaвмaтизмa идут к cнижeнию, это cвязaно c тeм, что 
нa пpeдпpиятии ведется работа по улучшению условии труда на рабочих 
местах, а также удeляeтcя оcобоe внимaниe обучeнию по охpaнe тpудa и 
тeхникe бeзопacноcти c paбочими, уcтpaняютcя нeдоcтaтки в обоpудовaнии, 
поcлeдcтвия котоpых могли пpивecти к тpaвмaм. 

 
Заключение  
Как правило, безопасность зависит не только от технических систем на 

месте, но и более в основном от обученности по безопасности и риску рабочих, 
а также от культуры организации. Обычно считается, что уровни безопасности 
организаций повышаются, поскольку культура безопасности развивается в рам-
ках рабочей силы. В связи с этим культура безопасности заложена в общей ор-
ганизационной культуре. Это означает, что сотрудники должны иметь созна-
тельное мышление по поводу индивидуальной безопасности -это безопасность 
еще и рабочего места.  

Таким образом анализ травматизма и профзаболевании на предприятии 
по результатам анализа количecтво днeй потepянных вceми тpaвмиpовaнным, 
чacов потepянных вceми больными, тpaвмиpовaнных людeй зa год и чиcло 
нepaботaющих в peзультaтe зaболeвaний, а также покaзaтeлей чacтоты и 
тяжести тpaвмaтизмa, показателя и количества дней нe тpудоcпоcобноcти при-
водит к мысли, о необходимости внедрения на пищевых предприятиях между-
народного стандарта OHSAS 18001 с системой менеджмента безопасности тру-
да и охраны здоровья, и проводить «анализы» или «аудиты», чтобы оценить 
свои показатели в области OHSAS.  

Для результативности их необходимо проводить в соответствии действу-
ющей в организации структурированной системы менеджмента. Это обеспечи-
ло бы полное соответствие требованиям трудового законодательства, исключе-
ние риска вредных и опасных производственных факторов, уменьшение коли-
чества простоев и снижение затрат на ликвидацию последствий несчастных 
случаев на рабочих местах, а также расширить круг клиентов за счет демон-
страции новаторского подхода к охране труда и обеспечению производствен-
ной и профессиональной безопасности. 
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Мақалада OHSAS менеджмент жүйесінің тиімділігін бағалайтын бірқатар құжат-
тардан стандарт қарастырылған, онда қауіпсіздік пен денсаулық менеджментінің кәсіби 
жүйесіне қойылатын талаптар бар. Бұл ұйымға денсаулық пен қауіпсіздікке қатысты қа-
уіптерді басқаруға және өзінің OHSAS жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді. 

Осыған байланысты кәсіпорындағы жарақаттану мен кәсіптік ауруларды талдау 
нәтижелері барлық жарақаттанғандардың жоғалтқан күндерінің, барлық пациенттердің 
жоғалтқан сағаттарының, жылына зардап шеккендердің және жұмыс істемейтін күн-
дердің санына сәйкес алынған есептеулерге сәйкес келтірілген.  мүгедектік. 

Түйін сөздер: халықаралық стандарттар, қауіпсіздік, қауіп, жарақат, кәсіптік ауру 
 
The article considers the standard from a series of documents evaluating the performance of 

OHSAS management systems, which contains requirements for a professional safety and health 
management system.  This enables the organization to manage health and safety risks and improve 
its OHSAS performance. 

In this regard, the results of the analysis of injuries and occupational diseases at the enter-
prise according to the obtained calculations of the number of days lost by all injured, the hours lost 
by all patients, the injured people per year, and the number of non-working days, are presented 
disability. 
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mation about floods do not meet modern requirements and do not allow for prompt management 
decisions on flood prevention and response. The authors come to the conclusion that the most effec-
tive monitoring of floods and high waters is space monitoring. Due to the large frequency of obser-
vations and high efficiency of receiving and processing, satellite data are indispensable for solving 
problems of operational monitoring of the situation on rivers during the spring flood. 

Key words: floods, risks, Transboundary Rivers, water supply, flood zones, emergency situa-
tion, monitoring, remote sensing of the earth, satellite images. 

 
Floods are classified as dangerous hydrological risks. They are more or less 

periodically observed on most rivers in Kazakhstan and occupy one of the first places 
in a series of natural disasters in terms of damage to property and area of distribution. 
And in terms of the number of human victims and property damage, they occupy the 
second place after earthquakes [1]. 

A flood is an extensive inundation of water adjacent to a lake, river, or 
reservoir in an area that causes significant material damage and damage to public 
health. If the flooding is not accompanied by damage, it is a lake or river flood. 

Currently, there are 1,345 flood-prone areas in Kazakhstan, which affect about 
900 settlements and 56,555 objects, the area of possible flooding of which may 
amount to 45,570. 997 km2. The most detailed flood-prone areas of Kazakhstan are 
shown in table 1. 

 
Table 1 – Flood-prone areas of the Republic of Kazakhstan by region 

Flood-prone areas Settlements Objects  
(residential buildings) Area, km sq. 

Atyrau region 108 3241 20833 
Akmola region 86 235 62 
The East Kazakhstan region 157 15335 1019 
Kyzylorda region 51 16777 1000 
West-Kazakhstan region 95 215 5973 
South Kazakhstan region 29 504 2089 

 
As shown in table 1 on the territory of Kazakhstan the most flood prone are 6 

regions. Floods that occur in the Akmola, Atyrau, Kyzylorda and East Kazakhstan 
regions are associated with large flat rivers and are associated with prolonged spring 
floods. 

In Kazakhstan, more than 300 floods of various origins have been registered in 
recent years, or rather ten years, of which 70% are floods associated with spring 
floods, 20% were caused by precipitation and 10% were caused by other causes [2]. 

Depending on the scale of flooding, there are: low, high, outstanding, 
catastrophic (table 2) [3]. 

In recent years, catastrophic floods on the Syrdarya, Ural and Irtysh rivers pose 
the greatest danger, the reasons for which, along with the impact of natural factors, 
can be factors associated with interstate relations: political and economic, water 
management, etc., as well as terrorist acts. 
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Table 2 – Classification of floods according to frequency of occurrence, size (magnitude) and 
composite damage 

Flood class Scale of distribution of flooding Repeatability, 
years 

Low (small) floods They cover small coastal areas and flood less than 10% 
of agricultural land located in low places. They cause 
relatively minor damage and almost do not disrupt the 
rhythm of life of the population. 

5-10 

A high flood They cover relatively large areas of river valleys and 
flood approximately 10-15% of agricultural land. They 
cause significant material damage and significantly dis-
rupt the economic and everyday life of the population 
and lead to partial evacuation of people and animals. 

20-25 

Outstanding floods They cover entire river basins, flood about 50 to 70% of 
agricultural land, and some localities. They cause great 
material damage, paralyze economic activity and dra-
matically disrupt the everyday way of life of the popula-
tion. Lead to mass evacuation of the population and 
property from the flood zone. 

50-100 

Catastrophic floods They cover vast territories within one or several river 
systems, flood more than 70% of agricultural land, 
many settlements. They cause colossal material dam-
age, completely paralyze economic and industrial ac-
tivities, lead to the death of people 

100-200 

 
Under these conditions, the organization and conduct of effective ground-space 

monitoring of transboundary river basins, including the territory of neighboring sta-
tes, significantly increases the level of national security of the state and strengthens 
the argumentation of the Kazakh side in the conduct of relevant international nego-
tiations to resolve problems associated with catastrophic floods on transboundary 
rivers. 

In Kazakhstan, transboundary rivers flow along the outskirts of the country. 
These include the rivers Irtysh, Ile, Syrdarya, Zhaiyk, Tobol, Esil and Shu. Due to the 
fact that these rivers are located on the outskirts of the country, therefore, more than 
40% of water resources come from neighboring countries. In this regard, Kazakhstan 
is a water dependent country and the use of transboundary rivers is a very important 
problem for it. Therefore, a special place in the policy of the state is occupied by 
issues of interaction with neighboring countries on the joint use and protection of 
transboundary water resources [4]. 

Cross-border cooperation in flood risk management is not only necessary, but 
also useful. Early warning from upstream countries can save lives and reduce 
economic losses. In addition, collaboration helps to accumulate knowledge and build 
an information base, expanding the set of available strategies. 

Water relations between the Republic of Kazakhstan and the People's Republic 
of China are regulated by the Agreement between the Government of the Republic of 
Kazakhstan and the Government of the People's Republic of China on cooperation in 
the use and protection of transboundary rivers (12.09.2001, Astana). In order to 
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implement this Agreement, a Kazakh-Chinese Joint Commission on the Use and 
Protection of Transboundary Rivers, as well as a working group of experts, have been 
established [5]. 

Water relations with the Russian Federation are regulated by the Agreement 
«On the joint use and protection of transboundary water bodies» dated September 7, 
2010. 

In order to implement the agreement, a Kazakh-Russian commission for the 
joint use and protection of transboundary water bodies and 6 working groups on the 
protection and use of water resources of transboundary river basins have been 
established and are functioning: Zhaiyk, Ertis, Esil, Tobyl, Kigash, Karakzen and 
Saryuzen. The meetings of the commission are held at least 1 time, and the working 
groups are held at least 2 times a year, alternately in the territories of the parties. 

Relations with the Republic of Kyrgyzstan on transboundary rivers are 
regulated on the basis of the Agreement between the Governments on the use of 
interstate water facilities on the Chu and Talas rivers dated January 21, 2000. Within 
the framework of the agreement, there is a commission of the Republic of 
Kazakhstan and the Kyrgyz Republic on the use of interstate water facilities on the 
Chu and Talas rivers. 

Water relations with the neighboring states of the Amudarya and Syrdarya 
river basins are regulated by the Agreement between the Republic of Kazakhstan, the 
Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Uzbekistan, the Republic of Tajikistan and 
Turkmenistan «On cooperation in the field of joint management of the use and 
protection of water resources of interstate sources» dated February 18, 1992. 
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decade, while the cost has decreased. Therefore, the relevance of using space-based 
information for monitoring hydrometeorological emergencies, including floods, is not 
in doubt. Moreover, the use of space-based information will make it possible to 
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significantly improve the reliability of planned measures to prevent natural 
emergencies. 



ИНЖЕНЕРЛІК ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ 
 

336 Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

Rapid assessment of the situation in the floodplain areas of major rivers of the 
country is necessary to prevent severe consequences of floods. Traditional methods 
of collecting information about floods do not meet modern requirements and do not 
allow you to quickly make management decisions on flood prevention and 
elimination of their consequences. 

Timely receipt of the necessary information can ensure the use of satellite 
imagery data, which allows you to get the information you are interested in in a short 
time and ensure coverage of areas affected by floods. 

Space monitoring of floods and floods has been carried out in Kazakhstan since 
2002 in areas prone to flooding [6]. The main goals of space monitoring are: 

- rapid detection of various emergencies on rivers, lakes, etc.; 
- remote monitoring of the situation on rivers and lakes; 
- assessment of existing emergencies; 
- timely communication of the information received to the relevant responsible 

authorities and emergency situations at various levels. 
Using flood monitoring, it is possible to study flood zones in a timely manner 

and with high accuracy and warn the population. 
Remote sensing data can be used in flood research tasks at the following 

stages: 
- early warning and flood forecasting for creating hydrological models; 
- operational flood monitoring for flood monitoring and assessment; 
- identification of affected areas to assess the consequences of flooding. 
Due to the large frequency of observations and high efficiency of receiving and 

processing, satellite data are indispensable for solving problems of operational 
monitoring of the situation on rivers during the spring flood. They are particularly 
valuable in vast and inaccessible areas. 

To assess flooded areas, you can use satellite data from various systems 
(Landsat, SPOT, ERS), in order to create a «complete» set of data on the scale of 
flooding. For different sections, satellite data from different dates should be used to 
best match the product with the peak river flooding. 

In modern conditions, the use of satellite data makes it possible to monitor and 
manage natural disasters such as floods, starting with the forecast, conducting 
operational monitoring and ending with the assessment of their consequences. 
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В данной статье авторами рассматриваются вопросы возникновения риска наводне-

ний вдоль трансграничных рек Республики Казахстан. Наводнения значительно влияют на 
экологическое и социально-экономическое развитие страны. Было установлено, что тради-
ционные методы сбора информации о наводнениях не отвечают современным требованиям 
и не позволяют оперативно принимать управляющие решения по предупреждению наводне-
ний и ликвидации их последствий. Авторы приходят к выводу, что наиболее эффективным 
мониторингом наводнений и паводков является космический мониторинг. Благодаря боль-
шой периодичности наблюдений и высокой оперативности получения и обработки, спутни-
ковые данные незаменимы при решении задач оперативного мониторинга обстановки на 
реках в период весеннего половодья. 

Ключевые слова: наводнения, риски, трансграничные реки, водообеспеченность, зоны 
затопления, чрезвычайная ситуация, мониторинг, дистанционное зондирование земли, 
космические снимки. 

 
 
Бұл мақалада авторлар Қазақстан Республикасының трансшекаралық өзендерінің 

бойында су тасқыны қаупінің туындауы мәселелерін қарастырады. Су тасқыны елдің 
экологиялық және әлеуметтік-экономикалық дамуына айтарлықтай әсер етеді. Су 
тасқыны туралы ақпарат жинаудың дәстүрлі әдістері қазіргі заманғы талаптарға сәйкес 
келмейтіндігі және су тасқынының алдын алу және олардың салдарын жою бойынша 
басқарушы шешімдерді жедел қабылдауға мүмкіндік бермейтіні анықталды. Авторлар су 
тасқыны мен оның ең тиімді мониторингі ғарыштық мониторинг болып табылады деген 
қорытындыға келді. Бақылаудың үлкен жиілігі мен қабылдау мен өңдеудің жоғары 
тиімділігінің арқасында спутниктік мәліметтер көктемгі су тасқыны кезінде өзендердегі 
жағдайды жедел бақылау мәселелерін шешуге таптырмас әдіс болып табылады. 

Түйін сөздер: су тасқыны, тәуекелдер, трансшекаралық өзендер, сумен қамтамасыз 
ету, су басу аймақтары, төтенше жағдай, мониторинг, жерді қашықтықта зондтау, 
ғарыштық түсірілімдер. 
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«СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР – ПАРОВАЯ ТУРБИНА» 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы управления многомерными фа-

зовыми системами описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями. Данные 
математические модели описывают процессы в сложных системах, состоящие из многих 
турбин и генераторов, и используются для их анализа. Актуальность данных моделей со-
стоит в том, что они позволяют сымитировать разные доаварийные, аварийные и после-
аварийные ситуации. 

Управляемость рассматриваемой модели определяется исследованием глобальной 
асимптотической устойчивости динамических системы цилиндрических фазовых системах. 
Полученные результаты демонстрируются численным примером. 

Ключевые слова: фазовая система, синхронный генератор, паровая турбина, 
численный расчет, метод Эйлера. 

 
Рассмотрим упрощенную модель системы «синхронный генератор – 

паровая турбина», описываемую дифференциальными уравнениями вида:  
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для двухмашинного случая. 
TiP  – мощность паровой турбины; PiT  – постоянная времени такта регули-

рования паровой турбины; ii P00 ,  – заданные постоянные величины; i0  – ста-

тизм АРЧВ (автоматического регулятора частоты вращения); i  – угол ЭДС ге-
нератора; iS  – скольжение генератора; iT  – постоянная инерции движущихся 
масс; 0iK  – коэффициент демпфирования; iE  – расчетная ЭДС генератора;  
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iU  – напряжение на шинах бесконечной мощности; iz11  – собственное 
сопротивление генератора; iz12  – взаимное сопротивление между генератором и 
шинами; i11  – дополнительный угол собственного сопротивления; i12  – до-
полнительный угол взаимного сопротивления.  

Пусть заданы следующие параметры системы регулирования паровой 
турбины: 2.251PT , 994.00  , 104200 P , 06.00  . Осуществляя перенос начала 
координат в положение равновесия    48.10357,0,686.0,, TPS , перейдем к си-
стеме уравнений возмущенного движения: 

 

1
1 S

dt
d




, 
2

2 S
dt

d




 

 111111
1 fSKPC

dt
dS


, 

                                    
 ,222222

2 fSKPC
dt

dS


                                           (2) 

,111
1 uPA

dt
dP


 

.222
2 uPA

dt
dP


 

 

где 
8

1 10*167.4 C , ,10*167.4 8
2

C 4
1 10*7.66 K , ,10*7.66 4

2
K  

,10*513.1 4
0

f  ,3562.00   ,10*81.39 4
1

A  ,10*81.39 4
2

A  
    .sinsin 000   iii ff  

 

Систему (2) можно переписать в виде: 
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Так как                ,sinsin 0000   ffff            (3) 
 

то функция f(x) удовлетворяет условию Липшица: 
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где 021 2,0 fLL  . Линейная стационарная система:  
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полностью управляема так как ранг матрицы Калмана  
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Общий наибольший делитель элементов присоединенной матрицы:  

  12 D . 
Минимальный полином матрицы А будет следующим: 

   
    AK

D



 




2 . 
Значения функции te  на спектре матрицы А будут  

  10 
te ,   Kt

K
t ee 

 


,   tA
A

t ee 
 



. 
Интерполяционные условия имеют следующий вид: 

  11 r ,   Kter 2 ,   tAer 3  
где 01  , K2 , A3  – корни характеристического уравнения 

  .0det 3  AE  
Так как для рассматриваемой матрицы А: 

      AK 


 



1
1

, 
     A


 




2
2

, 
     K


 




3
3

, 
 



ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ. ЭКОНОМИКА 
 

340 Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

BvAy
dt
dy


,  10 ,ttt ,   00 xty  ,  rn RvRy  ,                             (4) 

 
полностью управляема так как ранг матрицы Калмана  

 



















2

2

1
0

00
,,

AA
CAC

C
BAABBU

 равна 3. 
Вычислим фундаментальную матрицу (4). Характеристическая матрица 
AE 3  будет равна: 























A
CKAE







00
0

01

3

 и характеристический определитель: 
 

      AKAE   3det . 
 

Присоединенная матрица к матрице AE 3  имеет вид: 

 
  

 
 





















K

CA
CAAK

AEad j







00
03

 
Общий наибольший делитель элементов присоединенной матрицы:  

  12 D . 
Минимальный полином матрицы А будет следующим: 

   
    AK

D



 




2 . 
Значения функции te  на спектре матрицы А будут  

  10 
te ,   Kt

K
t ee 

 


,   tA
A

t ee 
 



. 
Интерполяционные условия имеют следующий вид: 

  11 r ,   Kter 2 ,   tAer 3  
где 01  , K2 , A3  – корни характеристического уравнения 

  .0det 3  AE  
Так как для рассматриваемой матрицы А: 

      AK 


 



1
1

, 
     A


 




2
2

, 
     K


 




3
3

, 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА 
 

ҚазБСҚА Хабаршысы №4(78) 2020 341 

То интерполяционный полином Лагранжа-Сильвестра [4] имеет вид  
 

           






















A
A

eAK
AK

er
K

tt
















0  

        2
211 

 



ttK
K

e

A

t












 , 

где 

     AKA
Ke

KAK
eA

AK
AKt

tAKt












1
,  

     AKA
e

KAK
e

AK
t

tAKt







1
2

. 
 
Следовательно, 

   






















2
2

1

222
2

1

221
2

213

100
10

1







AA
CACKK

CK
AtAtEeAt

. 

Здесь               Kt
KtKt

e
KKA

e
KAK

eA
AK

AK 








 11
21 

, 
   tAe

A
CCA  121 

, 
KteKK  2

2
11  , 

tAeAA  2
2

11  . 
 
Тогда окончательно имеем: 

 

 
 


































tA

tAKt

tAKtKt

At

e

e
A
Ce

ererre
K

et

00

10

111 210



. 

Где                                 AK
Cr 0 ,  KAK

Cr


1
,  KAA

Cr


2
. 

Если 00 t , то:    ttt  0, ,    ttt 1
0,   ,   30 Et  ,   30

1 Et   и 

      
t

rtArtA dreBBetW
0

* *

,0
 , 

      
1

1
*

1

0

*
1,0

t
rtArtA dreBBetW

. 
Нетрудно вычислить также обратную матрицу  t1 : 

 
   

 





























tA

tKtKt

ttAKttKt

At

e
eele

lereleele
K

et
00

0

111
1

4

3
2

12
1

1

1 





. 

где                         AK
Cl 1 , 102 lrl  , 213 rll  , AK 1 , A

Cl 4 . 



ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ. ЭКОНОМИКА 
 

342 Вестник КазГАСА №4(78) 2020 

Для исследования полученных результатов была создана программа. В 
программе для численного дифференцирования использовался модифици-
рованный метод Эйлера. Данный метод состоит из двух частей: 
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Результаты численного дифференцирования системы (2) приведены ниже: 
 

 
 

Рис. 1 – График функции δ1(t), δ2(t). 
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Рис. 2 – График функции S1(t), S2(t). 
 
 

Как видно из графиков, систему можно привести из возмущенного сос-
тояния в исходное состояние с помощью управления. Найденное управление 
обеспечивает управляемость системы. В нашем случае система состоит из двух 
машин. Но данный метод применим и для систем, состоящих из более двух 
машин. 

 

 
 

Рис. 3 – График функции P1(t), P2(t). 
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Бұл мақалада біз сызықты емес дифференциалдық теңдеулермен берілген көп өл-

шемді фазалық жүйені басқару мәселесін қарастырамыз. Бұл математикалық модельдер 
турбиналар мен генераторлар саны көп болатын күрделі энергетикалық жүйелердегі 
процестерді сипаттайды және оларды талдау үшін пайдаланылады. Бұл модельдердің ма-
ңыздылығы электр энергиясы жүйелеріндегі апаттан бұрынғы, апатты жағдай кезіндегі 
және апаттан кейінгі түрлі жағдайларды иммитациялаудан тұрады.  

Зерттелетін модельдің басқарылуы динамикалық жүйелердің цилиндрлік фазалық ке-
ңістіктегі ауқымды асимптотикалық орнықтылығын зерттеу арқылы анықталды. Нәти-
жесінде, басқару зерттелетін фазалық жүйеге басқарылу қабілетін қамтамасыз ететін 
синтез түрінде құрылады. Алынған нәтижелер сандық мысалдар түрінде суреттеледі. 

Түйін сөздер: фазалық жүйе, синхронды генератор, бу турбинасы, сандық есеп, 
Эйлер әдісі. 

 
In this article, we will consider the problems of controlling multidimensional phase systems 

described by nonlinear differential equations. These mathematical models describe processes in 
complex systems consisting of many turbines and generators and are used for their analysis. The 
relevance of these models lies in the fact that they allow simulating different pre-emergency, emer-
gency and post-emergency situations. 

The controllability of the model under consideration is determined by studying the global 
asymptotic stability of dynamical systems in cylindrical phase systems. The results obtained are 
demonstrated by a numerical example. 
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Abstract: In general, the purpose of engineering application in construction and 
civil engineering projects is to achieve the final and most desirable result for each 
part of the input resources, saving cost and reasonable cost by using the correct exe-
cution methods and careful planning to achieve the goals.  

Considering and presenting appropriate solutions and creating quality and re-
ducing construction costs and increasing the added value of investment for investors, 
especially mass builders, is one of the important goals of engineering economics in 
the construction industry and it can be said that this is the meaning of engineering 
economics in engineering economics Project control is an effective factor that is a 
process to maintain the project path to achieve a justified economic balance between 
the three factors of time cost and quality during project implementation, which uses 
its own tools and techniques to do this important. The plan has been developed for 
the project so that when leaving this plan, by identifying the causes and planning the 
most economical and appropriate activities, the construction project can be placed in 
the closest and most optimal condition possible and in its main direction. If an organ-
ization is facing the challenges of a changing world, it must be prepared to change 
anything other than its core values. The only valuable foundation in an organization 
should be the core philosophy of doing business. In fact, the future of all businesses 
depends on the ups and downs of the economic cycle.  

Market-based economies are always faced with periods of recession and boom, 
so recognizing the periods of boom and bust (periodic) in macroeconomics to adopt 
optimal policies is one of the important issues in economics. Preventing further losses 
in times of recession is crucial, and what changes can be made at this time to maximize 
preparedness for the organization and its projects. Emphasizes a range of internal and 
external issues that seriously threaten an organization's reputation and profitability. 
Managers try to use crisis management findings and integrate them with the achieve-
ments of strategic management and control systems management avoiding dangerous 
waves of unexpected events the downturns during the recession are dangerous for con-
struction companies with inflexible structures and high fixed costs, and companies 
with inflexible employment contracts that invest heavily in their machinery and 
equipment. Is considered this study, after examining and recognizing the factors that 
affect the economic downturn in small organizations, figure1 presents a proposed 
model for the survival of construction industry contractors during the downturn. 

As mentioned above, the abundance of supply able land is the first prerequisite 
for housing development. It is true that in the case of consumer goods, the pricing 
rule is subject to the law of supply and demand, but the supply and demand of ready-
made land for construction is very different from the supply and demand of other 
goods, both consumer and capital. As different goods have different status in this re-
gard. Land suitable for buildings and housing, which should be considered a capital 
good, is not only not prone to corruption, but unlike most other goods, it is not sub-
ject to theft, maintenance and repair costs, and the landowner can safely look at it for 
years. has it. Therefore, its supply must be much more than demand so that its price 
does not rise rapidly. Therefore, land policy should be done in such a way that there 
is never a shortage in the supply of land prepared for construction and housing [1]. 
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Figure 1 – Models for the survival of construction industry contractors during the downturn 
 
Housing investment, whether through the purchase of housing units or rent, ac-

counts for a significant share of household income and savings. On the other hand, 
housing also plays an important role in public budgets. Also, building housing by 
creating a set of positive economic effects is a tool to reduce poverty. As shown in 
(Figure 2), investing in the housing sector without proper policy tools can increase 
inflation and put pressure on the balance of payments, which in turn have negative 
economic consequences as can be seen in (Figure 2), the relationship between the 
housing sector and the economy is complex and complex another point is that the 
level of resources allocated to the housing sector and the role given to it in different 
regions and countries are different. Housing investment is influenced by factors such 
as demand, economic models used, rate of development and others. 

 

 
 

Figure 2 – The relationship between the housing sector and the economy is complex and complex 
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In the following, the relationship between housing and the economy will be 
further examined. 

The role of all economic sectors is strong and weak, but the role of the housing 
economy in this area is considered from four key and pivotal perspectives. 

1. The housing sector accounts for about 20% of GDP and more than 40% of 
GDP during the production and operation period. In addition, the wide demand for 
housing and its dependence on domestic inputs and the encouragement of endoge-
nous and balanced growth patterns play a key role in achieving economic goals. The 
importance of this sector will be doubled if indirect effects and extensive connections 
with economic sectors are considered. Therefore, encouraging the production and in-
vestment of housing with the aim of providing shelter and acquiring housing assets 
without commercial motivation can play a pivotal role in economic growth. 

2. It is impossible to curb inflation without considering the housing economy 
and the scientific and experimental knowledge of the performance of this sector. 
Housing during the period of non-severe shock alone is 5 to 7.5% of the cause of in-
flation. Assuming control of inflation in other sectors of the economy, failure to con-
trol housing shocks makes it impossible to achieve government goals and develop-
ment plans and the vision document, because housing price shocks increase rents 
with a time lag that in turn exacerbates inflation. It should be noted that part of the 
government's success in reducing inflation is related to stopping the rise in housing 
prices, which usually occurs after the increase in housing price shocks. 

3. Housing accounts for a significant share of the total household budget. Re-
ducing the cost of living costs for households, especially low-income households and 
young people, who account for more than 50 percent of their income, should be a pol-
icy concern. Preventing the formation of rent and bargaining opportunities in the 
housing market, while stabilizing the housing market and helping to provide housing 
for the target groups, significantly reduces the incidental incomes of the limited 
groups and reduces the class gap and income gap. Controlling housing market shocks 
will therefore complement government subsidies and tax measures to improve in-
come distribution and reduce class gaps. 

4. The prevention of price shocks and the stabilization of the housing market 
provide a key and pivotal role in the optimal allocation of resources between the pro-
ductive and service sectors and the financial market. Establishing a normal and ac-
ceptable return on housing production and investment will lead to the optimal alloca-
tion of resources in the housing sector throughout the country and the transfer of 
capital to the production, industrial and service sectors and will prevent less and more 
investment in the housing sector in business cycles. This is considered to be the most 
basic principle in achieving the goals of the resistance economy, and without consid-
ering it, the country's economic challenges will more or less continue. There is no in-
centive for economic activity when the purchase and sale of a residential unit gener-
ates several times the annual profit of a manufacturing or service enterprise. There-
fore, while identifying and encouraging strategies to increase production and invest-
ment incentives in the economic sectors, it is necessary to prevent opportunities for 
accidental profit in housing trading and transfer capital to economic activities and the 
capital market, which itself encourages production and employment has it. 
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The need for housing varies in different countries and regions, and paying at-
tention to providing adequate housing for people in the community plays a very im-
portant role in economic development. Another important factor that affects housing 
investment is the different development models used by countries at different times. 
The development model used will affect not only the amount of investment in the 
housing sector, but also the role given to it [2]. 

Also, the amount of resources allocated to the housing sector will be different 
at different stages of economic development. Also, growth rate and population com-
position significantly affect the amount of investment in the housing sector. 

 

 
 

Figure 3 – 11 Important Documents for property buying 
 
The amount and sources of housing financing vary in centrally planned coun-

tries and market-based economies. In centrally planned economies, housing is viewed 
as a public good and is funded by the government. In this type of countries. In such a 
system, investing in housing is seen as a cost that has no return, and financial alloca-
tions pursue social and political goals rather than economic ones. Unlike centrally 
planned countries, in market-based economies, housing is an important part of eco-
nomic development and growth, and the housing market is balanced by market mech-
anisms rather than by government the commercialization and privatization are im-
portant principles of the market mechanism the housing market has a greater ability 
to attract financial resources than a centrally planned economic system. Also, surveys 
of countries in transition have shifted from a centralized planning system to a market-
based system, indicating a significant increase in their domestic and foreign capital, 
because both the supply and demand of housing units require significant financial re-
sources, individuals are unable to build or purchase on their own. In this case, it is 
necessary to connect the sector as a chain, the two parts of free financial resources 
and those involved in the housing sector. This is the task at hand for many financial 
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institutions. Obviously, these institutions play a very important role in determining 
the amount of investment in housing, housing ownership and housing consumption. 
Among these institutions, we can mention banks and credit institutions. 

 
Table 1 – Factors that housing market is effects on economic growth and development 

 
 
As shown Table 1, the housing market is affected by a number of factors. 
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Figure 4 – Demand and supply side of house price 

 
On the other hand, housing construction is one of the important economic ac-

tivities that affects the whole economy. Housing has been proposed as a product that 
has added value as well as the formation of high gross fixed capital and also as a me-
diator for investment in other sectors and economic growth due to the lack of agree-
ment on the causal direction between the housing sector and economic growth is a 
debate. 

It is now widely accepted that the share of housing construction in economic 
growth varies from country to country. Richer countries often spend more on con-
struction activities than poorer countries. As a result, value added in construction is 
higher in high-income countries than in low-income countries. 

The role of housing becomes much more important and larger with regard to 
savings. The development of the housing financing system can be an important tool 
for shifting financial resources for the development of the domestic economy. Due to 
low incomes and lack of cohesive financial institutions, savings rates are low in most 
developing countries. These conditions force households to keep their savings on 
low-productivity assets such as gold and jewelry. At the same time, many people 
have a strong desire to own a home. Owning a home is one of the highest priorities 
for most people in developing countries, and many are willing to forgo other areas in 
order to buy a home. If these household assets (which are not well used) were effi-
ciently relocated and properly channeled, they could be used as a tool to develop the 
housing finance system and the domestic economy in general. The economic im-
portance of housing is that the ownership of a housing unit is a valuable source of 
collateral and loans for business development. In addition, many activities in devel-
oping and developed countries are financed in this way. In addition to the direct ef-
fects, investment in the housing sector on the national economy, construction of 
housing units through previous links with industries supplying construction materials, 
has indirect positive effects on the economy. That is, an increase in construction ac-
tivities will lead to an increase in the production of related industries and, as a result, 
will affect economic growth. 
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In addition to having positive effects, investing in housing can have negative 
effects such as inflation and balance of payments deficit: 

In cases where a high proportion of the required building materials are import-
ed from abroad, construction activities lead to a balance of payments deficit in the na-
tional economy. This is especially true for luxury housing units that have a high pro-
portion of imported raw materials [4]. 

Huge government investment in the housing sector could drain resources from 
the production of export goods. On the other hand, most of the time the housing sec-
tor is not able to generate foreign exchange earnings. An increase in housing demand 
in the short term without a proportionate response from the supply side can affect 
housing prices, the prices of inputs used in housing, and the prices of goods and ser-
vices. However, the impact of rising housing demand on prices depends on a number 
of factors, such as the elasticity of inputs and whether the increased demand is fi-
nanced internally or externally. Targeted spending in the housing sector can lead to 
speculation in the real estate market and dramatically increase land prices. 
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В данной статье рассматриваются важные задачи инженерной экономики в строи-

тельной отрасли, и можно сказать, что именно в этом заключается смысл инженерной 
экономики в управлении проектами. 

Ключевые слова: входные ресурсы, экономия затрат, затраты на строительство, 
цели инженерной экономики в строительной отрасли. 

 
 
Бұл мақалада құрылыс индустриясындағы инженерлік экономиканың маңызды мақ-

саттары талқыланады және бұл жобаны басқарудағы инженерлік экономиканың маңызы 
деп айтуға болады. 

Түйін сөздер: кіріс ресурстары, шығындарды үнемдеу, құрылыс шығындары, құры-
лыс индустриясындағы инженерлік экономика мақсаттары. 
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